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КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ ДЯДИН

на вопросы горожан 
ответит начальник 

управления по вопросам 
жизнеобеспечения 

9 ОКТЯБРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником — Днём 
учителя!

В системе образования нашего 
города трудится много самобытных, 
талантливых, творческих, неутоми-
мых людей, которые посвятили себя 
очень важному делу – образованию 
подрастающего поколения. 

Вы, уважаемые наши педагоги, 
учите детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответс-
твенность за свой выбор. Именно от 
вашей мудрости, опыта, терпения и 
профессионализма во многом зави-
сит, с какими знаниями вступит во 
взрослую жизнь юное поколение 
полысаевцев, к каким нравственным 
ориентирам оно будет стремиться.

Именно вы, учителя, являетесь 
примером настоящих человеческих 
качеств. Помимо знаний и жизненного 
опыта вы передаете детям часть своей 
души, раскрываете их индивидуаль-
ные способности, подготавливая 
каждого к большому жизненному и 
профессиональному пути.

Ваш труд, требующий терпения 
и постоянного профессионального 
совершенствования, заслуживает 
искреннего признания и благодар-
ности. Спасибо вам за безграничную 
преданность своему делу, способность 
понимать детские радости и пережи-
вания, неуклонное желание идти в 
ногу со временем, за вашу мудрость, 
творческую активность, душевное 
тепло и любовь, которые вы дарите 
своим ученикам и воспитанникам. 
Низкий поклон и тем педагогам, кто 
отдал системе образования лучшие 
годы своей жизни и сегодня находится 
на заслуженном отдыхе.

Дорогие наши учителя, ветера-
ны сферы образования! Пусть этот 
праздничный день принесет всем 
вам массу положительных эмоций. 
А тепло души, которое вы щедро 
дарите детям, пусть возвращается 
к вам благодарностью и успехами 
ваших воспитанников.

Желаем вам крепкого здоровья, 
душевных сил, творческих удач и 
искренней любви ваших учеников! 

 Добра и благополучия вам и ва-
шим семьям! 

С праздником!

Глава Полысаевского 
городского округа      
                                    В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов  
                                 Н.Е. КЕНТНЕР.

Уважаемые педагоги 
и ветераны 

педагогического труда!

с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-44-91

Глава города Валерий Павло-
вич Зыков поздравил полысаевс-
ких педагогов с профессиональ-
ным праздником. Он подчеркнул 
особую значимость их труда для 
государства. Не случайно обра-
зование вошло в число первооче-
редных приоритетных проектов. 
Его реализация обеспечит до-
стижение всех остальных целей 
государства, и Россия сможет 
совершить прорыв в будущее. 
Нашей стране, действительно, 
нужны профессионалы, нужны 
новые, современные знания, но-
вые идеи, основанные на самых 
передовых достижениях науки. 
По традиции глава города отме-
тил достижения полысаевских 
педагогов, вручив награды и 
денежные премии.  

За добросовестный труд, 
высокий профессионализм почёт-
ные грамоты департамента об-
разования и науки Кемеровской 
области торжественно вручили 
воспитателю детского сада №47 
Т.П. Воробьевой, музыкальному 
руководителю детского сада №50 
И.М. Чудмаевой, педагогу школы-
интерната №23 И.М. Загорской,  
заместителю директора по УВР 
школы №35 С.Ю. Захаровой, 
заместителю директора по УВР 
школы №32 Н.Ю. Кузьминой,  
учителю истории и обществоз-
нания школы №14 Т.Н. Кула-
гиной, а также методисту ИМЦ 
Е.А. Беляевой.  

Одни из почётных городских 
наград – Гранты главы города, 
вручаемые за личные дости-
жения в профессии. «Лучший 
педагог-наставник» - Е.А. Бо-
родина, воспитатель детского 
сада №35. Это творческий, 
беззаветно преданный своей 
профессии педагог, инициатор 
многих начинаний. Большой про-
фессиональный опыт, желание 
оказывать молодёжи помощь в 
профессиональном становлении, 
овладении практическими приё-
мами и способами качественного 
проведения занятий позволили 
стать Елене Александровне 
настоящим наставником. 

