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В жизни всегда есть место спорту
На этой неделе в ДК «Полысаевец» состоялось
очередное вручение знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
На торжественную церемонию награждения,
в нынешнем году уже двенадцатую по счёту,
были приглашены учащиеся школ, студенты
и сотрудники предприятий города.
Было вручено, в общей сложности, 57 бронзовых,
59 серебряных и 30 золотых знаков отличия.
На этот раз больше всего на
награждении присутствовало
школьников младших классов. В
соответствии со своим возрастом они выполняли нормативы
1, 2 и 3 ступеней. Поскольку
большинство ребят делало это
впервые, то и результаты оказались в основном «бронзовыми».
Например, по словам ученика
школы №35 Ивана Захарова,
самым сложным для него оказался такой вид спорта, как бег
на разные дистанции. Поэтому,
для того чтобы получить золотой значок ГТО, теперь нужно
больше времени уделять своей
физической подготовке.

У молодого полысаевца Павла Шаламова, работающего на
Моховском разрезе, уже есть и
«бронза», и «серебро». Сдавать
нормы ГТО он начал с 16 лет,
а сейчас покорил уже шестую
ступень: плавал, бегал, ходил на
лыжах, подтягивался… Говорит,
что «золото» далось не так-то
просто, несмотря на то, что парень
на протяжении десяти лет занимается тяжёлой атлетикой, хотя
и на любительском уровне, для
поддержания формы. По словам
Павла, золотой знак ВФСК ГТО
помог ему доказать самому себе:
он может добиваться цели и стремиться к новым вершинам.

К слову, многие полысаевцы
старшего поколения получили
золотые знаки. По словам директора ДЮСШ-2 Ирины Шилиной,
в этом году нормативы пожелали
выполнить работники шахтоучастка «Октябрьский», завода
КАМАЦУ, сотрудники сферы образования, молодёжной политики
и других бюджетных учреждений
нашего города. На этот раз к ним
присоединились представители
пожарно-спасательной части из
Ленинска-Кузнецкого и Полысаева: водитель автомобиля ПСЧ-4
Даниил Токарев, пожарный ПСЧ-4
Сергей Кашников, старший пожарный ПСЧ-1 Денис Богданов
и заместитель начальника ПСЧ-4
Сергей Жуклин.
Как сказал Сергей Алексеевич
Жуклин, особых сложностей он
не испытывал при сдаче норм по
лёгкой атлетике, лыжам, общесиловым упражнениям. Ведь по
уровню сложности нормативы
ГТО примерно такие же, как пожарные выполняют по роду своей
профессиональной деятельности.

Все без исключения сотрудники
ежеквартально сдают зачёты по
общефизической подготовке.
Жуклин считает, что сотрудникам
пожарно-спасательной части
нужно иметь хорошую физическую подготовку. А золотые знаки
ГТО – её показатель.
По традиции, на церемонии
вручения знаков ГТО присутствовала председатель городского
Совета народных депутатов Наталья Евгеньевна Кентнер. По её
словам, в Полысаеве последовательная работа по внедрению
и реализации ГТО началась в
2015 году. На базе ДЮСШ-2
был создан отдел тестирования
ГТО. С каждым годом движение
крепло, вовлекая в свою орбиту
людей разных возрастов, и сегодня
насчитывается более двух тысяч
полысаевцев, выполнивших нормативы ГТО и получивших знаки
отличия. Только за последние
девять месяцев к выполнению
нормативов приступили более
тысячи человек. Организовано
и проведено около полусотни

физкультурных массовых мероприятий. Наталья Евгеньевна
убеждена, что комплекс ГТО и
занятия физической культурой
стали неотъемлемой частью жизни
полысаевцев. До конца этого года
будет проведено ещё одно вручение знаков отличия. От имени
главы города, Совета народных
депутатов она поздравила награждённых с успехами в области
физкультуры и спорта.
Все, кто желает сдать нормативы ВФСК ГТО, могут узнать
необходимую информацию по
адресу: улица Токарева, 8 (детско-юношеская спортивная школа
№2) или по телефону 2-64-44.
Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: обладатели
золотых знаков ГТО: водитель
автомобиля ПСЧ-4 Даниил
Токарев, старший пожарный
ПСЧ-1 Денис Богданов и заместитель начальника ПСЧ-4
Сергей Жуклин.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.
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Заботы власти

Акция

Осенние дары в каждый дом
В Кузбассе к Дню пожилого человека стартовала
традиционная губернаторская
акция по вручению бесплатных
овощных наборов социальным категориям населения.
В этом году пять с половиной
тысяч жителей области – инвалиды-колясочники, лежачие
инвалиды, семьи погибших
военнослужащих и люди, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, получили овощи.
65 наборов были привезены
полысаевцам.
Самой первой получила овощи
жительница нашего города, инвалид Наталья Никитична Коровина.
Пожилая женщина перенесла
серьёзную травму и теперь с
трудом передвигается по квартире с помощью трости. Живёт
она одна, а так как по состоянию
здоровья не может выращивать
овощи, то покупает их в магазине,
что, конечно же, накладно для
кошелька. Наталья Никитична обрадовалась волонтёрам, которые
занесли к ней в квартиру мешки
с огородными дарами. В набор
вошли 50 килограммов картошки,
по 10 килограммов моркови,
свеклы и капусты. Общий вес
овощного подарка составил 80
килограммов.
- Овощи я люблю. Морковь
в суп добавляю, а капусту солю
и замораживаю. Большое спасибо за такую поддержку. Мне,
вообще, много добрых людей
по хозяйству помогает. Вот
соседи увозят картофель на

хранение в погреб, а потом,
когда надо, привозят понемногу.
Из «Заботы» много времени мне
уделяют. Особенно хочу выразить благодарность заведующей
отделением надомного обслуживания Татьяне Алексеевне
Попковской, - растрогавшись от
проявленного к ней внимания,
сказала женщина.
Затем она внимательно осмотрела овощи и осталась довольна: картофель крупный и
сухой, морковь и свёкла чисто
вымыты, а капустные кочаны
хоть и небольшие, но крепкие.
Такую качественную продукцию
уже не первый год предоставляет
жителям Полысаева в рамках областной благотворительной акции ООО «Колхоз имени Ильича»
Беловского района. На каждый
вид продукции имеется сертификат и другие необходимые
документы, подтверждающие
качество и безопасность.
Для развоза овощей по адресам МКП «Благоустройство»
предоставило грузовик, а разгружали и заносили мешки в
квартиры волонтёры городского
молодёжного центра.
- Средства на приобретение овощей были выделены из
областного бюджета. Каждый
набор обошёлся в 860 рублей.
Доставку овощей по адресам
оплатил город, - рассказала
заведующая отделением срочного социального обслуживания
КЦСОН Наталья Николаевна
Бушуева. – Заявки к нам начали

Вопросы
сентябрьской
коллегии

поступать ещё летом. Кто-то из
адресатов получал набор не первый раз, а некоторые - впервые,
но по сравнению с прошлым
годом, количество нуждающихся
осталось на прежнем уровне
– 65 человек. Для того чтобы
стать претендентом на получение бесплатного овощного
набора, нужно было собрать
необходимый пакет документов.

Маломобильным гражданам
и инвалидам в этом помогли
социальные работники.
Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: волонтёры
городского молодёжного
центра на доставке
благотворительных
овощных наборов.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.

Конкурс

Поступайте правильно –
соблюдайте правила
С профильной смены «Академия ЮИД» вернулась городская команда юных инспекторов движения. Она полностью
состоит из учащихся школы
№44. Ребята провели пять
незабываемых дней в детском
центре «Сибирская сказка»,
который находится недалеко
от г.Новокузнецк.
Во время смены проходил
областной этап конкурса «Безопасное колесо». Померяться
знаниями правил дорожного движения собрались 34 команды со
всех городов и районов Кузбасса.
В каждой – по два мальчика и
две девочки в возрасте от 10 до
12 лет. Они боролись за звание
лучшего отряда ЮИД. Ребята
соревновались в знании Правил
дорожного движения, умении
ориентироваться в дорожных
ситуациях, демонстрировали
навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
Конкурсанты показывали навыки
фигурного вождения велосипеда,
умение двигаться по маршруту
в автогородке с соблюдением
требований знаков и дорожной
разметки.
Полысаевская команда – обновлённая. В её составе четвероклассница Вероника Куксова
и трое пятиклассников: Юлия
Тарыкина, Илья Огарченко и
Иван Тюрин. Ребята, представлявшие город в 2017 году, уже
выросли. Новая смена получила
опыт участия, оценила свои знания и увидела пробелы.
На конкурс прибыли лучшие
ЮИДовцы, так что конкуренция

была серьёзная. Вероника рассказала, что одними из сложных
стали задания по ОБЖ – немного
запутали их. Например, нужно
было выбрать знаки, запрещающие движение пешеходов.
Ребята позабыли о знаке «Магистраль», где пешим участникам
запрещено передвигаться. А по
вопросу о знаках по преимуществу пешеходов сейчас твёрдо
отвечают – это «Дети», «Жилая
зона», «Пешеходная дорожка».
Одно из заданий выполняли на
велосипедах в автогородке. Площадка у ДДТ более реалистична
– с конструктивно выделенными
тротуарами. На конкурсной всё
было отмечено только разметкой,
на которую случайно можно
было наехать колесом.
Юля рассказала о самом
лёгком конкурсе – на знание
ПДД. Им предлагалось ответить,
например, на вопрос о том, какой
переход безопаснее – подземный или наземный. «Конечно,
первый, - сказала девочка. – Там
нет машин!». В знании правил
Юля видит только пользу. Она
отмечает, что в них много написано о поведении пешеходов.
Когда она вырастет, то будет
сама водить машину, так что эти
знания пригодятся. Призналась,
что делала замечания родителям
– нужно перед переходом с пешеходом останавливаться, а не
катиться, и дорогу переходить
можно только в случае, если водитель окончательно остановил
автомобиль, и только тогда идти
на другую сторону.
Ещё один участник команды

Под председательством
первого заместителя
главы города В.В. Андреева
прошло очередное
заседание коллегии
в начале этой недели.
Повестка дня состояла
из двух вопросов,
которые заслушали,
обсудили и приняли
к сведению.

– Илья. Он точно знает, где можно
ездить на велосипеде, а где запрещено, какие сигналы должен
выполнять водитель двухколёсного средства, чтобы его поняли
другие участники движения.
Иван, в свою очередь, отметил
слаженную работу команды
– даже в личных конкурсах они
старались помогать друг другу
и поддерживали.
С большим удовольствием
ребята провели время в прогулке в горах, до которых они
добирались через лес. Им рассказали, что в нём живут медведи,
зайцы, змеи. Никто из зверей
не встретился, зато получили
наслаждение от вида природы,
высоких деревьев и езде на
машине прям по реке! Запомнились теплые вечерние огоньки,
когда все сидели кругом вокруг

