
№52 (886) 27 октября 2017г., пятница№52 (886) 27 октября 2017г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.Выходит с 1 сентября 2000г.

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ

КОНСТАНТИН 

НИКОЛАЕВИЧ ДЯДИН

на вопросы горожан 
ответит директор 

ОАО «Энергетическая компания»

31 ОКТЯБРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-56-10

Одна из самых
классных классных
в области

К Дню памяти
жертв политических
репрессий

Новая трасса
для спортсменов

Посвящая
себя детям

Уважаемые работники 
автомобильного 

транспорта!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

В наш стремительный век 
ваша профессия приобретает 
все большую значимость для 
общества. Ежедневно вы пе-
ревозите тысячи пассажиров, 
доставляете сотни тонн грузов. 
Без транспортников невозможно 
представить себе коммунальное 
хозяйство, угледобычу, строи-
тельство, энергетику, торговлю. 
От профессионализма водителя, 
исправности его техники зависит, 
насколько быстро в экстренной 
ситуации прибудет скорая ме-
дицинская помощь, пожарные 
или полиция, вовремя ли будет 
очищена улица от снега, вывезен 
мусорный контейнер, доставлено 
топливо для котельных…  

Мастерство водителей, над-
лежащее техническое состояние 
транспорта, грамотное поведение 
пешеходов, качественное до-
рожное покрытие, оптимальное 
обеспечение улично-дорожной 
сети освещением, знаками, све-
тофорами, дорожной разметкой 
– всё это неотъемлемые слагае-
мые безопасности на дорогах. 
Каждый из этих компонентов 
имеет существенное значение, 
поэтому муниципалитет ежегодно 
направляет значительные силы и 
средства на улучшение дорожной 
инфраструктуры Полысаева. 
Однако человеческий фактор, за-
ключающийся, в первую очередь, 
в профессионализме водителей, 
продолжает играть в дорожной 
безопасности ключевую роль. 

Дорогие друзья! Пусть ваш 
профессиональный опыт и 
преданность выбранному делу 
служит залогом качественной, 
стабильной и безаварийной ра-
боты.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, выдержки 
и взаимопомощи на дорогах. 
Мира, взаимопонимания, благо-
получия в семьях и позитивного 
настроения. 

 
Глава Полысаевского 
городского округа
                           В.П.  ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                А.А. СКОПИНЦЕВ.

В последнее воскресенье ок-
тября все автомобилисты праз-
днуют день своей профессии. 
Профессия водителя может пока-
заться простой и незамысловатой, 
на самом деле значимость их труда 
велика – это и перевозка пасса-
жиров, грузов, а ещё – работа 
на спецавтомобилях, которые 
обеспечивают комфортность 
проживания в городе. 

Андрей Иванович Казаков 
окончил Полысаевское училище 
№25, сразу выбрав специальность 
водителя автогрейдера. Получен-
ные навыки стал отрабатывать 
на Моховском разрезе, впрочем, 
недолго – уже через два месяца 
молодой человек был призван в 
армию, а после демобилизации 
вновь вернулся на угольное пред-
приятие. 

Управление грейдером требует 
определённого мастерства – машина 
большая, тяжёлая, для выполнения 
необходимых операций нужно 
уверенно владеть всеми рычага-
ми. Опыт приходит со временем, 
вспоминает А.И. Казаков, сначала 
приходилось и глаза опускать, 
чтобы нужный манипулятор взять 
в руку. Довольно быстро освоился, 
говорит, что в этой профессии либо 
дана тебе от бога способность 

управлять спецмашиной, либо 
так и будешь мучиться. У Андрея 
Ивановича довольно быстро по-
лучилось освоить автогрейдер, 
буквально «прочувствовал» его и 
уверенно выполнял необходимые 
работы. 

На разрезе для водителя авто-
грейдера довольно широкое поле 
деятельности – в первую очередь, 
это прокладка дорог для БЕЛАЗов, 
выравнивание проездов. Тяжёлый 
самосвал, везущий уголь, десят-
ками тонн веса вдавливает колёса 
в дорогу, нужно вовремя срезать 
образующуюся колею, удалить 
просыпавшийся с машин уголь. 
В дождливую и снежную погоду 
тоже много работы спецмашине.  
Чем уверенней грейдировщик, тем 
быстрее и качественней выполняет 
свои обязанности. На разрезе же 
довелось работать и на «мерседесе» 
среди грейдеров – марки CAT. Ос-
воил его быстро, оценил удобство 
и комфорт.   

Четыре года назад Андрей 
Иванович устроился работать в 
Спецавтохозяйство. Здесь его 
опыт пришёлся очень кстати, ведь 
в городе для автогрейдера есть ра-
бота круглый год. Хоть и открыты 
у А.И. Казакова все категории (во-
дитель первого класса!), он вновь 

выбрал ту спецтехнику, которая 
стала почти родной. 

Важную задачу выполняет во-
дитель автогрейдера в зимнее время 
– вместе с другими специальными 
машинами выходит очищать го-
родские дороги от снега. Чтобы 
выполнить работу качественно, 
нужны свободные улицы. А это 
случается только по ночам. Вот 
и слышим порой сквозь сон, как 
уже в три часа ночи выходят на 
дорогу грейдер, КАМАЗы и счи-
щают выпавший снег, срезают 
колею, убирают накаты. «Когда 
видишь чистые дороги, испытыва-
ешь удовольствие от своей работы!» 
- говорит Андрей Иванович. В 
силу профессии его взгляд цепко 
выхватывает качество содержания 
дорог зимой в поездках по разным 
территориям. Утверждает, что в 
Полысаеве об этом действительно 
заботятся, власти города уделяют 
очистке проезжих частей большое 
внимание. 

Автогрейдер не стоит и в бес-
снежное время года. После схода 
снега начинается работа по отсыпке 
и выравниваю дорог в частном 
секторе. Много ещё у нас улиц, на 
которых нужно привести в порядок 
проезды. Большинство водителей с 
пониманием относится к некоторым 

неудобствам, связанным с очисткой 
или грейдированием улиц, бывает, 
что попадаются особо настойчи-
вые, требующие непременно дать 
проезд, сигналят и жестикулируют, 
очевидно, не осознавая, для кого 
выполняются эти работы. 

Профессионализм водителя 
А.И. Казакова проявляется в от-
носительной самостоятельности 
в выполнении нарядов. Он знает 
все требования к состоянию дороги 
– очищенной или формируемой, и 
не нужно лишний раз напоминать о 
необходимом высоком качестве. За 
верность профессии, ответственное 
отношение к труду Андрей Ива-
нович неоднократно награждался 
почётными грамотами, среди них 
– от главы города Полысаево.

Совсем скоро зима вступит в 
свои права, и вновь по главным 
городским артериям пойдут на 
очистку города спецмашины. В 
каждой – водитель-профессионал, 
уверенно управляющий автомо-
билем. Мы порой не замечаем их 
лиц, оцениваем только результат, 
но каждый своим трудом вносит 
вклад в общее дело благоустройс-
тва нашего города. С праздником, 
автомобилисты!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Важное дело
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Уважаемые кузбассовцы!
 
В воскресенье, 29 октября, в нашей стране 

отмечается День работников автомобильного 
и городского пассажирского транспорта. 

В этот праздничный день поздравляем всех 
тех, кто связан с работой  автомобильного 
транспорта. Это водители, автомеханики, ин-
женеры, конструкторы, испытатели, автомо-
билестроители и работники автосервиса. Это и 
автомобилисты-любители, и диспетчеры, и те, 
кто организовывает транспортные перевозки. 
Поздравления принимают сотрудники троллей-
бусных депо и автобусных парков, таксисты 
и дальнобойщики, водители скорой помощи и 
сотрудники самых разных автослужб во многих 
сферах экономики.

Сегодня автомобили незаменимы. С каждым 
годом их становится все больше. Автомобили 
стали скоростным транспортом, благодаря 
чему мы имеем возможность преодолевать 
огромные расстояния и добираться в самые 
недоступные уголки мира. Профессия водителя 
была и остается одной из самых массовых. 
Любой гражданин, получивший водительское 
удостоверение, становится автомобилистом. 
Поэтому День автомобилиста в России - один 
из самых любимых праздников!

Транспортный комплекс Кемеровской об-
ласти включает 32 предприятия автомобильного 
и городского электрического транспорта, 9 
автовокзалов, 17 автостанций и 4 автокассы, 
которые ориентированы на обеспечение пот-
ребности населения в перевозках. 

Автобусное сообщение действует во всех 
городах, рабочих поселках и практически во 
всех сельских населенных пунктах области. 
Сегодня в Кузбассе работают около 800 
маршрутов автомобильного и городского 
электрического транспорта,  из которых 358 
городских маршрутов, 318 пригородных и более 
140 междугородных маршрутов. В 2016 году 
перевезено 316,2 млн пассажиров, выполнено 
более 6,5 млн рейсов. 

В 2016 году, как и предыдущие годы, куз-
бассовцы пользовались мерами социальной 
поддержки в общественном транспорте. 
Льготы на проезд у нас предоставляются 33 
категориям граждан.  

В перевозке пассажиров лидирует авто-
мобильный транспорт - и, прежде всего, это 
автобусное сообщение - 60% от всех пасса-
жирских перевозок, затем  идут трамвайный 
(26%), троллейбусный транспорт (14%).

Более 10 лет в Кузбассе работает облас-
тная целевая программа «Транспорт». За счет 
средств областного бюджета в 2017-2018 
годах планируется приобрести  свыше 60 авто-
бусов марки ПАЗ и НефАЗ для пассажирских 
автотранспортных предприятий Кемеровской 
области. 

Большое внимание уделяем созданию ком-
фортных условий для пассажиров на автовок-
залах и автостанциях Кузбасса. Так, введена 
электронная система продажи автобусных 
билетов через интернет. На Кемеровском, Но-
вокузнецком, Беловском и Ленинск-Кузнецком 
автовокзалах области внедрен бесплатный 
доступ к сети Wi-Fi. 

Для дальнейшего развития транспортного 
сообщения планируем открыть новые меж-
дугородные маршруты в Новосибирск (аэро-
порт Толмачево), Шарыпово – Красноярск, 
Юрга – Красноярск,  Междуреченск – Томск 
и другие.

Чтобы автобусы, троллейбусы и трамваи 
стабильно и надежно перевозили кузбассовцев, 
важна работа каждого сотрудника, работа-
ющего в транспортной отрасли – слесарей и 
диспетчеров, кондукторов и контролеров, пу-
тейцев и энергетиков, инженерно-технических 
работников и руководителей предприятий, всех 
тех, кто добросовестно трудится, выполняя 
свой профессиональный долг. 

Уважаемые сотрудники автомобильного 
комплекса! Примите искренние слова благо-
дарности за ваш добросовестный труд и про-
фессиональную преданность своему делу! 

Желаем вам безаварийной работы, развития 
и процветания вашим предприятиям, мира и 
добра вашим семьям! 

С уважением,
губернатор Кемеровской области
                                                           А. ТУЛЕЕВ, 
председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области
                                                     А. СИНИЦЫН,
главный федеральный инспектор
по Кемеровской области     
                                             И. КОЛЕСНИКОВ.

«Формирование совре-
менной городской среды» 
- государственная программа, 
в которую вошёл наш город 
Полысаево. Повышение уров-
ня благоустройства дворовых 
и муниципальных территорий 
общего пользования – задачи 
этой программы. В этом году 
задачи практически выпол-
нены: завершён капитальный 
ремонт двора дома №88 по 
ул.Космонавтов и в стадии 
завершения ремонт сквера 
Молодожёнов.

По словам Е.Е. Горячкиной, 
заместителя директора управ-
ления по вопросам жизнеобес-
печения, собственники квартир 
дома №88 на собрании опреде-
лились с теми работами, кото-
рые и были в итоге выполнены 
в их дворе. Ремонт проездов, 
замена лавочек и урн, а также 
уличного освещения – это тот 
минимальный перечень, где 
не нужно софинансирование 
жителей. «Дополнительный же 

перечень жители не выбрали, 
- уточнила Елена Егоровна, 
- поэтому детская площадка 
устанавливаться не будет, 
так как на её установку не-
обходимо финансирование 
собственников дома не менее 
90 процентов». 

Итак, во дворе положен 
новый асфальт, завершена ус-
тановка лавочек и урн, есть ос-
вещение двора, выполненное с 
помощью энергосберегающих 
ламп. На этом капитальный 
ремонт дворовой территории 
завершён.

Сквер Молодожёнов пре-
терпел не только ремонт, но и 
обрёл новый облик. Пожалуй, 
последнее заметили очень 
многие полысаевцы. Мнения 
у всех разные по поводу по-
явившейся новой входной 
группы в виде стилизованных 
дамы и кавалера. Кстати, всё 
это ещё в стадии доработки. 
Но в любом случае, новая арка 
для торжеств станет своеоб-

разной визитной карточкой 
сквера, а, может быть, даже 
города, ведь такого нет нигде 
в нашей области. 

Эта входная группа уста-
новлена из средств местного 
бюджета. Из городской казны 
выделено финансирование и 
на установку свадебной ротон-
ды, вокруг которой выполнено 
ограждение, а летом, по словам 
Е.Е. Горячкиной, здесь ещё 
планируется озеленение. 

В рамках финансирования 
федерального и областного 
бюджетов был заложен ремонт 
лавочек и урн – их покраска, 
ремонт плитки и фонтана, 
замена плафонов уличного 
освещения. На данный мо-
мент эти работы завершены. 
«Фонтан мы запустим уже в 
следующем году, - пояснила 
Елена Егоровна. - Форсунки 
в нём новые, как и насос. И 
он будет менее вандальный: 
форсунки спрятаны, чтобы их 
невозможно было выкрутить. 

