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С вопросом -
на прямую линию

Почет и слава
юбилярам

Форум приёмных 
семей

Выбор профессии -
выбор будущего

Торжественное открытие ежегодного 
городского конкурса мастеров деко-
ративно-прикладного искусства среди 
школьников «Осеннее чудо» состоялось 
на этой неделе в ДК «Родина». Оно прошло 
при участии Королевы-осени и ребят из 
начальной школы №44.

Основная масса желающих принять 
участие в выставке-конкурсе уже пре-
доставила свои работы. Ведь каждый год 
с наступлением осени ребята начинают 
изготавливать различные поделки с исполь-
зованием природных материалов. Посколь-
ку среди участников есть и совсем юные 
конкурсанты – воспитанники детских садов  
и старшие школьники, итоги подводятся в 
разных возрастных категориях: младшая 
(от 3 до 7 лет), средняя (от 8 до 10 лет) и 
старшая (от 11 до 14 лет).

Для создания поделок применяют самые 
разные материалы: природные - листья, 
веточки, хвою, дары огорода, а также 
бумагу, картон, бисер, нитки и другие. 
Есть даже композиция, для изготовле-

ния которой использована монтажная 
пена. Все сделано своими руками. Как 
отметила художественный руководитель 
ДК «Родина» Наталья Ивановна Пеева, 
конкурсное жюри подходит к оценке 
объективно: победителями становятся 
авторы работ, по которым видно, что в 
их создании принимал участие ребёнок, 
пусть даже где-то выполнено не ровно или 
виден клей, например. Помощь родителей 
приветствуется, но, в первую очередь, 
это конкурс среди юных мастеров! И 
участников всегда много. 

«Я каждый год наблюдаю за реакцией 
детей, как они гордятся поделками, хвас-
таются друг перед другом, мол, посмотри, 
это моя работа, - рассказала Наталья 
Ивановна, она же «Королева-осень». -  
Детям это нужно для самореализации. И 
наш конкурс дает для этого возможность. 
На награждении всегда собирается очень 
много народа. И ребятам не столько важно, 
какое призовое место они получат, главное 
– подняться на сцену и получить награду, 

пусть даже и грамоту участника. Их это 
вдохновляет. Я вижу фамилии, кто каж-
дый год приносит работы, значит это им 
интересно, значит это дело – важное!»

Работы на конкурс можно приносить во 
Дворец культуры «Родина» до 23 октября 
включительно. Для этого достаточно пре-
доставить поделку и заполнить заявку. 
Оцениваться композиции будут по четырём 
номинациям: «Очей очарование» - осенние 
картины, панно, аппликации, декупаж, 
«Цветочный вальс» (осенние букеты, ике-
бана), «Волшебная сказка» (осенние по-
делки, сказочные герои), «Лесные чудеса» 
(композиции из природного материала). 
Теперь вам есть, чем заняться в ближайшие 
выходные!

Все желающие посмотреть выставку 
«Осеннее чудо» могут приходить в ДК «Ро-
дина» в любой день с 8 до 20 часов. Вход 
бесплатный.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Осенние дары 
как произведения искусства

Уважаемые полысаевцы! 
26 октября с 16.00 до 17.00 

состоится выездной прием граж-
дан по ул.Космонавтов, 44 (ООО 
«Бытовик»). 

Прием граждан ведут депутаты 
Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа Е.Л.  ЗИ-
МЕНС, Н.Ф. НАМЕСТНИКОВ, замес-
титель главы по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. ОГОНЬКОВ, директор ООО 
РКЦ Е.А. АНУФРИЕВ. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий 
вашу личность.

Кузбассовцы стали участниками 
телемоста-лекции «Биосфера, в кото-
рой мы живем» профессора Георгия 
Наумова.

Телемост-лекция состоялся 19 ок-
тября в межвузовском академическом 
центре навигации по специальностям 
горно-геологического профиля на базе 
Государственного геологического 
музея имени В.И. Вернадского РАН. 
Мероприятие приурочено Году эко-
логии в России. 

Доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, советник Госу-
дарственного геологического музея 
Георгий Наумов рассказал о том, что 
такое биосфера, как она возникла и 
развивается и др. 

Кузбасский государственный тех-
нический университет им. Т.Ф. Гор-
бачева выступил одной из площадок 
телемоста. 

   
Продолжается прием заявок на 

второй областной конкурс «Наше 
наследие».

Учредителями конкурса на лучшее 
составление родословной являются 
департамент молодежной политики и 
спорта и областной Совет народных 
депутатов. 

Тема конкурса 2017 года «Вклад 
моей семьи в историю Кузбасса». 

К участию приглашаются молодые 
кузбассовцы в возрасте от 14 до 30 
лет. У заявителей могут быть научные 
руководители или наставники. 

Конкурс проводится по номинациям: 
«Земледельческое освоение Кузнецкой 
земли в XVII – первой половине XVIII 
века», «Формирование промышленного 
облика Кузбасса во второй половине 
XVIII – начале XX века», «Становление 
и развитие индустриального Кузбасса, 
20-е годы XX века – по настоящее вре-
мя», «Имена Великой Победы – земляки 
на фронтах Великой Отечественной 
войны». 

Заявки принимаются по электронной 
почте nasledie42@yandex.ru до 3 ноября 
2017 года включительно. 

Лучшие работы объединят в книгу, 
в которой основные события истории 
Кузбасса будут представлены через 
судьбы конкретных жителей. 

Более подробную информацию 
о конкурсе можно найти в группе 
«Наше наследие» в социальной сети 
https://vk.com/nasledie42. Здесь же 
размещена форма заявки. 
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Программа социальной под-
держки населения в нашем 

городе реализуется уже много лет. 
Она содержит две подпрограммы: 
«Адресная помощь населению» и 
«Доступная среда для инвалидов». 

Для обеспечения доступной среды 
людям с ограниченными возможностя-
ми из средств программы выделяются 
деньги на оборудование пандусов 
у подъездов жилых домов. Это де-
лается для того, чтобы людям было 
удобнее спускаться и подниматься 
в подъезд, по лестнице к квартире. 
И таких оборудованных пандусами 
подъездов у нас уже немало. Здесь 
главное, чтобы остальные жильцы 
понимали, для чего переоборудуют 
вход в их подъезд.

Завершились мероприятия по 
доставке благотворительного угля и 
овощных наборов отдельным кате-
гориям граждан. Благотворительное 
топливо получили 36 пенсионеров 
и 79 семей с детьми, а овощи – 66 
семей (в основном лежачие инвалиды 
и колясочники). Не только садовая 
продукция и уголь стали бесплатными 
для получателей, но и их доставка, 
которую оплатил местный бюджет.

Трёх пациентов городской боль-
ницы бесплатно доставляют в гемо-
диализный центр г.Белово, где они 
проходят процедуру очищения крови 
с помощью аппарата «искусственная 
почка», так как они страдают почечной 
недостаточностью. Еженедельно 
Спецавтохозяйство для этой цели 
предоставляет транспорт.

«Помоги собраться в школу» - 
акция, призванная помочь в этом 
семьям, которые самостоятельно не 
могут собрать своих школьников к 1 
сентября. В этом году немало средств 
выделено как из местного бюджета, 
так и из копилки благотворительного 
марафона. Кроме того, спонсорскую 
помощь оказало АО «СУЭК-КУЗ-
БАСС». В целом материальную помощь 
получили 239 малообеспеченных 
семей и 444 ребёнка в них. А ещё 54 
малообеспеченных семьи с детьми 
на подготовку к школе получили по 
пять тысяч рублей и по десять тысяч 
– пять многодетных малообеспечен-
ных семей.

Начальник управления социальной 
защиты населения Ю.И. Загорулько 
отметил особенность нынешней 
акции «Помоги собраться в школу». 
Она состоит в том, что действи-
тельно завершилась к 1 сентября. 
«Если смотреть по прошлым годам, 
- уточнил Юрий Иванович, - то тогда 
она заканчивалась и в сентябре, и в 
октябре, и даже в ноябре». 

Члены коллегии попросили уточ-
нить, остались ли ещё средства в 
копилке благотворительного ма-
рафона. Не много, но деньги ещё 
есть – их осталась десятая часть от 
собранной в ходе марафона суммы. 
Средства израсходованы на под-
готовку детей к школе и частично 
на доставку благотворительного 
топлива. Виды помощи различны 
– это, например, оплата справок 
для трудоустройства на работу или 
части дорогостоящего лечения, это 

оказание помощи при пожаре или 
трудной жизненной ситуации, в 
которую попал человек. Ежемесячно 
под председательством Л.Г. Капич-
никовой проводятся попечительские 
советы по распределению помощи. 
И оказывают её, только досконально 
изучив ситуацию, в которую попал 
человек или семья.

Не менее важный вопрос – ис-
полнение программ по борьбе 

с социально значимыми заболевани-
ями. Это заболевания, требующие 
социальной защиты человека. К 
примеру, туберкулёз. Так, на учёте с 
этим заболеванием у нас состоит 85 
человек, за девять месяцев текущего 
года вновь выявлено 12 больных ту-
беркулёзом. Конечно, обязательно 
проводится обработка очагов тубер-
кулёза. По словам главного врача 
городской больницы Е.А. Хохлова, 
обрабатывают места, где проживает 
больной – это и общественный туалет, 
и общую раковину.

Пожалуй, самым эффективным 
средством выявления туберкулёза 
является флюорографическое об-
следование. Каждый из нас должен 
делать его раз в год. Ну, и, конечно, 
обращать внимание на своё состоя-
ние: если кашляешь более трёх недель 
– сделай флюорографию.

ВИЧ-инфекция тоже входит в 
перечень социально значимых забо-
леваний. Одна из особенностей этого 
заболевания времени настоящего, 
как отметил Евгений Александрович, 
- это то, что болезнь «постарела»: 
«Несколько лет назад ВИЧ заража-
лись чаще подростки и молодёжь. В 
начале 2000-х доля таких пациентов 
составляла 21 процент, а в настоя-
щее время – всего 3,5 процента. А 
вот доля заразившихся в 40-45 лет 
за это время выросла».

Лидирующее место по распро-
странению этой инфекции занимает 
половой путь, на втором – немедицин-
ское введение наркотических средств, 
третье место – вертикальный путь 
передачи (от матери к ребёнку). 

Главная же причина смерти зара-
жённых ВИЧ – от заболеваний органов 
дыхания, т.е. туберкулёза. 

Работа по профилактике ВИЧ 
проводится в виде индивидуальных 
бесед с пациентами, семинаров в 
образовательных учреждениях, в 
больнице издаются буклеты, висят 
плакаты.

 «Благодаря современной меди-
цине такое заболевание, как ВИЧ, 
перешло из разряда смертельных в 
разряд хронических. Вовремя начав 
лечение, соблюдая все предписания 
врача, люди могут прожить долгую 
и полноценную жизнь», - заключил 
Е.А. Хохлов. 

Наиболее эффективным средством 
борьбы с опасными заболеваниями 
является вакцинация. По плану в этом 
году от гриппа должно быть привито 
почти 12 тысяч полысаевцев. Боль-
шая часть вакцины уже поступила 
– закуплена по областной программе, 
для взрослых на этой неделе ещё 
ожидается поступление вакцины. 

Национальный календарь при-

вивок также дополнен новым видом 
– вакцинацией от пневмококковой 
инфекции. Данному виду иммуни-
зации должны подвергнуться дети 
до 5 лет, призывники, лица старшего 
возраста, имеющие определённые 
показания. Дети до 2 лет обеспечи-
ваются вакциной из федерального 
бюджета, остальные – из област-
ного и муниципального. В этом году 
закуплено 45 доз вакцины против 
пневмококковой инфекции для лиц 
призывного возраста. Кроме того, 
прививки ставят от кори, краснухи, 
гепатита, дифтерии, столбняка, кок-
люша и клещевого энцефалита.

О программе «Пять шагов благо-
устройства» уже говорилось 

не раз. Как же она реализуется на 
территории нашего города? Об этом 
доложила Н.В. Певнева, специалист 
отдела экономики и промышлен-
ности. 

В России из 1114 городов 319 
являются монопрофильными – это 
порядка 30 процентов. В это число 
входит и наш город. Кстати, город 
считается монопрофильным, если 
на градообразующем предприятии 
работает более 25 процентов тру-
доспособного населения. У нас на 
угольном производстве занято более 
30 процентов горожан.

Итак, что же это за пять шагов? 
Первый шаг – «Сегодня в городе». 
Это благоустройство оживлённого 
общественного пространства. В 
текущем году для выполнения этого 
шага была построена пешеходная 
дорожка по ул.Магистральная - от 
ул.Крупской до школы №32. Безо-
пасность – такую цель преследует 
этот уже реализованный проект.

Старая лыжероллерная трасса 
существует на нашем стадионе 
уже давно, и пригодна она только в 
зимнее время. Чтобы использовать 
её и летом, сейчас завершаются ра-
боты по её капитальному ремонту. 
Это начинание заполнит собой шаг 
второй – «Будущее есть», который 
подразумевает создание возмож-
ности для времяпрепровождения 
молодёжи. 

Шаг третий – «Найди прошлое 
и гордись им». Он подразумевает 
восстановление городских достоп-
римечательностей. В нашем городе 
архитектурных памятников нет, 
поэтому данный шаг у нас охвачен 
капитальным ремонтом ДК «По-
лысаевец». Окончание работ при 
своевременном финансировании 
планируется к февралю 2018 года.