горящей свечки и рассказывали
о себе, делились впечатлениями
за день. К большой радости всех
ребят проходили дискотеки, а
в завершение смены был устроен настоящий праздничный
фейерверк.
Результат нашей команды
на конкурсе не призовой – 19-е
место, но руководитель команды
Раиса Павловна Специанова
уточнила, что это – дебют команды. На следующий год эти
же ребята станут старше, наберутся знаний, опыта и точно
поднимутся на более высокое
место. Победу же в очередной
раз одержала команда из Таштагольского района, они представят Кузбасс на всероссийском
конкурсе.
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства
города В.В. Шабалина доложила о
том, какие изменения произошли
за восемь месяцев текущего года в
развитии потребительского рынка и
сфере бытового обслуживания.
Так, по словам Валентины Владимировны, более всего населению
Полысаева оказано бытовых услуг в
сфере технического обслуживания
и ремонта авто, ритуальных услуг и
парикмахерских.
104 объекта бытового обслуживания насчитывается в нашем городе,
где занято почти 220 человек. А за
уже прошедший период текущего
года создано четыре новых объекта
и шесть рабочих мест на них.
Владимир Владимирович обратил
внимание присутствовавших на то,
что на прошлой неделе в городской
администрации проводился приём
граждан по личным вопросам областными специалистами, и был задан
вопрос о создании городского рынка.
«Нужно проработать этот вопрос о
создании сельского рынка на территории Полысаева», - уточнил первый
заместитель главы города.
Завершилось лето, дети пошли
в школу. Надо отметить, что все
они сели за парты в новой одежде,
с новыми ранцами и школьными
принадлежностями. Чтобы собрать
ребёнка в школу, требуется немало
финансовых затрат. Но даже те дети,
которые воспитываются в многодетных и малообеспеченных семьях, не
остались без поддержки. Именно для
них уже несколько лет в нашем городе
действует акция «Помоги собраться в
школу». В этом году в акции приняли
участие администрация города, ОАО
«СУЭК-Кузбасс», учреждения и частные организации города.
Если быть конкретнее, то Ю.И. Загорулько, начальник управления социальной защиты населения, привёл
такие цифры. 400 тысяч рублей из
местного бюджета направлены на
оказание материальной помощи 130
малообеспеченным семьям, чтобы детей, воспитывающихся там, родители
смогли собрать к школе. Средства,
выделенные СУЭК-Кузбасс, помогли
47 семьям, а из благотворительного
марафона – ещё семи малообеспеченным семьям.
Ещё одна нужная и действенная
акция – «Первое сентября – каждому школьнику». Она, по традиции,
всегда проходит в школе №35. 54
малообеспеченные и три многодетные
малообеспеченные семьи смогли на выделенные им деньги приобрести своим
школярам одежду, обувь, школьную
форму и канцелярские товары.
Всего же разными видами помощи
по подготовке детей к школе охвачено
377 детей из 241 семьи. На сегодняшний день эта работа завершена, все,
кто хотел получить помощь для своих
школьников, обратились вовремя. А
ежегодная городская акция, которая
давно стала традиционной, организована в целях оказания помощи детям
из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Любовь ИВАНОВА.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
День уважения старшего поколения

Примите поздравления!
Уважаемые полысаевцы!
В первый день октября в России отметят праздник мудрости
и долголетия — День старшего
поколения.
Эта дата — прекрасная возможность сказать тёплые слова
благодарности и безмерного уважения нашим отцам и матерям, бабушкам и дедушкам, всем пожилым
жителям города за неоценимый
труд и значимый вклад в развитие
нашей малой родины, за бесценный жизненный опыт, силу духа
и мудрость!
Низкий поклон и особая признательность нашим ветеранам,
которые вынесли трудности
военных лет, отстояли незави-

симость Родины, восстановили
страну.
Дорогие наши наставники! Вы
– наша живая история, которой
мы гордимся, пример веры в свои
силы, терпения и высокой нравственности, жизненного оптимизма
и духовной культуры.
Именно у вас мы учимся патриотизму и активной гражданской
позиции, перенимаем трудовые
традиции и семейные ценности.
Ваши знания и богатейший опыт
особенно важны в современных
условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная
мудрость старших.
В преддверии вашего праз-

дника примите искренние поздравления и сердечные пожелания
доброго здоровья, бодрости духа
и активного долголетия!
Пусть как можно чаще вашу
жизнь освещают теплые, радостные события и каждый день будет
согрет любовью и заботой родных
и близких!
Глава Полысаевского
городского округа
В.П. ЗЫКОВ.
Председатель городского
Совета народных депутатов
Н.Е. КЕНТНЕР.

В молодости кажется - горы свернёшь – столько сил, энергии.
А появившиеся серебряные нити в волосах и морщинки начинают
выдавать возраст. И вот уже завидуешь юношескому задору молодого
поколения и вспоминаешь свои ушедшие годы.
Такое бывает у любого человека, шагнувшего в зрелый возраст.
Но не каждый начинает хандрить по этому поводу.
Некоторые, и таких немало, верят, что юность когда-то взяла
верный старт, а век измеряют не годы, а хорошие дела,
которые можно творить в любом возрасте.
Когда звонила и назначала
встречу Сергею Ивановичу
Миллеру, почему-то представила
его себе человеком невысокого
роста, а пришёл в редакцию
высокий, с искрой в глазах
мужчина, да ещё и при галстуке.
Как говорила героиня известного фильма «Москва слезам
не верит»: «Теперь-то я точно
знаю, что в сорок лет жизнь
только начинается». А мне при
виде этого «пожилого» хочется
продолжить – и не заканчивается в 69.

Р

одился Сергей Иванович
в Майском - посёлке,
которого давно уже нет. Если
говорить кратко, то потом учился, женился, работал, вместе с
женой воспитал двоих детей, теперь не нарадуется двум внукам.
«Жизнь пролетела незаметно
– даже сам не знаю, как. Может
быть, это хорошо», - так говорит
о себе мой собеседник.
С женой в браке уже 43 года.
Говорит, что бывало всякое, но
если бы брак не был счастливым, уже бы давно развелись.
Так же, как и семейная жизнь,
работа была тоже стабильной
– 27 лет на Ленинском шахтоуправлении. «Устроился туда
в 1968 году, - рассказывает
Сергей Иванович. - Вышел на
работу 13 марта, в понедельник
и в четвёртую смену».
Сначала работал мотористом,
потом перешёл в молодёжную
бригаду такелажников. Отработал десять лет, и на слесаря
направили. Сейчас уже можно
сказать, что тех, с кем работал,
никого уже нет в живых - Кондратьев Владимир Сергеевич,
Чудаков Виктор Иванович и
многих других.
«Тогда начальником шахты
был хороший мужик, фронтовик – Белов Михаил Сергеевич,

- вспоминает С.И. Миллер. - Он
был требовательный, вспыльчивый, но отходчивый. В шахте
обводнённость, добычи нет. А
с него-то выше требуют. На
участке пыль столбом стоит,
когда он отчитывает нас, а мы
что – сидим, слушаем. А потом
утихнет и скажет: «Ну, ладно,
мужики, работать». Стружку с
нас снял, а через пять минут к
нему обратишься с проблемой,
он по-человечески сразу всё решал. И Полковников Александр
Васильевич тоже требовательный был. Переоденешься уже
в спец, а тут задача – что-то
получить для участка, например,
но нужна подпись директора.
Это значит, что надо в чистое
переодеться и идти в кабинет
директора. Это ж время. Вот и
поджидали в спецу в коридоре.
Смотришь – он идёт. Остановишь, объяснишь. Он на спину
тебе твоё заявление положит,
распишется. И всегда скажет:
«Счастливо работать». Никогда
по праздникам не собирал нас
в красном уголке. Он утром
заходил на каждый участок и
всех поздравлял. И сразу обращался – «вопросы ко мне».
У него книжечка была, в неё и
записывал. И все вопросы решал
только положительно. Именно
Александр Васильевич заложил
новый комбинат шахты».

Т

равм серьёзных у Сергея
Ивановича за время работы не было, правда, однажды палец отрубило. И об этом
случае он теперь вспоминает с
юмором. Травма случилась во
вторую смену – в 16.15. Палец
оторвало: сухожилия торчат,
а сам он на шкурке болтается.
На скорой бедолагу привезли в
нашу больницу. Принимала Гинзбург Маргарита Михайловна.
Врач предупредила, что палец,

возможно, работать не будет.
Тогда он сказал, что разрабатывать начнёт – он ведь музыкант.
В общем, уколы поставили, и
лекарство победило человека.
Проснулся, а вместо руки - боксёрская перчатка, бинта добре
было намотано.
Опозданий на работу у Сергея Ивановича не было, прогулов
тоже. «Наверное, так мать с отцом воспитали», - объясняет мой
собеседник. Но тут вспомнил
про один прогул, быть может,
спасший ему жизнь. Он с семьёй
тогда в Красноярке жил, сыну
года два было. Никогда такого
не было, а тут не хотел идти на
работу, и всё тут. И сын ещё
не играет, а всё льнёт к отцу.
Собрал шахтёр прогресс, поцеловал сына и жену, отошёл
от дома метров двадцать – его
как будто кто-то держал. 20
минут от Красноярки до шахты
пешком, пока шёл на горочку,
несколько раз оглядывался.
Поднялся на гору, а родные
стоят и смотрят вслед. В общем,
развернулся и домой. На другой
день утром пошёл на работу и
к начальнику участка: хочешь
- наказывай, так получилось – не
хотел на работу. Он и говорит:
«И правильно, что не пошёл.
Пять человек травмировались,
один – сильно». Приди Сергей
Иванович на смену, мог бы быть
рядом с ними.

В

1993 году С.И. Миллер
ушёл на пенсию, правда,
ещё немного работал. А сейчас
целиком и полностью посвящает
себя делам общественным – состоит в совете ветеранов шахты.
В его ведении 70 пенсионеров
– 30 живут в Красноярке, а
большая часть в Полысаеве.
Больных нужно посетить, чем
нужно – помочь, принести пригласительные на торжество или

поздравительные открытки к
дню рождения.
Зачем ему это нужно? Нужно,
и всё. Со многими ведь работал
на шахте много лет, и встречи
такие порой необходимы и
Сергею Ивановичу, и его подопечным. «Здравствуйте, это из
совета ветеранов пришли вас
попроведовать, справиться о
вашем здоровье», - так отвечает
у каждой двери С.И. Миллер.
«Сядешь, поговоришь с ними,
будто сто лет знакомы, - делится мой собеседник. - А когда
уходишь, кажется, человек
даже молодеет. И настроение
поднимается».
Когда-то давно Сергей Иванович самостоятельно выучился
игре на гармони и баяне. Тяга
была к этим инструментам. Это
его увлечение не утрачивает
актуальности и сегодня. Сколько
ездил с пенсионерами на турбазу, в Беково, всегда брал с собой
гармошку. А умелые пальцы,
даром, что один травмирован,
быстро бегают по кнопкам, и
задорная плясовая никого не
оставляет равнодушным.
Да, и дома играет на гармошке. Каждый день и несколько
раз. Если не будет играть, не
будут пальцы работать. Это как
разминка. «Когда Заволокины
приезжали со своей передачей,
это было ещё на старом стадионе, - рассказывает С.И. Миллер,
- я познакомился с Геннадием
Дмитриевичем. Подошёл к нему,
сказал, как моя мама любит их
передачу, и то, что я сам тоже
люблю играть. Он мне сказал
так: чтоб пальцы бегали хорошо,
надо по шесть часов в день играть. Мне некогда, но всё равно
час-два в день уделяю».
За делами пенсионными
пристрастился и к купанию в
ледяной воде. Тоже ведь в Салаир сколько раз ездили зимой,

женщины смело заныривали в
купель, а мужчины поскромней
оказались. «Я один раз мужиков агитировал – женщины
купаются, а мы-то что – только
штаны носим! – опять юморит
Сергей Иванович. - А потом и
я искупался. Когда входишь в
ледяную воду, ноги как иголками
кто тычет. А потом ничего. Семь
раз купался. Сколько ездили,
никто не заболел».
За подъезд, в котором живёт,
радеет всей душой и говорит, что
жильцы хорошие. А когда новые
соседи приезжают – он сам для
них проводит инструктаж: не
сорить и не шуметь в подъезде,
дома музыку включать летом до
23.00, зимой до 22.00, а ремонтными работами заниматься до
пяти вечера, делая в субботу и
воскресенье выходной.
А внуки для Сергея Ивановича – лучшая мотивация
к активному образу жизни.
Когда у дочери сын родился,
дед его обмыл, взял на руки и
пообещал: «Внучек, пока армию
не отслужишь, дед ни грамма
не возьмёт». С тех пор держит
слово – не пьёт и не курит уже
много лет.