Педагогический принцип 
учителя истории и обществоз-
нания школы №44 И.Г. Ивановой 
– воспитание творческой, само-
стоятельно мыслящей личнос-
ти, стержнем которой является 
патриотизм. Её воспитанники 
активно занимаются проектно-ис-
следовательской деятельностью, 
ежегодно становятся призёра-
ми научно-исследовательских 
конференций и творческих 
конкурсов различных уровней. 
Достойная награда – грант в 
номинации «За развитие юных 
талантов».

«Лучший классный руково-
дитель» - в 2018 году этот грант 
заслуженно присуждён учителю 
школы №32 Ю.В. Вайденкеллер. 
Она разработала и успешно 

реализовала программу воспи-
тания и развития учащихся. В её 
основе проведение так называ-
емых «необычных дней»: «День 
вежливости», «День добрых дел», 
«День дружбы», «День помощи» 
и других. Родители её учеников 
ведут активную работу, учас-
твуют во всех делах классного 
коллектива - будь то совместные 
туристические походы, волон-
тёрское движение или социально 
значимые проекты. 

Учитель начальных классов 
школы №35 Н.И. Лузянина – та-
лантливый педагог, увлечённый 
своей работой. Она владеет 
современными образователь-
ными технологиями, успешно 
развивает одарённость школьни-
ков, большое внимание уделяет 
организации исследовательской 
деятельности и формированию 
информационной культуры своих 
учеников. Не случайной стала 
награда – грант главы города в 
номинации «К вершинам профес-
сионального мастерства».

Умение поддержать у де-
тей инициативу, творчество и 
интерес к окружающему миру, 
использование нестандартных 
форм работы позволило вос-
питателю детского сада №50 
Е.В. Ивановой стать обладателем 
гранта в номинации «За талант 
воспитателя». В поиске методик, 
позволяющих развивать у детей 
уважение к истории и культуре 
своего города, она пришла к 
выводу, что квест-технология 
- это именно то, что нужно ей 
и детям.  

Ещё один грант – «За сохра-
нение здоровья воспитанников» 
присуждён работнику дошколь-
ного учреждения – инструктору 
по физической культуре детско-

го сада №1 Ж.А. Квасковой. 
Главная её задача – охрана и 
укрепление здоровья детей. За-
нятия проводит в игровой форме, 
используя «фитнес-сказку» с 
различными видами упражнений. 
Педагог искренне убеждена, что 
здоровый ребёнок – счастливый 
ребёнок!

Главный грант - «За особый 
вклад в развитие образования 
города» в этом году вручён учи-
телю технологии школы №17 
С.Н. Радомскому. Это учитель 
с высокими организаторскими 
способностями, мастер своего 
дела. Он активизирует творческие 
возможности школьников, по-
ощряет любознательность, даёт 
возможность самостоятельно 
ставить и решать задачи, создаёт 
условия для вовлечения в рабо-
ту. Отсюда и многочисленные 
победы его учеников.

Лучшим дошкольным учреж-
дением признан детский сад №47 
(заведующий И.В. Кирзиенок), 
а общеобразовательным учреж-
дением – школа №44 (директор 
М.А. Губина). 

Педагоги в этот день получили 
ещё много наград – городские 
почётные грамоты и благодарс-
твенные письма, а также от уп-
равления образования. Звучали 
самые теплые слова и поздрав-
ления. Сегодня, в сам праздник, 
каждый учитель услышит в свой 
адрес ещё много пожеланий 
– личных и профессиональных. 
С праздником, уважаемые и 
дорогие учителя!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: В.П. Зыков 

и Н.Е Кентнер  
с обладателями грантов 

главы города – 2018.
Фото автора.