Струйки водного объекта пой-
дут немного по-другому, и, всё 
же, он не будет сильно отли-
чаться от того, что был ранее, 
ведь это не реконструкция, а 
капитальный ремонт». 

Сквером Молодожёнов 
и двором в этом году завер-
шается капитальный ремонт 
дворов и общественных мест. 
«На  следующий год, - ска-
зала Е.Е. Горячкина, - для 
того чтобы нам выделили фи-
нансирование, необходимо 
разработать программу ка-
питального ремонта. Проект 
её уже выложен на городской 
сайт. Ждём предложений от 
жителей: какие дворы, на их 
усмотрение, и общественные 
территории требуют ремонта. 
Ждём заявок. Если заявок не 
будет, тогда администрация 
будет решать, какую террито-
рию для ремонта включить на 
следующий год. И так каждый 
год до 2022 года».

Любовь ИВАНОВА.

Новый облик сквера Молодожёнов

Техника МКП САХ больше 
не будет вывозить мусор. 
С 1 ноября этого года на 
территории Полысаевского 
городского округа начинает 
работать новая организация 
«Джамп-ЛК», которая и станет 
заниматься вывозом твёрдых 
бытовых отходов.

Разъяснения по этому по-
воду дала заместитель началь-
ника управления по вопросам 
жизнеобеспечения М.А. Бон-
даренко. По её словам, жите-
лям частного сектора, которые 
желают, чтобы у них вывозили 
мусор, необходимо заключить 
индивидуальные договоры с 
названной организацией.

Для этого специалисты 
«Джамп-ЛК» будут ходить по 
частному жилому сектору с 
соответствующей докумен-

тацией. В договорах будет 
указано, поставят ли бункер 
в конце улицы или это будут 
индивидуальные контейнеры 
около усадеб. Если жителя 
не окажется дома на момент 
визита специалиста, то ему в 
почтовом ящике будет остав-
лена информация с номерами 
контактных телефонов фир-
мы. Если человек не захочет 
заключать договор, то мусор 
от его дома вывозиться не 
будет. По словам Марины 
Александровны, на сегодняш-
ний день есть такие жители, 
которые упорно не заключают 
договоры на вывоз мусора. 
Вопрос, куда они склади-
руют свои отходы, остаётся 
открытым. Видимо в соседний 
контейнер, за который оплату 
не производили…

К слову, за вывоз мусо-
ра жители частного сектора 
будут платить в офисе ООО 
«Полигон», расположенном по 
ул.Республиканская, дом 4. 
Стоимость оговорена в новых 
договорах. Марина Алексан-
дровна предупреждает, что 
цена может измениться. Это 
связано с тем, что компа-
ния «Джамп-ЛК» планирует 
с помощью своей техники 
чистить подъездные пути к 
контейнерам, установленным 
в частном секторе. Но как это 
будет на самом деле, покажет 
время.

Жителям коммунального 
сектора, как это было и ра-
нее, заключать договоры не 
нужно, они будут оплачивать 
через расчётно-кассовый 
центр. Цены останутся на 

прежнем уровне. Догово-
ры с фирмой заключат уже 
управляющие компании. 
С теми, кто уже заключил, 
разрабатываются графики 
вывоза ТБО. В благоустро-
енном жилом секторе взамен 
металлических бункеров 
фирма планирует установить 
новые пластиковые контей-
неры с закрывающимися 
крышками. Для санитарной 
безопасности граждан они 
будут периодически дезин-
фицироваться. 

По всем вопросам, свя-
занным с вывозом мусора или 
с его оплатой, необходимо 
обращаться в Управление по 
вопросам жизнеобеспечения 
по телефону: 5-44-93. 

Наталья МАСКАЕВА.

Мусор старый, компания новая

Уважаемые потребители ПАО «Кузбассэнергосбыт», 
с 1 ноября мобильные кассы перейдут на зимний режим работы!
В мобильной кассе можно передать показания приборов учета, оплатить счет за потребленную электроэнергию, 

сверить расчеты и проконсультироваться у специалиста по вопросам энергоснабжения и экономии электроэнергии. 
Также в автомобиле с фирменной символикой ПАО «Кузбассэнергосбыт» можно получить книжку-памятку.

Ждем Вас в наших мобильных кассах!

Все графики работы передвижных пунктов приема платежей размещены на офи-
циальном сайте компании кузбассэнергосбыт.рф в разделе «Гражданам - потребите-
лям», любую информацию об их работе можно также уточнить, позвонив по телефону 
«горячей линии» 8-800-200-36-56 (для Новокузнецка 8-800-100-36-60).

Населенный пункт Место расположения передвижного пункта Время Дни недели

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 первый вторник месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 второй вторник месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 третий вторник месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 четвертый вторник месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 первая среда месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 третья среда месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 четвертая среда месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 первый четверг месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 второй четверг месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 третий четверг месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 четвертый четверг месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 первая пятница месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 вторая пятница месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 третья пятница месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-12.00  13.00-16.30 четвертая пятница месяца 

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-15.30 первая суббота месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-15.30 вторая суббота месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-15.30 третья суббота месяца

г.Полысаево у магазина “Заря”, ул.Космонавтов, 65 09.30-15.30 четвертая суббота месяца

п.Красногорский ул.Магистральная, 19А 09.30-12.00  13.00-16.30 вторая среда месяца

г.Полысаево
ул.Космонавтов, 92

пом.183
т.: 4-92-19
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Получилось!
Земляные работы начались 

ещё летом. Строители тщательно 
прорабатывали проект, ездили в 
Зеленогорск на уже действующую 
лыжероллерную трассу, посмот-
реть её особенности, просчитали 
до градуса обустройство конт-
руклонов (углов на поворотах) 
для их безопасного преодоления 
спортсменами. В настоящий мо-
мент трасса полностью готова к 
использованию. Ребята лыжного 
отделения с тренером Русланом 
Николаевичем Михеевым по за-
вершению совершили пробный 
проезд и остались довольны ка-
чеством нового тренировочного 
участка. 

Дорожка получилась извилис-
тая, идущая то с горы, то в гору. Это 
позволит повысить эффективность 
тренировочного процесса для 
спортсменов. Бег на лыжерол-
лерах в бесснежное время года 
занимает значительную часть 
физической подготовки лыжников 
– в месяц они пробегают по 800-
1000 километров. И «наматывать» 
эти расстояния на 400-метровой 
беговой дорожке стадиона, как это 
было прежде, конечно, не дело.  На 
трассе есть и спуски, и сложный 
подъём, и ровные участки – всего 
2200 метров отличного полотна 
четырёхметровой ширины. Для 
малышей есть закольцовка в один 

километр. В общем, это место 
для спортсменов любого уровня 
подготовки. 

Весной следующего года будет 
нанесена разметка, регулирующая 
направление движения, обозначе-
ние границ и разделение потоков. 
Решается вопрос об организации 
освещения, чтобы продлить время 
тренировок в межсезонье и для 
лыжных забегов до вечера, а 
также - об установке стартового 
оборудования - это позволит про-
водить на трассе соревнования 
областного уровня. 

Предполагается использова-
ние нового объекта и в качестве 
беговой дорожки, маршрута для 
любителей скандинавской ходьбы 
и роликовых коньков. Оценят 
его и велосипедисты. Не только 
воспитанники спортивной шко-
лы, многие жители уже успели 
опробовать качество трассы для 
своего оздоровления. 

Ложка дёгтя
Назначение асфальтиро-

ванной извилистой дорожки, 
идущей по полям и среди де-
ревьев у спортивной школы, 
кажется очевидным – для актив-
ного отдыха. Однако нашлись 
горожане, которые решили, что 
это – полигон для автогонок! 
Уже с начала недели несколько 
легковых автомобилей были 

замечены на лыжероллерной 
трассе. Их водители с шумом и 
визгом шин на поворотах гоняли 
по новым спортивным дорожкам, 
даже не задумываясь, что они по 
техническим характеристикам 
не готовы выдерживать тонну 
веса легковушек. Каждый проезд 
– нарушение ровного покрытия, 
на укладку которого было затра-
чено много сил и средств.

Этот вопрос поднимался уже 
на стадии прокладки трассы – кто-
нибудь обязательно возжелает 
проехать по ней на машине. И как 
только заасфальтировали участки, 
выходящие к дорогам общего поль-
зования, рядом с ними выкопали 
небольшие траншеи, препятству-
ющие проезду автомобилей. За 
смекалку наш народ хвалят, но 
порой некоторые проявляют её 
в самом неприглядном виде. Нет 
проезда по накатанной грунтовой 
дороге – проеду через газон, а могу 
и через бордюр «перепрыгнуть» 
- грязные следы от автошин уже 

тянутся по лыжероллерной трассе 
со стороны заправки у ДЮСШ. 

Своими глазами видели, как 
владелец спортивного мотоцикла 
на новой трассе отрабатывал 
свои навыки. Вдвойне стало не 
по себе, когда на дорожке пока-
залась женщина со скандинавс-
кими палочками. Она опасливо 
поглядывала на «мотовиртуоза». 
Было видно, что ему, в свою 
очередь, очень нравится новая 
площадка, особенно оставшие-
ся небольшие земляные валы с 
края. Он лихо заскакивал на них, 
преодолевал, вновь возвращался 
на асфальт, выписывал пируэты 
и вновь запрыгивал на земляные 
горы. Догадываетесь, какая грязь 
осталась на покрытии после его 
«упражнений»? 

Мотоциклист оказался пони-
мающим, после замечания пре-
кратил своё занятие и уехал. Он 
объяснил, что не знал о назначении 
трассы. Невозможно утверждать, 
что он и другие мотолюбители не 

вернутся сюда, когда рядом не 
будет камеры. 

Страшно даже представить, 
что будет, если автомобиль или 
мотоцикл поедет по лыжероллер-
ной трассе во время детских тре-
нировок. Спортсмен на роллерах 
на отдельных участках развивает 
скорость 40-50 км/час и не спо-
собен моментально остановиться 
и уйти от движущегося опасного 
объекта. 

Вот и приходится рыть рвы и 
возводить заборы, отгоражива-
ясь ото всех и уродуя ландшафт! 
Остаётся надеяться, что жители, 
особенно это относится к молодым 
людям, поймут: каждому месту 
– своё назначение. 

Защитим трассу вместе
Со временем на новой трассе 

будут установлены дорожные 
знаки, запрещающие проезд на 
машинах и мотоциклах, шлагба-
умы. Пока же по закону таких 
«ездунов» по спортивному объекту 
наказать нельзя. Но мы можем 
воздействовать на них, используя 
общественное мнение. Предлагаем 
всем неравнодушным горожанам, 
кто станет свидетелем катания 
по лыжероллерной трассе ав-
томобилистов и мотоциклистов, 
снять их на мобильный телефон 
и прислать ролики нам, а мы по-
кажем их в эфире на канале РЕН. 
Желательно, чтобы на кадрах 
была различима марка и номер 
транспортного средства. К сло-
ву, мы приветствуем и съёмки 
вандального поведения в отноше-
нии любых городских объектов, 
скверов, парка. Это наш город 
и нам здесь жить! Электронный 
адрес пресс-центра: polpressa.tv@
mail. ru. Анонимность сохраним!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Знай наших!Знай наших!

АкцентАкцент

На прошлой неделе в Кемеро-
ве состоялся областной конкурс 
«Самый классный классный». 
34 педагога со всех уголков 
Кузбасса стали участниками, в 
этом числе и учитель начальных 
классов школы №44 Любовь 
Александровна Ганжала. 

В 2016 году Любовь Алексан-
дровна участвовала в конкурсе 
на грант главы города «Самый 
классный классный» и стала по-
бедителем. А в этом году впервые 
приняла участие в одноимённом 
областном конкурсе и тоже была 
отмечена. Из 34 участников в 
конкурсе представили свой опыт 
работы 12 учителей начальных 
классов, и только полысаевскому 
педагогу был вручен специальный 
приз «За верность профессии».

«Как учитель, я учу ребят чи-
тать, считать, писать, - говорит 
Л.А. Ганжала, - а как классный 
руководитель, являюсь духовным 
наставником – воспитываю в ребён-
ке доброту, любознательность… 
Всегда переживаю за их неудачи, 
радуюсь их успехам. Как вторая 
мама». Областной конкурс  - это 
своеобразное подведение итогов 
работы классного руководителя.

«Самый классный классный» 
проводится один раз в два года. 
В этот раз очный этап конкурса 
проходил с 16 по 18 октября. Ему 
предшествовал заочный этап, 
куда участники отправляли свои 
презентации опыта работы, эссе 

и представляли сайт учителя. 
17 октября состоялось от-

крытие конкурса, после которого 
Л.А. Ганжала первой выступила 
с презентацией работы и мастер-
классом. В своём мастер-классе 
Любовь Александровна освещала 
вопросы первичного профессио-
нального ориентирования младших 
школьников. В этом ей помогали 
бабушка и дедушка её ученицы 
Софьи Бызовой – Николай Пет-
рович и Татьяна Александровна, а 
также коллега Елена Васильевна 
Соколова.