Шаг четвёртый – «В центре вни-
мания – социальный объект» - это 
обновление или создание объектов 
социальной инфраструктуры. И опять 
это ДК «Полысаевец». Восстановив 
этот объект культурной жизни го-
рода, можно улучшить и качество 
жизни горожан. Сколько работы с 
детьми будет там проводиться! А как 
результат – концерты для мам, пап, 
бабушек и дедушек.

Пятый шаг – «Подбери брошенное». 
У нас неиспользуемая территория 
– это Татарский лог, гора Крутая. В ав-
густе здесь для организации соревно-
ваний территория была подготовлена 
и благоустроена – скошена трава на 
склонах, вырезана поросль деревьев 
и кустарников, выровнена и отсыпана 
трасса, освещена территория. 

Любовь ИВАНОВА.

Кому-то звонят больше, другим меньше. Но 
вот в управлении по вопросам жизнеобеспече-
ния, когда там идёт прямая телефонная линия, 
звонки почти не смолкают. Трубка телефона 
только касается рычага – и снова раздаётся 
звонок.

На этой неделе на вопросы горожан, которых 
за два часа поступило 12, отвечала заместитель 
начальника УВЖ М.А. Бондаренко. Для неё 
такая телефонная линия впервые, но, тем не 
менее, терпеливо и вежливо она отвечала на 
все вопросы, даже если они не входили в сферу 
деятельности управления.

Так, одной из первых позвонила женщина, 
проживающая в Доме ветеранов. Там она 
жить не хочет и спрашивает, когда же ей дадут 
квартиру. Вопрос не в компетенции Марины 
Александровны, и он будет передан в жилищ-
ный отдел администрации. Но в любом случае, 
ответ женщине дадут. 

Жители многоквартирного дома по 
ул.Крупской заметили, что рядом с их домом 
начались какие-то работы. Самые любопытные 
узнали у рабочих, что на пустынном месте вскоре 
будет построен торговый центр. Почему-то их 
этот факт не устраивает. Они хотят, чтобы у 
их дома всё осталось так, как и было. Между 
прочим, с этим вопросом на прямую телефон-
ную линию было четыре звонка! 

Двое звонивших с ул.Копровая отметили, 
что у мусорных контейнеров всегда грязно, не 
убирают. Конечно, этот вопрос будет решён в 
пользу жителей. 

Нет освещения на ул.Ленинградская. Жи-
тельница 13-го квартала жаловалась на то, что 
и из коммунального сектора детей по утрам 
невозможно вести в детский сад, школу, по-
тому что темно на дороге. Вопрос освещения, 
как отметила Марина Александровна, решить 
можно, но всё будет зависеть от финансирова-
ния: «Установка столбов освещения – довольно 
дорогостоящее мероприятие. Кроме того, в этом 
году это точно невозможно сделать, потому что 
мероприятия у нас планируются за год вперёд. 
К примеру, сейчас мы составляем план на 2018 
год. И максимум, что мы можем сделать сейчас 
– это включить мероприятия по освещению 
улиц в программу следующего года».

Был вопрос и по спилке тополей. Список 
аварийных тополей в УВЖ есть, но, для того 
чтобы понять, входит конкретный тополь в 
него или нет, необходимо выехать на место. 
«Будем смотреть и принимать меры», - ответила 
М.А. Бондаренко.

У новых домов, построенных на ул.Космонавтов, 
установлены детские площадки. Естественно, 
что играют на них дети со всех близлежащих 
домов, перебегают проезжую часть. Поэтому 
звонившие попросили установить там лежачие 
полицейские. 

«Мы реагируем на все жалобы и по мере наших 
сил и возможностей, в рамках законодательства, 
делаем, - уточнила Марина Александровна. – Но, 
опять же, не все вопросы мы можем решить 
моментально - какие-то требуют времени». 

Вообще, по словам заместителя начальника 
УВЖ, большая часть горожан звонит с жало-
бами, с сотрудничеством же никто не идёт. 
А ведь программа по благоустройству нашей 
городской территории создана для населения и 
в идеале реализуется в тандеме с населением. 
Все желающие могут внести в неё свои кор-
рективы, предложения. И всё это обязательно 
будет учитываться. «Если активные люди будут 
приходить со своими предложениями, мы будем 
только рады», - заключила М.А. Бондаренко.

Любовь ИВАНОВА.

Есть вопрос – 
набираем 

номер

Практически каждую неделю в городе
проводится прямая телефонная линия.
Начальники управлений, заместители
главы города в отведённое время 
отвечают на телефонные звонки. 
А любой горожанин, у кого есть вопрос, 
может набрать номер и получить ответ.

О социальной поддержке, 
заболеваниях 

и благоустройстве
Три обширных вопроса было рассмотрено на заседании 
коллегии, состоявшемся в понедельник в администрации 
города, - это исполнение муниципальной программы 
социальной поддержки населения в нашем городе, 
целевых программ по социально значимым заболеваниям 
и реализации программы «Пять шагов благоустройства».
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За «круглым столом» собра-
лись вместе представители го-
родской администрации, органов 
социальной защиты, полиции и 
приёмные родители. Поводов для 
встречи, которая проводилась 
впервые в таком широком фор-
мате, предостаточно. Но главное 
– мероприятие было приурочено 
Всероссийскому форуму приём-
ных семей, который проводится 
в 20-х числах октября. Основные 
«виновники» мероприятия - это, 
конечно же, приёмные семьи, 
которые имеют многолетний 
опыт воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Для начала немного ста-
тистики. В нашем городе  

проживает 46 приёмных семей, 
в которых воспитываются 65 де-
тей. Из них семь семей являются 
многодетными, одна семья воспи-
тывает ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья и три 
семьи взяли на воспитание детей 
в возрасте до трёх лет. 

Проблема защиты прав малень-
ких сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сегодня 
особенно актуальна. На этом 
заострила внимание заместитель 
главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова. Она 
считает, что именно приемные 
семьи являются значимой формой 
воспитания таких детей. Ведь для 
обездоленного ребёнка очень 
важно иметь близких и родных 
людей, которых он может назвать 
мамой и папой. Лариса Григорьев-
на отметила, что в нашем городе 
ведётся последовательная работа 
по семейному жизнеустройству 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приём-
ные семьи. Это кропотливый 
ежедневный труд всей системы 
профилактики, представители ко-
торой присутствуют на заседании 
«круглого стола». Она поблагода-
рила приёмных родителей за их 
неоценимый труд в воспитании 
приёмных детей.

Наступил торжественный мо-
мент встречи. Церемонию награж-
дения провёл начальник УСЗН  
Юрий Иванович Загорулько и 
депутат горсовета Ольга Влади-
мировна Киселева. Почетными 
грамотами главы города за доброе 
сердце, любовь к детям и боль-
шой личный вклад в обучение и 
воспитание подопечных были 

награждены Татьяна Владими-
ровна Сухарева, Галина Егоровна 
Нестерова и Ольга Фёдоровна 
Долганова. А затем их попросили 
рассказать о своем положительном 
опыте в воспитании приёмных 
детей.

Татьяна Владимировна 
воспитала двух родных 

сыновей, а также четырех прием-
ных детей, двое из которых уже 
совершеннолетние, остальные 
находятся в настоящее время на ее 
попечении. Её история началась 
в 2001 году, когда она ещё рабо-
тала в школе. Увидела, что один 
мальчик живёт, как «бесхозный» и 
не нужный родителям, и стала его 
опекуном. Сейчас он уже взрос-
лый, но они до сих пор сохранили 
тёплые отношения.  В 2007 году, 
когда родные сыновья выросли, 
Татьяна Владимировна решила, 
что у них в семье будет дочка. 
Так у Сухаревых появилась Вика. 
Конечно, было трудно привыкать, 
особенно сначала. Все помнят, как 
девочка хотела к родной матери, 
плакала. Но благодаря тому, что 
в новой семье к ней отнеслись со 
всей душой и открытым сердцем, 
12-летняя Вика «оттаяла» и стала 
родным ребёнком. С младшими 
приёмными детьми было полегче, 
хотя у той же Лучаны характер 
непростой. Но именно эта твёр-
дость характера помогла девочке 
достигнуть высоких спортивных 
результатов на мировом уровне,  
чем Татьяна Владимировна очень 
гордится. По её словам, самое 
главное в воспитании приёмных 
детей – это понимать и доверять 
им и не делить – свои, чужие. 
Родные – и всё.

Продолжила рассказ Галина 
Егоровна Нестерова. Она вос-
питала пятерых родных детей 
и четверых приемных. Первого 
приёмного ребёнка женщина 
взяла всего семь лет назад, но, по 
её словам, за это время она про-
жила несколько жизней. Другого 
ребёнка в их семью привёл тренер 
по вольной борьбе Алексей Алек-
сеевич Пустотин, мальчик ходил 
к нему на занятия. Двое несовер-
шеннолетних в настоящее время 
находятся на ее попечении: на их 
улице осиротели детки, и Галина 
Егоровна взяла ребятишек в свою 
семью. Мальчик был усыновлён, 
а девочка пока отказалась. 

По словам женщины, все труд-
ности, с которыми пришлось 

столкнуться, ей помогла пре-
одолеть безусловная любовь к 
детям. Были, конечно, и стрессы, и 
слёзы, и желание излить душу. Не 
скрывает, что даже было такое со-
стояние, когда хотела расстаться 
с одной из девочек, как только ей 
исполнится 18 лет. Но вспомнила 
своё обещание -  любить ребёнка, 
несмотря ни на что. И это ей очень 
помогло. И ещё ей помогли разные 
специалисты. Воспользовавшись 
случаем, Галина Егоровна побла-
годарила сотрудников органов 
опеки и попечительства – Раису 
Владимировну Польшинскую и 
Ольгу Александровну Слободчи-
кову за сочувствие, сострадание 
и участие в судьбе её семьи. Она 
благодарна за помощь и неравно-
душие заведующей отделением 
помощи семье и детям Татьяне 
Владимировне Исаевой, началь-
нику ОПДН Марине Алексеевне 
Якушиной, психологам и педаго-
гам. И хотя у неё огромный опыт 
воспитания родных детей, она 
готова учиться и дальше…

Несмотря на имеющийся 
положительный опыт в 

воспитании детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, нередко имеет место 
быть отказ замещающих родите-
лей от воспитания подопечных и 
их возврат в приюты и детские 
дома. Так называемое вторичное 
сиротство. Об этом рассказала 
главный специалист отдела опеки 
и попечительства Ольга Алексан-
дровна Слободчикова.

К сожалению, такое явление 
существует и в нашем городе. 
Разобраться в том, почему так 
происходит, давно пытаются 
психологи, сотрудники органов 
опеки и все те, кто работает с 
кандидатами в усыновители и 
замещающими семьями. Универ-
сального рецепта - «как сделать 
так, чтобы детей не возвращали», 
не существует, как не существует 
и способа определить, вернет 
ли данная семья ребенка. Ольга 
Александровна назвала несколь-
ко причин возврата приёмных 
детей. Например, ожидания у 
принимающей семьи были завы-
шены или просто неадекватны. 
Или невозможность адаптации. 
Или решение своих проблем, в 
том числе и финансовых, за счёт 
приёмных детей.

По мнению Ольги Алексан-
дровны, практически во всех 

ситуациях возврата вина лежит 
на взрослых. Поскольку это - 
их выбор. Это они принимали 
решение об усыновлении или 
опеке, они искали ребенка, они 
отвечали за то, чтобы наладить с 
ним контакт. И они не справились. 
Возможно, им и было нелегко 
принять решение о возврате детей, 
но нужно думать о мальчишках и 
девчонках, у которых и выбора-то 
никакого нет.

Родители обязаны воспиты-
вать своих детей. Однако 

не все папы и мамы осознают 
это. На данную тему выступила  
начальник ОПДН Марина Алексе-
евна Якушина, ещё раз напомнив 
об ответственности родителей за 
неисполнение и ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей. Руководствуясь стать-
ями Семейного кодекса, Марина 
Алексеевна рассказала, за что 
могут лишить родительских прав 
либо ограничить в них, привлечь 
к уголовной ответственности и 
т.п. На особом контроле - вопрос 
жестокого обращения с несовер-
шеннолетними детьми. Во всех 
образовательных учреждениях 
города имеется Порядок межве-
домственного взаимодействия по 
вопросам профилактики жестокого 
обращения и насилия в отношении 
несовершеннолетних.

Тему жестокого обращения 
с детьми продолжила Юлия Ана-
тольевна Добрыдина, психолог 
отделения помощи и детям. По её 
словам, многие родители продол-
жают жить устаревшими нормами, 
когда телесное наказание воспри-
нимается как нечто нормальное 
и ошибочно считается методом 

дисциплинарного воздействия на 
ребенка. И если взрослый человек 
ударил другого взрослого, это рас-
сматривается как насилие и агрес-
сия, а если родитель ударил своего 
ребенка, в большинстве случаев 
это считается «воспитательным» 
процессом. Исследованиями ус-
тановлено, что насилие в той или 
иной форме совершается в каждой 
четвертой российской семье. К 
сожалению, и в нашем городе есть 
такие факты. В прошлом году за 
жестокое обращение с детьми к 
уголовной ответственности было 
привлечено два жителя Полысаева. 
В приёмных семьях таких случаев 
не было.