День учителя – один из праздников, 
который всегда собирает полный зал 
Дома детского творчества. 
И в этот раз педагоги школ, детских садов, 
учреждений дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда 
уютно расположились в креслах актового зала. 
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Около полусотни КамАЗов, ав-
тогрейдеров, тракторов МТЗ, 

автовышек и УАЗов выстроились в ряды 
на площадке за городским стадионом. 
На традиционный смотр техники съе-
хались почти все специализированные 
машины коммунальных предприятий 
Полысаева. 

В этом году некоторые коммунальные 
предприятия города могут похвалиться 
тем, что их автопарк обновился.Так, МКП 
«Благоустройство» приобрёл погрузчик, 
который необходим, например, при уборке 
городских скверов.

- Спасибо главе города, что пошёл нам 
навстречу в приобретении погрузчика. Это 
теперь намного облегчит труд наших рабо-
чих, которые заняты на благоустройстве 
города, - считает генеральный директор 
МКП «Благоустройство» О.С. Журавлёв.

Тем не менее, 80 процентов спецтехники 
на этом предприятии имеет приличный 
срок эксплуатации. Но она на ходу – и это 
главное. Должное необходимо отдать тем 
людям, которые поддерживают её в рабо-
тоспособном состоянии. Каждый работник 
чувствует свою ответственность.

- Особенно зимой, - уточняет машинист 
ДМК-70 В.В. Волошин. – На очистку дорог 
от снега выходим с бригадой по ночам, 
чтобы утром народ беспрепятственно 
поехал на работу.

Сегодня работники МКП «Благоуст-
ройство» уверены в своей готовности к 
предстоящим холодам, только осталось  
запастись реагентами. 

ООО «Кузбасская энергокомпания» пред-
ставила две машины, которые работают на 
ликвидации аварий и обслуживании тепловых 
сетей города: ГАЗ-3107 и УАЗ. Автомобиль 
предназначен для перевозки личного соста-
ва и специального оборудования: помпы, 
электрогенератора, сварочного аппарата 
– всё, что необходимо для работы слесарей. 
Техника, конечно, не новая, но как заверил 
заместитель генерального директора по 
производству С.В. Захаров, она находится 
в исправном состоянии и готова для эксплу-
атации в экстренных ситуациях.

 Почти два десятка спецавтомобилей 
представила АО «Энергетическая компа-
ния». Как всегда, новой техникой отличилось 
предприятие ООО филиал «Энергосеть». 
Правда, на смотр были выставлены только 
буроям, кран-манипулятор, вышка и вах-
товка. Остальное осталось в гараже.

Свою готовность к зиме показали и 
управляющие компании города. Собс-
твенной техники у них не так много, 
приходится даже арендовать. Погрузчик 
имеется только у ООО РЭУ «Спектр-К». 
Он необходим и зимой на уборке снега, 
и летом на погрузке песка.

Впервые представило свою технику 
предприятие «Джамп-ЛК», которое вот 
уже год занимается вывозом мусора с 
территории нашего города: бункеровоз и 
КамАЗ с боковой загрузкой для частного 
сектора.

- Конечно, было много нареканий 
на работу «Джампа», - прокомментиро-

вал глава города В.П. Зыков. - Общими 
усилиями мы постарались отладить эту 
работу. Но, с другой стороны, чистота в 
городе зависит и от жителей. Некоторые 
жильцы бросают мусор мимо контейнеров, 
захламляют площадки. А потом жалуют-
ся, что мусор не вывозится вовремя. Всё 
зависит от нас!

Во время осмотра руководители ком-
мунальных предприятий обсудили с главой 
города некоторые вопросы. Подводя итоги, 
Валерий Павлович отметил, что техника в 
нынешнем сезоне подготовлена лучше, чем 
в предыдущие годы. В большей степени 
это связано с тем, что градообразующее 
предприятие - шахта «Заречная» - начала 
работать, своевременно стали поступать 
налоги. Поэтому была возможность зара-
нее профинансировать предприятия на их 
подготовку к зиме.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Заботы властиЗаботы власти

Последние недели сентября в нашем 
городе проходили под знаком наведения 
порядка перед зимним сезоном. Один из 
объёмных видов работ – уборка опав-
шей листвы. Осень в этом году долго 
радовала нас жёлто-красно-зелёными 
оттенками. Особенно ярко было в парке. 
Листовой опад, так специалисты назы-
вают ту подстилку, которая создаётся 
из листьев, в городских условиях всё же 
необходимо убирать, как бы красиво она 
ни выглядела. 