Мастер-класс длился всего де-
сять минут. И за это короткое время 
наш педагог смогла показать опыт 
своей работы. Она вместе с залом 
работала с фразеологизмами, 
используя приём «исторический 
ларец». Из ларца появлялись две 
картинки - дровосек на бревне и 
лежебока. Какая из них отражает 
суть фразеологизма «бить баклу-
ши»? «Всем известно, что «бить 
баклуши» – это бездельничать, 
- рассказывает Любовь Алек-
сандровна. - А когда мы вникли 
в этимологию фразеологизма, то 
оказалось, что раньше «бить бак-
луши» означало разбивать бревно 
на маленькие чурочки-баклуши. Из 
этих баклуш делали деревянные 
поделки, а человек, который рубил 
их, назывался баклушечник». Или 
«попасть впросак». Оказывается, 
просак – это станок для изготов-
ления верёвок и канатов. И вот 

этого, по словам Л.А. Ганжала, 
не знали даже некоторые учителя 
старших классов. 

Потом была «Ярмарка ста-
ринных профессий». Помощники 
конкурсантки в ярких костюмах 
с коробами под мелодию гармони 
«Полным полна коробушка…» 
вышли в зал. Из коробов выни-
мали картинки с изображениями 
мастеров старинных профессий: 
целовальника (клялись верно 
служить и целовали крест) - ра-
ботника налоговой службы, офени 
(мелкого торговца, который ходил 
по деревням) – представителя тор-
говой профессии, и  плевальщика 
- сеяльщика зерна. 

По словам Любови Алексан-
дровны, много было интересных 
мастер-классов, но так как наша 
участница выступала первой, то 
смогла задать тон всем остальным 
конкурсантам. «Всем зрителям 
понравился наш мастер-класс, 
- поделилась Л.А. Ганжала, - зал 
был воодушевлён на дальнейшую 
работу». 

Во второй конкурсный день 
полысаевский учитель вновь 
первой проводила фрагмент вне-
классного занятия на базе школы 
№95. А затем в группе коллег 
из других территорий готовили 
социальный проект. 

Конкуренция, откровенно при-
зналась Любовь Александровна, 
была сильная. Выступления учи-
телей были прекрасные. И оттого, 

наверное, определить 
лучших было непрос-
то. Победителем же 
стала учитель мате-
матики из г.Осинники 
В.В.  Смирнова. В чис-
ло лауреатов вошли 
учителя русского 
языка и литературы, 
химии, биологии. 
Спецприз достался 
Л.А. Ганжала.

«У меня 39 лет пе-
дагогического стажа, - 
сказала Любовь Алек-
сандровна, - работа 
проделана большая, 
но из неё на конкурс 
я взяла лишь малую 
часть, не всю систе-
му. Так что есть ещё 
поле для дальнейшей 
деятельности». 

Подготовка к конкурсу нача-
лась сразу после Нового года, а 
самыми плодотворными месяцами 
стали сентябрь и первая половина 
октября. Помощников было немало 
– Г.В. Логунова, учитель МХК; 
Л.И. Буслеева, учитель русского 
языка и литературы; директор 
школы М.А. Губина; директор 
ИМЦ И.С. Гутник и специалист 
ИМЦ В.В. Кукина.

«Да, конкурс – это очень вол-
нительно, - делится Л.А. Ганжала, 
- но он даёт возможность испытать 
себя, обобщить опыт своей рабо-
ты, поделиться им с коллегами и от 

них перенять что-то интересное 
и новое». 

За Любовь Александровну 
многие болели. А после её воз-
вращения поздравляли выпуск-
ники-пятиклассники и родители 
первоклассников. «Все пережи-
вали, голосовали за меня. Свой 
голос в мою пользу отдала даже 
моя первая учительница Капито-
лина Васильевна Моргунова. Они 
желали мне удачи, и их пожелания 
оправдались», - заключила участ-
ница конкурса «Самый классный 
классный».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

КЛАССный учитель!

Мечта сбылась, но есть нюансы…
Лыжероллерная трасса уже практически готова – дорожные 

строители закатали последние метры в асфальт. А ведь ещё 
несколько лет назад этот проект находился на уровне мечты, и 
его реализация казалась чем-то далёким и не совсем реальным. 
Твёрдая уверенность всего коллектива Детско-юношеской спор-
тивной школы, а особенно директора, тренеров-лыжников и юных 
спортсменов, в будущих преобразованиях наконец-то материа-
лизовалась. Несмотря на очень сложное финансовое положение, 
власти города всё-таки изыскали средства на реконструкцию. 
Широкая, ровная, соответствующая необходимым требованиям 
трасса «бежит» теперь за стадионом им. А. Абрамова. 
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Репрессированным считается чело-
век, подвергшийся необоснованным 

преследованиям со стороны государства за 
политические и религиозные убеждения, 
по социальному, национальному и другим 
признакам. Общее число арестованных 
по политическим обвинениям за период с 
1918 по 1953 год составляет около четырёх 
миллионов человек.

К самой большой по численности кате-
гории репрессированных относятся люди, 
которые были обвинены и впоследствии 
арестованы органами госбезопасности. 
Судебные и внесудебные органы выносили 
различные приговоры – от ссылки до смер-
тной казни. На вторую категорию жертв 
репрессий приходятся крестьяне, попавшие 
в волну «раскулачивания». Большинство 
из них переселили на Север в необжитые 
районы, часть приговорили к расстрелу или 
ссылке. К третьей категории условно относят 
целые народности, насильно переселённые 
в Казахстан, Сибирь и Азию.

Жительницу Полысаева Агреппину 
Антоновну Булик вместе с её матерью 
Маланьей Михеевной репрессировали 
в 1947 году и выслали в Сибирь. На тот 
момент девушке было 20 лет. Она родилась 
в одной из деревень Волынской области в 
Украине. У них была очень большая семья 
даже по тем временам, в ней воспитывалось 
16 детей, а Агреппина - самая младшая. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, отца и почти всех детей фашисты 
взяли в плен и угнали в Германию. Антон 
Степанович по дороге умер, на долю сес-
тёр и братьев выпали не менее жестокие 
испытания. Что послужило поводом для 
ссылки Агреппины и её матери, остаётся 
только гадать, скорее всего, находящиеся 
в немецком плену родственники. 

Пик репрессий пришелся на 1937-
1938 годы, когда, по официальным 

данным, по политическим обвинениям 
было арестовано более полутора миллиона 
человек, около 700 тысяч — расстреляны. 
В повседневную жизнь советских людей 
вошло такое понятие,  как «враг народа». 
По решению Политбюро от 5 июля 1937 
года жен «врагов народа» также заключали 
в лагеря на срок не менее пяти-восьми лет. 
Детей «врагов народа» либо отправляли в 
лагеря-колонии НКВД, либо водворяли в 
детские дома особого режима.

Отца ветерана труда Марии Филипповны 
Кругляковой арестовали сотрудники НКВД. 
На тот  момент у него было пятеро детей, 
самому маленькому сыну – всего десять 
месяцев. И все они остались на маминых 
руках. Забрали корову, правда, огород 
оставили… Главу большого семейства, 
бывшего председателя колхоза Филиппа 
Павловича Лимонова, арестовали вместе 
с его 17-летним братом, который работал 
секретарём в сельском совете. 

- Отцу предъявили, что он племен-
ного жеребца загнал, мол, ездил на нём, 

куражился. А ещё как будто бы племен-
ную тёлку зарезал, - вспоминает Мария 
Филипповна. - Колхозники подтвердили. 
Конечно, как не подписать, если рядом 
стоит милиционер и наганом машет! Они 
и читать-то не умели, поставили вместо 
подписей крестики. И всё – стал Лимо-
нов врагом народа. На всей семье это 
отразилось. Мы, ребятишки, оказались 
на последнем плане, часто издевались над 
нами. Вот в школе, например, мне одну 
косичку отрезали, другую оставили. Или 
встала урок отвечать, а мне острое перо 
на стул подложили.

Спустя годы семью реабилитировали. 
Даже в газете была статья о том, как на 
девятый день после ареста расстреляли ни 
в чём не повинного директора колхоза. О 
казни рассказал выживший после ареста 
его младший брат. Много лет приходила 
в себя вся семья Лимоновых после этих 
событий. Обвинения были сняты, но часть 
жизни прошла в гонениях и унижениях. 

В период Большого террора был арес-
тован и отец Эммануила Готлибовича Таага. 
Это произошло в 1937 году. Только спустя 
несколько десятилетий, когда родствен-
ники сделали запрос в КГБ, все узнали, 
что Готлиб Готлибович был расстрелян в 
1938 году как «враг народа».

Через три года после отцовского ареста 
семью Тааг внесли в списки репрессирован-
ных переселенцев. Эммануилу было тогда 
всего восемь лет, но он до сих пор помнит 
эту долгую, трудную дорогу в Сибирь. Пом-
нит холодные вагоны, в которых они ехали, 
постоянный голод, недобрые взгляды со сто-
роны других людей. Они много переезжали 
с одного места на другое, но окончательно 
осели в Полысаеве в 1947 году.

В июле 1937 года был принят приказ 
НКВД «Об операции по репресси-

рованию бывших кулаков, уголовников 
и других антисоветских элементов». Эти 

репрессированные разбивались на две 
категории: «менее активные, но всё же 
враждебные элементы» подлежали арес-
ту и заключению в лагеря или тюрьмы на 
срок от 8 до 10 лет; «наиболее враждеб-
ные элементы» подлежали немедленному 
аресту и после рассмотрении их дел «на 
тройках» - расстрелу. Отец Екатерины 
Илларионовны Евлановой (в девичестве) 
попал во вторую категорию.

Илларион Михайлович был родом из 
Тамбовской области, из крепостных. 
Когда отменили крепостное право, ему 
выделили кусок земли в посёлке Мереть. 
Здесь он обосновался основательно: 
своими руками построил добротный дом 
и хозяйственные постройки, обрабатывал 
землю, развёл большое хозяйство. Своим 
детям сам шил сапоги. В 1914 году, уйдя на 
первую мировую войну, он попал в плен к 
немцам, и его угнали в Германию.

- Отец работал у хорошего немца, - 
рассказывает Екатерина Илларионовна. 
– Он его кормил и даже выучил на фель-
дшера, хотя у папы был всего один класс 
церковно-приходской школы. Немец не 
хотел его отпускать, очень ценил отцовские 
«золотые руки».

Но Илларион Михайлович вернулся к 
семье. А на родине его записали в «кулаки», 
хотя мужчина добровольно отдал в колхоз 
и сеялки, сделанные собственными руками, 
и коров своих, и лошадей, и овец…

В первый день ноября 1937 года к ним 
в дом приехали военные. Было два часа 
ночи, в это время жена Дарья Никифо-
ровна качала в люльке маленького сына, 
а под сердцем носила ещё не родившегося 
ребёнка - дочку Катю. Сразу начался 
обыск, забрали всё, что посчитали нуж-
ным: ружьё, тулуп, одежду. Испуганная 
супруга успела только буханку хлеба дать 
мужу в дорогу. Больше она его никогда не 
видела. Иллариона Михайловича расстре-
ляли через десять дней, похоронен был в 
деревне Ягуновка.

Реабилитация жертв политических 
репрессий началась в СССР в 1954 

году. В середине 1960-х годов эта работа 
была свернута и возобновилась лишь в 
конце 1980-х годов. 18 октября 1991 года 
был принят Закон РСФСР «О реабилита-
ции жертв политических репрессий». Его 
целью стала реабилитация всех людей, 
подвергнутых репрессиям на территории 
Российской Федерации с 25 октября 1917 
года, восстановление их в гражданских 
правах, устранение других последствий 
произвола и обеспечение посильной ком-
пенсации материального ущерба.

Сегодня граждане, вошедшие в дан-
ную категорию, пользуются различными 
льготами: на коммунальные услуги, проезд, 
имеют возможность поправлять здоровье в 
санаториях и здравницах. Однако вряд ли 
что сможет исправить миллионы покале-
ченных судеб. Остаётся только извлекать 
уроки из этого чудовищного периода в 
истории нашей страны и не повторять 
этого никогда.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото из сети интернет.

 Главный закон государства – Конс-
титуция Российской Федерации в ста-
тье 57 указывает, что «каждый обязан 
платить законно установленные налоги 
и сборы». Но не все жители отчётливо 
представляют, почему нужно обязательно 
оплачивать налоги. В идеале они нужны, 
чтобы государство могло реализовать 
свои социальные функции, налоги – это 
основа его экономической деятельности. 
Речь идет о качестве жизни граждан, их 
здоровье, уровне образованности и бла-
госостоянии нации. Кроме того, отдавая 
часть своих доходов в бюджет, мы, по 
сути, выступаем соучастниками создания 
благоприятной для жизни среды. Мы 
инвестируем в национальную безопас-
ность, строительство дорог, программы 
борьбы с бедностью, образование.

1 декабря 2017 года – эта дата яв-
ляется финальной в периоде уплаты 
личных имущественных налогов за 2016 
год, в число которых входят налоги на 
имущество, транспортный и земельный. 
Лишь месяц остался, чтобы исполнить 
эту обязанность гражданина Российской 
Федерации. И сделать это рекомендуется 
уже сегодня.

Налоговая служба распечатала все 
уведомления и квитанции на уплату иму-
щественных налогов. Исходя из обращения 
граждан, выясняется, что не все получили 
письма с этой информацией и суммой. 
Если человек владеет имуществом, землёй, 
транспортными средствами, но не полу-
чил письмо-уведомление, это не значит, 
что налоги не начислены. В этом случае 
следует обратиться в налоговый орган, 
получить квитанцию и оплатить. 

Всего в пяти территориях, которые 
обслуживает Межрайонная ИФНС №2 - 
гг.Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, районы 
- Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский и 
Промышленновский - проживает порядка 
100 тысяч жителей, кому нужно заплатить 
личные имущественные налоги. 