В

общем, не стоит быть
пессимистом, постоянно
бурчать, не следить за собой.
Необходимо всегда оставаться
интересным человеком, предпочитать активность и общение.
Тогда даже молодые члены семьи будут всегда рядом, будут
воспринимать старшего члена
семьи с уважением и восхищением. Осенняя пора жизни
станет отличным продолжением
молодости, необходимо только
над этим постоянно работать
и понимать, что каждый день
прекрасен по-своему.
Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.
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20 лет живём спортом!
Прошлая рабочая неделя завершилась
солнечным днём и большим событием –
20-летием Детско-юношеской спортивной школы.
На юбилейный праздник приехали
председатель федерации по футболу
Кемеровской области Андрей Васильевич
Фаломкин и легендарный советский футболист,
нападающий, мастер спорта СССР по футболу,
лучший бомбардир (216 мячей в 555 матчах),
член совета федерации футбола
Кемеровской области
Виталий Александрович Раздаев.
Двери ДЮСШ в прошлую
пятницу были открыты для всех.
Радушная хозяйка этого спортивного учреждения Г.В. Умарова
всех встречала с радостью. Не
только тренеры школы и юные их
воспитанники пришли на праздник,
но и друзья спортивного центра
города. Друг друга поздравляли с
датой, и каждый замирал у фотовыставки. Большие фотографии – это
фотолетопись школы, начиная с
истоков образования и завершая
днями сегодняшними.
На многолетней давности чёрно-белых снимках – молодой
А.Н. Абрамов, в честь которого
и назван стадион; кадр, запечатлевший спортсменов в поединке
по армрестлингу и болельщиков.
А вот атлет в рывке поднял штангу
– её, кстати, в те годы вовсе и не
было на стадионе, для соревнований снаряд привезли из 25-го училища. Ещё на одной фотографии
– начальник участка №9 шахты
«Октябрьская» И.Н. Полетаев.
Участок Ивана Николаевича был
самым спортивным. Ну как без
фото с Н.С. Валуевым – боксёром-профессионалом, большим
человеком в буквальном смысле
этого слова, который несколько
лет назад приезжал в наш город
в гости! И, конечно, снимки юных
воспитанников ДЮСШ со своими
тренерами.
Когда-то давно свою трудовую
деятельность в ДЮСШ начинала
Л.В. Медведева, теперь инструктор
по плаванию в городском бассейне. В 1985 году Лариса Викторовна
окончила школу и… не поступила
на юридический факультет. Стадион тогда относился к профкому
шахты «Октябрьская». Виктор
Иосифович Аверин командовал
этим профкомом. Он не понял
грусти по поводу непоступления
и пригласил молоденькую девчонку на стадион инструктором.
«И всё, и вместо юридического
пошла по спортивной дорожке,

- говорит Лариса Викторовна.
- Теперь я радуюсь, что тогда не
поступила».
На одном из снимков нашёл
себя и В.И. Рогачёв, тренер-преподаватель спортивной школы по
волейболу и баскетболу. Здесь он
только начинает набирать группу, а
когда-то 20 лет отдал труду учителя
по физической культуре. Очень
многие его ученики помнят своего
учителя. Сегодня Владимир Иванович уверенно говорит: «Спорт
– это труд». В 1974 году окончил
Прокопьевский физкультурный
техникум, по распределению
направили в Беловский район,
деревню Беково. Там женился, а
потом переехал сюда. В 1975 году
пришёл в школу №17, перешёл
в 44-ую. В 1979 году поступил в
Новокузнецкий педагогический
институт заочно. «Нас было пятеро
сыновей в семье, и я старший, рассказывает тренер. - Отец видел
меня шахтёром. Но я занимался
спортом – волейболом, лёгкой
атлетикой… У нас спортивный
класс был». А спортивное преподавание началось после того,
как он поработал физруком в
пионерском лагере в Горскино.
С тех пор дети окружали всегда.
Первых своих учеников выпустил
в 1985 году. Они искренне любят
своего учителя, собирались на его
юбилеи, придумали и сделали для
Владимира Ивановича альбом, в
котором каждый раз записывают
ему пожелания. И вот снова он
среди детей, только теперь уже
в качестве тренера в ДЮСШ.
Кстати, в 1986 году В.И. Рогачёв
был награждён орденом Трудовой Славы и стал первым орденоносцем-физкультурником в
Кузбассе.
Очень гостеприимно встречал
стадион друзей – под тёплыми
солнечными лучами многие наслаждались вкусом походной
гречневой каши и горячим чаем.
И это верный подход при встрече

Фотолетопись спортивной школы.

А.Б. Хардина со своими воспитанниками.
дорогих людей: сначала накормить,
а потом уж и развлекать.
«В спорте с песней интересней,
спорт и песня будят нас», - так
поётся. Поэтому-то творческие
номера юных артистов нашего
города стали гвоздём большой
программы, посвящённой юбилею
спортивной школы, а в ней главные
– это тренеры и их ребята-спортсмены. Недаром же школа славится
своими спортивными и педагогическими династиями. Бурными
аплодисментами встречали выход
на дорожку стадиона каждого
спортивного отделения. И юных
боксёров с тренером А.В. Борисовским, и спортсменов-вольников
во главе с А.А. Пустотиным, и
лыжников, которых тренируют Т.Д. Михеева и Р.Н. Михеев,
А.Б. Хардина. Алла Борисовна
более четверти века отдала воспитанию спортсменов-лыжников,
которые хорошо известны как в
Кемеровской области, так и далеко за её пределами. Отделение
командно-игровых видов спорта
представили футболисты, тренирующиеся у А.Н. Землянухина,
С.В. Шабалина и А.Б. Кутилина,
и волейболисты, которыми теперь занимается В.И. Рогачёв.
Е.Ю. Дворников – руководитель
клуба адаптивной физической
культуры и спорта «Спорт для
всех». Евгений Юрьевич - мастер
спорта России по лёгкой атлетике,
шестикратный призёр чемпионата
России по пауэрлифтингу, двукратный чемпион России по лёгкой
атлетике, чемпион международных
игр «Дети Азии».
Итак, все трибуны заполнены,
праздник начался. И начался он с
зажжения почти что Олимпийского
огня. Участниками факельного
шествия стали директор ДЮСШ
с 1998 по 2002 годы Анатолий
Васильевич Щетинин, чемпионка
мира по вольной борьбе Лучана
Бекбаулова, двукратная чемпионка
Европы по вольной борьбе Алёна
Сухарева, призёр всероссийских
соревнований по лыжным гонкам
Ангелина Медведева и призёр
всероссийских соревнований по
вольной борьбе Софья Джумадилова. Все вместе они зажгли огонь,
и языки пламени взмыли вверх.
А дальше… Дальше были поздравления с юбилеем и добрые
пожелания, награды областного и муниципального значения.
Н.Е. Кентнер, председатель город-

Передача факела А.В. Щетинину.
ского Совета народных депутатов,
отметила, что школа известна за
пределами области своими крепкими спортивными традициями,
яркими победами педагогов и
воспитанников. «Здесь работают
настоящие мастера своего дела,
- сказала Наталья Евгеньевна. Среди знаменитых выпускников
спортивной школы мастера спорта
по лыжным гонкам международного класса Артём Жмурко и Анна
Поваляева, которые учились у тренера-преподавателя А.В. Щетинина. Молодая смена: подопечные
тренера А.А. Пустотина – Алёна
Сухарева и Лучана Бекбаулова.
Юные футболисты А.Н. Землянухина. И все, все, все. Поздравляю
вас с юбилейной датой. Побольше
талантливых, целеустремлённых
учеников вам».
Л.А. Шерстобитова, начальник
управления по делам молодёжи,
спорта и туризма, заметила, что у
ДЮСШ тройной юбилей: 20-летие
со дня создания учреждения, 10летие со дня создания ДЮСШ, и
10-летие здания, где растят спортсменов. «Очень горжусь нашей
школой, тренерами-преподавателями и воспитанниками», заключила
Любовь Алексеевна. От управления
именинникам подарили сладкий
подарок – огромный торт.
Председатель федерации
футбола Кемеровской области
А.В. Фаломкин от имени Российского футбольного союза,

от федерации по футболу Кемеровской области тоже поздравил
с праздником, пожелал новых
побед воспитанникам и выразил
надежду на то, что в следующем
году увидит команду Полысаева на
чемпионате Кемеровской области
по футболу.
О.В. Кудрявцева, начальник
отдела культуры города, пожелала
именинникам попутного ветра,
новых достижений и осуществления самых смелых мечт. Вместе со
своими коллегами В.М. Ефременко
и Н.В. Терентьевой устроила в
честь юбилея маленький салют.
По окончании торжества ребята и взрослые выпустили в
небо яркие воздушные шары. А
Галина Владимировна Умарова,
директор ДЮСШ, сказала: «20
лет назад это учреждение спортивной направленности передали
городу. С одной стороны, 20 лет
– это очень большая дата. А для
ветеранов это время, наверное,
пролетело как один день. Потому
что результаты были всегда. Желание сделать детей чемпионами,
если ты настоящий тренер, было
всегда. Поэтому недаром наш
праздник в честь дня рождения
спортивной школы мы назвали
«День друзей». Этот день собрал
всех, кто дружит со спортом».
Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.
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Праздник
Уважаемые работники
дошкольного образования!
Примите искренние и сердечные
поздравления с профессиональным
праздником – Днем воспитателя и всех
дошкольных работников!
Ваша профессия всегда пользовалась особым уважением в нашем
обществе, поскольку для родителей
естественной наивысшей ценностью
в жизни являются их дети, воспитание
которых они могут доверить только
самым добрым, отзывчивым и мудрым
людям. Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в
жизни маленького человека. Именно в
это время закладываются основы его
характера и здоровья, формируется
личность. Благополучное детство и
дальнейшая судьба каждого ребенка
зависят от мудрости тех, кто занимается
его воспитанием, их терпения, внимания
к внутреннему миру ребенка.
Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова
проживать детство с каждым ребенком,
видеть мир его глазами, удивляться и
познавать вместе с ним, быть рядом,
когда ему нужна помощь и поддержка.
Вместе с тем, это и трудная, кропотливая
работа, требующая больших духовных
и эмоциональных затрат.
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность
раскрывать таланты, пробуждать в
своих подопечных любознательность,
учить трудолюбию, настойчивости,
целеустремлённости, доброте и отзывчивости.
Выражаем огромную благодарность
и признательность всем работникам
дошкольного образования – всем, кто
создает удивительную страну детства, за
труд и бесконечную любовь к детям, за
душевную теплоту и щедрость, которые
вы дарите самым маленьким жителям
нашего города.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, личного счастья, неиссякаемого оптимизма и благополучия!
Пусть детская любовь и улыбка озаряют каждый ваш день и дарят тепло,
счастье на долгие годы!
Глава Полысаевского
городского округа
В.П. ЗЫКОВ.
Председатель городского
Совета народных депутатов
Н.Е. КЕНТНЕР.
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Профессия на всю жизнь
Интерес к педагогической
профессии, зажжённый мудрым
учителем ещё в начальных
классах, Елена Александровна Бородина пронесла через
школьные годы. Встреченные
на этом пути педагоги только
укрепляли желание самой учить
ребятню. Сомнений после окончания школы не было – девушка
поступила в Ленинск-Кузнецкое педагогическое училище.
Незаметно прошли годы, и вот
уже через пару месяцев можно
будет отмечать хоть и не круглую, но дату – 28 лет работы
в детском саду №35.
После окончания училища в
1988 году девушка устроилась
работать по специальности
учителем - начальных классов
в школу №29. Правда, вскоре
приятные обстоятельства прервали педагогическую деятельность с младшими школьниками,
Елена Александровна стала
мамой. Когда малыш подрос,
решила устроиться в только
что открытый детский сад №35.
«Год-два поработаю воспитателем, а потом вернусь в школу»,
- думала она. Садик открыли
в ноябре 1990 года, детей же
приняли только в марте 1991го. За это время начинающий
воспитатель подготовилась и
психологически, и методически.
Дошкольное образование имеет
свои особенности, и освоить
их помогали старшие коллеги.
Как полагается, был наставник
– Галина Владимировна Хлыбова.
На первых порах она давала не
только практические советы,
помогла разобраться с ведением
и оформлением документации
(в детсадах она отличается от
школьной). В работе с ребятишками у молодого воспитателя
трудностей не возникало – её
поставили на подготовительную
группу уже взрослых и смышлёных ребят.
Летом 1991-го в садик набрали малышей – их «дали» Елене
Александровне. Говорит, что с
ними вообще не было сложнос-