В минувшую пятницу прошёл Всекуз-
басский субботник, на который вышли 
коллективы бюджетных организаций, 
коммунальщики, порядок на закреплён-
ных территориях наводили и работники 
промышленных предприятий. Главная 
«арена действий» и самая массовая зона 
уборки в Полысаеве – городской парк 
имени И.И. Горовца. Именно здесь нахо-
дился наибольший фронт работы – под 
деревьями всё усыпано листвой, в том 
числе и незаасфальтированные дорожки-
тропинки. Офисным работникам орудовать 
граблями не в новинку – на субботники 
они выходят регулярно. Благо, погода 
выдалась на зависть – тепло, солнечно, а 
от этого и настроение улучшалось. К тому 
же совместный труд с коллегами – это 
возможность пообщаться неформально, 
пошутить и сблизиться чуть больше. 

В одном из разговоров прозвучало, мол, 
жалко такую красоту собирать в кучи, пусть 
бы листья лежали до весны. Действительно,  
нужно ли убирать опад?

Листья, опадающие осенью с деревьев, 
– не мусор. Разлагаясь в почве, они добав-
ляют в нее минеральные и органические 
вещества, накопленные за лето. Медлен-
но разлагающиеся части листа (жилки, 
черенки) структурируют почву, улучшая 
ее качество. Постепенная деструкция 
опавшей листвы создает условия для 
развития почвенной микрофлоры и фау-
ны, которая, с одной стороны, выполняет 
работу по переработке листьев, с другой 

стороны, препятствует развитию патоген-
ных для деревьев организмов (грибковые, 
бактериальные заболевания деревьев). 
Известно, лесная подстилка - фабрика по 
изготовлению лесной почвы, питающей 
деревья и оберегающая их здоровье.  

Если говорить о деревьях,  растущих в 
городских условиях, то у них достаточно 
глубокая и мощная корневая система. Это 
позволяет им практически не зависеть от 
питательных элементов, получающихся от 
разложения листвы. Однако в листовом 
опаде, помимо полезных микроорганиз-
мов и насекомых, зимует и бесчисленное 
множество вредителей. Листовая пластина 
- это орган дыхания растений: за вегета-
ционный сезон в них накапливается уйма 
продуктов  жизнедеятельности человека 
— окиси тяжелых металлов, например. 
Так что оставляя листья в посадках вдоль 
городских дорог, мы всё это будем копить, 
всем этим будем дышать и «наслаждаться» 

вместе с теми же деревьями, о которых 
так беспокоимся.

Да, с одной стороны приятно бродить 
по парку и загребать ногами опавшую 
листву, детвора с удовольствием её под-
кидывает, сколько фотосессий сделано! С 
другой стороны, всё это происходит, пока 
листва свежая и сухая. Проделывать то 
же самое с прошлогодними листьями уже 
никому не придёт в голову. Уборка опавших 
листьев помогает сохранить аккуратными 
и зелёные полянки под деревьями. Хоть 
это и не газоны в полном смысле слова, 
но придают парку ухоженность и завер-
шённый вид.

Так что убирая красивую желтую 
листву в парке, скверах, на центральных 
улицах, мы помогаем нашим деревьям, 
газонам чувствовать себя лучше в условиях 
городского произрастания. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В повестке дня сессии городского 
Совета народных депутатов 
было порядка десяти вопросов. 
Все они были приняты единогласно. 

В составе горсовета произошли изменения 
– на смену выбывшему И.А. Зайцеву заступила 
Инна Викторовна Кирзиёнок - кандидат из 
списка партии «Единая Россия». 