Для удобства жителей изменён график 
работы налоговой инспекции, введены 
две рабочие субботы, чтобы все имели 
возможность получить необходимую 
информацию. 

Режим работы: понедельник, среда – с 
9 до 18 часов; вторник, четверг – с 9 до 20 
часов; пятница – с  9 до 16.45. Каждую 
вторую и четвёртую субботу месяца – с 
10 до 15 часов.

В случае, если гражданин имеет право 
на налоговую льготу, но не получил её, 
необходимо лично обратиться в налоговую 
инспекцию, написать заявление и предо-
ставить подтверждающие документы.

10 и 11 ноября налоговая служба 
проведёт День открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц. 
Все желающие смогут больше узнать о 
порядке исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налога. 

Оплатить налоги можно несколькими 
способами:

- в любом банкомате – по индексу 
документа (он находится в левом верхнем 
углу налогового уведомления);

- в отделении связи;
- через Личный кабинет на сайте 

налоговой службы. Это самый простой 
способ – платёж производится из дома 
нажатием одной кнопки. 

К слову, личный кабинет очень удобен! 
В нём содержится информация обо всех 
объектах налогообложения, выводится 
сумма к оплате, информация о возможной 
задолженности. Получить доступ просто 
– нужно зарегистрироваться и получить 
логин и пароль в налоговой службе. После 
этого все данные будут доступны в любое 
время суток. 

Если человек проигнорирует свое-
временную уплату налогов, ему грозят 
штрафные санкции – начиная со 2 дека-
бря, за каждый календарный день будет 
начисляться пеня, её сумма зависит от 
суммы задолженности. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Без вины виноватые
В предпоследний октябрьский день в нашей стране вспоминают людей, 

которые были подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-тру-
довые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после 
него. В настоящее время в Полысаеве проживают 263 человека, которые 
входят в категорию жертв политических репрессий. А по всей стране – это 
миллионы.  Так что раны не зарастают до сих пор… 

ДатаДата
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Директор школы О.Н. Мышкина 
говорит о педагоге с большим стажем 
так: «Она впереди всех по ФГОСам. 
О них ещё даже и не говорили, а Та-
тьяна Дмитриевна уже использовала 
инновационные методы обучения и 
определила для себя, как она будет 
работать с детьми, успешно опробовав 
начинание».

Знаете, не принято у женщины 
спрашивать о её возрасте, не 

буду этого делать и я. Лишь замечу, 
что в начале ноября Т.Д. Пащенко бу-
дет праздновать уже личный юбилей. 
Говорят, годы берут своё. Наверное, 
да и скорее всего это так. Но верна 
и такая аксиома – в любом возрасте 
женщина прекрасна, если, конечно, 
она сама эту аксиому принимает. А 
если уж эта женщина учитель, то тут 
её внешний вид – это просто образец 
для подражания. С этим полностью 
согласна Татьяна Дмитриевна. При-
чёска, неброский макияж, наряд, 
подобранный со вкусом, – ничему 
этому её никто не учил, это пришло 
само собой. «Когда выбираю себе 
очередной наряд в магазине, в совет-
чики могу взять свою дочь, но чаще 
полагаюсь на свой вкус».

Вот такой элегантной она каждый 
день стоит перед своими учениками-
младшеклассниками. Между прочим, 
когда сама сидела за партой началь-
ной школы, у неё возникло желание 
стать педагогом. Татьяна училась в 
ленинск-кузнецкой школе, а первой 
её учительницей была Валентина 
Сергеевна Дорофеева. По признанию 
Татьяны Дмитриевны, она её очень 
любила и во многом подражала. А 
после школы сразу же определилась, 
куда пойдёт учиться – в Ленинск-
Кузнецкое педагогическое училище. 
Родители поддержали, да и пример 
старшей сестры был перед глазами 
– она как раз заканчивала обучение в 
этом образовательном учреждении.

- С 1977 года и началась моя 
жизнь в профессии учи-

теля начальных классов, - говорит 
Т.Д. Пащенко. И вот уже 40 лет она 
посвящает себя детям. За это время 
было 12 выпусков, а среди выпускниц 
есть те, кто пошёл по стопам своего 
первого учителя, - их пять. Преподают 
русский язык и литературу, матема-
тику, физкультуру, информатику. 
Двое трудятся бок о бок с Татьяной 
Дмитриевной – в школе №35. Наталья 
Анатольевна Луцык стала классным 
руководителем пятиклассников, ко-
торые в этом году выпустила из стен 
начальной школы Т.Д. Пащенко. Что 
называется – передала из рук в руки. 
А Екатерина Сергеевна Умпелева у 
них преподаёт русский язык и ли-
тературу. 

- Я безо всякой боязни отдала своих 
четвероклассников Наталье Анатоль-
евне, - уверяет Татьяна Дмитриевна. 
- Она умница такая. Как ученица была 
способная, очень хорошо училась. 
А сейчас она уже не первый год 

работает. Очень довольна тем, что 
мои ученики у неё, и знаю, что всё 
будет хорошо. Екатерина Сергеев-
на посещала мои уроки. Мы с ней 
обсуждаем конспекты её занятий, 
я ей даю советы. Она поняла, чтобы 
урок был интересным, активным, поз-
навательным, задействовать нужно в 
работу каждого ученика, уходить от 
стандартных уроков.  

Теперь уже взрослая ученица 
Екатерина Умпелева запомнила своего 
учителя Т.Д. Пащенко строгой и спра-
ведливой. Помнит она, как однажды 
приходила к Татьяне Дмитриевне 
домой за домашними заданиями. «Не-
привычно было видеть моего учителя 
в домашней обстановке, - признаётся 
Екатерина Сергеевна. – А вот в классе 
всё становилось на свои места. Она 
нас приучила к дисциплине так, что 
даже когда выходила из класса, мы 
не шумели, а читали книги. Сейчас 
же, когда мы стали уже коллегами, 
Татьяна Дмитриевна дала мне немало 
дельных советов».

Много лет назад Т.Д. Пащен-
ко пришла устраиваться на 

работу в школу №35. По её словам, 
она попала в творческий, трудолю-
бивый и доброжелательный кол-
лектив, которым тогда руководила 
Раиса Ивановна Олейник. Татьяна 
Дмитриевна говорит о том, что ей 
повезло работать с замечательными 
ветеранами педагогического труда: 
Валентиной Фёдоровной Ячмене-
вой, Анной Михайловной Данникер, 
Марией Ильиничной Боряк, Верой 
Алексеевной Суховенко, которые 
учили жить не только своих учеников, 
но и её – молодого педагога. 

- Сложное было время, - вспоми-
нает учитель, - когда из технических 
средств в классе был один кинопро-
ектор, фильмоскоп, проигрыватель 
один на всю школу. Раздаточный 
материал готовили сами, для этого 
привлекалась вся моя семья – муж и 
дочь. Собирали по крупицам все новые 
и передовые приёмы и методы обуче-
ния и воспитания, творчески претворяя 
их. Благодаря такому кропотливому 
труду добивались высоких резуль-
татов. В то же время воспитательная 
работа кипела. В первом классе дети 
становились октябрятами, в третьем 
классе октябрята принимались в 
пионеры. Собирали макулатуру, 
металлолом, шефствовали над оди-
нокими ветеранами. Но это было то 
время, которое теперь я вспоминаю 
с ностальгией. Настолько всё было 
дружно, коллективно. Очень радова-
лись, когда вымпел давали за первое 
место, например, в сборе металлолома. 
Детей это всегда подстёгивало - ведь 
это соревнования. Я очень рада, что 
сейчас мы вернулись к сбору маку-
латуры. Чем её выбрасывать, лучше 
пустить для пользы дела. Три года 

назад мои второклассники собрали 
больше всех макулатуры и заняли 
первое место. Как сейчас помню – их 
угощали за это конфетами.

Работа с детьми – это нелёгкий 
труд и огромная ответствен-

ность. По мнению Татьяны Дмитри-
евны, главное в её профессии – это 
любить детей. «Если педагог не любит 
детей, он никогда не сможет быть 
хорошим учителем», - утверждает 
Т.Д. Пащенко. А ещё – их нужно 
принимать такими, какие они есть, 
прививать желание учиться так, что-
бы им было интересно. Своими же 
профессиональными достижениями 
этот учитель считает достижения 
своих учеников.

Подросшие ученики из младшего 
переходят в среднее звено. И что же 
– на этом всё, связь с первым учи-
телем теряется? Конечно же, нет. 
Татьяна Дмитриевна знает о своих 
выпускниках многое – даже о тех, кто 
много-много лет назад окончил школу. 
А с теми, кто живёт далеко, общается 
через интернет, в «одноклассниках». 
Радуется их успехам и тому, что они 
стали профессионалами выбранного 
ими дела. И благодарна им за то, что 
они вспоминают своего учителя в 
праздники, в день её рождения. 

Что же даёт силы учителю? 
Конечно, ученики. Своими ны-

нешними выпускниками Т.Д. Пащенко 
гордится – всеми. Среди них есть два 
отличника, победители и призёры 
городских олимпиад. Родители ребят 
– тоже стимул для педагога. Для них 
всех двери в классе всегда открыты, 
они могут прийти на любой урок. И 
поддержка собственной семьи. «Я 
благодарна своему мужу за то, что 
он никогда в упрёк не ставил мне 
мою профессию, - говорит Татьяна 
Дмитриевна. - Всё воспринималось с 
пониманием. Он тоже жил школой».

- Ну, а высшая степень признания 
мастерства учителя – это когда уже 
взрослые выпускники приводят ко 
мне в класс своих детей, - утверж-
дает Т.Д. Пащенко. Это означает, 
что учитель продолжает творить, а 
школа продолжает жить. Накануне 
своего юбилея учителя начальных 
классов, ученики получили в пода-
рок отремонтированное здание, где 
созданы комфортные условия. Этому 
не нарадуется и Татьяна Дмитриевна 
и в юбилейный год желает своим 
коллегам, прежде всего, здоровья, 
постоянного развития, творческих 
успехов, интереса к своему делу.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (в центре) Т.Д. Пащен-
ко со своими учениками – (слева 

направо)  Варя Худяшова, Н.А. Лу-
цык, Е.С. Умпелева, Женя Луцык.

На протяжении 60 лет ученикам младших классов 
для того, чтобы попасть в основную школу, например, в 
столовую или спортзал, приходилось идти по школьной 
дворовой территории, что доставляло много проблем. 
Теперь они исчезли. Современный светлый переход 
появился на территории образовательного учреждения 
№35 накануне его юбилея.  

- В этом году, после того как был сделан ремонт в 
начальной школе, к нам приехал глава города Валерий 
Павлович Зыков,- рассказала Оксана Николаевна Мыш-
кина, директор школы. - Мы ему объяснили ситуацию, 
что желательно было бы иметь переход между зданиями 
двух школ. И Валерий Павлович с нами согласился.

Переход был построен в очень короткие сроки, всего 
за два месяца – август и сентябрь. Работы провела бри-
гада рабочих Полысаевского ремонтно-строительного 
управления. Материалы, которые использовались при 
возведении конструкции, отличаются не только доступ-
ностью, но и хорошим качеством: асфальтовое покрытие 
- для дорожки, поликарбонат - для стен, высокопрочный 
металл - для каркаса. Всё вкупе обеспечивает надёжную 
защиту детей от дождя, снега и ветра. А благодаря тому, 
что переход плотно соединяет маленькую школу с боль-
шой, нет сквозняков, и это очень важно для сохранения 
здоровья детей. Но особенно понравилось ребятам 
освещение. Вечером светодиодные нити, протянутые 
по верху, делают переход просто сказочным. 

- Занятия начинаются рано, в 8 часов, и заканчиваются 
в седьмом часу вечера, уже темно. Поэтому нам было нуж-
но, чтобы переход освещался, и детям было комфортно 
ходить по нему, – сказала Оксана Николаевна.

Очень нравится ходить по освещённому «туннелю» и 
ребятам из 3А класса. Третьеклассник вспоминает, что 
раньше им приходилось идти по тёмному школьному 
двору, и это было немного страшно. Другая проблема. 
Три раза в неделю младшие школьники занимаются в 
спортзале, который расположен в основной школе. Там 
же находится столовая и медицинский кабинет. И малы-
шам было очень неудобно постоянно бегать в большое 
здание. Ребята рассказали, что для этого им нужно было 
постоянно переобуваться и переодеваться.

 - А этот переход очень хороший, стало и потеплее, и 
посветлее! - подытожила  третьеклассница Валерия.

И ещё один очень важный момент – это безопасность 
школьников.

- По сути, это и была наша главная цель, - сказала 
директор школы, – чтобы дети не мокли под дождём, 
чтобы они не пострадали от схода снега с крыши, чтобы 
ребятишки были защищены от бездомных собак, которые 
частенько забегают на школьную территорию, чтобы 
посторонний человек не мог подойти к ребёнку, увести 
его куда-нибудь или навредить ему…  

На этой неделе школе №35 исполнилось ровно 
60 лет. Безопасный новый переход стал достойным 
подарком старейшему образовательному учреждению 
нашего города.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра КУРШИНА.

К знаниям ведёт 
ПЕРЕХОД

40 школьных сентябрей
Сегодня одна из старейших
школ нашего города – 
школа №35 - празднует 
свой юбилей. 60 лет она стоит
в обрамлении тополей, 
уютно расположившись
в самом начале улицы 
Космонавтов. 
Сотни выпускников учились 
здесь и сейчас только 
по-доброму вспоминают 
своих учителей. 
Когда-то сюда молодым 
педагогом  пришла 
и Татьяна Дмитриевна 
Пащенко и задержалась здесь 
на несколько десятков лет.