тей. Как-то сразу наладилось
понимание - кому что надо,
кто чего хочет. С интересом
и большим желанием читала
методическую литературу, педагогические журналы. Это
сейчас можно сказать «ОК,
гугл» и сделать запрос. Тогда же
поисковой системой служили
коллеги, с удовольствием делившиеся своими педагогическими
находками. С благодарностью
говорит и Галине Константиновне Гарифуллиной, много
лет возглавлявшей коллектив
детского сада: «Очень сильный
педагог, справедливая, мы у нее
учились».
Большую поддержку оказывали и родители воспитанников. Елена Александровна
вспоминает, что несмотря на её
молодой возраст, они прислушивались к её советам, старались выполнять рекомендации.
Было понимание единства целей
в воспитании детей. Сейчас,
признаётся Е.А. Бородина, родители другие. Не всегда сразу
принимают требования и идеи
воспитателя. Стараешься им
больше рассказывать – зачем
это нужно, как это поможет
развиваться их детям. И всё же
большинство понимает – это
важно для образования детей,
поэтому в итоге откликаются и
поддерживают.
«У нас есть чёткая программа,
по которой мы работаем, - пояснила Елена Александровна. – Мы
не сами придумываем, что делать.
Программы меняются, поэтому и
детям, и родителям порой трудно
перестраиваться. Я сама всю
жизнь учусь, привношу что-то
новое, так что приходится часто
объяснять, зачем это нужно детям.
Мне же хочется, чтобы ребёнок
не просто пришёл и перекладывал
кубики, а всегда было бы что-то
новое. Сегодня кубики, завтра
шишки – мы их переложили и
заодно узнали всё о дереве, месте произрастания, интересные
факты; послезавтра листочки
посчитали и снова поговорили

– уже о другом дереве. Это расширяет кругозор детей».
Ярким примером понимания
и поддержки стал уже реализованный проект, связанный с
конструкторами «Лего». Ребята
отработали два года и остались
очень довольны. Елена Александровна признаётся, что результат
даже превзошёл ожидания.
Улучшилась дисциплина, дети
начали сами ставить себе цели,
проявлять инициативу, появилась конкуренция, выделились
лидеры. К слову, видя, что у
одних ребят получается что-то
быстрее, она привлекает их на
помощь другим. Так происходит
обучение между собой, дети подтягиваются к лидерам, стараются
выполнить что-то лучше.
По поводу отношения к воспитанникам, Елена Александровна не скрывает, что в молодости
любимчики были. Уже давно это
прошло – все дети интересные!
«Иной раз ругаешь его, а в душе
хохочешь, - говорит. – У него
смешанные чувства – вроде
ругают, а глаза-то не такие, и
не понимает – чего я от него
хочу. А у меня задача - больше
дать, чтобы умения развились,

навыки. Мы уже по-деловому
работаем, как взрослые. Они
понимают, что я буду требовать.
Например, нужно сложить вещи,
они понимают, значит НУЖНО
сложить вещи, чтобы лежали
нормально. Поиграл – убрал
за собой».
Как всякому творцу, воспитателю хочется видеть результаты
своей работы. У педагогов он
отсрочен, но всё же как радостно
видеть в выпускниках детского
сада плоды вложенных усилий!
Может поэтому Елена Александровна так любит «подготовишек»
- не зря столько старались все
вместе.
Е.А. Бородина – автор программ, проектов, может показаться, что освоила уже всё, но
нет – она продолжает учиться и
развиваться. Например, сейчас
получает профильное высшее
образование, с большим интересом изучает новые методики,
пополняет свою педагогическую
копилку. В её глазах горит искорка. Спустя почти три десятка
лет, она уверена - с профессией
не ошиблась!
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

К 100-летию
100-летию ВЛКСМ

Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым
В конце октября мы будем
отмечать одну из знаменательных дат в истории нашей страны
– 100 лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу
молодёжи. ВЛКСМ прочно и
навсегда вошёл в сердца людей
старшего и среднего поколения.
Многие с гордостью говорят, что
у них была не просто юность, а
комсомольская юность. Вот и
ветераны, которые собрались в
Комплексном центре социального обслуживания населения
на мероприятие, приуроченное
юбилейной дате, с удовольствием
вспомнили о том времени.
Галине Ивановне Лукашиной
было 14 лет, когда она пришла в
горком комсомола, чтобы получить
заветный комсомольский значок.
Не так-то просто это оказалось.
Первый секретарь горкома, молодой парень, устроил ей настоящий
допрос, буквально обескуражив
некоторыми вопросами.
- Он спросил меня, как я отношусь к международной обстановке,
и что-то про Кубу, - вспоминает
Галина Ивановна. - А я ему в ответ: «Не знаю этой обстановки!
Я знаю только, что происходит
в нашей школе и городе. И мне
неинтересно знать про Кубу, я
маленькая для этого». Тогда он

мне говорит, что, может быть, и
в комсомол мне тоже рано? Но
всё-таки меня приняли.
И началась у Галины активная
комсомольская жизнь. В старших
классах была комсоргом, потом
и в Горно-Алтайском институте,
куда поступила после школы. Как
руководителю комсомольской
ячейки, не раз приходилось решать сложные задачи. Помнит, что
как-то на втором курсе послали
студентов на работу в колхоз, и
одна из комсомолок увлеклась
красивым женатым парнем, чуть
не разрушила молодую семью.
Никто не знал об этом до поры
до времени, пока к студентам
не пришли и не разбили окна.
Галина серьёзно поговорила с
оступившейся девушкой, объяснила, что она может «вылететь» из
комсомола, если не изменит своего
поведения. Та испугалась, заплакала, поняла, что это могло стать
для неё большим позором. Но всё
обошлось, сокурсники учли, что
девушка сирота, воспитывалась
только бабушкой, и исключение из
ВЛКСМ могло сломать ей жизнь.
Ей «поставили на вид», и она была
очень благодарна всем за понимание и поддержку…
Галина Ивановна говорит,
что комсомол научил её многому:

твёрдости духа, организованности, идейности. К сожалению, по
её мнению, сейчас этого нет в
современных детско-юношеских
движениях. Галина Ивановна
считает, что нужна прямая «дорога», по которой российские дети
могли бы устремлённо двигаться,
объединённые общей целью, как
было когда-то у пионеров и комсомольцев.
Это мнение поддержала и
Анеля Александровна Богачёва.
Она училась в сельской школе,
была и октябрёнком, и пионером,
и комсомолкой. Комсомольцы и
пионеры всегда были в первых
рядах помощников. Посевная ли,
уборочная - школьники выходили на поля и помогали в уборке
урожая: вязали снопы, собирали
колоски, выступали перед колхозниками с номерами художественной самодеятельности. Анеля
Александровна часто вспоминает
один из весенних дней, когда на
селе праздновали День Победы,
как старшеклассники с гордостью
надели свои ярко-красные комсомольские значки на нарядные
кофточки.
А ещё она помнит, как её принимали в комсомол. Это было торжественно и празднично, радости
у детей не было предела. Ведь в

комсомол могли и не взять, если ты,
например, плохо учился. Как это
было с Валентиной Алексеевной
Землянухиной. Девочку не приняли в ряды ВЛКСМ потому, что
у неё по некоторым предметам
были тройки. Но она так хотела
стать комсомолкой, что быстро
исправила свою учёбу. И потом
не раз доказала, что достойна
такого звания. Когда в 1969 году
стала работать в школе-интернате
№23, то была назначена секретарём учительской комсомольской
организации. Вместе с другими
молодыми учителями и учащимися школы они вели активную
общественную деятельность,
организовали художественную
самодеятельность, участвовали в
городских мероприятиях. Охотно
брались за все дела. За это от
горкома комсомола Валентина
Алексеевна была награждена
путёвкой в комсомольский Дом
отдыха в г.Звенигород. Женщина
долго хранила комсомольский
значок и билет, как память о том
беспокойном, но таком интересном
времени…
У пожилых людей, собравшихся на мероприятии к 100летнему юбилею ВЛКСМ, была
возможность не только поделиться
своими воспоминаниями, но и

поучаствовать в беседе, которую
организовали для них сотрудники
городской библиотеки. Они показали слайд-обзор об истории
комсомола и комсомольцах, которые строили БАМ. Устроили
тематическую книжную выставку,
напомнив о том, сколько замечательных советских произведений
существует на эту тему. Например,
книга «Как закалялась сталь» Николая Островского стала учебником
жизни для многих советских людей.
Закончилась встреча исполнением
любимых песен, звучавших ещё в
советскую эпоху – о «комсомольцах-добровольцах», о «комсомольском сердце в груди» и о том, что
«Ленин всегда молодой».
Наталья МАСКАЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 1 октября.
День начинается» (0+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (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» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (16+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Гризли» (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+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»(16+)

НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф: Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)

ВТОРНИК, 2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 2 октября.
День начинается» (0+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (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+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (12+)
06.00 «Новости-37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости-37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Ограбление
на Бейкер - Стрит» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 2» (16+)
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф: Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00, 23.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)

СРЕДА, 3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 3 октября.
День начинается» (0+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Паук» (16+)
01.30 «На самом деле» (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+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

ПОЛЫСАЕВО

ТЕЛЕПРОГРАММА
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 “Танцы” (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 “Импровизация” (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ

ДОМАШНИЙ
05.35 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
09.00 М/с «Драконы:
Защитники Олуха» (6+)
09.30 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+)
11.20 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 “Замуж за Бузову” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 “Универ. Фильм о проекте” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Путь к себе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
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 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

05.55 Х/ф «Разрушение» (18+)
07.35 Х/ф «Обещание» (12+)
09.10 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
10.40 Х/ф «Случайный муж» (16+)
12.10 Х/ф «Свободные» (16+)
14.00 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» (12+)
16.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
18.00 Х/ф «Красавчик Алфи» (16+)
19.40 Х/ф «До полуночи» (16+)
21.25 Х/ф «Призрак» (12+)
23.30 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)

08.20 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
11.55 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
14.15 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
16.15 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
18.00 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+)
20.15 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
23.00 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)
00.40 Х/ф «Дежавю» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Военная контрразведка» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.25, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Битва оружейников:
Пистолеты-пулеметы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 «Загадки века. Леди Диана» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
Матч-ТВ

КИНОПРЕМЬЕРА
06.05 Х/ф «Эйфория» (16+)
07.50 Х/ф «Не дыши» (18+)
09.40 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» (18+)
12.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
13.55 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
15.55 Х/ф «Излом времени» (6+)
17.45 Х/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
19.40 Х/ф «Все пары делают это» (16+)
21.20 Х/ф «Страна призраков» (16+)
22.55 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
00.30 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
КИНОХИТ
06.05 Х/ф «Изгой» (12+)
10.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
05.40 Х/ф «Правила жизни
француза» (16+)
07.35 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
09.10 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
11.00 Х/ф «Дом, милый ад» (18+)
12.30 Х/ф «Красавчик Алфи» (16+)
14.15 Х/ф «Любовь
с препятствиями» (16+)
16.00 Х/ф «Свободные» (16+)
18.00 Х/ф «Я вышла замуж
за придурка» (16+)
19.45 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
21.40 Х/ф «Не шутите c Zoxaном!» (16+)
23.30 Х/ф «Испанский английский» (12+)
КИНОПРЕМЬЕРА
05.05 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
06.55 Х/ф «Восстание» (18+)
08.20 Х/ф «Страна призраков» (16+)
10.00 Х/ф «Все пары делают это» (16+)
11.40 Х/ф «Не дыши» (18+)
13.10 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» (18+)
15.25 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
17.05 Х/ф «Статус Брэда» (18+)
18.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
20.40 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
22.40 Х/ф «Излом времени» (6+)
00.30 Х/ф «Приключения
Паддингтона-2» (6+)
программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Викинги против
пришельцев» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано
уничтожить» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