Первой заслушали информацию началь-
ника финансового управления Н.Н. Орищину 
– о внесении изменений и дополнений в ранее 
принятые решения горсовета. Они касались 
пополнения и расходования бюджета города. 
Увеличение доходной части происходит за 
счет частичного погашения задолженности 
шахтой «Заречная» (более 21 млн рублей), 
а также областных межбюджетных транс-
фертов (около 5 млн рублей). Эти средства 
направлены на реализацию городских со-
циальных программ, дополнительные меры 
социальной поддержки семьям с детьми, 
почётным донорам, обеспечению проезда 
льготным категориям горожан, обеспече-
ние углём пенсионеров шахты «Кузнецкая», 
ремонт дорог, часовни, сквера Памяти, об-
новление системы отопления в школе №23, 
библиотеке, а также на решение других 
важных вопросов.

Также депутаты утвердили разработан-
ные местные нормативы градостроитель-
ного проектирования. Они существовали и 
ранее, но были приведены в соответствие с 
действующим законодательством. Местные 
нормативы – это перечень объектов местного 
значения и расчётные показатели максималь-
но допустимого уровня их территориальной 
доступности. Проще говоря, документ регла-
ментирует ряд показателей, обеспечивающих 
комфортность жизнедеятельности жителей, 
например,  плотность застройки, сети автодо-
рог, наличие социально-культурных объектов, 
торговли, питания, отдыха, досуга, а также 
многие другие. 

Директор Полысаевского МФЦ О.А. Чу-
гунова предложила к рассмотрению новые 
тарифы на дополнительные платные услуги. 
В перечень входит составление договоров 
купли-продажи, дарения, мена недвижимос-
ти, расписки о передаче денежных средств, 
искового заявления, ксерокопирования, 
сканирование – всего 13 пунктов. Среди 
них также – оказание помощи при работе 
с личным кабинетом на портале госуслуг, а 
выезд сотрудника МФЦ на дом для приема 
заявлений и документов, а также доставки их 
результатов осуществляется только в пределах 
города Полысаево. Для семей, имеющих трёх 
и более детей, а также инвалидов 1 и 2 групп 
предусмотрены скидки на ряд услуг. Установ-
лены и пять льготных категорий, для которых 
услуги МФЦ оказываются бесплатно.

С вопросом о согласовании перечня и 
тарифов на дополнительные услуги высту-
пила З.Ш. Хайлиулина, директор Комплек-
сного центра социального обслуживания 
населения. Необходимость в этом возникла 
в связи с тем, что объём выполняемых работ 
регламентирован стандартами, но не всегда 
его количества достаточно. Например, в 
одно посещение положено принести три 
ведра угля, но мы понимаем, что часто этого 
недостаточно, поэтому всё, что больше этого, 
оплачивается дополнительно, по более вы-
сокому тарифу. Но даже при этом стоимость 
остаётся доступной. Так, покупка и доставка 
на дом продуктов питания за одно посещение 
до двух раз в неделю оплачивается в размере 
шести рублей, если чаще этого – то 12 руб-
лей. Значительная часть будет направлена на 
стимулирование труда соцработников. 

Депутаты утвердили размер платы за услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности 
Детской школы искусств №54. Это связано с 
введением двух новых групповых направлений 
– танцевальной аэробики для взрослых дважды 
в неделю, а также обучению игре на гитаре 
для детей 6-7 лет. Плата за месяц составляет 
1500 рублей.

Были утверждены списки горожан, которые 
будут награждены городскими почётными 
грамотами и благодарственными письмами. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Изменения 
для улучшения

Осенний лист красив не вечно

Сезонный вопросСезонный вопрос

Курс на зиму взят

БлагоустройствоБлагоустройство
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Учитель – это тот человек, 
которого ученики видят 

каждый день, с которым говорят, 
спорят, шутят или обижаются на 
него. В любом случае, педагог 
практически не остаётся без 
внимания детей. А уж в про-
фессиональный праздник это 
внимание увеличивается в разы. 
С охапками цветов после учебного 
дня выходят педагоги, и от бес-
конечного внимания к себе они,  
будто ещё на десять лет моложе 
становятся. Каждому из них есть 
что рассказать о своей профессии: 
о личных победах в конкурсах, о 
своих учениках, о новых веяниях 
и изменениях в образовании. Вот 
и сегодня, в День учителя, своей 
обаятельной улыбкой улыбнулась 
Любовь Ильинична Буслеева, учи-
тель русского языка и литературы 
школы №44, и откровенно пове-
дала о том, как не заметила, что из 
молодого учителя превратилась в 
уже опытного педагога.