Впервые в истории полысаевской 
школы №35 на её территории появился 
закрытый переход между зданиями основной
школы и начальной. Это позволило решить
несколько задач, главная из которых – 
обеспечение безопасности детей. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 октября

ВТОРНИК, 31 октября

СРЕДА, 1 ноября

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 «Непокорная» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (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 «Дом фарфора» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+) 
01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112»  (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (18+)
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» (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 «Мы из будущего» (16 +)
22.20 «Водить по-русски» (16 +)
00.30 Х/ф «Бабло» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15 Т/с «Лесник» (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 «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 Т/с «Бедные люди» (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 «Пингвины мистера
          Поппера» (12+)  
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Приключения 
          Плуто Нэша» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы:
           Голубая кровь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 М/с «Приключения Кота
          в сапогах» (6+)
07.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
11.05 Х/ф «Стажер» (16+)
13.30 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 «Бросок кобры» (16+)
23.15 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.10 Х/ф «Паршивые овцы» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Кордон следователя 
           Савельева» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с«След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Реальный папа» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Бандиты» (16+) 
07.55 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
09.40 Х/ф «Искатель воды» (16+) 
11.25 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
13.00 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+) 
14.35 Х/ф «Тереза Д.» (16+) 
16.20 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
17.50 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
19.20 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
21.20 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
23.30 Х/ф «Хороший парень» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Чистое искусство» (12+) 
07.20 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
08.50 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
10.30 Х/ф «Ганмен» (18+) 
12.25 Х/ф «Клятва» (18+) 
14.10 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
16.15 Х/ф «До предела» (12+) 
17.50 Х/ф «Чистое искусство» (12+) 
19.20 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
21.00 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
22.50 Х/ф «Город монстров» (16+) 
00.30 Х/ф «Иерей-сан: 
           Исповедь самурая» (12+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Ма Ма»(18+) 
08.25 Х/ф «Спасатель» (16+) 
10.35 Х/ф «Мартовские иды» (16+) 
12.10 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
13.40 Х/ф «Левша» (16+) 
15.35 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
17.40 Х/ф «Славные парни» (16+) 
19.30 Х/ф «Мистериум. Начало» (16+) 
21.05 Х/ф «Альфа Дог» (18+) 

23.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
01.00 Х/ф «Ангел-А» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Военная 
         разведка: Северный фронт» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
17.10 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Д/ф «История российского
           флота» (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+) 
00.00 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
02.50 Х/ф «Оленья охота» (12+) 

Матч-ТВ

06.45 Футбол. «Беневенто» - «Лацио» (0+) 
08.45 Х/ф «Матч» (16+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
11.05 «Бешеная Сушка» (12+) 
11.30 «Все на Матч!» 
13.00 «Формула-1» (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. «Наполи» - 
          «Сассуоло» (0+) 
18.15 «Все на Матч!» 
18.55 «Экватор сезона КХЛ. 
          Голы, хиты, драки» (12+) 
19.25 «Континентальный
           вечер» (0+) 
19.55 Хоккей. «Авангард» - ЦСКА 
22.30 «Все на Матч!» 
23.30 Бокс. Юрген Бремер -
          Роб Брант (16+) 
00.30 «Россия футбольная» (12+) 
01.00 «Зенит» - «Локомотив». 
          Live» (12+) 
01.30 «Тотальный футбол» (12+) 
02.40 Футбол. «Верона» - «Интер» (0+)
04.40 «Все на Матч!»

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 «Непокорная» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Дом фафора» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.45 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, 16.05 «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 «Мы из будущего» (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 «Мы из будущего 2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дурак» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+) 
11.15 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
19.40 «Специальный выпуск» (16+) 
20.40 Т/с «Вышибала» (16+) 
23.35 «Итоги дня» (16+) 
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Танцы» (16+) 
15.00 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 «27 свадеб» (16+) 
01.05 Х/ф «Убийца» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы: 
          Золотая клетка» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
07.10 М/ф «Как приручить дракона: 
          Легенды» (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+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры» (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 «Бросок кобры-2» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Тайна далекого острова» (0+) 
05.40 Х/ф «Крутой поворот» (12+) 
07.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Кордон следователя 
          Савельева» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)  
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+) 
08.30 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+) 
10.10 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
12.20 Х/ф «Манглхорн» (12+) 
13.55 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
15.35 Х/ф «8 свиданий» (16+) 
17.05 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
18.35 Х/ф «Госпожа Бовари»(12+) 
20.25 Х/ф «Хороший парень» (16+) 
21.55 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 
23.30 Х/ф «Советы с того света» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
07.40 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
09.35 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
11.20 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
12.55 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
14.30 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
16.00 Х/ф «Лес призраков» (16+) 
17.20 Х/ф «Город монстров» (16+) 
18.50 Х/ф «Бабадук» (16+) 
20.15 Х/ф «Врата тьмы» (16+) 
21.40 Х/ф «Женщина в черном-2: 
          Ангел смерти» (16+) 
23.10 Х/ф «БайБайМэн» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+) 
07.40 Х/ф «Самый быстрый lndian» (12+) 
09.40 Х/ф «База «Клейтон» (16+) 
11.15 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-Йорке» (16+) 

12.40 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
14.15 Х/ф «Приговор» (16+) 
15.55 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
17.50 Х/ф «Тост» (16+) 
19.20 Х/ф «3 дня на убийство» (16+) 
21.10 Х/ф «Август Раш» (12+) 
23.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Лиговка» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
15.00 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)  
18.40 Д/ф «История российского
          флота» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
           Евгений Савицкий» (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

05.10 Х/ф «Допинг» (16+)
07.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)
08.30 Футбол. «Бернли» - «Ньюкасл» (0+)
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.05, 15.00, 19.00 «Все на Матч!»
13.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» (12+)
13.30 «Тотальный футбол» (12+)
14.30 «Харри Кейн. Один гол - 
           один факт». (12+)
15.35 «Автоинспекция» (12+)
16.05 «Нам кажется –
           вы виноваты» (12+)
16.25 Хоккей. «Амур» - «Ак Барс» (0+)
19.20 Смешанные единоборства. 
      Лиото Мачида - Дерек Брансон (16+)
21.20 «Футбол номер 1» (12+) 
21.40 Пляжный футбол. Россия - 
           Мексика (0+)
22.50 Д/ф «Футбольный клуб 
      «Барселона». Страсть и бизнес» (16+)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Десятка!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Время покажет» (16+)

01.30 Х/ф «Чужой-3» (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 «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 «Дом фарфора» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
01.45 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 «Мы из будущего 2» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «На краю стою» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
11.15 Т/с «Лесник» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00, 19.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
19.40 «Специальный выпуск» (16+) 
20.40 Т/с «Вышибала» (16+) 
23.35 «Итоги дня» (16+) 
00.05 Т/с «Агентство скрытых
           камер» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 2 ноября

ПЯТНИЦА, 3 ноября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «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+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Физрук» (16+) 
20.30 Т/с «Физрук» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+) 
03.05 Х/ф «В пролёте» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы: 
           Золотая клетка» (16+)
03.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (0+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Квест»(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10, 09.25 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
13.25 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
07.15 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
08.50 Х/ф «Тереза Д.» (16+) 
10.40 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+) 
12.10 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
13.40 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+) 
15.35 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
17.05 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+) 
18.35 Х/ф «Селеста в большом
          городе» (12+) 
20.05 Х/ф «Советы с того света» (16+) 
21.30 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
23.30 Х/ф «РЭД» (16+)
01.10 Х/ф«РЭД-2» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Страх темноты» (16+) 
07.40 Х/ф «Абатуар: 
          Лабиринт страха» (16+)
09.10 Х/ф «Соблюдение» (18+) 

10.30 Х/ф «Ватиканские  записи» (16+) 
11.50 Х/ф «Дом напротив» (18+) 
13.10 Х/ф «Ведьма из Блэр: 
          Новая глава» (18+) 
14.25 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+) 
16.00 Х/ф «В постели  с Викторией» (18+) 
17.40 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
19.15 Х/ф «Чистое искусство» (12+) 
20.45 Х/ф «Иерей-сан: 
          Исповедь самурая» (12+) 
22.25 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+) 
00.30 Х/ф «Его собачье дело» (18+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
07.05 Х/ф «Сейчас самое время» (16+) 
08.45 Х/ф «Молодой мастер» (12+) 
10.30 Х/ф «Королева» (12+) 
12.05 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
14.15 Х/ф «Мистериум. Начало» (16+) 
15.50 Х/ф «Славные парни» (16+) 
17.40 Х/ф «Альфа Дог» (18+) 
19.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
21.30 Х/ф «Ангел-А» (16+) 
23.00 Х/ф «Сноуден» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 Т/с «Лиговка» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Лиговка» (16+) 

13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Лиговка» (16+) 
15.00 Х/ф «В начале славных дел» (12+) 
18.10 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Д/ф «История российского
           флота» (12+) 
19.35 «Последний день.
           Глеб Стриженов» (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 Х/ф «Приказано взять живым» (6+) 

Матч-ТВ

05.25 Футбол. «Спортинг» - 
           «Ювентус» (0+) 
07.25 Д/ф «Тройная корона» (16+) 
08.30 Футбол. «Селтик» - «Бавария» (0+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+) 
11.30 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.40 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
19.55 Футбол. «Севилья» - «Спартак» 
21.55 «Спартак» - «Севилья». Live* (12+) 
22.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+) 
22.55 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. «Бешикташ» - «Монако» 
01.55 «Все на футбол!» (0+) 
02.40 Футбол. «Севилья» - «Спартак»

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 «Непокорная» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «На ночь глядя» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
00.50 «Александр Третий. 
          Сильный, державный...» (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 «9 рота» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)  
11.15 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
19.40 «Специальный выпуск» (16+) 
20.40 Т/с «Вышибала» (16+) 
23.35 «Итоги дня» (16+) 
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 «Прямой эфир» В студии 
          начальник управление 
          жизнеобеспечения О.А. Михайлова 
17.30 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 «Гремлины-2: 
          Скрытая угроза» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам
            несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы:
          Золотая клетка» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Матч состоится 
          в любую погоду» (12+) 
08.10, 09.25 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»  
10.30 Х/ф «Не послать ли нам.. 
          гонца?» (12+) 
12.30, 13.25 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+) 
15.00 Х/ф «Реальный папа» (12+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Искатель воды» (16+) 
08.25 Х/ф «Бархатное утро» (16+) 
09.50 Х/ф «Герцогиня» (16+) 
11.30 Х/ф «Только представь!» (12+) 
13.15 Х/ф «Хороший парень» (16+) 
14.45 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
16.50 Х/ф «8 свиданий» (16+) 
18.20 Х/ф «РЭД» (16+) 
20.05 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
21.55 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
23.30 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.12 Х/ф «Равные» (16+) 
07.10 Х/ф «Город монстров» (16+) 
08.45 Х/ф «Иерей-сан:  
          Исповедь самурая» (12+) 
10.30 Х/ф «Чистое искусство» (12+) 
12.00 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
13.35 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
15.05 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
16.45 Х/ф «Изменой  не считается» (16+) 
18.30 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+) 
20.30 Х/ф «Овечка Долли была злая
          и рано умерла» (6+) 
22.30 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
00.30 Х/ф «Везучий случай» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+) 
07.50 Х/ф «Приговор» (16+) 

09.30 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
11.20 Х/ф «Август Раш» (12+) 
13.10 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+) 
15.10 Х/ф «Тост» (16+) 
16.40 Х/ф «Артист» (12+) 
18.20 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
21.05 Х/ф «3 дня на убийство» (16+) 
23.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с «Морпехи» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Морпехи» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Морпехи» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Морпехи» (16+) 
16.35 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
17.10 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Д/ф «История российского
          флота» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. 
          Светлана Савицкая» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
06.45 Д/Ф «Дух марафона» (16+)
08.30 Футбол. «Севилья» - «Спартак» (0+)
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)
14.55 «Все на Матч!» 
15.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.30 «Все на Матч!» 
20.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)
22.15 «Пеп Гвардиола. 
          Идеальный футбол» (12+)
22.55 Пляжный футбол. 
          Россия - Иран (0+)
00.00 «Все на футбол!» (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 «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» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Кэри Грант» (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 «Юбилейный выпуск «Аншлаг» (16+) 
00.15 Х/ф «Непутевая невестка» (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. 
          7 главных разоблачений: кто стоит 
          за крупнейшими 
          катастрофами» (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 «Девушки для высшего
          общества» (16+)
21.00 Д/ф «Вооружен и опасен: личное
         оружие бойцов спецназа» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, 
          или все включено» (16+)
00.50 Х/ф «Все включено 2» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (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+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
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 Т/с «Вышибала» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+)  

01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.40 Д/ф «Свадебный размер.
          Жизнь после» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило 
          королевы» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера
           Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 Т/с «Ивановы-
           Ивановы» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 

          пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.25 Х/ф «Американский пирог» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
16.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
08.50 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+) 
10.30 Х/ф «Госпожа  Бовари» (12+) 
12.20 Х/ф «Селеста в большом
          городе» (12+) 
13.50 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
15.20 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 
16.55 Х/ф «Советы с того света» (16+) 
18.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
20.05 Х/ф «Путешествие Гектора 
           в поисках счастья» (12+) 
21.55 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
23.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
01.10 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
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СУББОТА, 4 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ноября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.22 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
07.35 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
09.20 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
11.15 Х/ф «Город монстров» (16+) 
12.55 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
14.30 Х/ф «Чистое искусство» (12+) 
16.05 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
17.50 Х/ф «Иерей-сан: 
           Исповедь самурая» (12+)
19.35 Х/ф «Равные» (16+) 
21.15 Х/ф «Его собачье дело» (18+) 
22.50 Х/ф «Механик-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Секретный агент» (18+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-Йорке» (16+) 
08.05 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
10.10 Х/ф «Мистериум. Начало» (16+) 
11.45 Х/ф «Славные парни» (16+) 
13.35 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»(12+) 
15.35 Х/ф «Альфа Дог» (18+) 
17.30 Х/ф «Сноуден» (16+) 
19.40 Х/ф «Ангел-А» (16+) 
21.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
23.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.45 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
06.20 Х/ф «Приказано
          взять живым» (6+) 
08.50 Х/ф «Деревенский детектив» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Деревенский детектив» (16+) 
10.40 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+) 
13.40 Х/ф «И снова Анискин» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+) 

20.25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 
23.05 Х/ф «Экипаж 
           машины боевой» (6+) 
00.30 Т/с «Лиговка» (16+) 
04.35 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

Матч-ТВ

05.30 Баскетбол.«Реал»-«Химки» (0+)
07.30 Футбол. «Лион» - «Эвертон» (0+)
09.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
10.00 «Великие
           футболисты» (12+)
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.05 «Бешеная Сушка». 