05.55 Д/ф «Глена» (16+)
07.30 «Формула-1» Гран-при России (0+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Баскетбол. «Кубок Гомельского»
Финал (0+)
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. «Лилль» - «Марсель» (0+)
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Смешанные единоборства, Гегард
Мусаси - Рори Макдональд (16+)
20.25 «Континентальный вечер» (6+)
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев»ЦСКА (12+)
23.30 «Все на Матч!»
00.25 «Клубы, которые нас удивили
в сентябре» (12+)
КИНОХИТ
06.05 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
08.25 Х/ф «Молчание» (18+)
11.00 Х/ф «Обещание» (16+)
13.00 Х/ф «Изгой» (12+)
15.15 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
17.55 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
19.30 Х/ф «Предложение» (16+)
21.15 Х/ф «Доброе утро» (16+)
23.00 Х/ф «Александр» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Военная контрразведка» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Битва оружейников:
Дивизионные пушки» (12+)
19.35 «Легенды армии. Петр Игнатов» (12+)
20.20 «Улика из прошлого.
Дело о депрессии» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
Матч-ТВ
06.20 Футбол. «Фиорентина» «Аталанта» (0+)
08.10 «Высшая лига» (12+)
08.40 «ЦСКА - «Спартак».Live» (12+)
09.00 «Спортивный детектив» (16+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.05, 13.40, 20.05 «Все на Матч!»
11.35 Волейбол. Россия Азербайджан (0+)
15.00 Футбол. «Сельта» - «Хетафе» (0+)
16.50 «Тотальный футбол» (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига.
ЦСКА - «Реал» (0+)
20.35 Бокс. Джордж Гроувс Каллум Смит (16+)
22.35 «Реал» в России.
Королевские визиты» (12+)
23.10 «Все на футбол!» (0+)
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф: Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф: Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»

ПОЛЫСАЕВО
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00, 23.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс» (6+)
08.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.35 Х/ф «Призрак» (6+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Время первых» (6+)
23.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 4 октября.
День начинается» (0+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018» (б+)
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+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «План побега» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» (16+)
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф: Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

ПЯТНИЦА, 5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 5 октября.
День начинается» (0+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.25 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Коварные игры» (12+)
03.30 Х/ф «Каминный гость» (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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Смертельный номер» (16+)
21.00 Д/ф «Тайна ватиканской рукописи:
Великое пророчество
о России» (16+)
23.00 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

16.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.25 Х/ф «Страна призраков» (16+)
20.00 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
21.35Х/ф«Елки-5» (6+)
23.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
00.30 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
КИНОХИТ

КИНОСВИДАНИЕ
05.20 Х/ф «Остинленд» (16+)
06.55 Х/ф «Крамер против
Крамера» (12+)
08.35 Х/ф «Случайный муж» (16+)
09.55 Х/ф «Разрушение» (18+)
11.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
13.05 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
14.35 Х/ф «Продвинутый» (16+)
16.00 Х/ф «До полуночи» (16+)
17.40 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+)
19.25 Х/ф «Испанский английский» (12+)
21.30 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
23.30 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
07.00 Х/ф «Лев» (16+)
08.55 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
10.30 Х/ф «Последнее
изгнание дьявола» (16+)
11.50 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
13.20 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+)
15.40 Х/ф «Предложение» (16+)
17.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
19.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
21.15 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)
23.00 Х/ф «Красота
по-американски» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
07.55 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
09.30 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
11.30 Х/ф «Статус Брэда» (18+)
13.10 Х/ф «Я худею» (16+)
14.50 Х/ф «Все пары делают это» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Постарайся
остаться живым» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Постарайся
остаться живым» (12+)

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Прямой эфир».
В студии О.А. Михайлова,
начальник управления
жизнеобеспечения (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)

Оксана Соколова!»! (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Школа проживания» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс» (6+)
08.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Время первых» (6+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы:
Рубежи родины» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “Паранормальное
явление” (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.25 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
06.35 Х/ф «Римские свидания» (16+)
08.05 Х/ф «Правила
жизни француза» (16+)
09.35 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
11.10 Х/ф «Продвинутый» (16+)
12.35 Х/ф «Крамер против
Крамера» (12+)
14.20 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
16.00 Х/ф «Испанский английский» (12+)
18.00 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
20.00 Х/ф «Любовь
с препятствиями» (16+)
21.50 Х/ф «Красавчик Алфи» (16+)
23.30 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+)
КИНОПРЕМЬЕРА
06.20 Х/ф «Елки-5» (6+)
08.30 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
09.55 Х/ф «Я худею» (16+)
11.40 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
13.15 Х/ф «Уна» (18+)
14.50 Х/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
16.45 Х/ф «Зачетныйпрепод-3» (16+)
18.45 Х/ф «Статус Брэда» (18+)
20.25 Х/ф «Приключения
Паддингтона-2» (6+)
22.10 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» (18+)
00.30 Х/ф «Гонка века» (16+)
КИНОХИТ
05.15 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Близкие люди» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха» (6+)

09.55, 13.15, 14.05 Т/с «Дело
Ватагами» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Битва оружейников:
Средние танки» (12+)
19.35 «Последний день.
Римма Маркова» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
Матч-ТВ
06.30 Футбол. «Лион» - «Шахтёр» (0+)
08.30 «Высшая лига» (12+)
09.00 «Спортивный детектив» (16+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.05, 16.10, 20.55 «Все на Матч!»
13.05 «Высшая лига» (12+)
13.35 Волейбол. Россия - Корея (0+)
16.45 Футбол. «Бавария» - «Аякс» (0+)
18.55 Футбол. Юношеская лига.
«Локомотив» - «Шальке» (0+)
21.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Валенсия» (0+)
23.15 Футбол. «Локомотив» «Шальке» (0+)
01.50 Футбол. «Тоттенхэм» «Барселона» (0+)
08.00 Х/ф «Малена» (16+)
09.25 Х/ф «Доброе утро» (16+)
11.10 Х/ф «Одинокий мужчина» (16+)
12.45 Х/ф «Дежавю» (16+)
14.40 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)
16.20 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
18.15 Х/ф «Александр» (16+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.10 Д/ф «Военная
контрразведка» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.45, 13.15, 14.05 «Естественный
отбор» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Битва оружейников:
Тяжелые танки» (12+)
19.35 «Легенды кино.
Алексей Баталов» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
Матч-ТВ
06.25 Футбол. «Атлетико» - «Брюгге» (0+)
08.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
09.00 «Спортивный детектив» (16+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ПСЖ- «Црвена Звезда» (0+)
15.05 Футбол. Лига «Наполи» «Ливерпуль» (0+)
17.05 Волейбол. Россия - США (0+)
19.15 «ЦСКА-«Реал». Live (12+)
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. «Боруссия» - «Монако» (0+)
22.20 «Локомотив» Шальке». Live» (12+)
22.45 «Все на Матч!»
23.15 Футбол. «Зенит» - «Славия» (0+)
09.00 М/с «Драконы:
Гонки по краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения» (12+)
22.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «День выборов» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с«След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
05.55 Х/ф «Я вышла замуж
за придурка» (16+)
07.55 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
11.10 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
12.40 Х/ф «Тост» (16+)
14.10 Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
16.00 Х/ф «Дуракам закон
не писан» (16+)
17.55 Х/ф «Призрак» (12+)
19.50 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)
21.35 Х/ф «Свободные» (16+)
23.30 Х/ф «Шоу Трумэна» (0+)
01.05 Х/ф «Свидание со звездой» (16+)
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КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
08.20 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» (18+)
10.40 Х/ф «Все пары делают это» (16+)
12.20 Х/ф «Излом времени» (6+)
14.10 Х/ф «Страна призраков» (16+)
15.45 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
17.15 Х/ф «Елки-5» (6+)
18.45 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
20.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
22.05 Х/ф «13 часов: Тайные
солдаты Бенгази» (18+)

00.30 Х/ф «Герой» (12+)
02.00 Х/ф «По млечному пути» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Голос 60+»
На самой высокой ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая.
Без мусора в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.25 «В наше время» (12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+» Финал (12+)
23.30 «25 лет «Авторадио» Концерт (6+)
01.30 Х/ф «Конвой» (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Кузбасс. Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Пятеро на одного» (6+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс»
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер
с Николаем Бесковым» (6+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу» (16+)
21.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
01.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 М/ф «Лови волну 2:

Волномания» (6+)
07.50 Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Абсолютное зло:
7 наместников ада» (16+)
20.30 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (16+)
23.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
02.10 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
НТВ
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим
с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион.
Георгий Мартиросян» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
Пётр Налич» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Начало» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Инна Чурикова. «Я танцую
с серьезными намерениями» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 Праздничный концерт
к Дню учителя (6+)
14.20 «Видели видео?» (12+)
16.00 «Русский ниндзя» Новый сезон (12+)
18.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (12+)
22.30 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель» (16+)
00.25 Х/ф «На обочине» (16+)
РОССИЯ
04.50 Т/с «Лорд: Пёс-полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 «Кузбасс. Воскресенье» (12+)
09.20 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Когда все дома» (0+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3» (0+)
20.00 «Вести недели» (16+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Жванецкий.
Дежурный по стране» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений

21.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
23.00 Х/ф «Казанова» (16+)
00.45 Х/ф «Версальский роман» (16+)

18.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.10 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
02.30 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

КИНОХИТ
06.00 Х/ф «Манолете» (16+)
07.25 Х/ф «Лок» (16+)
08.45 Х/ф «Последнее
изгнание дьявола» (16+)
10.05 Х/ф «Боевой конь» (12+)
12.20 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
14.00 Х/ф «Александр» (16+)
16.45 Х/ф «Изгой» (12+)
19.00 Х/ф «Красота
по-американски» (16+)

СУББОТА, 6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОЛЫСАЕВО

ТЕЛЕПРОГРАММА

с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Ограбление
на Бейкер - Стрит» (16+)
10.20 Х/ф «План побега» (16+)
12.20 Х/ф «Супер 8» (16+)
14.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
17.40 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (16+)
20.20 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
НТВ
06.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Александр Буйнов.
Моя исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер» (0+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.35 Х/ф “Женщины против мужчин:
Крымские каникулы” (16+)
14.10 Х/ф “Мужчина с гарантией” (16+)
15.55 “Однажды в России” (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
08.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 «Военные новости»
17.20 Х/ф “Женщины против мужчин:
Крымские каникулы” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 Х/ф “Телефонная будка” (16+)

Матч-ТВ
06.25 Футбол. «Ворскла» «Спортинг» (0+)
08.25 «Обзор Лиги Европы» (12+)
09.00 «Спортивный детектив» (16+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. «Айнтрахт» «Лацио» (0+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
Информационноаналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

ДОМАШНИЙ

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Девочка» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
14.10 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век:
Империя Кёсем» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)

05.50 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
07.55 Х/ф «Случайный муж» (16+)
09.20 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+)
10.45 Х/ф «Продвинутый» (16+)
12.10 Х/ф «Дом, милый ад» (18+)
13.45 Х/ф «Остинленд» (16+)
15.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
16.50 Х/ф «Красавчик Алфи» (16+)
18.30 Х/ф «Дуракам закон неписан» (16+)
20.10 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
21.40 Х/ф «Не шутите c Zoxaном!» (16+)
23.30 Х/ф «Голубая лагуна» (6+)

СТС
06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.00 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 М/ф «Хранители снов» (0+)
18.50 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс:
Дни минувшего будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.40 «Союзники» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Замуж за Бузову” (16+)
21.30 «Stand Up» (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “Мужчина с гарантией” (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
09.30 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
13.25 Х/ф «Другая я» (16+)
17.30 «Свой дом» Ток-шоу (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век:
Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения» (12+)
14.05 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
16.15 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
будущего» (12+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.35 Х/ф «В активном поиске» (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда.
Фаина Раневская» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. А. Барыкин» (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Т. Буланова» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА
05.45 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
07.20 Х/ф «Уна» (18+)
08.55 Х/ф «Гонка века» (16+)
10.35 Х/ф «По млечному пути» (12+)
12.40 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
14.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
16.10 Х/ф «Излом времени» (6+)
18.00 Х/ф «Эспен в королевстве
троллей» (6+)
19.45 Х/ф «Приключения
Паддингтона-2» (6+)
21.30 Х/ф«Елки-5» (6+)
23.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
КИНОХИТ
06.20 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+)
08.30 Х/ф «Обещание» (16+)
10.35 Х/ф «Трамбо» (18+)
12.35 Х/ф «Доброе утро» (16+)
14.15 Х/ф «Предложение» (16+)
16.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
18.00 Х/ф «Манолете» (16+)
19.30 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
21.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
09.15 Д/ф «Моя правда.
И. Понаровская» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... воде» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
14.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
15.50 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
17.40 Х/ф «Спецназ» (16+)
20.35 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
00.20 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
05.55 Х/ф «Тост» (16+)
08.10 Х/ф «До полуночи» (16+)
09.55 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
11.40 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
13.40 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
15.10 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+)
16.40 Х/ф «Старая закалка» (16+)
18.10 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
19.45 Х/ф «Испанский английский» (12+)
21.50 Х/ф «Шоу Трумэна» (0+)
23.30 Х/ф «Призрак» (12+)
КИНОПРЕМЬЕРА
06.15 Х/ф «Излом времени» (6+)
08.40 Х/ф «Эспен в королевстве
троллей» (6+)
10.25 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
11.50 Х/ф «Уна» (18+)
13.25 Х/ф «Все пары делают это» (16+)
15.00 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
17.00 Х/ф «По млечному пути» (12+)
19.05 Х/ф «Герой» (12+)
20.35 Х/ф «13 часов: Тайные солдаты
Бенгази» (18+)
23.00 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
00.55 Х/ф «Гонка века» (16+)
КИНОХИТ
05.55 Х/ф «Танцовщица» (16+)
08.05 Х/ф «Версальский роман» (16+)
09.55 Х/ф «Боевой конь» (12+)
12.10 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+)
14.30 Х/ф «Мачеха» (12+)
16.30 Х/ф «Александр» (16+)
19.15 Х/ф «Казанова» (16+)