Любовь Ильинична свои пред-
меты преподаёт уже 25 лет. Она 
уверена – учителями не рожда-
ются, ими становятся. Но ведь 
что-то же или кто-то помогает 
им в этом? Сейчас, когда ученики 
спрашивают её – кем вы хотели 
быть, Л.И. Буслеева и в шутку, 
и всерьёз отвечает: «В детстве я 
всегда думала, что буду дояркой, 
но сама молоко не пью и молочные 
продукты не ем. Потом я хотела 
быть модельером, но я не ходила 
в художественную школу. А вот 
в 9-10 классах ко мне пришла 
большая любовь к литературе».

Училась школьница в школе 
№35, а любовь к предмету 

зародила Надежда Тимофеевна 
Архипова, которая вела рус-
ский язык и литературу именно 
в старших классах. Тогда почти 
что выпускнице показалось, что 
она больше никем не хочет быть, 
только как учителем русского 
языка и литературы. «Долгие годы 
в институте повышения квалифи-

кации был её портрет, - говорит 
Любовь Ильинична. - Это был 
учитель, который каждый урок 
проводил на высочайшем уров-
не». Большое влияние оказала 
классный руководитель Галина 
Фёдоровна Мартюшова. Она пока-
зала, каким должен быть учитель 
в человеческом плане. И есть ещё 
одна причина – умение толково 
объяснять. «Меня всегда просили 
одноклассники объяснить какие-то 
темы, - продолжает Л.И. Буслеева. 
- Даже, помню, в 10 классе меня 
пригласила учитель физики Анна 
Матвеевна Ганьшина рассказать 
про ядерный реактор в её классе, 
так как я отвечала по этой теме в 
своём классе на уроке».

В общем, очутилась в КемГУ на 
филологическом факультете. И там 
были замечательные преподава-
тели и декан Василий Николаевич 
Данков, о которых осталось только 
всё самое хорошее в памяти. И 
вообще, учёба в университе-
те всегда вызывала радостные 
чувства, студентке было очень 
интересно. «Поэтому я не понимаю 
детей, которые, начиная учиться 
в вузе, отвечают – да ничего у нас 
интересного, - говорит Любовь 
Ильинична. - Своим ответом они 
огорчают. Мне кажется, что самое 
главное – чтобы интересно было 
учиться».

Этот интерес не угас и тогда, 
когда стала работать. Он 

помог стать профессионалом в 
своём деле. Эта составляющая 
тоже важна, как и то, что учитель, 
по словам Любови Ильиничны, 
должен всегда учиться, обнов-
лять свои знания. И… любить, 
понимать, принимать и прощать 
детей. Да, бывает, что ученик 
может обидеть учителя. Но тут 
ответ таков: «Ваше счастье, что я 
не могу на вас долго сердиться». 
И всё забылось.

Любовь Ильинична интересна 
своим ученикам как педагог. Она 
каждый раз для самой себя от-

крывает что-то новое, и это новое 
доносит до детей. «Учитель должен 
сам чему-то удивляться, - уверяет 
Л.И. Буслеева. - Если он может 
удивляться, чем-то интересовать-
ся, значит, он будет интересен 
и детям. Учитель должен что-то 
постоянно открывать в изучаемом 
из года в год произведении и с этим 
открытием идти к детям».