           Дневник (12+)
11.30 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Лига Европы (0+)
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Лига Европы (0+)
19.25 Хоккей. 
          «Сибирь» - ЦСКА (0+)
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)
23.40 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Жальгирис» (0+)
02.05 Пляжный футбол (0+)
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Герой» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Простая история» (0+) 
08.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит». 
          Рождение легенды» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.20 «Это наши дети» (16+) 
15.15 «Это наши дети» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Сегодня вечером» (16+) 
19.50 Х/ф «Москва слезам не верит» (0+) 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» (0+) 
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+) 
23.35 «Короли фанеры» (16+) 

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Мимино» (0+) 
07.05 Х/ф «Любимые женщины
          Казановы» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 Т/с «Дневник свекрови» (12+) 
18.20 День народного  единства
          с Андреем Малаховым (12+) 
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Притяжение» (12+) 
23.15 «Веселый вечер» (12+)
01.10 Х/ф «Соседи по разводу» (12+) 
03.10 Х/ф «Дабл трабл» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

         7 испытаний. Великое затмение:
           отсчет начался» (16+)
21.00 «Закрыватель Америки» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Смех в конце тоннеля» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
01.00 «Собрание сочинений» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)

НТВ

04.55 Д/ф «Смута» (12+) 
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+) 
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 «НашПотреб-Надзор» (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 Х/ф «Ледокол» (12+) 
22.30 Х/ф «Золотой транзит» (16+) 
00.35 «Высшая лига».
           Музыкальная премия (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30 «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+) 
16.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
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+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
09.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.10 Х/ф «Анжелика -
           маркиза ангелов» (16+)
14.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
16.35 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
18.35 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
20.15 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
22.10 Х/ф «Малефисента» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 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+)
11.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «Железный человек» (12+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
16.30 «Забавные истории» (6+)
16.55 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         Проклятие «Чёрной 
         жемчужины» (12+)
23.40 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)
01.20 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
03.20 Х/ф «Американский пирог» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Известия» 
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+) 
07.20 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
09.30 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
11.05 Х/ф «Госпожа Бовари» (12+) 
13.00 Х/ф «Бархатное утро» (16+) 
14.20 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
16.20 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+) 
18.15 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
20.20 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
22.00 Х/ф «Хороший парень» (16+) 
23.30 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+) 
01.15 Х/ф «Легенды осени» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
07.30 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
09.10 Х/ф «Чистое искусство» (12+) 
10.40 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
12.35 Х/ф «Секретный агент» (18+) 
14.20 Х/ф «Абатуар:
          Лабиринт страха» (16+) 
15.55 Х/ф «Равные» (16+) 
17.40 Х/ф «Овечка Долли была злая
          и рано умерла» (6+) 
19.40 Х/ф «Иерей-сан: 
         Исповедь самурая» (12+) 
21.20 Х/ф «Механик-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Его собачье дело» (18+) 
00.30 Х/ф «Везучий случай» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Приговор» (16+) 
08.20 Х/ф «3 дня на убийство» (16+) 
10.10 Х/ф «Молодой мастер» (12+) 
11.55 Х/ф «Тост» (16+) 
13.25 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхэд» (12+) 
15.35 Х/ф «Запределье» (16+) 
17.25 Х/ф «Новый кинотеатр  
          «Парадизо» (16+) 
19.25 Х/ф «Артист» (12+) 
21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
23.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
01.45 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Мультфильмы (0+) 

06.05 Х/ф «Подарок черного 
          колдуна» (0+) 
07.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки.
           Юрий Гуляев» (6+) 
09.40 «Последний день.
          Глеб Стриженов» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого: 
           Тайна детей Гитлера» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Легенды спорта. 
           Валерий Харламов» (6+) 
13.55 Т/с «Военная разведка: 
           Первый удар» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Военная разведка: 
          Первый удар» (12+) 
23.05 «Десять фотографий. 
           Зинаида Кириенко» (6+) 
00.05 Т/с «Лиговка» (16+)

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Арена» (16+) 
07.30 «Высшая лига» (12+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
          Райан Бейдер - Линтон Вассел.
          Фил Дэвис - Лео Лейте (16+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.30 Х/ф «Рики Бобби: 
           Король дороги» (16+) 
13.30 «Бешеная Сушка» (12+) 
14.10 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.55 Х/ф «В поисках
          приключений» (12+) 
16.45 Смешанные единоборства. 
          Магомед Исмаилов - Давид Васич
          Рашид Юсупов - 
          Степан Бекавач (16+) 
18.30 «Автоинспекция» (12+) 
19.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+) 
19.35 «Все на Матч!» 
20.25 ЧР по футболу. «Тосно» - 
           «Краснодар» (0+) 
22.25 Д/ф «Продам медали» (16+) 
23.30 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+) 
07.50 М/с «Смешарики» (0+) 
08.00 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Честное слово» (0+) 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+) 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.15 Д/ф «Анатолий Папанов. 
          «Так хочется пожить» (6+) 
14.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+) 
15.50 Х/ф «Москва слезам не верит» (0+) 
18.45 КВН. Высшая лига. 
          Первый полуфинал (16+) 
21.00 «Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+) 
23.45 Х/ф «Герой» (12+) 

РОССИЯ

04.50 Х/ф «От праздника
          к празднику» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (0+) 
07.35 «Смехопанорама» (0+) 
08.05 «Утренняя почта» 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (0+) 
10.10 «Когда все дома» (0+) 
11.00 «Вести» (0+) 
11.20 «Смеяться разрешается» (0+) 
13.35 Х/ф «Идеальная пара» (12+) 
15.35 «Стена» Шоу (12+) 
16.50 «Удивительные люди-2017» (12+) 
20.00 «Вести недели» (0+) 
21.40 Т/с «Демон революции» (12+) 
00.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Собрание сочинений» Концерт 
          Михаила Задорнова (16 +)
08.10 М/ф «Иван Царевич  

          и Серый Волк» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря
          на дальних берегах» (6+)
19.45 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря
          и Морской царь» (6+)
22.30 М/ф «Урфин Джюс 
          и его деревянные солдаты» (0+)
00.15 Х/ф «День выборов» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+) 
07.00 «Центральное ТВ» (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 «У нас выигрывают!»
           Лотерейное шоу (12+) 
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 «Тор Disco Рор» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 

08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Т/с «Улица» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
17.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
20.00 «Танцы» (16+) 
01.00 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.35 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
14.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 М/ф «Праздник Кунг-фу 
          Панды» (6+)
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда: 
          Невероятные тайны» (6+)
10.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
15.20 Х/ф «Пираты Карибского моря:
       Проклятие «Чёрной 
           жемчужины» (12+)
18.05 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+)
21.00 «Успех» Шоу (16+)
23.00 Х/ф «Американский пирог: 
          Свадьба» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
07.55 Мультфильмы (0+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 Мультфильмы (0+) 
09.55 Д/ф «Еда по-советски» (12+) 

10.40 Д/ф «Мое советское 
          телевидение» (12+) 
11.35 Д/ф «Общага по-советски» (12+) 
12.20 Д/ф «Мой советский отряд» (12+) 
13.15 Д/ф «Моя советская
           заграница» (12+) 
14.00 Х/ф «Каникулы строгого 
           режима» (12+) 
16.55 Т/с «Временно недоступен» (16+) 
01.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Тереза Д.» (16+) 
07.05 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
08.40 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
10.10 Х/ф «Советы с того света» (16+) 
11.30 Х/ф «Только представь!» (12+) 
13.15 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+) 
14.55 Х/ф «Красавица  и чудовище» (12+) 
16.40 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 
18.15 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
19.55 Х/ф «РЭД» (16+) 
21.40 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
23.30 Х/ф «Сердцеед» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+) 
08.45 Х/ф «Номер 44» (16+) 
11.00 Х/ф «Иерей-сан: 
          Исповедь самурая» (12+) 
12.45 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+) 
14.20 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
16.05 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
17.45 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
19.45 Х/ф «Равные» (16+) 
21.25 Х/ф «Запрос в друзья» (16+) 
23.00 Х/ф «Секретный агент» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Самый быстрый lndian» (12+) 
07.35 Х/ф «Ма Ма» (18+) 
09.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+) 
11.05 Х/ф «Славные парни» (16+) 
12.55 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
15.05 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+) 
16.55 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
19.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
20.55 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
23.00 Х/ф «Сноуден» (16+)

ЗВЕЗДА

08.10 Д/ф «История военной 
          разведки» (12+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» 
13.00 «Новости дня» 
13.30 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
08.25 «UFCTop-10»(16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Майкл Биспинг-
          Джордж Сен-Пьер (16+) 
11.30 «UFCTop-10» (16+) 
12.05 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
12.35 Футбол. «Вест Хэм» - 
           «Ливерпуль» (0+) 
14.45 «Бешеная сушка» (12+) 
15.15 «Легенды спорта. 
          Восхождение» (12+) 
16.20 «Пеп Гвардиола. 
           Идеальный футбол» (12+) 
16.50 Смешанные единоборства. 
           Артур Гусейнов – Михаил Царев. 
           Аюб Гимбатов - Майкель 
           Фалькао (16+) 
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 «Команда на прокачку» (12+) 
20.00 ЧР по футболу. 
           «Локомотив» - ЦСКА (0+) 
22.55 ЧР по футболу. 
           «Рубин» - «Зенит» (0+) 
00.55 «После футбола» (0+) 
01.45 Футбол. «Челси» - 
           «Ман. Юнайтед» (0+)
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С 12 по 15 октября в Смоленс-
ке прошло Первенство России по 
вольной борьбе среди девочек до 16 
лет. Наши юные девчата в пятёрке 
лучших в своих весовых категориях. 
Лучана Бекбаулова «взяла» первое 
место, Софья Джумадилова – вто-
рое, Алёна Сухарева – пятое.

Более 200 сильнейших участниц 
из 50 регионов России приехали 
на соревнования. Болельщики же 
стали очевидцами настоящего спор-
тивного зрелища. Напряжённая и 
яркая борьба, красивые броски 
– и всё это с хорошей спортивной 
злостью. А она необходима, чтобы 
«удалить» своих соперниц из числа 
претенденток на медаль. 

По словам Лучаны Бекбауловой, 
в схватках со спортсменками у неё 
сложностей почти не было, кроме 
финальной - со старой соперницей. 
В прошлом году Лучана стала второй, 
но в этот раз Мадине Марзоевой из 
Алании победу не отдала и выиграла 
её по очкам в весовой категории до 
37 килограммов. «Я знала, с кем буду 
бороться, - говорит Лучана, - а потому 
настраивалась на победу».

Софья Джумадилова впервые 
принимала участие в соревнованиях 
такого уровня. Но несмотря на страх 
и волнение, спортсменка выступила 
хорошо, заняв второе место в весо-
вой категории до 34 килограммов. У 
тренера по вольной борьбе ДЮСШ 
А.А. Пустотина Соня занимается 
всего три года. Пришла вместе с 
подружкой, которая уже бросила 
заниматься, а вот Софье этот вид 
спорта понравился, и она начала 
добиваться результатов, глядя на 
девчонок постарше. И пусть учится 
она только в шестом классе, но уже 
имеет цель – выступить на Олимпиаде 
и выучиться на тренера.

Тренер-преподаватель ДЮСШ 
А.А. Пустотин отмечает целеустрем-

лённость С. Джумадиловой: «Соня 
пришла заниматься позже, но за три 
года догнала своих соперников».

Алёна Сухарева выступала в 
самой «тяжёлой» категории – до 
40 килограммов. Соперниц в этой 
весовой категории было больше. 
Но это нашу участницу нисколько 
не пугало. Минус в этот раз был в 
том, что по приезду на соревнования 
Алёна приболела и на ковёр вышла 
не в лучшей своей форме. В тройку 
лидеров ей попасть не удалось, но вот 
пятое место в пятёрке сильнейших 
она себе обеспечила. По словам 
Алексея Алексеевича, схватки у 
Сухаревой были напряжённые, и 
если бы не болезнь, Алёна могла бы 
занять призовое место.