В завершении «круглого стола» 
выступили руководитель и психо-
логи отделения помощи семье и 
детям. Они рассказали о работе 
с приёмными семьями. Например, 
для повышения педагогической 
компетенции приемных роди-
телей, для их психологической 
поддержки с января 2016 года в 
отделении работает клуб «Мамино 
дыхание», за все время существо-
вания которого его участниками 
стали более двадцати приемных 
родителей. Работу клуба обеспе-
чивают психолог В.В. Трофимова и 
специалист по социальной работе 
И.В. Ирматова.

Подводя итог встречи, Раи-
са Владимировна Польшинская 
сказала, что воспитание детей 
- ответственный и сложный про-
цесс, а также многолетний и непре-
станный труд. Она пожелала всем 
сохранить ресурсы своих семей 
и, конечно, любить детей.

Наталья МАСКАЕВА.

ОбществоОбщество

Любить нельзя наказывать

По словам начальника ОПДН 
М.А. Якушиной, обычные полы-
саевцы нередко проявляют бди-
тельность и сообщают в полицию 
о семьях, в которых, например, 
плохо заботятся о детях, или о 
том, что маленькие ребятишки 
остаются без присмотра роди-
телей. Любая информация в обя-
зательном порядке проверяется 
сотрудниками полиции. И есть 
факты, что именно благодаря 

неравнодушию жителей удаётся 
вовремя спасти детей из социально 
опасного положения. А у населе-
ния формируется положительный 
образ того, что полиция держит 
ситуацию на контроле.

Операция «Подросток» вклю-
чала в себя несколько профи-
лактических подопераций. К 
примеру, это «Забота», цель ко-
торой - предупреждение право-
нарушений несовершеннолетних 

в летний период, организация 
отдыха и досуга подростков. 
Ежемесячно в обязательном по-
рядке трудоустраивалось около 
десяти подростков, состоящих 
на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В списке так называемых то-
чечных мероприятий находились 
«Трезвый подросток», «Беглец», 
«Дорога», «Лидер», «Рецидив». К 
примеру, цель подоперации «Ли-
дер» - предупреждение групповых 
правонарушений несовершенно-
летних; выявление подростковых 
группировок антиобщественной 
направленности, а также взрос-
лых лиц, вовлекающих подрост-
ков в преступную деятельность. 
Операция «Беглец» была призвана 
повысить эффективность ор-
ганизации работы по розыску 
несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семьи без надзора 
родителей. Акция «Трезвый под-
росток» помогла выявить адми-
нистративные правонарушения 
со стороны несовершеннолетних 
в сфере антиалкогольного за-
конодательства и незаконного 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, по-
лучение информации о фактах 
распространения наркотических 
средств. 

Итогом операции подросток 
стала подоперация «Контакт». 
Её цель – чтобы все дети нашего 
города сели за школьные парты  
или были трудоустроены. В конце 
августа совместно с социальны-
ми педагогами были проведены 
обходы, объезды семей, которые 
вызывают особую тревогу, в 
которых родители могли не при-
готовить своих детей к школе. С 

такими родителями провели бесе-
ды и, где было возможно, оказали 
посильную помощь: одеждой, 
обувью. На сегодняшний день все 
юные полысаевцы приступили к 
занятиям.

За время проведения облас-
тной акции «Подросток» было 
составлено около 70 админист-
ративных протоколов, которые 
были направлены в комиссию по 
делам несовершеннолетних.

 Несмотря на то, что областная 
акция закончилась, профилакти-
ческая работа с несовершенно-
летними продолжается. Инспек-
торы ПДН проводят на школьных 
занятиях беседы с подростками, 
выступают на родительских собра-
ниях, посещают неблагополучные 
семьи. Одним словом, держат руку 
на пульсе.

Наталья МАСКАЕВА.

Держать руку на пульсе
Внимание: подростокВнимание: подросток

Подведены итоги областной межведомственной операции 
«Подросток», которая проводилась с середины мая до конца 
сентября этого года. Это специализированное профилактическое 
мероприятие, основная цель которого - выявление правонару-
шений среди несовершеннолетних, их предупреждение, работа 
с семьями, недопустимость нахождения детей в социально 
опасном положении. Данная работа проводилась инспекторами 
ПДН совместно с участковыми оперуполномоченными, также 
привлекались внештатные сотрудники полиции. Активными 
участниками акции также стали неравнодушные граждане.
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День за днём, год за годом – 
так и проходит незаметно жизнь.
Глядишь, а тебе уже… 90! 
Вот и Зинаида Павловна 
Фролова удивляется столь 
знаменательному факту, 
свершившемуся в её биографии. 
Труженик тыла, ветеран труда, 
«мать-героиня» - она всегда 
«летала» по жизни, 
воспитывала  детей и внуков, 
заботилась о муже, трудилась 
не покладая рук дома и на работе. 
И только сейчас наступило время, 
когда можно предаваться 
воспоминаниям о своей нелёгкой,
но такой насыщенной жизни.  

Она родом из Алтайского края. Всем 
известно, что люди из тех краёв 

славятся своим жизнелюбием и жизне-
стойкостью. Вероятней всего, алтайские 
корни прочно засели и в характере Зинаиды 
Павловны. В 30-е годы прошлого столетья 
в этой части Западной Сибири люди жили 
бедно и голодно. Поэтому в поисках луч-
шей доли многие переселялись в другие 
регионы страны. В их числе оказалась 
и семья Зинаиды. Когда ей исполнилось 
всего три годика, родители привезли её в 
Ленинск-Кузнецкий. Из того времени она 
помнит лишь то, что их семья поселилась в 
доме, который находился рядом с шахтой 
имени 7 ноября...

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, вместе с другими девоч-

ками-подростками Зинаида устроилась в 
качестве ученицы в расчётную контору 
шахты «Комсомолец».  При этом угольном 
предприятии был колхоз «Комсомолец». 
Юных работниц часто отправляли туда 
на сельскохозяйственные работы: на 
колхозных полях они выращивали овощи, 
потом убирали их. Это происходило на 
протяжении нескольких лет. Работали 

бесплатно, потому что деньги тогда за это 
не платили, но девчонки не унывали – эн-
тузиазма им было не занимать. К тому же 
овощами всегда можно было прокормиться. 
Когда все стали совершеннолетними, их 
отправили на учебные курсы бухгалте-
ров. После получения «корочек» доверили 
«вести» шахтовые участки самостоятельно. 
В общей сложности, в бухгалтерии Зина-
ида Павловна отработала шесть лет. Кто 
знает, может быть стала бы она и главным 
бухгалтером, но семейная жизнь захватила 
молодую женщину полностью: один за 
другим стали рождаться дети, и в течение 
многих лет на работу она выходила лишь 
ненадолго, между декретными отпусками, 
или когда можно было оставить на кого-
нибудь ребятишек.

В трудовой деятельности Зинаиды 
Павловны есть пятнадцатилетний период, 
когда она работала санитаркой в детской 
поликлинике, оттуда и ушла на заслуженный 
отдых. О ней всегда были только положи-
тельные отзывы, до сих пор её не забывают, 
приходят по праздникам, поздравляют,  
хотя она уже 20 лет на пенсии. 

- Я всю свою жизнь посвятила 
детям. У меня шестеро детей, 

12 внуков и 20 правнуков!- не скрывая 
гордости, озвучила семейную «статистику» 
Зинаида Павловна. – Многие из них полу-
чили высшее образование, устроились на 
хорошую работу. Трое сыновей живут в 
Новокузнецке. А старший сын Валерий 
(он много лет отработал на шахте «Куз-
нецкая») и одна из дочерей живут со мной 
в Полысаеве.

Женщина с ностальгией вспоминает о 
тех годах, когда она вместе с мужем и детьми 
жила в посёлке Мереть. Рядом с их домом 
протекала речка, и местность напоминала 
деревенскую. У Фроловых было большое 
просторное жильё, но в то же время много 
места и на улице, чтобы держать скотину. 
Корова, свиньи, курочки – хозяйство было 
огромное, только успевай работать. Дочь 
Ольга Александровна говорит, что мать с 

самого детства приучала их к труду. Все 
обязанности по дому и по подворью были 
распределены: девочки делали женскую 
работу, мальчики - мужскую. Никто не 
отлынивал, каждый выполнял всё, что ему 
поручили, потому что знал - мать спросит 
строго. 

К слову, так жили многие семьи в посёл-
ке. Женщины воспитывали детей, а мужья 
зарабатывали на шахте. Ребятишек в те 
годы было море, все дружили друг с дру-
гом. И самое главное, как говорит Зинаида 
Павловна, не болели, потому что были под 
тщательным материнским присмотром.

Со своим мужем Александром  Ива-
новичем они были ровесники. Это 

был статный и видный юноша, немудрено, 
что очень понравился Зинаиде, не менее 
симпатичной и привлекательной. Он родился 
в Ленинске-Кузнецком, прошёл фабрично-
заводское обучение, после этого работал на 
шахте имени 7 Ноября. Первое время, как 

они поженились, это был 1948 год, очень 
непросто налаживался их семейный быт. 
Тогда была карточная система, в магазинах 
не хватало продуктов. А через год родился 
уже первый сын Валерий – новые хлопоты и 
заботы. Но с трудностями молодые супруги 
справлялись вместе.

- Муж у меня был компанейский, - с 
улыбкой вспоминает Зинаида Павловна. 
- Всю жизнь он был партийный, участвовал 
во всех мероприятиях:  то профсоюзные 
собрания у него, то партийные, то выезд 
с бригадой на природу. В последнее 
время был руководящим работником на 
строительстве профилактория… Я же, в 
основном, занималась детьми и хозяйством. 
Александр Иванович не курил, а выпивал 
только по праздникам. Его не стало в 73 
года, умер от инфаркта. Хорошо мы с ним 
прожили, хорошо…

Вот уже почти тридцать лет живёт 
Зинаида Павловна в маленькой 

квартирке в центре Полысаева. Два 
раза в неделю ей помогает по хозяйству 
социальный работник. Из всех детей к 
матери ближе всего живёт дочь Ольга, 
приносит свежие продукты, делает убор-
ку. Невестка Людмила, жена старшего 
сына, помогает в оформлении разных 
документов. Так что хоть и живёт Зинаида 
Павловна одна, скучать ей не приходится. 
Любит смотреть телевизор, но больше 
всего - читать газеты. Эта привычка у 
неё осталась с молодости, когда Алек-
сандр Иванович в большом количестве 
выписывал и газеты, и журналы как для 
взрослых, так и для детей.

Секрет её долголетия прост – она лю-
бит жизнь и никогда не унывает, что бы 
ни случилось. А если начнёт вспоминать 
что-нибудь из своей большой и непростой 
биографии, все… со смеху падают. Зна-
чит, по-прежнему есть чему радоваться и 
удивляться. 

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Небольшой домик на самой 
окраине нашего города. 
Старое Полысаево – так чаще 
всего называют этот район. 
Ещё полвека назад здесь кипела
жизнь: рядками стояли крепкие 
дома, по улицам бегала ребятня
– детей было много, деловито 
расхаживали по травке куры, 
а в каждом дворе держали 
корову, поросяток, 
возделывали огород. 
Большинство жителей работало 
на ближайших шахтах.

Сегодня всё иначе. И домик юбиляра 
Зинаиды Григорьевны Дреминой уже 
смотрит не на шумную улицу, а на боль-
шой заросший пустырь, но 16 октября он 
наполнился необычайной суетой – хозяйка 
праздновала своё 90-летие. 

С самого утра здесь было полным-пол-
но гостей! Дети, племянники – из разных 
уголков страны. С большой любовью они 
поздравили именинницу и с самыми луч-
шими пожеланиями подарили ей букеты 
свежих цветов. 

Обязательные гости в этот день – пред-
ставители городских властей. Начальник 
УСЗН Юрий Иванович Загорулько с утра 
поспешил к почётной юбилярше передать 
поздравительные открытки от Президента 
РФ В.В. Путина и кузбасского губернато-
ра А.Г. Тулеева. Добрые слова от главы 
нашего региона содержали в себе строки 
благодарности за добросовестный труд, 
стойкость в преодолении тяжёлых испы-
таний, выпавших на долю в послевоенные 
годы; щедрость души, достойное воспитание 
детей и внуков. Пожелания же нехитры, 

но очень ценны – здоровья, внимания и 
заботы от родных, благополучия и долгих 
лет жизни. Как полагается всем 90-летним 
юбилярам, к личному празднику Зинаида 
Григорьевна получила и денежную премию 
в размере пяти тысяч рублей.

Как и у всех ровесников, у именинницы 
была непростая жизнь. Её родина – де-
ревня Малиновка Тюкалинского района 
Омской области. Семья большая. Всего 
было десять детей – восемь девочек и 
два мальчика. Зинаида была одной из 
младших. Для сельских ребят того вре-
мени детство заканчивалось рано. Уже в 
десять лет девочка вышла работать в поле. 
Сначала выполняли то, что проще: дадут 
рядок на пшеничном поле – пропалывай. 
Стали старше – начали отправлять на 
картошку. И полоть, и окучивать. Даль-
ше – больше. Подростки выполняли всю 
работу, какая была в колхозе. Вспашка 
полей на лошадях, сенокос, уборка, 
вязка снопов, погрузка, сдача пшеницы 
в заготконтору… Особенно тяжело было 
в военные годы.