15.10 Футбол. «Челси» - «Види» (0+)
17.20 Автоспорт.
«Крепость Грозная» (6+)
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. «Краснодар» «Севилья» (0+)
21.05 Смешанные единоборства.
МакГрегор vs Нурмагомедов (16+)
22.05 «Хабиб vs Конор.
Правила жизни» (16+)
22.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
23.25 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» - «Зенит» (0+)
01.55 Футбол. «Брайтон» «Вест Хэм» (0+)
23.00 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)
00.40 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Кадкина всякий знает» (6+)
07.25 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день.
Юрий Левитан» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого.
Загадка Эйнштейна» (16+)
11.50 «Загадки века.
Йозеф Менгеле» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка. Аляска» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
00.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
Матч-ТВ
06.15 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
07.15 Смешанные единоборства (16+)
09.00 «Спортивный детектив» (16+)
10.00 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.30 «События недели» (12+)
10.50 «Итоги Чемпионата мира
по волейболу» (12+)
11.20 «Всемирная Суперсерия.
За кадром» (16+)
11.50 Скейтбординг (0+)
12.55 «Формула-1» (6+)
14.05 «Команды-призраки
российского футбола» (12+)
14.35 «Все на футбол! Афиша» (12+)
15.35 «МакГрегор vs Нурмагомедов» (16+)
16.35 «Хабиб vs Конор» (16+)
17.10 Автоспорт. «Крепость Грозная» (6+)
18.35 Гандбол. «Ростов-Дон» «Сэвехов» (0+)
20.25 Футбол. «Ростов» - «Оренбург» (0+)
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Ньюкасл»
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.00 Х/ф «Красота по-американски» (16+)
00.55 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Бармен
из «Золотого якоря» (12+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.50 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Непобедимая
и легендарная» (6+)
21.15 Д/ф «Андропов:
Хроника тайной войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
Матч-ТВ
06.00 Летние юношеские Олимпийские
игры. Церемония открытия
07.30 «Спортивный детектив» (16+)
08.30 «Хабиб vs Конор» (16+)
09.00 Смешанные единоборства.
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор.
Александр Волков Деррик Льюис (16+)
13.00 «Формула-1» Гран-при Японии (6+)
15.15 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные единоборства.
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор.
Александр Волков Деррик Льюис (16+)
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. «Дженоа» - «Парма» (0+)
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. «Авангард» - ЦСКА (12+)
22.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (0+)
00.55 «После футбола
с Георгием Черданцевым» (0+)
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К Дню туризма

Зовут меня дальние дали

27 сентября в международном
календаре значится как День
туризма. И хотя понятие туриста
включает в себя путешественников разного рода, для меня
это, в первую очередь, человек,
идущий в горы, сгорбленный
под тяжестью внушительного
рюкзака. Я люблю такой туризм!
Всякий раз, испытывая лишения,
холод, отворачиваясь от пронизывающего ветра, увязая в болоте,
говорю себе: «Больше ни за что
не пойду!» - но… возвращаюсь
снова и снова.
В 2018 году мы с друзьями
отправились на плато Путорана
– затерянный уголок Сибири,
практически не тронутый цивилизацией, край «десяти тысяч
озёр и тысячи водопадов». Он
находится за Полярным кругом на
севере Красноярского края и по
площади сравним с территорией
Великобритании. Горы в этом
районе плоские, «столовые». У
них нет привычных вершин-пиков. Плато изрезано каньонами и
обрывами. Здесь находится самый
высокий водопад России - около
500 метров. В этих горах снимался
фильм «Территория».
На плато Путорана стремятся
попасть многие, но это сложно
и дорого – только по воде или
воздуху. Почти четверо суток
мы шли по Енисею на теплоходе
до г.Дудинка. На второй день
неожиданно обнаружили, что в
половине первого ночи светло
– мы зашли в зону полярного
дня! Следующую тёмную ночь я
увидела только через три недели
уже дома.

Из Дудинки доехали до Норильска. С двух сторон от дороги
простиралась тундра: озерца,
болото, карликовые березки,
полуметровые лиственницы. Небо
почти полностью затянуто низкими
серыми тучами.
И вот наша команда – 10 туристов и один инструктор – в
сборе. Следующий вид транспорта
- катер. Увы, нам не везёт: капитан
сообщил, что дует ветер и на одном из озёр двухметровые волны.
Ждём погоду, а пока наслаждаемся
норильским летом: 23 июля мы
гуляли по городу в теплых куртках
и шапках.
Ура, наутро всё спокойно.
Долгие шесть часов на катере, и
вот мы на берегу большого озера
Лама (его глубина более 300 метров). Вокруг – те самые плоские
горы. Пообедали и распределили
групповое снаряжение и продукты.
В поход на Путораны закладывают
по 400 граммов еды на человека
в день. Вместо тушёнки – сублимированное мясо. Вторая часть
похода будет в виде сплава на
катамаранах. Тяжёлые баллоны
отдали мужчинам, также у каждого
– лопасть от весла, спасжилет.
Кроме этого я несла насос, групповую аптечку и часть продуктов.
Итого 23,7 кг.
Пешая часть - вдоль реки Бучерама. С непривычки было трудно
идти в резиновых сапогах по мокрой крупной гальке, несколько
раз переходили реку вброд, пробирались по густому кустарнику.
Было очень тяжело. Лишь к десяти
вечера нашли место под палатки
(благо ещё ночи светлые), быстро

поели и уснули. Дальше пейзаж
становился интереснее – река
текла через высокие каньоны.
Обходили по верхам - с опаской
подходили к краям обрывов, прорезанным глубокими трещинами.
Чем дальше, тем чаще приходилось
проходить реку. Чем выше, тем
круче был её характер и сильнее
течение. Перешла, села на камень,
слила воду из сапог и вперёд.
Через 10-15 минут – следующий
брод. Мы шли по 8-9 часов в день,
но проходили не больше десяти
километров в день – такой сложный рельеф.
Уже на второй день пути пошла
рыбалка – голец, хариус. Нашим
рыбакам приходилось сдерживать
свой азарт - за пять минут ловили
по 20 рыб! Нужно ли говорить, что
рыбы мы наелись вдоволь – в ухе,
запеченную в фольге, солёную,
жареную на палочке, на углях!
Долгий пеший переход завершился подъёмом на горы Бучерама.
Четыре часа вверх, с отдыхом
каждые 15 минут, осторожными шагами, чтобы не устроить
камнепад. Затем столько же – по
«столу» гор - практически равнине,
покрытой крупными камнями. Стоянка под снежником, штормовой
ветер и температура около нуля
градусов. Завтра – вниз - в долину
реки Микченгда, по которой будем
сплавляться.
Крутой спуск полностью состоял из подвижных (или как их
называют, «живых») камней. Очень
медленно, опираясь на все четыре
конечности, к середине дня мы
преодолели этот участок и вышли
к реке. Берег был нам наградой

– широкий песчаный пляж с большим количеством дров. Здесь мы
собирали два катамарана.
Сплав был не менее сложен
- приходилось преодолевать отмели, пороги, обходить «бочки» и
«расчёстки». На третий день сплава
произошла авария - столкновение
со стволом дерева. Я «искупалась»
по полной программе – с уходом
под воду несколько раз. Ледяная
вода мгновенно промочила три
слоя одежды. Второй экипаж тут
же причалил. Они махом разожгли
огромный жаркий костёр, сварили
горячий суп и заварили чай. Это
быстро привело в чувство.
Дальше мы плыли и любовались величественными каньонами, огромными водопадами,
цепляющимися за камни корявыми
лиственницами. На стоянках было

много грибов и голубики. Дважды
в непогоду нам попадались заброшенные зимовья – они спасали
от дождя и позволяли согреться.
В целом, погода была постоянно
хмурая и мокрая, а температура
держалась около 10-12 градусов.
И всё же испытания, тяготы, поддержка сдружили нас, долгие часы
у вечернего костра сблизили нас
ещё больше. Мы стали по-настоящему родными людьми.
И вот мы вновь на катере плывём обратно в Норильск. Через два
дня – самолёт до Новосибирска.
С грустью провожали взглядом
тундру. Для меня это был самый
сложный поход. Хочется ли вернуться? Да! И ещё раз да! Все
трудности забыты. И вновь горы
зовут…
Светлана СТОЛЯРОВА.

Наши юбиляры

С днем рождения, детский сад!
Всё в первый раз
однажды было,
А кажется, что лишь вчера
Ребятишкам маленьким
открыла
Воротца чудная страна…
Страна веселья и открытий,
Тепла и ласки без границ,
Мир приключений и событий,
Надежных рук и добрых лиц.
Наш детский сад «Сказочная
страна» в этом году отметил свой
десятый день рождения. В сентябре
2008 года он впервые распахнул свои
двери для юных полысаевцев.
Празднование юбилейного дня
рождения стало настоящим событием для детей, сотрудников и
родителей детского сада. Готовились к нему с большим трепетом и
волнением, потому что пригласили
много дорогих гостей: начальника
управления образования Полысаевского городского округа Н.Н. Гончарову, директора МБОУ ДПО ИМЦ
И.С. Гутник, заведующих детских
садов города. Были приглашены
ветераны, которые стояли у истоков
открытия детского сада, но ушли на
заслуженный отдых - Н.П. Горшкова,
Г.А. Спаи, О.П. Ильинова, родители
и бывшие наши воспитанники.
Уже при входе в «Сказочную
страну» ощущалась атмосфера
торжества: украшенные гирляндами
ярких воздушных шаров и цветов
лестничные марши, «Летопись детского сада», выполненная в виде
киноленты, поздравления, светлые
улыбки сотрудников – все говорило
о том, что здесь любят и ждут гостей.
Центр события, музыкальный зал
в своем праздничном убранстве,
казался настоящим сказочным
дворцом.
Торжественная часть праздника

началась с поздравительного слова
директора МБОУ ДПО ИМЦ Ирины
Сергеевны Гутник. Она рассказала
о достижениях нашего педагогического коллектива, отметив лучших
сотрудников благодарственными
письмами. Родители воспитанников
тоже не остались в стороне. Они
очень тепло поздравили коллектив,
пожелали дальнейшего процветания,
творческих успехов и преподнесли
детскому саду подарок.
Весь вечер нас поздравляли
самые главные участники этого
праздника – наши воспитанники.
Дети пели для детского сада, ставшего им вторым домом, добрые и
трогательные песни, исполняли
зажигательные, веселые танцы. А в
заключение торжества, как и положено, была исполнена песня «Каравай»
и внесен праздничный торт!
10 лет, казалось бы, недолгий
срок, но наша образовательная
организация уже добилась значительных успехов. Большая заслуга
в развитии дошкольного учреждения принадлежит дружному,
слаженному коллективу. Педагоги
постоянно находятся в творческом
поиске, повышают педагогический
потенциал. Именно поэтому в 2017
году мы получили грант главы города как лучшее образовательное
учреждение, три раза становились
победителями конкурса «Новое лицо
школьного двора», у нас побывал
переходящий кубок победителя
муниципальной спартакиады ГТО
среди ДОУ, а на денежную премию был приобретен спортивный
инвентарь. В городском конкурсе
воспитательных систем ДОУ наше
учреждение заняло 3 место, а в
городском конкурсе «Фантазия
и архитектура» – 2 место. Очень

интересно прошел в этом году
конкурс-выставка по легоконструированию для дошкольников «По
страницам сказок», в котором мы
тоже заняли 1 место.
«Лесенка успеха» – это серьезное испытание для каждого. Два
раза мы становились лауреатами
муниципального этапа, два раза
были победителями муниципального
этапа и один раз стали лауреатами
областного этапа этого конкурса.
Не отстают от педагогов-стажистов
и молодые воспитатели – мы стали
лауреатами областного конкурса
«Новая волна». Сумели покорить
вершину Всероссийского смотраконкурса «Образцовый детский сад».
В 2017 году включены в федеральный реестр «Всероссийская книга
почета», как наиболее достойная
организация, которая своей работой
способствует социально-экономическому развитию территории и
повышению эффективности своей
отрасли.
За эти годы мы девять раз провожали наших подросших почемучек
в школу. Мы продолжаем следить и
радоваться успехам наших выпускников, которые продолжили развивать свои способности и добились
значительных результатов.
Полина Гусева занимается, казалось бы, не женским видом спорта
– автогонками. 3 года назад Полина
пришла в спортивно-технический
клуб «Звездный» и первый раз села
за руль гоночного автомобиля класса
Д3-мини, а уже сегодня на ее счету
3 серебряные и 1 бронзовая медали,
она выполнила нормативы 2 юношеского разряда, а также ей присужден
титул «Автоледи», как единственной
в нашем регионе девочке, занимающейся автогонками!