Конечно, спортсменка расстрои-
лась. Но она понимает, что поражение 
- тоже опыт, его нужно уметь при-
нимать. А Алёна – девчонка сильная, 
возьмёт себя в руки и в другой раз уж 
точно не позволит себе остаться за 
пределами пьедестала почёта.

А.А. Пустотин результаты со-
ревнований оценивает так: «В целом 
девчата выступили хорошо. Три 
человека в пятёрке лучших. Соня 
первый раз поехала на соревнова-
ния такого уровня и одержала две 
победы, вышла в финал, но в финале 
уступила красноярской спортсменке, 
заняв второе место. Лучана заняла 
первое место, выиграв четыре схват-
ки. Алёне в тройку не удалось войти, 
но она заняла почётное пятое место. 
И это тоже хорошо».

Ближайшие соревнования прой-
дут в марте – это будет отборочный 
турнир, куда Алексей Алексеевич 
повезёт девчат младшего возраста 
– Алёну Сухареву и Софью Джу-
мадилову. Если там всё пройдёт 
удачно, то они могут попасть на 
Первенство Европы. 

В общем, наши девчата ещё «дадут 
жару» соперницам!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Результаты на земле смоленской

Традиционная всероссийская 
акция по привлечению школь-
ников к активному образу жизни 
«Зарядка с чемпионом» прошла в 
нашем городе. Это событие точно 
надолго запомнится ребятам, ко-
торым посчастливилось побывать 
на стадионе имени А. Абрамова 
(ДЮСШ) в минувшую среду. Млад-
шие школьники из образовательных 
учреждений города и обучающиеся 
спортивной школы замечательно 
провели время.

Зарядку провёл настоящий доб-
рый великан – знаменитый гиревик 
Николай Иванович Полетаев. Предсе-
датель регионального объединения 
общественной организации Всерос-
сийской федерации гиревого спорта 
в Кемеровской области, мастер 
спорта России по гиревому спорту, 
судья всероссийской категории, 
а ещё действующий спортсмен и 
тренер. 

Весёлый, задорный тон сразу при-
шёлся по душе ребятне, ведь Николай 
Иванович обещал не просто зарядку, 
а настоящее соревнование с очень 
хорошими призами для победителей.  
Вместо эстафетных палочек уже 
были приготовлены огромные лёгкие 
мячи-софтболы. Помощниками и 
капитанами образованных команд 
стали старшие спортсмены ДЮСШ, 
которые искренне и от всей души 
болели за своих подопечных. 

Сначала размялись при помощи 
хлопков – вверху, внизу, перед собой, 
потопали, а потом приступили к ос-
новной части «зарядки» - выполнению 
соревновательных упражнений на 
время. Они были простые, но, в то 
же время, полезные – передать мяч 
определённым образом, тем самым 
разминая и тренируя руки и ноги, 

приседая, подпрыгивая и совершая 
короткую пробежку. Ах, какой накал 
страстей был! Азартом «заразились» 
все и даже те, кто был на стадионе 
в качестве зрителей. И с каким вос-
торгом прыгали от радости команды, 
когда капитан поднимал вверх мяч, 
знаменуя окончание выполнения 
упражнения!

Зарядка действительно разогрела, 
развеселила и принесла отличное 
настроение всем участникам. По-
бедителей было сложно выявить, 
поэтому пришлось провести целых 
три дополнительных этапа. В итоге 
по количеству набранных очков бес-
спорными лидерами стали команды 
двух школ. Диплом победителей 
соревнований вручён команде шко-
лы №35. А главный приз поделили 
между победителем и призёром 
– школами №№35 и 44 – серти-
фикат на посещение городского 

катка. Когда он будет залит, ребята 
этих команд смогут целую неделю 
бесплатно кататься на коньках!  

Сам чемпион Н.И. Полетаев тоже 
остался доволен проведённой за-
рядкой. Он отметил, что детям при-
ходится много времени проводить в 
помещении – в школе, дома, и такой 
выход в погожий осенний день на 
улицу полезен. Здесь и игровой 
момент, и напряжение, и эмоции, и 
физические нагрузки. Такая неболь-
шая зарядка может стать началом 
серьёзного спортивного увлечения. 
К слову, в секции гиревого спорта 
Николая Ивановича занимаются 
представители всех возрастов – и 
школьники (в том числе, девочки), 
и взрослые, и почтенные ветераны. 
Гири – от 2,5 до 50 кг – вес найдётся 
для каждого.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Честь города Полысае-
во защищали воспитанни-
ки турклуба «Высота» Дома 
детского творчества: Егор 
Бусыгин, Иван Поспелов, 
Сергей Верхаланцев, Максим 
Хуснутдинов, Анастасия Пер-
минова, Алина Исаева, Ольга 
Гальс, Елизавета Касаткина. 
К участию приглашали ре-
бят 2004-2005 годов рож-
дения. Руководитель этого 
объединения – Светлана 
Гавриловна Колесник, она 
же горячо болела за своих 
подопечных на всех этапах. 
Команда сильная – все были 
в горах Кузнецкого Алатау, 
регулярно занимаются на 
полигоне.

Испытания предстояли 
довольно сложные. Боль-
шинство из них предполагали 
демонстрацию практических 
навыков, хорошую физичес-
кую форму, умение дейс-
твовать командой. Самый 
обширный конкурс состяза-
ния – туристический поход. 
Это комплекс заданий, в 
ходе которого оценивались 
несколько показателей, в 
их числе – обустройство 
бивуака, поведение в лесу, 
приготовление пищи, по-
иск контрольной точки с 
запиской и другие. Ребята 
составляли отчёт по похо-
ду с указанием точек, вели 
техническое описание мар-
шрута, дневник турпохода. 
Такая большая и сложная 
работа проходила в течение 
трёх дней. И на этом этапе 
полысаевская команда заня-
ла третье место. Учитывая 
огромный объём, который 
нужно было выполнить, 
проанализировать, описать, 
– ребята достойно справи-
лись с заданием.

Также команды прохо-
дили верёвочную полосу 
препятствий, отвечали на 

вопросы по краеведению, 
выпустили стенгазету. В 
конкурсе визиток полыса-
евцам не было равных – они 
подготовили целое пред-
ставление на тему «Хорошо, 
когда на свете есть друзья» 
- включили туда и сценки, и 
танцы, и песни под гитару. 
Итог – первое место за пред-
ставление команды.

Увы, «ушло» призовое 
место в конкурсе по технике 
завязывания туристических 
узлов. На тренировках в ДДТ 
ребята всегда показывают 
высокую скорость, а на со-
стязании разволновались. 
Итог на этапе – четвертое 
место.

Был насыщен трудными 
заданиями и контрольно-
туристический маршрут, он 
включал в себя ориентиро-
вание, организацию спус-
ка и подъёма по верёвкам, 
прохождение бревна, поиск 
азимута, использование жес-
товой системы для передачи 
информации и другие. 

Слёт длился меньше не-
дели – с 16 по 21 октября, 
а впечатлений ребята полу-
чили очень много. Каждый 
из них увидел свои сильные 
и слабые стороны. И как 
радостно было узнать, что 
полысаевская команда заня-
ла почётное третье место, ус-
тупив лишь «мэтрам» туризма 
– ребятам из Новокузнецка 
(1 место) и Междуреченска 
(2 место). К слову, наши 
юные туристы оставили 
позади очень сильных со-
перников из Гурьевского 
и Кемеровского районов. 
От всей души поздравляем 
полысаевцев с высоким до-
стижением!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено 

С.Г. Колесник.

На зарядке все в порядке!

Маршруты 
пройдены

Отличная новость – на областном туристическом
слёте обучающихся младшего возраста 
полысаевская команда заняла третье место. 
Этот ежегодный конкурс проходит в детском 
оздоровительном центре «Сибирская сказка»
(Новокузнецкий район), туда съезжаются 
ребята со всего Кузбасса. 
В 2017 году 32 команды - представительницы
своих территорий состязались за право 
называться лучшими юными туристами. 
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Руководитель: член Союза писателей России 
Светлана Уланова

Литературная гостиная

ПрофилактикаПрофилактика

Вести из детских садовВести из детских садов

«ВНОВЬ НА СТРУНАХ ДОЖДЯ
ОСЕНЬ ПЕСНЮ ЗАВОДИТ…»

Николай ПИРОГОВ

***
Вновь на струнах дождя
Осень песню заводит,
Грустных нот не щадя,
Ветер в музыку входит.

Входит свежей струёй,
Так по суши летает,
Словно парус с ладьёй
По волнам он гоняет.

Тучи с ветром летят,
А остатки дождинки
В свете солнца горят
И блестят как слезинки.

Скоро лягут снега,
Будет стужа, морозы…
По теплу лишь пока
Осень льёт свои слёзы!

Александра 
ТРУБНИКОВА

ДОЖДЛИВОЕ  
ЛЕТО                                  

    
По асфальту река течёт,
Это дождик с утра идёт.
Садоводам Бог дал 
                                  выходной
И отправил их всех домой.

Этим летом дожди 
                      каждый день…
К садоводам пришла  
                           в гости  лень.
Веселятся пырей, лопухи.
И растут, и растут 
                                     сорняки.

А картошка со свеклой  
                                            и лук
Заявили, что дождь им 
                                       не друг.
Может, осень порадует 
                                            нас
Ясным небом, 
            теплом своих глаз?

Александр КАРНОВСКИЙ

ХОЛОДНАЯ  
ОСЕНЬ       

   
Порывистый ветер
Поднял листья вверх
И кружит, и кружит.
А голые ветки
Приреченских верб
Безропотны к стуже.  

Холодная осень
Красивый пейзаж
Сгубила, сгубила.
Угрюмый вид сосен,
Таков антураж-
Всё стало не мило.  

А где все те чувства
К природной красе?
Остыли, остыли…
Утеряна чуткость
К лесной полосе,
Где вместе мы были.

Не стынет лишь сердце
В горячей груди,
Всё нудит и нудит…
Расстанемся в сенцах,
Где ветер гудит, -
Любовь не остудит!
 

Николай БАБКИН
(1931-2008)

***                                
Осень
          на эскадронной рыси 
Примчалась в леса 
                                      зелёные, 

Достала краски и кисти 
И принялась 
                          влюблённо 
Перекрашивать 
                    летние листья:
Берёз, тополей и клёнов;
Кроны рябин и боярки 
(Талантлива осень, 
                                   однако) - 
Вырядила  
                   ярким-преярким, 
Пронзительным 
                            крап-лаком...
На жёлтую её шляпу,
С неба, сквозь тонкое 
                                        сито – 
Дождик легкий 
                          накрапывал...
Было 
              грустно 
                                 немного.
Но было тихо и сыто.
Осень развертывала 
                                    свиток, 
Данный ей
                Господом Богом.

Светлана УЛАНОВА

***
От чашки любимой 
     остались одни черепки,
Не склеить уже и в мозаику 
тоже не вставить,
Узор, потускневший от 
времени и от руки,
Когда-то был ярок, но время 
безжалостно к старым.
Прозрачность фарфора 
проверю, направив 
                            на свет,
Увижу не дно – только 
 трещины времени, века…
На свете, увы, ничего 
           постоянного нет,
Жизнь чашки порою 
        длиннее, чем жизнь
                               человека…
Разбитая чашка. Окно. 
Солнце издалека
Не слепит глаза, но играет 
лучом на запястье…
Когда-нибудь также 
     состарюсь 
                в любимых руках – 
А в этом, быть может, и 
есть настоящее 
                                 счастье… 

Гости литературной 
гостиной:

Леонид ГЕРЖИДОВИЧ 
(1935-2016)

***
Землю выстелила пороша,
А в душе неспокойно так…
Все дела я свои заброшу
И с утра уйду 
                             на большак.
Под распахнутый 
                               полушубок
Будет ветер 
                      сердито лезть.
И приду я, где лесорубы
У дороги трелюют лес.
Чуб под шапку 
                запрячу влажный,
Полушубок сниму  
                                   не спеша.
И наполнится чем-то 
                                     важным
Стосковавшаяся душа.
Будут бревна ложиться 
                                в штабель,
И лицо жечь мороз-огонь.
И налипнет смола густая
Мне на розовую ладонь.
Над тайгою заря 
                                  нависнет,
Шапки выкрасит кедрачу.
И пойму я:
Мне в этой жизни
Очень многое по плечу.

На минувшей неделе в 
рамках международного 
проекта «Планета талан-
тов» в Кемерове прошел 
международный конкурс-
фестиваль «Сибирь зажи-
гает звезды!». Ежегодно 
в нем принимают участие 
коллективы Дворца куль-
туры «Родина», и этот год 
не стал исключением. Это 
отличная возможность ис-
пытать свои силы и получить 
бесценный опыт выступ-
ления на большой сцене. 
Не только юные танцоры, 
но и их родители, конечно, 
очень волновались. Кто-то 
из них даже отправился на 
конкурс вместе со своим 
чадом. Ведь поддержка са-
мых близких людей очень 
много значит на таких волнительных 
мероприятиях. Оксана Валериевна 
Завьялова и Татьяна Владимировна 
Иванова очень благодарны родителям 
своих воспитанников за то, что они 
всегда готовы помочь – и словом, 
и делом. 