Наступило мирное время. Зинаида 
всё так же работала в колхозе – дояркой 
на ферме. Вроде и не война уже, а жить 
легче не стало. «Невыгодно было работать, 
- вспоминает Зинаида Григорьевна. – Ни-
чего не давали. Одни палочки-«трудодни» 
ставили. Ни хлеба, ни денег не давали, а 
жить-то надо. Мы и уехали оттуда». 

В Полысаево приехала вместе с двумя 
сёстрами и братом, который вернулся 
раненым с войны. Подходили к заверше-
нию сороковые годы, шахты нуждались в 
крепких рабочих руках и парней, и девчат. 
Несмотря на тяжёлые условия, работа 
в шахтах была престижной, заработок 
- стабильный. Девушка устроилась на 
шахту «Полысаевская» под землю. Сначала 

на лебёдке стояла, потом вагонетки сцеп-
ляла. Через три года ушла на поверхность, 
«вагончики забивала». В 1948 году вышла 
замуж, и, как она говорит, трудовая жизнь 
приостановилась. 

С будущим супругом Зинаида Григо-
рьевна познакомилась здесь же, на шахте. 
Николай Дмитриевич был горным мастером. 
Он первым приметил девушку – издалека 
наблюдал за ней, а потом подошёл позна-
комиться. Чем привлёк молодой человек? 
«Хороший, красивый», - вспоминает она. 
И сразу будто  чувствовала, что станет 
заботливым мужем и отцом. Сорок с лиш-
ним лет прожили вместе, вырастили двух 
сыновей и дочь. 

Когда дети стали старше, женщина 
вновь устроилась на работу – кухонным 
работником в санаторий-профилакторий. 
Выучилась на повара, помогала в возведении 
нового здания оздоровительного комплекса 
и продолжила работать, готовя вкусную 
еду для отдыхающих. Отсюда в 60 лет и  
ушла на заслуженный отдых. 

Понятно, что в 90 лет уже дают о себе 
знать годы нелёгкого труда, здоровье уже 
не то, ушёл из жизни муж. Но по-прежнему 
окружают маму своей заботой и любовью 
уже взрослые дети - Николай Николаевич, 
Юрий Николаевич, Наталья Николаевна. 
Рассказывая о них, Зинаида Григорьевна 
не может сдержать слёз благодарности: 
«Какие они хорошие выросли у меня!» 
Сыновья в своё время выбрали военную 
профессию, рано уехали из дома. Сейчас 
один живёт в Луганске, другой – в Ивано-
во, но связь поддерживают, приезжают, 
хоть и не так часто, как хотелось бы. Дочь 
здесь, рядышком, на ней лежит основная 
забота о маме. 

С благодарностью и большой любовью 
говорят о Зинаиде Григорьевне её дети. 

Особенно о том, как приучила их к труду. 
Семья всегда держала большое хозяйство 
– коровы, поросята, куры. Уход за домаш-
ней живностью тоже во многом ложился на 
ребят,  выезжали они и на сенокос. 

«Я счастлива и  с радостью встречаю свой 
юбилей», - сказала Зинаида Григорьевна, 
обводя взглядом многочисленных гостей. Ну, 
а мы пожелали имениннице дожить до ста 
лет, радуя своих детей, внуков, правнуков 
и всех-всех родственников оптимизмом и 
жизнелюбием.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Среди долгожителей прибыло!

В круговороте жизни и событий
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Обратите Обратите 
вниманиевнимание

Разноцветные воздушные шары 
всегда приносили радость детям. А 
те, что не падают, взмывая под самый 
потолок, маленькие непоседы любят 
ещё больше. Вот и рады стараться 
родители в угоду малышам – десят-
ками штук покупают эту воздушную 
радость. Иначе-то шары и не на-
зовёшь. Лёгкие, яркие. Разве могут 
они в себе таить опасность?

Но совсем недавно одна жительница 
нашего города, приобретя тридцать 
шариков на день рождения своего 
ребёнка, серьёзно пострадала. Три де-
сятка совершенно безобидно висевших 
под потолком шаров вмиг взорвались, 
после чего на теле женщины остались 
страшные следы ожогов, с которыми 
она и попала в больницу.

Этот факт, вынесенный на обсуж-
дение в социальные сети, вызвал много 
вопросов и предположений. Почему? 
Потому что до этого момента трагичес-
ких случаев «по вине» воздушных шаров 
не происходило. Ведь их надувают 
гелием. А этот газ не токсичен, не имеет 
цвета, запаха и вкуса. Применяется даже 
для дыхательных смесей в дайвинге 
при погружении на большие глубины. 
Так что он абсолютно безопасен, не 
представляет никакой угрозы для детей 
и взрослых. Всё это говорит о том, что 
гелиевые шары не взрывоопасны.

Что же тогда стало причиной взрыва? 
Об этом мы можем лишь порассуждать, 
потому что правоохранительные органы 
официально пока не озвучили причину 
– идёт проверка, в ходе которой будет 
установлено, каким же газом были 
наполнены воздушные шары. 

И всё-таки, какой газ способен 
запросто поднять шарик в воздух? 
Оказывается, таких газов только два 
- это водород и гелий. Оба эти газа 
являются элементарными веществами 
и значатся в периодической системе 
Д.И. Менделеева под номерами 1 и 2. 
По степени распространённости во 
Вселенной - аналогично: водород за-
нимает первое место, а гелий - второе. 
По «лёгкости» эти газы также занимают 
первое и второе места (водород самый 
лёгкий, а гелий - лишь чуть-чуть тяжелее) 
и намного превосходят все другие газы. 
По размеру атомов они тоже лидеры, 
хотя тут немного наоборот: самый 
маленький атом у гелия, а водород 
занимает второе место.

Но на этом сходство между этими 
газами, похоже, исчерпано. Водород 
- очень активный элемент, чрезвычайно 
горючий и взрывоопасный. А гелий 
абсолютно инертный газ, который не 
вступает в реакцию ни с одним извес-
тным веществом, следовательно, он 
не может гореть или поддерживать 
горение, а также не может вызвать 
отравление.

Если горящая сигарета заденет воз-
душный шарик, наполненный гелием, 
- он, скорее всего, лопнет. То же самое 
произойдёт, если шарик коснётся го-
рячей лампочки. Но это просто лопнет 
резина, из которой состоит оболочка 
шарика. Никакого взрыва и пламени 
не будет.

Всё это – лишь рассуждения. Воз-
можно, есть какие-то нюансы, в которых 
могут разобраться специалисты. 

В любом случае, внимательное 
отношение даже при покупке совер-
шенно безобидных воздушных шаров 
не помешает. У продавца не лишним 
будет спросить сертификат на гелий, 
которым накачаны шарики. Такой до-
кумент обязательно должен быть.

Всем же, кто желает сделать свой 
праздник или праздник ребёнка не-
забываемым, необходимо соблюдать 
меры безопасности. Воздушные шары, 
гирлянды, бенгальские огни – это всё 
украшения любого торжества. И они 
не должны омрачать его. 

Любовь ИВАНОВА.

В 2017 году на 53-ей по счёту 
смене побывали девять полыса-
евцев: Александр Шабалдин, 
Анастасия Шабурова, Виктория 
Коваленко, Анна Артеменко, 
Роман Карпов, Виталий Полян-
ский, Артур Кудашов, Елена 
Золондинова, Карина Васильева. 
Вернувшиеся полны впечатле-
ний, идей и желания действовать, 
ребята разработали и провели 
марафон лидеров под названием 
«Один день республиканца». Это 
командная игра по станциям, в 
которой приняли участие акти-
висты детско-юношеских объ-
единений школ города. Все они 
собрались в школе №44, чтобы 
узнать больше про РБС, погру-
зиться в особую атмосферу, 
почувствовать себя частичкой 
большой семьи, а также научить-
ся работать дружной командой 
над общей задачей.

Для начала республиканцы 
рассказали о Республике, её 
особом мире. Каждый день 
пребывания в ней наполнен 
интересными событиями. Смена 
проходит в загородном лагере, но 
времени на отдых там не бывает, 
потому что каждому находится 
занятие по вкусу и интересу. 
Возможность реализовать свои 
идеи, участвовать в проектах, 
научиться новым умениям, рас-
крыть себя и найти поддержку 
– всё это захватывает и вызывает 
желание успеть сделать как 
можно больше. Плюс – особая 
атмосфера доброты, открытости, 
искренности, справедливости, 
честности и поддержки. Зву-
чит, как описание идеального 
общества. Чтобы понять, РБС 
нужно прожить. «Дом, семья, 

территория возможностей, 
особое состояние души», - так 
характеризуют смену респуб-
ликанцы-2017. Вообще же, 
кажется, что говорить об РБСе 
они могут бесконечно!

Желая передать хотя бы 
маленький огонёк республи-
канца всем ребятам, были под-
готовлены интересные испыта-
ния, пройдя которые команды 
погрузились бы в атмосферу 
Республики. И это не всё, по 
традиции на каждой станции, 
успешно выполнив задание, 
ребята получали ключевое слово. 
Собрав все, нужно составить 
фразу с глубоким жизненным 
смыслом.

Первое испытание – анкета 
о детско-юношеском объедине-
нии: указать название, прези-
дента, девиз, описать деятель-
ность, внести предложения для 
будущей работы с молодежью 
в городе.  Заполнение – на 
скорость. После этого команды 
получили маршрутные листы и 
ушли на дистанцию.

Прежде, чем попасть на стан-
цию (в кабинет), нужно было 
получить ключ. Для этого следо-
вало «включить» находчивость. 
Например, в центре большого 
квадрата лежали предметы. 
Команда должна достать их раз-
ными способами, не повторяясь и 
не касаясь пола внутри квадрата! 
Или держа кисть за несколько 
ниток (по одной у каждого члена 
команды), красками нарисовать 
схематичное изображение гер-
ба школьной ДЮО.  Вот ещё 
испытание – слепить из куска 
пластилина заданную ведущим 
фигуру, но – командой, причём 

каждый может использовать 
только одну руку.

На самих станциях задания 
были и весёлые, и довольно 
сложные. Думаете легко угадать 
известную песню, если она зву-
чит наоборот? Расшифровать 
рекламный ролик, ответить на 
вопросы викторины по алфавиту, 
продолжить пословицы, угадать 
логотип и изображённого на 
фотографии человека – всё это 
заставило ребят хорошенько 
подумать. 

Финальной фразой, которую 
нужно было составить коман-
дам из ключевых слов, стало 
высказывание  Норама Айшека, 
основателя нового направления 
науки об эволюции личности 
человека и его сознания, раз-
работавшего так называемую 
философию XXII века: «Девиз 
будущего – это действия в на-
стоящем. Девиз настоящего – это 
желание и интерес активно жить  
здесь и сейчас».

Победителей выявляли по 
количеству набранных баллов. 
1 место - ДЮО « Костер» (школа 
№14), 2 место - ДЮО «Беспо-
койные сердца» (школа №17), 3 

место - ДЮО «Новое поколение» 
(школа №32). 

Попасть на смену Республи-
ки беспокойных сердец может 
каждый, уверены те, кто там 
уже побывал. Для этого нужно 
быть активным и очень сильно 
захотеть стать республикан-
цем. Пути всего два. Несколько 
путёвок выделяется Городскому 
молодёжному центру для награ-
ды активистов. Ещё один способ 
– самостоятельно заполнить 
анкету, которая предлагается 
на сайте РБС, начиная с июля. 
В ней нужно рассказать о себе, 
своих идеях, предложениях. 
Отбором занимается конкур-
сная комиссия. Порой в чис-
ло республиканцев попадают 
ребята, которые не являются 
активистами в силу природной 
скромности. Но после оценки 
их инициативности и желания 
реализовать свои проекты они 
получают возможность обрести 
уверенность и найти поддержку 
на сменах Республики. Дейс-
твуйте, и всё получится!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

ПрофориентацияПрофориентация

На этой неделе школьники 
знакомились с профессией 
журналиста. Встреча состо-
ялась с Ириной Викторовной 
Ударцевой - редактором телеви-
дения,  а также руководителем 
творческого объединения ДДТ 
«Ю-МАКС». 

О том, кто такой журналист, 
что он делает, представляют 
все. Как им становятся? Ирина 
Викторовна рассказала о своём 
пути в профессию. Ещё в школе 
учитель русского языка хвалила 
её сочинения и советовала стать 
журналистом. Но Ирину влекли 
иностранные языки, поэтому она 
выучилась на учителя английс-
кого и довольно долго препода-
вала этот предмет в школе. А на 
телевидение попала практически 

случайно – во время летних ка-
никул проходила мимо редакции, 
зашла, её тут же «взяли в оборот» 
и отправили уже на следующий 
день снимать сюжет.  Опытные  
наставники, помогавшие на пер-
вых порах, настолько увлекли 
этой профессией, что Ирина 
Викторовна перешла на новую 
работу. «Не бойтесь пробовать 
себя в чём-то, если это хорошее 
дело, - посоветовала она. – Смело 
выбирайтесь из зоны комфорта, 
чтобы получить новый опыт и 
новые знания». 

За эти годы  (прошло более 
десяти лет) она освоила многие 
специальности, которые вклю-
чает в себя широкое понятие 
«журналистика»: корреспондента 
телевидения, вела прямой эфир 

на радио, писала статьи для 
газеты и делового журнала, 
выступала в качестве телеопера-
тора и фотографа, сценаристом 
документального фильма, а 
несколько лет назад возглавила 
(стала редактором) отдел ТВ 
Полысаевского пресс-центра 
и возродила работу детской 
студии «Ю-Макс», занятия ко-
торой проходят в Доме детского 
творчества.  