Денис Попков тоже занимается
в СТЦ «Звездный». Первый раз
Денис сел за руль в 5 лет, сейчас
ему только 8, а он уже стал многократным чемпионом Новосибирской
области, чемпионом Алтайского
края, а также серебряным призером
Сибирского федерального округа
в классе Д3-мини (багги).
Богдан Иванов занимается
шахматами. София и Арина Ежовы
нашли себя в разных видах творчества. Старшая Софья занимается
в художественной школе, младшая
Арина - фигурным катанием.
Влад Иванов – тоже любитель
сражений на черно-белом поле,
он занимается шахматами в доме
детского творчества у педагога Николая Манаева. В июне этого года
на 3 межрегиональном детском
турнире «Шахматные надежды
СУЭК» он лично познакомился с
заслуженным мастером спорта

СССР, чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Алена
Матвеева уже 5 лет занимается
вокалом. А юная певица Мирослава
Рехтина уже стала победителем
всероссийского конкурса-фестиваля «Результат» в г.Красноярск и
победителем творческого проекта
«Яркие дети» в г.Москва.
Детский сад – это страна детства, где всегда царят радость,
детский смех и веселье. Пусть
же и в нашем детском саду смех
и радость станут постоянными
жителями. Пусть поменьше будет детских слез и обид. Желаем
нашему детскому саду успехов,
удач и благополучия еще на многие-многие годы.
Ж.А. КВАСКОВА,
Е.В. СМИРНОВА – инструкторы
по физической культуре,
О.А. БОРОДИНА – младший
воспитатель.
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М/такси №123
ИП Гассман В.Л.
Губерн.
с. Мохово
рынок
6-45
7-40
9-30*
10-20*
11-26*
12-45*
13-43*
14-40*
15-20
16-08*
16-55
17-50
18-40 (в гараж)
* - рейсы по воскресеньям
М/такси №200
ИП Гассман В.Л.
маг. «Гермес»

маг. №45

6-45
ул.Пирогова
8-05*
9-30*
ул.Пирогова
10-57*
12-28*
15-45
ул.Пирогова

7-33
8-43*
10-21*
11-58*
14-05*
16-35

18-10
(в гараж)
* - рейсы,
выполняемые в субботу.
Воскресенье - выходной
17-15

М/такси №119т
ИП Корсаков В.В.
Губ.
рынок
6-14
8-04

шахта
«Октябрьская»
7-05
9-04

10-23

11-20
(11-15-субб.)

№140 ГПАТП КО
Лесной городок
маг.Заря
6-45
6-45*
7-20*
7-20
7-55
8-00*
8-40*
8-40
9-00
9-15*
9-20
9-35
10-10
9-55
10-30
10-45
11-10*
11-15
11-30
11-45*
11-50
12-15
13-00
12-35
13-30*
13-50
14-10
14-15*
14-50*
14-50
15-05
15-25*
15-30
15-50
16-15*
16-15
16-30
16-50*
16-50
17-25
17-30*
17-40
18-10
18-10*
18-30
18-45
18-55*
19-20
19-55
20-45
Рейсы отмеченные *
временно не выполняются
М/такси №149 ИП Рязанов В.Н.

6-55
8-30
9-35
11-30

№ 7 ГПАТП КО
ул.Красно13
гварквартал
дейская
7-05

7-20
7-55
8-50

11-40
12-15
13-40

13-20
14-50
16-10
17-30
17-45

Сканворд

16-30
17-10
18-05
19-10

шахта
«Октябрьская»
7-45
8-40
9-45
10-30
12-05
12-57
14-00
14-47
16-05
16-55
18-00
19-00
Суббота, воскресенье - выходной

Лесной городок

12-20
13-15
14-25 от
16-35
пл.Победы
15-44
18-25
17-23
Воскресенье - выходной

Рынок
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Коммунальная
7-45
9-10
10-00
12-05
14-20
15-20
17-00
19-00

М/т № 150
ИП Гассман В.Л.
КСК
КПДС
6-35
6-20
8-20
7-40
10-00
9-00
11-45
10-58
14-30
13-38
17-00
15-15
17-45
воскресеньевыходной

Рейсы по маршруту
№5 временно
не выполняются

Графики движения
маршрутов по г.Полысаево

№8 ГПАТП КО
Рынок г.Полысаево
ш. Сибирская
6-30
6-25
7-05 (до п.Мереть)
6-50
7-15
7-15
7-30
7-55
8-00
8-05 (п.Мереть)
8-40
8-20
9-05
8-40
9-25
9-25
10-00 (до З. Ключа)
9-50
10-50
10-05
11-40
10-50 (З. Ключ)
12-20
11-35
12-45
12-20
13-10
13-20
14-00 (до п.Мереть)
13-35
14-20
13-50
15-05
14-55 (п.Мереть)
16-15
15-35
17-15
15-50
17-50
17-00
19-15
17-55
20-40
18-30
19-55
21-40 (п.Мереть)
№130 ГПАТП КО
ш.7 Ноября
маг.Заря
6-50*
6-45 (от маг.№45)
7-50
7-40*
8-40*
8-45
9-40
9-30*
10-25*
10-40
11-55*
11-02*
12-30
11-20*
13-10*
12-52*
13-45*
13-25
14-20
14-05*
15-00*
14-40*
16-05
15-15
16-25*
15-55*
16-45*
17-05
18-15*
17-25*
20-00*
19-07*
20-52*
Рейсы отмеченные * временно не выполняются
М/такси №119а ИП Рязанов В.Н.
Губ. рынок
шахта «Октябрьская»
7-05
8-05
9-00
9-50
11-20
12-15
13-15
14-10
14-50
15-55
16-45
17-40
18-20
19-20

№120 ГПАТП КО
Автовокзал
Мереть
6-00 (З.Ключ)
6-55 (З.Ключ)
7-50 (З.Ключ)
8-45 (З.Ключ)
10-15
11-05
12-00 (З.Ключ)
12-50
16-15
17-10
18-10 (З.Ключ)
19-05

№119 ГПАТП КО
ш.
Губернский
ул. Серова
Октябрьская
рынок
5-30*
6-25 *
6-00 *
6-55 *
6-24
7-19
6-42
7-13
7-37
7-20
8-15
7-56*
8-51*
8-14
9-09
8-32
9-27
9-10
10-05
9-46*
10-41*
10-40
11-35
11-00
11-55
11-36
12-31
12-12*
13-07*
12-30
13-25
12-50
13-19
13-45
14-02
14-57
14-20
15-15
14-40
15-35
15-52
16-47
16-10
17-05
16-30
17-25
17-42
18-37
18-38
17-20
19-33
19-00
19-55
20-00
20-55
20-28
21-23
22-20
23-15
рейсы отмеченные значком *, не выполняются
в субботу, воскресенье и праздничные дни
№ 128 ИП Рязанов В.Н.
ш.Сибирская
Байкаимский переезд
7-20
8-20
9-55
10-50
12-05
12-58
15-15
до
14-13
ш.Октябрьская
16-11от
17-06 до
ш.Октябрьская
ш.Октябрьская
18-01от
19-15 до
ш.Октябрьская
ш.Октябрьская
20-00 от
ш.Октябрьская
Суббота, воскресенье-выходной
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Уважаемые предприниматели!

Приглашаем!

ния санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты
прав потребителей. Проведение заседаний Круглого стола по вопросам
соблюдения прав предпринимателей
при проведении контрольно-надзорной деятельности, внедрения
в деятельность Роспотребнадзора
риск-ориентированного подхода,
снижения административных барьеров, соблюдения законодательства
в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения и защиты прав потребителей
при осуществлении различных видов
предпринимательской деятельности.

29 сентября в 15.00 Дворец культуры «Родина»
приглашает всех желающих на городской конкурс
«Супербабушка-2018».

Информируем вас о том, что
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области в г.Ленинск-Кузнецкий,
г.Полысаево проводит акцию «День
открытых дверей», которая состоится 18 октября 2018 года с 12:00
до 16:00 по адресу: Кемеровская
область, г.Ленинск–Кузнецкий,
ул.Земцова, 6«б».
В рамках акции «День открытых
дверей» будет проводиться прием
представителей предпринимательского сообщества по вопросам обеспече-

Доведение до предпринимателей
предпринимательского сообщества
информации о контрольно-надзорной
деятельности, в том числе основных
нарушениях, выявленных в результате проверок субъектов предпринимательства, принятых мерах к
нарушителям законодательства в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей, а также
предложенных мероприятиях по предписаниям по устранению выявленных
нарушений.
Отдел потребительского рынка
и предпринимательства.

Полиция информирует

Не попадитесь на уловки аферистов
Кузбасские полицейские предупреждают граждан о мошенничествах,
совершаемых под предлогом выплаты
компенсаций.
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по
Кемеровской области напоминают,
что одной из распространенных
преступных схем являются мошенничества, совершаемые под предлогом
выплаты различных компенсаций.
Злоумышленники звонят своим жертвам и представляются сотрудниками
правоохранительных органов, затем
сообщают, будто собеседнику полагается крупная компенсация за

ранее приобретенные БАДы, некачественные медицинские препараты
или лечение. При этом мошенники
озвучивают «обязательные» условия
получения выплат. Как правило, это
оплата услуг адвоката, судебные
издержки, курьерская доставка, инкассация, комиссионные сборы или
другие вымышленные поводы. После
того, как потерпевшие оплатят одну из
услуг, злоумышленники навязывают
им новые – до тех пор, пока жертвы
не поймут, что их обманывают.
По информации оперативников
уголовного розыска, только в текущем
году на территории Кемеровской

области зарегистрировано 33 таких
мошенничества. В результате потерпевшие перевели аферистам в общей
сложности более 2 300 000 рублей.
Кузбасские полицейские призывают граждан быть бдительными. Следует
помнить, что компенсации за якобы
некачественные БАДы, медицинские
препараты или лечение – это стандартные уловки аферистов для хищения
денег. Стражи порядка также просят
жителей области провести беседы с
родственниками и предупредить их о
данной схеме мошенничеств.
В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Вестник ГГИ
ИБДД