И вновь, по сложившейся доброй 
традиции, полысаевские звездочки 
привезли с фестиваля такое число 
наград, что остается только удив-
ляться, откуда в нашем небольшом 
городке столько талантливых детей. 
Хореографическая студия «Ритм» 

(руководители Т.В. Иванова  и  
К.В. Извеков) с номерами «Моя 
Марусечка» и «Белый лебедь» в ка-
тегории «Народный стилизованный  
танец» 10-12 лет стали Лауреатами II 
степени. Образцовый самодеятель-
ный коллектив, ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс» (руководитель 
О.В. Завьялова) принял участие 
сразу в двух возрастных категориях 
и в каждой из них достойно занял 
своё место на победном пьедестале. 
В номинации «Эстрадный танец» 5-
9 лет, исполнив два ярких номера 
«Динозаврик» и «Человечки», «Эдель-

вейс»  стал Лауреатом III степени. А 
в возрастной категории 13-15 лет 
Образцовый коллектив, ансамбль 
эстрадного танца «Эдельвейс» за-
воевал звание Лауреата IIстепени, 
представив на суд жюри номера 
«Кусочек неба» и «Нас бьют - мы 
летаем».

Администрация Дворца культуры 
«Родина» поздравляет коллективы с за-
служенными наградами и желает даль-
нейших творческих достижений.

Н. ПЕЕВА, художественный 
руководитель

МБУК «ДК «Родина».

И вновь «Сибирь зажигает звёзды!»

Что такое «здоровый образ жиз-
ни» и, в частности, употребление в 
пищу «полезных» продуктов? Как 
донести эту информацию до детей 
дошкольного возраста? Может 
быть, следует искать наиболее 
убедительные пути, чем простые 
рассказы о витаминах…

Выставки поделок из овощей и 
фруктов, панно и коллажи из семян 
стали традиционными осенними 
событиями в детских садах. Цель 
таких выставок - прославлять уро-
жайное время, пропагандировать 
здоровый образ жизни, расширять 
знания об овощах, фруктах, ягодах, 
содержащих витамины.

Нередко бывает так, что малыши 
отказываются кушать овощи или 
фрукты. Тогда  помощью родителям 
может послужить опыт детского сада 

по созданию съедобных «шедевров».  
Если яблоко или огурец превратить 
в забавного зверя, тогда и аппетит 
повысится, и настроение.  Только 
нужно соблюдать обязательное 
условие: все детали «скульптуры» 
делать из съедобных материалов 
так, чтобы огурец-крокодил мог 
украсить не просто выставку, а 
стол, чтобы  в ходе обеда его можно 
было торжественно «проглотить». 
В домашних условиях это вполне 
допустимо, даже забавно.

  В средней группе детского сада 
«Колокольчик»  прошла выставка по-
делок из овощей и фруктов «Чудеса 
с грядки».  Собирая урожай в саду 
или огороде, дети приглядывались, 
на что похожа свёкла или яблоко, 
картошка или огурец. Идей было 
огромное количество. Мамы и папы 

вместе с детьми старались, как могли. 
Полёту фантазий не было предела, 
работы одна лучше другой весели-
ли и поражали своей  красотой и 
оригинальностью.  Всего-то нужно 
немного пофантазировать, найти 
подходящий материал и реализовать 
задуманное. А в итоге получились 
диковинные животные, человечки, 
растения, необычные машины,  па-
ровозы, сказочные существа.

З. Адамович, О. Мусаева, 
Е. Болбас и В. Беляева, 
педагоги МБДОУ №47.

Чудеса с грядки

Ежегодно 29 октября во всем 
мире отмечается Всемирный день 
борьбы с инсультом, который 
был установлен Всемирной орга-
низацией по борьбе с инсультом 
в 2006 году с целью призыва к 
срочным действиям во всемирной 
борьбе против этого заболевания. 
Но история даты, отмечаемой 
сегодня, началась в 2004 году, 
когда Всемирная организация 
здравоохранения объявила ин-
сульт глобальной эпидемией, а в 
2006-м была создана Всемирная 
организация по борьбе с инсуль-
том. Сегодня в организацию входят 
более 3,5 тысяч индивидуальных 
членов и более 60 организаций 
из 85 стран. Это ученые, научные 
организации и общества по борьбе 
с инсультом. 

Инсульт - состояние, при ко-
тором в результате прекращения 
поступления крови в головной 
мозг из-за закупорки артерии или 
излития крови через разрыв стенки 
сосуда происходит повреждение 
или гибель нервных клеток; это 
быстро развивающееся наруше-

ние мозгового кровообращения 
с одновременным повреждением 
ткани мозга и расстройством его 
функций. 

Факторы, которые могут спрово-
цировать инсульт: повышенное арте-
риальное давление, сахарный диабет, 
повышенный уровень холестерина, 
ожирение, отсутствие физической 
активности, курение и избыточное 
употребление алкоголя. 

Такой недуг и по сей день остает-
ся одной из главных причин смерти 
и инвалидности как в мире, так и в 
России. По данным ВОЗ, в резуль-
тате инсульта умирает 6,7 миллиона 
человек в год во всем мире. На со-
судистые заболевания приходится 
более половины смертей, причем, 
если недавно инсульт встречался, 
в основном, у пациентов старше 
55-60 лет, то в настоящее время 
около трети случаев приходится на 
людей в трудоспособном возрасте 
(30-40 лет).

В России смертность от инсульта 
— одна из самых высоких в мире. На 
ее долю приходится 175 смертей 
на каждые 100 тысяч человек. По 

данным Национального регистра 
инсульта, 31 процент людей, пере-
несших эту болезнь, нуждаются в 
посторонней помощи, 20 процентов 
не могут самостоятельно ходить и 
лишь восемь процентов выживших 
больных могут вернуться к прежней 
работе. 

Одним из важнейших способов 
профилактики инсульта является 
полноценное сбалансированное 
питание с учетом всех макро- и 
микронутриентов. Зачастую риск 
инсульта можно значительно сокра-
тить, исключив из рациона рафини-
рованные и жирные продукты.      

Профилактические мероприятия 
имеют огромное значение в решении 
проблемы роста заболеваемости во 
всем мире. 

Важно помнить, что правильно 
и своевременно оказанная первая 
помощь во многих случаях помогает 
не только сохранить жизнь, но и 
предотвратить инвалидность. 

Будьте здоровы!

Кабинет медицинской 
профилактики.

Инсульт можно предотвратить
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Полиция информируетПолиция информирует

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

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

СРОЧНО продам дом в г.Полысаево, р-он 

ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.
ПРОДАМ дачный участок под строительство, 4 сотки, в 

Зеленогорске. Имеется летний домик, питьевая вода, элект-
ричество 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.

В ПЯТНИЦУ 3 ноября предлагаем
ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА АЛТАЙ 2017

- МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ-
САМОКАТКИ, чесанки, войлочные 
ботинки, катанные тапочки,
шерстяные носки , рукавицы, пояса.
г.Полысаево с 15.00 (у ТД “Калина”)

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

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

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.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имущес-

твом Полысаевского городского округа сообщает об 
итогах аукциона на право заключения договора  аренды  
земельного участка, назначенного на 18.10.2017 
года: Лот №1 - земельный участок площадью 3508 
кв.м с кадастровым номером  42:38:0101002:21939, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., По-
лысаевский городской округ, г.Полысаево,  в 83м на 
северо-восток от угла дома №2з по ул.Праздничная;  
разрешенное использование – обслуживание ав-
тотранспорта. Аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ,  
договор аренды земельного участка будет заключен 
с единственным претендентом на участие в аукционе 
– Кох Юлией Павловной по начальной цене предмета 
аукциона (151 000 рублей 00 копеек (сто пятьдесят 
одна тысяча рублей 00 копеек) за год).

Восстановление выпавших ШИПОВ на 
зимней резине. Тел. 8-951-600-00-77.

Побелим. Покрасим. Наклеим обои. Сделаем 
генеральную уборку. Вымоем окна. Быстро и ка-
чественно. Тел.: 3-07-04; 8-951-178-93-03.

Детскому саду №2 ТРЕБУЕТСЯ старший 
воспитатель, старшая медицинская сестра. 
Тел. 2-67-17.

Нумерация телефона совета ветеранов ш. Полы-

саевская изменилась с 9-46-15 на номер 9-08-65.

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.

Городской совет ветеранов педагогического тру-
да поздравляет с днем рождения тех, кто родился 
в октябре: З.И. МЕДВЕДЕВУ (юбиляр), Р.А. ЗИНИНУ 
(юбиляр), В.А. АШПИНУ (юбиляр), А.П. ВАСИЛЬЕВУ, 
Р.Ф. ПОПОВУ, Т.П. КИГИГЕЧЕВУ,  А.Ф. ТРУБНИКОВУ,  
С.А. ОСКОЛКОВУ, Г.А. ЕРОФЕЕВУ, Т.В. СОШНЕВУ, 
В.П. ЗАЙЦЕВУ, А.П. КРИВЫХ, Л.Ф. ДИДЕНКО, В.А. ПА-
НОВУ, О.Н. ТРУЩЕНКО, Т.К. ПИЛЬНИКОВУ, З.Н. КРИ-
ВЕНКО.  Желаем счастья и добра, любви, семейного 
тепла. Всем здоровья!   

Примите поздравления!

Уважаемые предприниматели!
Администрация Полысаевского городского окру-

га объявляет конкурсный отбор на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность, связанную с 
решением социальных вопросов в социальной сфере, 
ЖКХ и других.

Срок приема заявок: с 01.11.2017г. по 
30.11.2017г.

Прием документов будет осуществляться муни-
ципальным фондом поддержки малого предпринима-
тельства города Полысаево по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 57, тел.: 2-61-74, 2-43-40.

С условиями конкурсного отбора можно ознакомиться 
в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа: www.polisaevo.ru в 
разделе «Малый бизнес» - «Объявления» или в муници-
пальном фонде поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево 
или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную, КГТ в г.Кемерово. 
Тел. 8-960-906-88-16.

ПРОДАМ брус, плаху, тес, дрова рубленые в 
мешках.  Уличные туалеты, собачьи будки. Тел. 
8-950-262-14-99.

1 и 2 ноября в ДК «Родина»
с 9.00 до 19.00 

ПРОДАЖА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙПРОДАЖА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
от фабрик г.Тамбов. 

•Платья 
•Блузки 
•Халаты 
•Футболки 
•Детский трикотаж 
•Сорочки 
•Пижамы 
•Мужской трикотаж 

Расписание богослужений 
храма прп. Серафима Саровского.

27 октября, пятница
16:00 Вечернее Богослужение.

28 октября, суббота
Димитриевская родительская суббота
8:30 Божественная Литургия, 
Панихида, Крещение.

29 октября, воскресенье
8:00 Божественная Литургия, 
Панихида, Крещение.

1 ноября, среда
12.20 Акафист св. прп. Серафиму Саровскому

Тел.  для справок 2-45-75.

С 23 октября по 7 ноября в Ленинске-Кузнецком и 
Полысаеве сотрудниками ОГИБДД проводится опе-
ративно-профилактическая операция  по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного травматизма 
«Каникулы».

Во время проведения операции усилен контроль за 
соблюдением Правил дорожного движения водителями, 
а также самими детьми. Экипажи дорожно-патруль-
ной службы будут максимально приближены к местам 
расположения детских учреждений. Особое внимание 
полицейские уделят соблюдению водителями правил 
перевозки детей до 12 лет.

Уважаемые автолюбители, будьте особенно внима-
тельны и осторожны в районах остановок общественного 
транспорта, вблизи школ и детских садов. Не забывайте, 
что во дворах жилых домов, где играют дети, двигаться 
нужно с минимальной скоростью и быть всегда готовым 
быстро остановить автомобиль в случае неожиданного 
появления на дороге ребенка.

О. ПОПОВИЧ, заместитель начальника ОГИБДД 
майор полиции.

В межмуниципальном отделе МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» состоялась торжественная церемония 
принесения Присяги. Шесть человек, являющихся 
участниками государственной программы добровольно-
го переселения соотечественников из стран ближнего 
зарубежья, стали гражданами России.

Напомним, 1 сентября 2017 года вступили в силу 
изменения в Федеральном законе «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», которые предусматривают при-
несение Присяги лицами, приобретающими российское 
гражданство.

Присягу принимал начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» полковник 
полиции Валерий Башков. Он отметил, что такая про-
цедура принятия гражданства является залогом того, что 
гражданин имеет благовидные намерения и обязуется 
соблюдать Конституцию и законодательство Российской 
Федерации, исполнять обязанности гражданина, защи-
щать свободу и независимость нашей страны, уважать 
ее культуру, историю и традиции России.

В рамках торжественного мероприятия новоиспечен-
ным соотечественникам полицейские вручили главный 
официальный документ гражданина Российской Федера-
ции – российский паспорт. Кроме того, стражи порядка 
рассказали о преимуществах получения государственных 
услуг в электронном виде на портале gosuslugi.ru.

Межмуниципальный отдел
МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

Законы России 
соблюдать клянусь!
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30 октября
понедельник

29 октября
воскресенье

3 ноября
пятница

2 ноября
четверг

1 ноября
 среда
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3
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28 октября
суббота

Прогноз погоды с 28 октября по 3 ноября

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

742

-1...+3
ЮВ
3

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.

ККолбаса сырокопченаяолбаса сырокопченая
Стандарт Стандарт 
(Щедрая Сибирь) 1 кг(Щедрая Сибирь) 1 кг

330,330,9090  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 27 октября по 2 ноябряс 27 октября по 2 ноября

35,35,9090  руб.руб.

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.

Гель SortiГель Sorti
color 3 active 1500 грcolor 3 active 1500 гр

136,136,9090  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.

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.

28 октября
с 9 до 18 часов

ДК «Родина»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, карнизы, рулонные шторы, свето-
диодные лампы и многое другое по доступным ценам. 
ТЦ «Коллаж». Тел.: 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.