После рассказа о себе Ирина 
Викторовна предложила ребятам 
попробовать себя в качестве 
корреспондентов и задать ей 
вопросы. Важно формулировать 
их так, чтобы получить развёр-
нутый ответ, а не только «да» или 
«нет». Не сразу, но у ребят это 
получилось! 

Один из вопросов – о плюсах 
и минусах профессии. Несом-
ненно, интересно знакомиться с 
новыми людьми, посещать разные 
города, первым узнавать новости, 
окунуться буквально во все про-
фессии – немного побыть вра-
чом, спортсменом, сантехником, 
шахтёром... Но есть и обратная 
сторона – часто сталкиваешься 
с людским горем, сложными 

проблемами. Порой горько, что 
не можешь помочь человеку де-
лом, но журналист может помочь 
словом – выслушать, рассказать, 
найти отклик, а, может, и помощь 
от других людей. Сила прессы ве-
лика - нужно тщательно проверять 
все данные, всю информацию. 
Наспех написанная статья или 
сюжет могут несправедливо гу-
бительно отразиться на чьей-то 
судьбе. Об этом следует всегда 
помнить. 

Грамотность, вдумчивость, 
образность мышления – без 
этих качеств невозможно быть 
журналистом, поэтому, настаи-
вает И.В. Ударцева, нужно много 
читать, думать. Не случайно 
одно из постоянных заданий для 
юмаксовцев – написание мини-
сочинений. К слову, первые 
пробы пера юных корреспонден-
тов публикуются на страницах 
нашей газеты. Если вы заинтере-
совались и хотите попробовать 
себя, то можно смело приходить 
на занятия творческого объеди-
нения «Ю-МАКС» в Дом детского 
творчества. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сила журналиста – в слове
Встречи школьников с представителями разных 
профессий проходят в Доме детского творчества 
регулярно. Фотограф, стилист, военнослужащий, 
режиссёр и другие специалисты рассказывали 
о своём любимом деле. Многие профессии кажутся 
романтичными, лёгкими, однако приглашённые 
гости раскрывают и сложные стороны, 
всегда подчёркивая, что если дело выбрано 
по душе, то трудности преодолимы.

В заголовке речь идёт совсем не о политических 
пристрастиях, а о важном этапе в жизни активиста. 
«Республика беспокойных сердец», или РБС - 
такое название носит ежегодная смена, 
на которую в августе съезжаются самые активные 
школьники Кузбасса. Эти две недели становятся 
переломным моментом для каждого, кто там побывал. 
И он становится вечным республиканцем, 
готовым действовать, творить, 
развиваться и вести за собой других.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 октября

ВТОРНИК, 24 октября

СРЕДА, 25 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гостиница  «Россия» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «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, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 
01.50 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, 15.55 «Информационная 

          программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (18+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
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 «Книга Илая» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
         Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (12+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-15» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/С «Невский: Проверка
          на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «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 «Голая правда» (16+)  
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.31 Х/ф «Перед рассветом» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая» (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+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы: 
          Голубая кровь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота
          в сапогах» (6+)
07.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Агент 007: 
           Умри, но не сейчас» (12+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.10 М/ф «Принцесса и людоед» (0+) 
05.15 Х/ф «Остров Серафимы» (12+) 
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+) 
09.25, 12.30 Т/с «Офицеры» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)  
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
07.30 Х/ф «Любовный переплет» (16+) 
09.25 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+) 
10.45 Х/ф «Страшно красив» (16+) 
12.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
13.45 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
15.25 Х/ф «Клод в помощь» (16+) 
16.50 Х/ф «Женщины на грани
          нервного срыва» (16+) 
18.15 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+) 
19.55 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
21.50 Х/ф «Управление гневом» (12+) 
23.30 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.40 Х/ф «Песнь заката» (16+)
06.55 Х/ф «Дорога чести» (18+)
08.35 Х/ф «Клятва» (18+)
10.35 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
12.20 Х/ф «Ганмен»(18+)
14.20 Х/ф «Любой ценой» (16+)
16.05 Х/ф «Песнь заката» (16+)
18.20 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
20.00 Х/ф «Дорога чести» (18+)
21.30 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
22.25 Х/ф «Лес призраков» (16+)
00.30 Х/ф «Перестрелка» (18+)

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Господин Никто» (16+)
07.30 Х/ф «Тренер» (12+)
09.30 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
10.55 Х/ф «Предатель» (16+)
12.45 Х/ф «Антропоид» (16+)
14.40 Х/ф «На игле» (18+)
16.10 Х/ф «99 франков» (16+)

17.50 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
19.50 Х/ф «Гений» (16+)
21.25 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
23.00 Х/ф «Самый быстрый lndian» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10, 13.15 Т/с «Десантура: 
           Никто, кроме нас» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
17.35 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Д/ф «История военной
          разведки» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

07.00 Д/ф «Встретиться, 
          чтобы побеждать» (16+) 
08.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» (16+)
09.40 Д/ф «Свупс. 
           Королева баскетбола» (16+) 
10.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Формула-1» (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. «Тоттенхэм» -
          «Ливерпуль» (0+) 
18.15 Футбол. «Марсель» - ПСЖ (0+) 
20.20 «Все на Матч!» 
21.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» 
          и наш «Спартак» (Москва)» (16+) 
21.30 «ЦСКА- «Зенит» Live» (12+) 
22.10 «Две армии» (12+) 
22.40 «Континентальный вечер» (0+) 
23.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (С-П) 
02.10 Д/ф «Долгий путь 
          к победе» (12+) 
02.40 «Десятка!» (16+) 
03.00 «Все на Матч!» 
03.45 ЧР по футболу. 
          «Локомотив» - «Краснодар» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 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 «Бумеранг» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+) 
01.50 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 «Книга Илая» (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 «Апокалипсис» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» (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+) 
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Невский: 
          Проверка на прочность» (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+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Физрук» (16+) 
21.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
01.05 Х/ф «Повелитель страниц» (12+) 
02.30 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 

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+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая» (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+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы:
           Голубая кровь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (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» (12+) 
09.30 Х/ф «Агент 007: 
          Умри, но не сейчас» (12+) 
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Х/ф «Агент 007: 

          Казино «Рояль» (12+) 
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Офицеры» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
07.20 Х/ф «Однажды в Германии» (16+) 
08.55 Х/ф «Женщины» (16+) 
10.45 Х/ф «Византия» (16+) 
12.35 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
14.20 Х/ф «Женщины 
          на грани нервного срыва» (16+) 
15.45 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+) 
17.10 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
18.40 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+) 
20.35 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
22.05 Х/ф «Дублер» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
07.35 Х/ф «Вурдалаки» (12+) 
09.10 Х/ф «Лес призраков» (16+) 
10.45 Х/ф «Голос монстра» (16+) 
12.35 Х/ф «Дары смерти» (18+) 
13.55 Х/ф «Эластике» (12+) 
15.25 Х/ф «Голоса большой страны» (16+) 
17.05 Х/ф «Клятва» (18+) 
18.50 Х/ф «Ганмен» (18+) 
20.45 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
22.50 Х/ф «До предела» (12+) 
00.30 Х/ф «Чистое искусство» (12+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
08.35 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 
10.15 Х/ф «Левша» (16+) 
12.10 Х/ф «Крадущийся тигр, 

          затаившийся дракон» (12+) 
14.05 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
16.00 Х/ф «Казанова» (16+) 
17.45 Х/ф «Мартовские иды» (16+) 
19.20 Х/ф «Спасатель» (16+) 
21.30 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
23.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Т/с «Чкалов» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10, 13.15 Т/с «Чкалов» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Д/ф «История военной 
          разведки» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Борис Керимбаев» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)  

Матч-ТВ
05.45 Д/ф «Менталитет победителя» (16+) 
08.30 Х/ф «Везучая» (12+) 
10.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» 
          и наш «Спартак» (Москва)» (16+) 
10.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
11.05, 15.35, 19.10, 23.10 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Высшая лига» (12+) 
13.30 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
          Джефф Хорн (16+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
          Дональд Серроне - 
          Даррел Тилл (16+) 
18.05 «UFC top-10»(16+) 
18.35 «Автоинспекция» (12+) 
19.40 «Десятка!» (16+) 
20.00 «ЦСКА - «Зенит» Live»(12+) 
20.30 «Портрет Александра
           Шлеменко» (16+) 
21.00 Смешанные единоборства. 
          Александр Шлеменко - 
          Гегард Мусаси (16+) 
23.50 Баскетбол. «Химки» -
          «Црвена Звезда» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)   
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Избранница» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости» 
00.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00 «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»
09.15 «Утро России»
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 «Бумеранг» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 

         Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+) 
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (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 добрым 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 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
16.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
16.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Расплата» (16+)
02.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
         Мухтара» (16+) 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
12.00 «Суд присяжных» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)  
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 «Специальный выпуск» (16+) 
20.40 Т/с «Невский: Проверка 
           на прочность» (16+) 
23.50 «Итоги дня» 
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 26 октября

ПЯТНИЦА, 27 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 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+) 
03.00 «Перезагрузка» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Понять. Простить» (16+)

15.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы:
           Голубая кровь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (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+)
09.35 Х/ф «Агент 007: 
          Казино «Рояль» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Агент 007:  
           Квант милосердия» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Робинзон Крузо. 
          Очень обитаемый остров» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Офицеры-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+) 
02.30 Т/с «СОБР» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
08.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
           не остаются» (16+) 
09.40 Х/ф «Любовь  и лимоны» (16+) 
11.15 Х/ф «Клод в помощь» (16+) 
12.40 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
14.10 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
15.45 Х/ф «Бандиты» (16+) 
17.45 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
19.55 Х/ф «Управление гневом» (12+)
21.35 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
23.30 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Дары смерти» (18+) 
08.00 Х/ф «Ганмен» (18+) 
09.55 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
11.25 Х/ф «До предела» (12+) 

13.05 Х/ф «Песнь заката» (16+) 
15.20 Х/ф «Дорога чести» (18+) 
16.50 Х/ф «Падение Лондона» (16+) 
18.25 Х/ф «Вурдалаки» (12+) 
19.55 Х/ф «Лес призраков» (16+) 
21.25 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
22.55 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
00.30 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Гений» (16+) 
08.25 Х/ф «Предатель» (16+) 
10.15 Х/ф «Мечтатель» (0+) 
11.55 Х/ф «Ма Ма»(18+) 
13.55 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+) 
15.40 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+) 
17.40 Х/ф «Сейчас самое время» (16+) 
19.20 Х/ф «Самый быстрый lndian» (12+) 
21.20 Х/ф «Приговор» (16+) 
23.00 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Х/ф «Судья» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Судья» (16+) 
12.10, 13.15 Т/С «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
15.25 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 

18.40 Д/ф «История военной
          разведки» (12+) 
19.35 «Последний день. 
           Евгений Евтушенко» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» (12+) 

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Защита Лужина» (12+) 
07.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
09.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно
            - в полном одиночестве» (16+) 
10.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.50 Футбол. «Интер» - 
           «Сампдория»  (0+) 
14.55 «Все на Матч!» 
15.25 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 
          «Динамо» (С-П) 
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Тамбов» - «Авангард» 
20.05 «Все на Матч!» 
20.50 «Классика UFC. 
          Тяжеловесы» (16+) 
21.55 «Все на футбол!» (0+) 
22.55 Футбол. «Спартак» - «Спартак» 
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
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+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Избранница» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «На ночь глядя» (16+) 
01.25 «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 «Бумеранг» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
01.50 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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Армагеддон» (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 «Гравитация» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)  
11.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Невский:
           Проверка на прочность» (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 «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 «Безумный Макс» (18+) 
02.50 «ТНТ-Club» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая» (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+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы:
           Голубая кровь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (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+) 
10.00 Х/ф «Агент 007:
          Квант милосердия» (16+) 
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Х/ф «Агент 007: Координаты 
          «Скайфолл» (16+) 
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «СОБР» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+) 
07.30 Х/ф «Византия» (16+) 
09.25 Х/ф «Дублер» (16+) 
10.45 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
12.15 Х/ф «Однажды в Германии» (16+) 
13.55 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
15.25 Х/ф «Управление гневом» (12+) 
17.00 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
18.45 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+) 
20.15 Х/ф «Иррациональный
          человек» (18+) 
21.50 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
23.30 Х/ф «8 свиданий» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Падение Лондона» (16+) 
07.25 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
09.10 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
10.45 Х/ф «Эластико» (12+) 
12.15 Х/ф «Голоса большой страны» (16+) 
14.00 Х/ф «Клятва» (18+) 
15.45 Х/ф «Ганмен» (18+) 
17.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
19.45 Х/ф «До предела» (12+) 
21.20 Х/ф «Чистое искусство» (12+)
22.50 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
00.30 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 
07.00 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
09.15 Х/ф «Казанова» (16+) 
11.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
12.30 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+) 
14.00 Х/ф «База «Клейтон» (16+) 
15.35 Х/ф «Спасатель» (16+) 