За день – почти сотня нарушений
В понедельник на территории
обслуживания ОГИБДД г.ЛенинскКузнецкий прошел Единый день
безопасности дорожного движения.
Мероприятие было направлено на
профилактику автоаварий с участием
пешеходов и пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции провели
рейдовые мероприятия сразу на
территории двух обслуживаемых
городов - Ленинска-Кузнецкого и
Полысаева.
Уже с самого раннего утра экипажи
ГИБДД были выставлены на аварийно опасных участках. Инспекторы
пристально следили за соблюдением
водителями правил проезда пешеходных переходов и перекрестков.
Также автомобилистов проверяли на
соблюдение правил перевозки юных
пассажиров, уделялось внимание
соблюдению ПДД и самими пешими
участниками движения. Инспекторы
проводили и разъяснительные беседы
с участниками движения, объясняя
правила безопасного поведения на
дороге, раздавали водителям и пешеходам памятки по Правилам дорожного
движения.
В рамках мероприятия сотрудники
Госавтоинспекции провели на одном
из въездов в город Ленинск-Кузнецкий и массовую проверку водителей
на наличие признаков опьянения, а

также соблюдение правил перевозки детей.
За время проведения рейдового мероприятия сотрудники
городской ГИБДД привлекли к
административной ответственности 90 автомобилистов, в том
числе один водитель управлял
транспортным средством в состоянии опьянения.10 человек
привлечены за нарушение правил
проезда пешеходных переходов,
четыре – за нарушение правил
перевозки детей-пассажиров.
Также пресечено 24 нарушения
требований Правил, совершенных пешеходами; семь нарушений
- правил проезда перекрестков,
одно - правил обгона, 16 – за
управление автомобилем, имеющим технические неисправности.
У 19 водителей отсутствовал
полис ОСАГО. Один участник
дорожного движения не посчитал
нужным пристегнуться во время
поездки - теперь ему придется оплатить
административный штраф в размере
1000 рублей.
Госавтоинспекция города обращается к водителям с просьбой
быть бдительными и осторожными
на проезжей части, не садиться за
руль в состоянии опьянения. Пешеходам же необходимо соблюдать

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится
по адресу: ООО «Кадастр», Кемеровская
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов,
57 29.10.2018г., в 13.00.
С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: ООО “Кадастр”, Кемеровская обл., г.Полысаево,
ул.Космонавтов, д.57.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.09.2018г по
28.10.2018г. по адресу: Кемеровская
обл., г. Полысаево, ул. Космонавтов,
д.57.

Уважаемые ветераны ОВД!
1 октября отмечается День уважения старшего
поколения. От руководства и совета ветеранов Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
поздравляем вас с этим замечательным праздником!

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас любим, ценим, уважаем!
Начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
В.Н. БАШКОВ.
Председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
Е.И. ПОЛОНСКАЯ.
В детскую школу искусств № 54 срочно ТРЕБУЕТСЯ
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
здания. Обращаться: ул. Ягодная, 6, тел.: 4-33-37.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин тканей (женщина
с опытом), г.Полысаево. График 7/7, оклад + %. Тел.
8-961-864-96-36, 8-950-578-72-27.
ТРЕБУЕТСЯ помощник для некаждодневных работ
на приусадебном участке. Оплата по договоренности.
Подробности при встрече. Тел. 8-961-707-08-65.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S-61 м2, дом кирпичный,
высокие потолки, установлены стеклопакеты, большой
балкон, цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-961-865-04-75.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S-43 м2, район ДК
«Родина» (установлены стеклопакеты, косметический
ремонт), цена 900 тыс. руб. Торг. Тел. 8-961-865-04-75.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, г.Полысаево, р-он
маг. “Заря”, 36,5 кв. м, 3/3, после ремонта, с мебелью.
Цена 1 250 руб. торг. Тел.: 8-923-488-55-25.
Срочно ОБМЕНЯЮ дом на 2-комнатную квартиру в г.Полысаево
или ПРОДАМ дом (кухня, 2 комнаты, санузел в доме, душевая
кабина, большой гараж, баня). Тел. 8-908-951-65-24.

правила перехода проезжей части и
осуществлять переход, убедившись в
его безопасности. Также необходимо
пристёгивать в автомобиле себя и
ребёнка при каждой поездке – даже
самой непродолжительной.
К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник
ОГИБДД МО МВД России по КО
«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Извещение о проведении согласований
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Ерофеевой Т.Г. (квалификационный
аттестат №42-11-157, 652560, Кемеровская область, г.Полысаево,
ул.Космонавтов, д.57; контактные
теле-фоны 8-960-929-8041, e-mail:
sergei-terra-pro@mail.ru) выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
42:38:0101002:8265, расположенного:
Кемеровская область, г.Полысаево,
ул.Астраханская, д.50.
Заказчиком кадастровых работ
является Коляда Г.П., почтовый адрес: 652560, Кемеровская область,
г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.73,
кв.135 тел. 8-908-947-4898.

Дворец культуры «Родина» объявляет набор в
клубные формирования на бесплатной основе:
- хор ветеранов «Надежда», руководитель В.В. Кулебакин;
- хор русской песни «Россияночка» (в возрасте от
25 лет), руководитель А.О. Рачков.
Справки по тел. 2-43-88 или по адресу:
ул.Покрышкина,7а.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
42:38:0101002:7900, расположен:
Кемеровская обл, г.Полысаево,
ул.Астраханская, дом 48.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Контактная информация для связи
с кадастровым инженером:
ООО “Кадастр”, 652560, Кемеровская область, г.Полысаево,
ул.Космонавтов, д.57, e-mail: sergei-terrapro@mail.ru, тел. 8-960-928-8041.

СРОЧНО СДАМ на длительный срок 2-комнатную
квартиру в доме взрослой поликлиники. Частично
меблирована. Или ПРОДАМ. Тел. 8-913-403-70-45.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево,
район завода КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

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

Вниманию горожан!
По информации администрации Кемеровской области,
с 13 января 2019 года будет доступно только цифровое
эфирное телевидение (20 бесплатных телеканалов
высокого качества в цифровом формате), вещание аналогового телевидения (уличные и домашние эфирные
антенны) будет прекращено.
Для приема цифрового телевидения у абонента должен
быть цифровой телевизор с тюнером DVB-T2 или комплект
пользовательского оборудования для приема телевизионного сигнала (специальная приставка к телевизору)
Стоимость оборудования, которое можно приобрести в
магазинах бытовой техники, составит от 890 рублей. По всем
интересующим вас вопросам обращаться в Кемеровский
областной радиотелевизионный передающий центр, тел.
8(384-2)54-55-81 (Александр Сергеевич Попов).
УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании ГПТУ №25 №
2510 от 14.07.1976г. на имя Умпелева Геннадия Михайловича считать недействительным.

ПОЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

Прогноз погоды с 29 сентября по 5 октября
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на
работу заместителя главного технолога (77 000 руб.), ведущего инженера-технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.), маркшейдера (58
000 руб.), горнорабочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.),
электрослесарей 5, 6 разряда (30 100-41 000 руб.), машиниста крана
(28 080 руб.), электрогазосварщиков 4, 5 разряда (22 300-28 000 руб.),
машинистов экскаватора РС750, РС400 (62 000-68 000 руб.), машиниста
автогрейдера GD825А (50 000 руб.), машинистов бульдозера Д275, Д375,
TD40 (46 000-58 000 руб.), водителей автомобиля (23 300-34 000 руб.),
водителей автобуса (29 000-33 000 руб.), машиниста (кочегара) (21
000 руб.), машиниста насосных установок (21 000 руб.), токаря (25 700
руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (30 000 - 41 000
руб.), автослесарей 5, 6 разряда (по программной настройке, ремонту
электроприводов БелАЗ 7558, 7513, 7530, САУГМП БелАЗ 7555 (65 000
руб.), Тел.: 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company.

ПРОДАМ небольшой дом по ул.Техническая, 31,
можно под материнский капитал.
Тел. 8-951-166-49-48.

ПРОДАМ холодильник 2-камерный. Немного
б/у. Цена 6 000 руб. Тел. 8-951-601-87-72.
ПРОДАМ сад за горсетью, 3 сотки, приватизирован. Тел. 4-41-32.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, S-81 м2, г.Полысаево,
район ДК «Родина». Тел. 8-960-903-57-50.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S-42 м2, г.Полысаево,
район ДК «Родина». Тел. 8-960-903-57-50.

КАРТОФЕЛЬ - свежий урожай, доставка.
Тел. 8-950-582-30-18.

4 октября
четверг
пасмурно

5 октября
пятница
пасмурно
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Уважаемые пенсионеры!

Вниманию населения!

Благодарим ЗИНАИДУ ЯКОВЛЕВНУ СМИРНОВУ - дворника дома 130 по ул.Крупской - за
добросовестный труд и бескорыстный уход за
клумбой. Желаем здоровья, благополучия.
Жильцы дома - Конева, Кудрявцевы,
Филиппенко, Романенко.
Кафе “АЛИСА” по ул. Космонавтов, 41 приглашает пообедать вкусно и недорого. Каждому посетителю
подарок! Школьникам и пенсионерам 20% СКИДКА на
всю выпечку. Тел. 8-950-593-10-25.

Кафе «АЛИСА» Свадебные банкеты, праздники,
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел.
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.
Тел. 8-950-593-10-25.
Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них,
люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные
лампы и многое другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж». Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

холодильников на дому,
заправка автокондиционеров.
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-913-131-66-70.

Реклама

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА.
Белый, желтый, красный. Доставка бесплатно.

Тел.: 8-950-595-37-07.

Фирма «Строитель»
выполнит
• Все виды отделочных
и строительных
работ.
• Ремонт отопления
и водоснабжения.
Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76

Тел. 8-900-055-44-41
8-900-055-44-41..

Совет ветеранов
АО “Шахта “Алексиевская”
поздравляет пенсионеров
с Днем уважения
старшего поколения.
Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, мира.
Совет ветеранов ш/у “Октябрьский”
поздравляет своих пенсионеров
с Днем пожилого человека!
Желаем вам крепкого здоровья,
я,
долгих лет жизни, заботы родных
и близких вам людей!
1 октября в ДК “Родина” с 11 до 16 часов
состоится РАСПРОДАЖА

мужских и женских шапок
из норки, нерпы, мутона, лисы,
ондатры,
вязаного кролика

АК

Меняем СТАРУЮ ШАПКУ

!!! на НОВУЮ

Я
ЦИ

с вашей доплатой.

Ждем за покупками!

Организация реализует КАРТОФЕЛЬ «Розара»,
9 руб./1 кг. Тел.: 8-960-918-59-93, 8-951-581-19-52.

КАРТОФЕЛЬ разных сортов, доставка.
Тел. 8-950-274-14-14.
Уютный Дом престарелых
18 000 руб./мес. Тел. 8-923-601-41-00.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ
Реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого.
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА.

Совет ветеранов
АО “Шахта “Заречная”

г. Иркутск.

ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, щебень, уголь в мешках, перегной в
мешках. ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. Тел. 8-950-598-68-54.

Реклама

Поздравляем вас
с Днем пожилого человека!
Желаем вам
крепкого здоровья,
семейного благополучия!

В честь Дня пожилого человека 1 октября 2018 года
будет предоставлен бесплатный проезд всем пенсионерам
города Полысаево в городском и пригородном общественном транспорте (кроме маршрутного такси).

Реклама

744

3 октября
среда
пасмурно

Реклама
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2 октября
вторник
пасмурно

Реклама

облачность,
осадки
атм. давление
(мм.рт.ст.),
температура,
ветер
(м/сек.)

1 октября
29 сентября 30 сентября
воскресенье понедельник
суббота
облачно
пасмурно
ясно

Городской совет ветеранов поздравляет
пенсионеров города с Днем пожилого человека,
желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия.

Реклама

28 сентября 2018 года

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА.
Белый, желтый, красный.
Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-976-38-15.
Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему
талону с разреза «Моховский» (водитель моховский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках.

Тел. 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19.

Реклама

Фирма “СТРОИТЕЛЬ”
• Ворота секционные
• Ворота въездные
• Шлагбаумы
• Защитные рольставни
• Автоматика для ворот
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 76. Тел.: 8-900-055-44-41.
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ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА.

Белый, желтый, красный.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-951-166-80-99.
КУМИ Полысаевского городского округа реализует
посредством публичного предложения гаражи, расположенные по адресу: г.Полысаево, гаражная площадка №34
(за котельной ППШ перед автостоянкой). Приём заявок
на участие в продаже имущества осуществляется по
2.10.2018г. включительно. По всем вопросам обращаться
по телефону: 8(38456) 43512.
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