17.45 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
19.15 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
21.25 Х/ф «Мистериум. Начало» (16+) 
23.00 Х/ф «Славные парни» (16+) 
00.50 Х/ф «Альфа Дог» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10 Х/ф «Судья-2» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.10, 13.15 Т/с «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
17.10 Д/ф «Зафронтовые
           разведчики» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Д/ф «История военной 
          разведки» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
           Георгий Данелия» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа. 
           Владимир Крючков» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Т/с «Приключения Шерлока
           Холмса и доктора Ватсона» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Ювентус» - СПАЛ (0+) 
08.30 Смешанные единоборства. 
          Дональд Серроне - 
           ДаррелТилл (16+) 
10.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.40 Футбол. «Кьево» - «Милан» (0+) 
14.45 «Все на Матч!» 
15.15 Футбол. «Ростов» - «Амкар» (0+) 
17.15 «Звезды футбола» (12+) 
17.50 «Все на Матч!» 
18.20 Футбол. «Рубин» -
          «Крылья Советов» (0+) 
20.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+) 
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» -
          «Металлург» 
23.25 Гандбол. Россия - Словакия 
01.15 Баскетбол. «Олимпиакос» - 
          «Химки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
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+) 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Кристиан Лубутен:
          На высоких каблуках» (0+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 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 «Юморина» (12+) 
23.15 Х/ф «Надежда» (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. 
          Мир сошел с ума! Самые безумные
          традиции» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Ученые с большой 
          дороги» (16+)
21.00 Д/ф «Секретные коды 

           Древней Руси» (16+)
23.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
00.45 Х/ф «Реальные кабаны» (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+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 «Невский: Проверка 
           на прочность» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

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+) 
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 «Comedy Woman» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Один пропущенный
          звонок» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить
          тебя вечно» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Шоу мистера Пи-боди
          и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

09.40 Х/ф «Агент 007: 
          Координаты «Скайфолл» (16+) 
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (16+) 
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+) 
23.50 Х/ф «Хаос» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Т/с «СОБР» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Назад в СССР» (16+) 
16.50 Т/с «След» (16+) 
00.45 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
08.25 Х/ф «Манглхорн» (12+)
10.00 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
11.55 Х/ф «Королевский роман» (16+)
14.05 Х/ф «Танцы улиц» (12+)
15.35 Х/ф «Дублер» (16+)
17.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+)
18.40 Х/ф «Герцогиня» (16+)
20.20 Х/ф «8 свиданий» (16+)
21.50 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
23.30 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
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СУББОТА, 28 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Ганмен» (18+) 
07.25 Х/ф «Лес призраков» (16+) 
08.55 Х/ф «Чистое искусство» (12+) 
10.25 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
12.05 Х/ф «Падение Лондона» (16+) 
13.40 Х/ф «Вурдалаки» (12+) 
15.05 Х/ф «Лес призраков» (16+) 
16.40 Х/ф «Дорога чести» (18+) 
18.10 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
19.40 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
21.15 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
22.50 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
00.30 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Левша» (16+)
08.40 Х/ф «Ма Ма» (18+)
10.40 Х/ф «Антропоид» (16+)
12.30 Х/ф «Моя мама» (16+) 
14.15 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
15.55 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
17.55 Х/ф «Приговор» (16+)
19.35 Х/ф «Привычка жениться» (16+)
21.25 Х/ф «Тост» (16+)
23.00 Х/ф «3 дня на убийство» (16+) 
00.50 Х/ф «Август Раш» (12+)
02.35 Х/ф «Королева» (12+) 
04.15 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+) 
07.20 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (12+) 
08.10 Х/ф «Юнга со шхуны
          «Колумб» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Юнга со шхуны 
          «Колумб» (6+) 
09.55 Х/ф «Рысь» (16+) 
12.00 Т/с «Приключения Шерлока
           Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Приключения Шерлока 

          Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
21.55 Х/ф «Случай 
           в квадрате 36-80» (12+) 
23.30 Х/ф «Большая семья» (12+) 
01.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+) 
03.35 Х/ф «Усатый нянь» (0+) 

Матч-ТВ

03.35 Теннис. Мария Шарапова – 
          Арина Соболенко (0+) 
07.05 Теннис. Анастасия Павлюченкова
          - Дарья Гаврилова (0+) 
09.45 Теннис. «Кубок Кремля-2017» (0+) 
11.05 «Все на Матч!» 

12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. Мурат Гассиев – 
           Кшиштоф Влодарчик (16+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Х/ф «Миннесота» (16+) 
17.25 «ЦСКА - СКА. Live» (12+) 
17.55 «Все на Матч!» 
18.25 Хоккей. «Куньлунь» - «Ак Барс»
21.05 «Все на Матч!» 
21.55 Д/ф «М-1 Global. Миссия 
          длиною в жизнь» (16+) 
22.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.25 ЧР по футболу. «Арсенал» - ЦСКА 
01.25 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Гостиница «Россия». 
           За парадным фасадом» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.20 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война 
          в Новоселково» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+) 
23.50 «Короли фанеры» (16+) 
00.40 Х/ф «Полиция Майами:
          Отдел нравов» (16+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (0+) 
08.00, 11.25 «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» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.45 «Измайловский парк» (16+) 
14.00 Х/ф «Цена любви» (12+) 
18.00 Х/ф «Счастливая серая мышь» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Пока смерть
          не разлучит нас» (12+) 
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: 

           Бе-е-е-зумное превращение» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          7 главных разоблачений: 
          кто стоит за крупнейшими
          катастрофами» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)
03.50 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
07.30 Т/с «Гражданский брак» (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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 Т/с «Физрук» (16+) 
17.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский Дрифт» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.30 Х/ф «Паранормальное 
          явление» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Д/ф «Жанна» (16+)
09.00 Х/ф «Сильная слабая 
          женщина» (16+)
10.50 Х/ф «Подари 
          мне воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Два Ивана» (16+)
22.50 Д/ф «Мама, 
          я русского люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.20 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+) 
11.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
13.20 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.10 М/ф «Как приручить 
          дракона» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 
          дракона-2» (0+) 
21.00 Х/ф «Фокус» (16+) 
23.05 Х/ф «Стрелок» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
         Информационно-
         аналитическая программа (12+)
00.55 Т/с «Назад в СССР» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
07.05 Х/ф «Бандиты» (16+) 
09.00 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
10.40 Х/ф «За что мне это?» (16+) 
12.15 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+) 
13.50 Х/ф «Иррациональный
          человек» (18+) 
15.20 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
17.15 Х/ф «Управление гневом» (12+) 
18.50 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
20.25 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
21.55 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
23.30 Х/ф «История рыцаря» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Дорога чести» (18+) 
08.00 Х/ф «Клятва» (18+) 
09.45 Х/ф «Голос монстра» (16+) 
11.30 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
13.00 Х/ф «Город монстров» (16+) 
14.35 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
16.25 Х/ф «Лес призраков» (16+) 
17.55 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
19.35 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
21.15 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
23.00 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
00.30 Х/ф «Чистое искусство» (12+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
07.35 Х/ф «Мартовские иды» (16+) 
09.10 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
10.45 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 
12.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          затаившийся дракон» (12+) 
14.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
15.50 Х/ф «Спасатель» (16+) 
18.00 Х/ф «Мистериум. Начало» (16+) 
19.35 Х/ф «База «Клейтон» (16+) 
21.05 Х/ф «Славные парни» (16+) 

23.00 М/ф «Король Лев» (0+) 
00.20 М/ф «Моана» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. Олег Зубков» (6+) 
09.40 «Последний день.
          Евгений Евтушенко» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Тито» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого.
          Михаил Шолохов» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.25 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (12+) 
23.05 «Десять фотографий. 
          Игорь Ливанов» (6+) 
23.55 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Баскетбол. 
          «Анадолу Эфес» - ЦСКА (0+) 
08.00 Д/ф «На пути к совершенству» (16+) 
09.35 Д/ф «Роковая  глубина» (16+) 
10.30 Д/ф «Легендарные клубы» (12+) 
11.00 «Все на Матч!
          События недели» (12+) 
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+) 
12.00 Д/ф «М-1 Global» (16+) 
13.00 Смешанные единоборства. 
          Сергей Романов -
           Алексей Кунченко (16+) 
14.35 «Бешеная сушка» (12+) 
15.05 Х/ф «Гонка» (16+) 
17.15 «Автоинспекция» (12+) 
17.50 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. «Манчестер
           Юнайтед» - «Тоттенхэм» 
20.25 «НЕфутбольная страна» (12+) 
20.55 Гандбол. Финляндия - Россия 
22.55 ЧР по футболу. 
           «Ростов» - «Спартак» 
00.55 «Формула-1» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Убийство 
          в Саншайн-Менор» (16+)
 07.50 М/с «Смешарики» (0+) 
08.00 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые  заметки» (12+) 
10.10 «Честное слово» (0+) 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+) 
12.15 «Свадьба в Малиновке». 
          Непридуманные истории» (16+) 
13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+) 
15.10 Юбилейный концерт 
          Раймонда Паулса (0+) 
17.30 «Я могу!» (0+) 
19.30 «Старше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» (12+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+) 
23.40 Премия «Радиомания-2017» (12+) 
01.10 Х/ф «Военно-полевой 
          госпиталь» (16+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (12+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.20 Х/ф «Эхо греха» (12+) 
16.30 «Стена» Шоу Андрея Малахова (12+) 
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица» (12+) 
01.20 Х/ф «Холодное лето 53-го...» (12+) 
03.25 «Мы отточили им клинки. 
           Драма военспецов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
09.10 Т/с «Дружина» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Scorpions» (16+)
02.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Чистое небо» (0+) 
07.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.05 «Чудо техники» (12+) 
12.00 «Дачный ответ» (0+) 
13.05 «Малая земля» (16+) 
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» (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+) 
01.00 Х/ф «Как пройти 
           в библиотеку?» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
07.30 Т/с «Бедные люди» (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+) 
14.00 “Однажды в России” (16+)  
16.00 Х/ф «Тройной форсаж: 

         Токийский Дрифт» (12+) 
18.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
20.00 «Танцы» (16+) 
01.00 Х/ф «Потомки» (16+) 
03.10 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
10.10 Х/ф «Два Ивана» (16+)
14.00 Х/ф «Клянусь 
          любить тебя вечно» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
23.00 Д/ф «Мама, 
          я русского люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Сильная 
          слабая женщина» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+) 
06.40 М/с «Фиксики» (0+) 
06.55 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 
          Легенды» (6+) 
09.20 М/ф «Как приручить 
          дракона» (12+) 
11.15 М/ф «Как приручить 
          дракона-2» (0+) 
13.05 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+) 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.50 Х/ф «Фокус» (16+) 
19.00 Х/ф «Маска» (12+) 
21.00 Х/ф «Стажер» (16+) 
23.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 Мультфильмы (0+) 
08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+) 

08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа 
10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Т/с «Лютый» (16+) 
18.05 Т/с «Кремень» (16+) 
22.00 Т/с «Кремень: Освобождение» (16+) 
02.05 Х/ф «Ночные сестры» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Византия» (16+) 
07.20 Х/ф «Манглхорн» (12+) 
08.55 Х/ф «Бархатное утро» (16+) 
10.20 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+) 
11.55 Х/ф «Герцогиня» (16+) 
13.40 Х/ф «8 свиданий» (16+) 
15.10 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
16.50 Х/ф «Дублер» (16+) 
18.15 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
20.25 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+) 
22.00 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
23.30 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
06.50 Х/ф «Изменой не считается» (16+)
09.20 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
11.25 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
13.05 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
14.35 Х/ф «Дорога чести» (18+)
16.05 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+)
18.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
19.40 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.10 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+)
23.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Сейчас самое время» (16+) 
07.45 Х/ф «Антропоид» (16+)
09.40 Х/ф «Гений» (16+)
11.20 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
13.10 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.55 Х/ф «Моя мама» (16+)
16.40 Х/ф «Прошлой ночью 

          в Нью-Йорке» (16+)
18.05 Х/ф «Тост» (16+)
19.40 Х/ф «Королева» (12+)
21.20 Х/ф «Приговор» (16+)
23.00 Х/ф «Привычка жениться» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа. 
           Владимир Крючков» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.25 Х/ф «Под ливнем пуль» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Т/с «Королевство» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Лиото Мачида - Дерек Брансон 
11.30 «Все на Матч!
           События недели» (12+) 
11.55 Футбол. «Вест Бромвич» 
          «Манчестер Сити» (0+) 
13.55 «Бешеная сушка» (12+) 
14.30 «Автоинспекция» (12+) 
15.00 Футбол. «Милан» - «Ювентус» (0+) 
17.05 «Все на Матч!» 
17.35 Бокс. Юрген Бремер - РобБрант(16+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.15 «НЕфутбольная  страна» (12+) 
19.45 ЧР по футболу. «Зенит» 
          (С-П) - «Локомотив» 
22.55 Футбол. «Лестер» - «Эвертон» 
00.55 «После футбола
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
01.40 «Формула-1». Гран-при Мексики 
04.05 «Все на Матч!» 
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Основания проведения пуб-
личных слушаний: постановление 
администрации от 07.09.2017г. 
№1230 «О назначении публичных 
слушаний по Проекту планировки и 
проекту межевания территории под 
строительство линейных объектов 
по проекту «Внешнее электроснаб-
жение участка «Сычевский» АО 
«СУЭК-Кузбасс».

Участники публичных слуша-
ний:

председатель комиссии - Огонь-
ков Георгий Юрьевич, зам.главы 
городского округа по ЖКХ и стро-
ительству;

секретарь - Спиридонова Ната-
лья Николаевна, начальник отдела 
УАиГ.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник 

УКС;
Кошкарова М.Е. - председатель 

КУМИ;
Зубарева Н.А. - начальник 

УАиГ;
Чудакова Ж.В. - зам.начальника 

УАиГ;
Мартыненко О.И. – начальник 

отдела экономики и промышлен-
ности;

Абдулхаков З.Ф. - генеральный 
директор АПТЭК;

Усачева А.А. - зам.генерального 
директора по земельно-имуществен-
ным отношениям АПТЭК.

Способ оповещения о публич-
ных слушаниях: публикация в га-
зете «Полысаево» от 15.09.2017г., 
размещение на сайте города в сети 
Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет слушаний: Проект 
планировки и проект межевания 
территории под строительство 
линейных объектов по проекту 
«Внешнее электроснабжение участка 
«Сычевский» АО «СУЭК-Кузбасс».

Порядок проведения публичных 
слушаний:

1. Открытие заседания (Огонь-
ков Г.Ю.).

2. Обсуждение по Проекту пла-
нировки и проекту межевания терри-
тории под строительство линейных 

объектов по проекту «Внешнее элек-
троснабжение участка «Сычевский» 
АО «СУЭК-Кузбасс».

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

Выступила:
1. Чудакова Ж.В.- зам.началь-

ника УАиГ ознакомила участников 
публичных слушаний с Проектом 
планировки и проектом межевания 
территории под строительство 
линейных объектов по проекту 
«Внешнее электроснабжение участка 
«Сычевский» АО «СУЭК-Кузбасс».

По итогам обсуждения вопро-
са повестки дня и после обмена 
мнениями принято единогласное 
решение:

1. Поддержать «Проект планиров-
ки и проект межевания территории 
под строительство линейных объ-
ектов по проекту «Внешнее элект-
роснабжение участка «Сычевский» 
АО «СУЭК-Кузбасс»  в целом.

2. Рекомендовать главе Полы-
саевского городского округа ут-
вердить документацию по Проекту 
планировки и проекту межевания 
территории под строительство 
линейных объектов по проекту 
«Внешнее электроснабжение участка 
«Сычевский» АО «СУЭК-Кузбасс» с 
учетом протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах 
публичных слушаний.

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

4. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в официальном 
печатном издании.                                                  

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

Публичные слушания объявля-
ются закрытыми.

Председатель 
                        Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь  
               Н.Н. СПИРИДОНОВА.

Публичные слушания назначены 
постановлением администрации 
Полысаевского городского ок-
руга от 07.10.2017г. №1230 «О 
назначении публичных слушаний 
по Проекту планировки и проекту 
межевания территории под стро-
ительство линейных объектов по 
проекту «Внешнее электроснаб-
жение участка «Сычевский» АО 
«СУЭК-Кузбасс».

Постановление о назначении 
публичных слушаний было опуб-
ликовано в городской массовой 
газете «Полысаево» от 15.09.2017г. и 
размещено на сайте города в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Дата проведения публичных 
слушаний: 16.10.2017г.

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

Материалы проектной докумен-
тации были размещены на стен-
дах управления архитектуры и 
градостроительства по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, 
каб.14.

Прием письменных заявлений и 
возражений граждан, юридических 
лиц по указанному проекту осу-
ществлялся по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64 и по телефону 
5-45-09. Замечаний и предложений 

от жителей и юридических лиц не 
поступило. 

По итогам обсуждения вопро-
са публичных слушаний принято 
решение:

1. Поддержать Проект планиров-
ки и проект межевания территории 
под строительство линейных объ-
ектов по проекту «Внешнее элект-
роснабжение участка «Сычевский» 
АО «СУЭК-Кузбасс» в целом.

2. Рекомендовать главе Полы-
саевского городского округа ут-
вердить документацию по Проекту 
планировки и проекту межевания 
территории под строительство ли-
нейных объектов по проекту «Вне-
шнее электроснабжение участка 
«Сычевский» АО «СУЭК-Кузбасс» с 
учетом протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах 
публичных слушаний.

Председатель 
комиссии  по разработке 
и внесению изменений 
в документы 
территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования 
и документации по планировке
территории 
в Полысаевском городском 
округе         Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по Проекту планировки и проекту межевания

 территории под строительство линейных объектов по проекту 
«Внешнее электроснабжение участка «Сычевский» АО «СУЭК-Кузбасс»

г.Полысаево                                                                                     16.10.2017г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по Проекту планировки 

и проекту межевания территории под строительство линейных о
бъектов по проекту «Внешнее электроснабжение участка

 «Сычевский» АО «СУЭК-Кузбасс».
От  17.10.2017г.  

В Доме детского 
творчества были 
подведены итоги 
ежегодного фотоконкурса
«Широка страна 
моя родная», на которой 
обучающиеся школ 
города, а также творческих
объединений 
представляют 
фотографии, сделанные
во время своих
туристических 
путешествий. 
В этом году свои работы 
представили и педагоги. 

Всего на суд жюри было 
представлено 63 работы, в 
которых авторы делились впе-
чатлениями. Здесь было всё 
– бескрайние пейзажи, водные 
и каменные реки, животные, а 
также многочисленные лица 
участников похода – одни 
безмятежно улыбаются, дру-
гие, хоть и уставшие, но до-
вольные своими успехами, 
смотрят в объектив. Этим ре-
бятам действительно теперь 
есть, что вспомнить! За кадром 
каждого снимка – целая исто-
рия: дружбы, новых открытий, 
удивительного мира природы, 
преодоления себя и походных 
тягот. Уверена, для авторов 
запечатлённый миг – больше, 
чем фотография. 

В этом году, как и в преды-
дущем, мне посчастливилось 
быть членом жюри этого фото-
состязания. Вместе с главным 
специалистом управления об-
разования Евгенией Павловной 
Лошаковой и заместителем 
директора по безопасности 
ДДТ Александром Геннадье-
вичем Дюжевым мы выполняли 
непростую задачу – выбирали 
лучшие работы в шести номи-
нациях. Мы долго совещались, 
перебирали работы, но всё же 
выявили по три победителя в 
каждом направлении. 

Итак, лучшей работой в 
номинации «Путешествуйте 

с нами» была признана фото-
графия педагога ДДТ С.Г. Ко-
лесник «Три богатыря». Такой 
молодецкий задор исходит со 
снимка – трудно поверить, 
что походы – это испытание. 
2 место – Никита Милованов 
(ДДТ), 3-е – Кристина Гусева 
(школа №44).

В номинации «Ты да я, да мы 
с тобой» первое место у Кирилла 
Пешкова (ДДТ), 2 – у Кирилла 
Баршакова (школа №44), 3 
– у преподавателя школы №35 
Е.В. Мезиной. 

Единогласно победу в но-
минации «Удивительное рядом» 
присудили работе Евгения 
Назарова (школа №17) «Ца-
ревна-лягушка». На снимке 
запечатлены каменные глыбы 
в форме этого земноводного. 
2 место заняла фотография 
по-сказочному дремучей тайги 
Сергея Верхаланцева (школа 
№44), 3 – шикарная панорама 
Кузнецкого Алатау в исполне-
нии давнего участника нашего 
конкурса – Юлии Осиповой 
(школа №35).

«Знакомые незнакомцы» - 
уникальные фотографии живот-
ных. Первое место занял снимок 
ящерицы авторства Марии Ша-
хатовой (школа №44). Второе 

– Юлия Осипова (школа №35), 
которой вместе с друзьями этим 
летом довелось вживую увидеть 
медведя. 

В номинации «Улыбнитесь, 
вас снимают!» в призёрах не-
ожиданно оказались работы 
педагогов! Первое место вновь 
отдали С.Г. Колесник (педагог 
ДДТ). Со снимка на нас смотрит 
обычный мальчишка, но столько 
в его взгляде детской радости 
и непосредственности, что мы 
единогласно отдали победу 
этой фотографии. 2 место – у 
Е.С. Куклиной (школа №17), 
3 – у И.Г. Сапунцовой (школа 
№32).

Много работ было представ-
лено в «Мобильном репортёре». 
Здесь победа у Кирилла Пешко-
ва (ДДТ) и его снимка из зимнего 
леса, 2 место – у педагога школы 
№35 Е.Ю. Осиповой, 3 – у Сер-
гея Верхаланцева (ДДТ).

Все работы совсем скоро 
можно будет увидеть на выстав-
ке в Доме детского творчества и 
вместе с авторами погрузиться 
в удивительный мир богатой 
природы нашей необъятной 
Родины.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Школьные библиотеки - 
это целый мир информации. 
Мудростью пропитаны стены 
таких заведений, а работники 
всегда добры и отзывчивы. 
И об одной такой библиотеке 
- библиотеке школы №17 - хо-
чется рассказать отдельно. 

Сама школа образована 13 
сентября 1939 года. И уже тогда, 
в день начала работы учебного 
заведения, библиотека была 
открыта. 

По словам библиотекаря 
Елены Филипповой, начиналось 
все с пары сотен различных 
произведений - учебники и пара 
сборников художественной 
литературы. Сейчас же храни-
лище информации семнадцатой 
школы насчитывает более 20 
тысяч книг. «Самые старые и 
раритетные, - рассказывает 
Елена Владимировна, - это соб-
рание сочинений А.С. Пушкина, 
изданное в далеком 1958 году». 
Конечно же, как и во всех биб-
лиотеках, здесь есть стеллажи со 
многими произведениями, кото-
рые делятся на художественную, 
информационную или детскую 
литературу, а также читальный 
зал, где постоянными читателями 

являются, как правило, ребята 
из начальной школы. С самого 
детства учителя прививают 
малышам любовь к чтению. 
Библиотеку также посещают 
школьники постарше. В основ-
ном для поиска информации или 
подготовки к урокам. 

Ребята даже на переменах 
приходят и интересуются разны-
ми вопросами. Моя собеседница 
рассказала, как горят глаза у де-
тей, которые узнают все больше 
информации. И как приятно ей, 
работнику библиотеки, знать, 
что ученики понимают, как 
это интересно - погружаться 
в мир фантазий, читая какие-
либо сказки, а не проводить 
все свободное время в теле-
фонах и компьютерах. Также, 
говорит Елена Владимировна, 
проводится много акций. К 
примеру, Международный день 
книги, когда библиотеке дарят 
различную литературу. Участие 
принимают и учителя, и дети 
совершенно разных возрастов. 
У школьного библиотекаря име-
ется свой блог под названием 
«Библиотека для души», где 
описывается жизнь хранилища 
информации. Там можно найти 
немало интересного. 

Хочется пожелать Елене 
Владимировне хороших и за-
интересованных читателей, а 
ребятам советую чаще посещать 
библиотеки. 

Валерия БЫКОВСКАЯ, 
корреспондент молодежной 

студии “Ю-макс”.

Фотовпечатления

Ю-максЮ-макс

Библиотека для души
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
От 28.09.2017                        №87 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального 

образования «Полысаевский городской округ» 

В связи с внесенными изменениями в  Федераль-
ный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании статьи 31, 
статьи 42, статьи 96 Устава муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования “Полы-

саевский городской округ”, принятый Советом народных 
депутатов Полысаевского городского округа 14.03.2012 
года,  следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 4.1 
следующего содержания:

“ 4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом 
“О теплоснабжении”;

1.2. Часть1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

“ 16) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта”;

1.3. В статье 29 Устава:
- пункт 1 части 4 изложить в следующей редак-

ции:
“1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Ке-
меровской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления”;

- в части 5 слова “и другими федеральными законами” 
заменить словами “ Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами”;

- дополнить частями 5.1., 5.2., 5.3.  следующего 
содержания:

“ 5.1.  Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению губернатора Кемеровской 
области в порядке, установленном законом Кемеров-
ской области.

5.2. При выявлении в результате проверки, про-

веденной в соответствии с частью 5.1 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами”, губернатор Кемеровской области 
обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.

5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и 
(или) предоставляются для опубликования в городской 
массовой газете “Полысаево” в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами”;

-  дополнить частями 13 и 14 следующего содер-
жания:

“ 13. Встречи депутата с избирателями проводятся 
в помещениях, специально отведенных местах, а также 
на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объ-
ектам транспортной или социальной инфраструктуры. 
Уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органов местного самоуправ-
ления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

14. Встречи депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях”;

1.4. Часть 3 статьи 38 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:

“В случае обращения губернатора Кемеровской облас-
ти с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа данного заявления”;

1.5. В статье 39 Устава:  
- пункт 1 части 7 изложить в следующей редак-

ции:
“1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Ке-
меровской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;

- в части 12 слова “и другими федеральными зако-
нами” заменить словами “ Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами”;

1.6. Статью 44 Устава дополнить частью 4.1-1 
следующего содержания:

“4.1-1 В случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального образования избрание главы 
муниципального образования, избираемого предста-
вительным органом муниципального образования из 
своего состава или из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования 
осталось менее шести месяцев, избрание главы муни-
ципального образования из состава представительного 
органа муниципального образования осуществляется на 
первом заседании вновь избранного представительного 
органа муниципального образования, а избрание главы 
муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания 
представительного органа муниципального образования 
в правомочном составе”;

1.7. Статью 48 Устава изложить в следующей 
редакции:

“Статья 48 Пенсия за выслугу лет лиц, замещавших 
муниципальные должности

1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, 
устанавливается пенсия за выслугу лет.

2. Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет 
средств местного бюджета.

3. Размер и порядок назначения пенсии за выслугу 
лет лицу, замещавшему муниципальную должность, 
устанавливается нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа, 
который принимается в соответствии с законом Кеме-
ровской области, регулирующим порядок назначения 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государс-
твенные должности Кемеровской области.

4. Пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему 
муниципальную должность, устанавливаются толь-
ко в отношении лиц, осуществлявших полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе и в этот период 
достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, и не применяются в случае пре-
кращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 
35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 
36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального 
закона “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”.”;

1.8. Часть 2 статьи 54 Устава дополнить пунктом 
54 следующего содержания:

“ 54) определяет специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также 
определяет перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления”;

1.9. Часть 3 статьи 62 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

“3. Ограничения,  запреты, требования о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, связанные с муниципальной службой, 
устанавливаются законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области. Органы местного 
самоуправления не вправе устанавливать для муни-
ципальных служащих дополнительные ограничения, 
связанные с муниципальной службой”;

1.10. Пункт 4 части 2 статьи 86 Устава изложить 
в следующей редакции:

“4) несоблюдение ограничений, запретов, не-
исполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами”;

1.11. Абзац 1 части 6 статьи 93 Устава изложить 
в следующей редакции:

“Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
Полысаевский городской округ, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуп-
равления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования) и  не могут приме-
няться, если они не опубликованы (обнародованы) 
официально для сведения населения Полысаевского 
городского округа”;

1.12. В статье 96 Устава:
- абзац 1 части 5 изложить в следующей редак-

ции: 
“Изменения и дополнения, внесенные в Устав 

Полысаевского городского округа и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, раз-
граничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения 
Устава Полысаевского городского округа в соответс-
твие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
Полысаевского городского округа, а в случае форми-
рования Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа с внутригородским делением в 
соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 
статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» - после истечения срока полномочий гла-
вы Полысаевского городского округа, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав Полысаевского 
городского округа”;

- дополнить частью 7 следующего содержания:
“ 7. Изложение Устава Полысаевского городского 

округа в новой редакции муниципальным правовым актом 
о внесении изменений и дополнений в Устав Полысаев-
ского городского округа не допускается. В этом случае 
принимается новый Устав Полысаевского городского 
округа, а ранее действующий Устав Полысаевского 
городского округа и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава Полысаевского городского округа”.

2. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ном печатном издании в городской массовой газете 
“Полысаево”.

3. Решение подлежит государственной регист-
рации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в 
установленном федеральным законом порядке, а 
также официальному опубликованию в течение 7 
дней с момента получения его после государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования в официальном печатном издании в 
городской массовой газете “Полысаево”.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                              В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  
городского округа                     А.А. СКОПИНЦЕВ.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 20 октября 2017 года 11
Полиция информируетПолиция информирует

СРОЧНО продам дом в г.Полысаево, 

р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

ПРОДАМ дачный участок под строительство, 4 сотки в Зеле-
ногорске. Имеется летний домик, питьевая вода, электричество 
и приватизация. Тел. 8-908-946-90-90.

ПРОДАМ дом S-80 кв.м в пос. Красногорский; 
в доме все есть, дом обшит сайдингом, натяжные 
потолки. Тел. 8-904-964-74-46.

ПРОДАМ гараж в районе остановки «Крас-
нофлотская». Тел. 8-923-613-08-90.

УТЕРЯННЫЙ диплом о среднем профессионального 
образовании рег. №1651 42БА0003623 на имя Мирончук Ни-
колай Николаевич просьба считать недействительным.

Коллектив МБОУ «Школа №17» выражает 
искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с преждевременной кончиной 
заведующей хозяйством 

ТРОЕГУБОВОЙ НИНЫ ИВАНОВНЫ.

Только 2 дня! 

24 и 25 октября 
в ДК “Родина” с 9 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ 

КОЖАНОЙ ОБУВИ КОЖАНОЙ ОБУВИ 
от 800 рублей от 800 рублей 
производства производства 
г.Ростов.г.Ростов.
А также в ассортименте А также в ассортименте 
мужские кожаные куртки, мужские кожаные куртки, 
пуховики и женские дубленки. пуховики и женские дубленки. 

Все по 3500 рублей. 

Приглашаем посетить Приглашаем посетить 
нашу выставку!нашу выставку!

Только 1 день! 
23 октября в ДК “Родина” 

с 9 до 18 часов 

состоится распродажа шуб! 

Норка от 35 000 рублей, 
мутон от 7 000 рублей 
производство г.Пятигорск. 

Меняем старую Меняем старую 
шубу на новую! шубу на новую! 

А также в ассортименте А также в ассортименте 
женские дубленки, женские дубленки, 

пуховики, пуховики, 
мужские кожаные мужские кожаные 

куртки!                                            куртки!                                            

Приглашаем за покупками!Приглашаем за покупками!

В группу быстрого реагирования ТРЕБУЮТСЯ води-
тели с лицензией охранника 6-го разряда. Полный соц.
пакет. З/пл. 2500 руб. смена. Тел. 8-904-990-68-28.

ТРЕБУЕТСЯ заместитель начальника охраны. 
График 5/2. З/пл. 30000 руб. Предоставляем авто-
мобиль. Тел. 8-904-990-68-28.

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

11 ноября  2017г с 9-00 в г.Полысаево, 
в детской поликлинике, ул.Космонавтов 68, с ведущими

 специалистами г.Барнаула и края проводят:
УЗИ-диагностика: 
- Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, пояснице, 
ногах), выявления грыж, протрузий, (а также их лечение). 
- Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.
- Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, 
мочевой пузырь).
- Щитовидной и молочной желез. 
- Обследование сосудов головы и шеи (при головных болях, 
головокружении, высоком артериальном давлении).
- Обследование вен, артерий, нижних, верхних конечностей
(при заболевании сосудов ног, рук).           
- УЗИ лимфоузлов. 
- УЗИ сердца, запись ЭКГ. 
- УЗИ предстательной железы (простаты). 
- Нейросоноскопия: детям до 1 года.
Гинекологическое обследование: УЗИ, УЗИ по беременности,
исследование и лечение  шейки матки, забор мазков, 
обследование на ЗППП, биопсия. Подбор контрацепции.
Офтальмолог: лечение, подбор очков, измерение 
внутриглазного давления, осмотр глазного дна, снятие швов.  
Консультация терапевта: по вопросам в т.ч.при язве, гастритах, 
повышенной или пониженной кислотности.
Оториноларинголог (ЛОР): эффективная помощь при заболеваниях: 
лор-органов  у детей и взрослых. Лазерная хирургия: все виды на-
сморка (лечение зависимости от капель), хронический тонзиллит,  
удаление аденоидов, полипов,  лечение храпа.  
Удаление и исследование образований кожи: папиллом, кондилом, 
невусов, бородавок, родинок, гемангиом, шипиц. Удаление и лечение 
вросших ногтей. Медицинский прокол ушей, пирсинг.
Консультации специалистов: невролог (детский, взрослый), 
терапевт, хирург, гинеколог, кардиолог (запись ЭКГ), 
эндокринолог, офтальмолог, оториноларинголог (ЛОР). 
Проводится забор анализов: на все виды исследований, 
забор анализов из щитовидной и молочной желез.    

Тел.для записи: 8-38456-4-30-30 с 10:00 до 16:00.
Тел.для консультаций:  8-983-394-32-39 c 10:00 до 17:00.
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ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Лицензия № ЛО-42-01-004029 от 01 декабря 2015 г.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран боевых действий» 
РМ №886396, выданное 18.09.2015г. ГУ МВД России 
по Кемеровской области на имя Николая Николаевича 
Безгинова, считать недействительным.

СДАМ 3-комнатную квартиру на длительный 
срок в г.Полысаево. Тел. 8-913-293-31-97.

ПРОДАМ 1- и 2-комнатную благоустроенные 
квартиры в г.Полысаево. Тел. 8-950-273-65-38.

на рынке г.Полысаево 
ПРОДАЖА дорожек, паласов, 

ковров, ватных матрасов. Подушек. 
Одеял, самокатных валенок (Алтай). 

Оверложим новые 
и б/у ковры, дорожки.                      

Тел. 8-906-982-65-29.

28 октября28 октября

Количество автомобилей за пос-
ледние годы значительно увеличи-
лось, а купить гараж для многих 
«непозволительная роскошь», платная 
стоянка тоже «дорогое удовольствие». 
Зачастую автолюбители оставляют 
машины, где придется и практически 
без присмотра.

Статистика показывает, что кражи 
из автомобилей происходят по вине 
самих автовладельцев, в основном 
из-за их беспечности.

В большинстве случаев кражи со-
вершается лицами, ранее судимыми и 
не имеющими постоянного источника 

доходов. Предметами преступного 
посягательства становятся автомаг-
нитоллы, сотовые телефоны и иное 
имущество.

Несколько советов от Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» помогут вам 
сохранить ваше имущество:

- необходимо оборудовать свой 
автомобиль системой охранной сиг-
нализации;

- нужно пользоваться охранной 
системой в любом случае, даже если 
вышли из машины на пять минут;

- не провоцировать преступника, 

оставляя в салоне на видном месте 
ценные вещи;

- не оставлять ночью автомашину 
в неосвещенном месте, даже если это 
ваш двор.

Лучше поставить ее на охраняемую 
стоянку или в охраняемый гаражный 
комплекс.

Если вы стали свидетелем кражи 
или сами пострадали от рук злоумыш-
ленника, необходимо незамедлительно 
сообщить в дежурную часть Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 3-01-81 или 
по телефону 02.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
полковник полиции.

О профилактике краж
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воскресенье
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пятница

26 октября
четверг

25 октября
 среда
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пасмурно, 
снег
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-2...-1
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2
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3
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атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер
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21 октября
суббота

Прогноз погоды с 21 по 27 октября

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

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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

744

+7...+8
ЮЗ
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 все виды отделочных 
и строительных работ, и строительных работ, 
ремонт отопления ремонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.
СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.  

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.

265,265,9090  руб.руб.

Орех мясной Орех мясной 
Сибирский стандарт Сибирский стандарт 
в/кв/к

339,339,9090  руб.руб.

ССыр Здравушкаыр Здравушка
Российский молодой 50 %Российский молодой 50 %

347,347,9090  руб.руб.

193,193,9090  руб.руб.

ККофе Чибо Голд офе Чибо Голд 
СелекшнСелекшн 150  150 гргр

ССахар 10 кгахар 10 кг

Чайник металлический Чайник металлический 
1,8 л 1,8 л 

289,289,9090  руб.руб.

ММолоко питьевое олоко питьевое 
Скоморошка 2,5 %Скоморошка 2,5 % Срок проведения акции Срок проведения акции 

с 20 по 26 октябряс 20 по 26 октября

35,35,9090  руб.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.

Порошок Порошок 
Биолан 6 кгБиолан 6 кг

269,269,9090  руб.руб.

Ленор Ленор 

125,125,9090  руб.руб.

Кафе “АЛИСА”  
Свадебные банкеты, праздники, юбилеи, поми-

нальные обеды от 350 руб./чел. Принимаем заявки 
на новогодние корпоративы. В продаже готовые 
полуфабрикаты собственного производства. 

Тел. 8-950-593-10-25.

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

Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

4 ноября с 17.00 в кафе «Алиса» состоится 
ретро-вечеринка (столики, ведущая, дискотека 
70-80-х гг.). Тел. 8-950-593-10-25.

Только 1 день, Только 1 день, 
21 октября, 21 октября, 

с 10 до 17 часов в ДК “Родина” с 10 до 17 часов в ДК “Родина” 
меховая ярмарка меховая ярмарка 

“ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ”.“ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ”.
В продаже шикарный ассортимент В продаже шикарный ассортимент 

шуб из мехашуб из меха
норки, бобра и мутона.норки, бобра и мутона.  

Новая коллекция женских дубленок Новая коллекция женских дубленок 
2017 пр-ва Греция.2017 пр-ва Греция.

 
Размеры до 72. 

Цена от производителя.
 

АКЦИЯ - 
меняем старое на новое!!! 

Кредит, рассрочка 
без первоначального взноса 

до 3-х лет. 

СКИДКА от 30 до 60%. 

Приглашаем посетить 
нашу выставку!

27 октября в ДК “Родина” с 11 до 17 часов 
состоится распродажа состоится распродажа 

мужских и женских шапокмужских и женских шапок
из норки, нерпы, мутона, лисы,исы, 

ондатры, вязаного кроликаика 
г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой.
 

Ждем за покупками!4 ноября с 9.00 в поликлинике г.Полысаево  
платные консультации  специалистов 

из Кемерова - с 18 лет
Гастроэнтеролог; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;  
Маммолог, маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ внутренних органов,
сердца (эхо), сосудов ног, шеи;
Эндокринолог.
Запись по телефону: (8-384-56) 42-190, 44-388.Запись по телефону: (8-384-56) 42-190, 44-388.

Следующий приезд 13 января 2018г.Следующий приезд 13 января 2018г.

27 октября 
в ДК “Родина” с 9 до 16 часов 

состоится продажа очков состоится продажа очков 
от 0 до +15, от 0 до -25.от 0 до +15, от 0 до -25. 

Контактные линзы разных фирм, 
цветные контактные линзы. 

Футляры; лупы; бинокли; компьютерные, 
тренажерные и солнцезащитные очки; очки; 
антифары для водителей. 

А также кошельки и портмоне.тмоне.                                                               

Недорого.