И русскому языку, и литера-
туре научить не так-то просто. В 
этом году кроме двух выпускных 
классов у учителя ещё два пятых. 
Она сразу видит, где будет очень 
сложно с ребёнком работать. Если 
ошибок очень много, понятно, что 
это хроническая безграмотность. 
Есть и хорошие дети, которым 
знание русского языка дано 
генетически. «Самое главное 
в русском языке – внимание, 
- говорит Л.И. Буслеева. - Я пяти-
классникам говорю – представьте, 
что вы едете за рулём автомобиля, 
если вы отвлеклись на секунду, 
что произойдёт? Авария. Так 
же и в русском языке: если вы 
отвлекаетесь, у вас будут ошибки, 
вы искалечите слова. Вот когда 
дети будут внимательны, тогда 
и научатся русскому языку». А 
чтобы постигнуть литературу, 
нужно любить читать. Это сегодня 
проблема. Но всё же и сейчас 
есть дети, которых литература 
притягивает. Тут ещё вот какая 
запятая – ЕГЭ, при сдаче кото-
рого знание текста необходимо, 
и краткое его содержание не 
всегда поможет. 

А вообще, Любовь Ильинична 
не сторонница ОГЭ и ЕГЭ. Это 
значит, что детей нужно подгото-
вить к ним, «натаскать». «Но ведь 
суть изучения русского языка, мне 
кажется, гораздо больше, - про-
должает учитель. - Мы же не для 
того изучаем литературу, чтобы 
привести какой-то аргумент в со-
чинении. А приходится говорить 
так – «дети, слушайте внимательно, 
вы можете это использовать в 
качестве аргумента на экзамене». 
Обидно бывает».

Когда в городе был лицей, в 
школе не было выпускных 

классов, а Любовь Ильинична 
очень хотела работать с одиннад-
цатиклассниками, потому что ей 
нравится поэзия серебряного века 
– и Блок, и Ахматова, и Цветаева. 
«Цветаева для понимания, конечно, 
очень сложна. Но хочется вместе 

с детьми открывать её, - говорит 
Л.И. Буслеева. - Мне с ними ин-
тереснее всего анализировать 
лирику. Бывает, что и сама читаю 
стихи на уроке. Но благодаря 
современной технике мы можем 
послушать, как стихи читают 
актёры. Есть у меня ученица в 11 
классе - Ксения Молокова, читает 
здорово. Она ещё и победитель 
олимпиад по литературе». 

Когда Любовь Ильинична в 
1999 году пришла работать в 
школу №44, ей дали класс, из 
которого выпустилось пять ме-
далистов. Это были читающие 
дети. Они могли написать ответ 
на какой-то вопрос без всяких 
сотовых телефонов, потому что их 
просто-напросто не было, и спра-
вочников. Эти работы, по словам 
учителя, было одно удовольствие 
проверять и читать, потому что 
они были интересны, у каждого 
ученика было своё мнение, своя 
точка зрения. «И сейчас есть такие 
дети, - утверждает Л.И. Буслеева. 
- С ними интересно беседовать. 
Они являются опорой учителя, 
они как палочка-выручалочка и 
подарок судьбы».

Скучен будет урок, если в клас-
се не будет учеников с юмором. 
Но юмористов всегда хватает. 
Любовь Ильинична вспоминает, 
что был один паренёк, который 
ей говорил: «Ой, вы такой хоро-
ший учитель, я бы вам памятник 
поставил». Потом оказалось, что 
он всем учителям говорил так. 
Или вот совсем недавно вызвала 
одиннадцатиклассника нарисо-
вать на доске ночлежку по пьесе 
М. Горького «На дне». Рисунок 
получился – что надо. Но только 
учитель отвернулся, художник 
дорисовал на столе еду, а под 
столом - кота. Или вот ещё всем 
известная «Старуха Изергиль» 
превратилась в устах школьника 
в «Старуху из Юрги». Ну, как тут 
не рассмеяться. 

Работа учителя требует 
от его семьи терпимости. 

Бесконечные проверки тетрадей, 
планы и конспекты, родительские 
собрания до темноты – всё это 
нужно уметь принять. Но сыновья 
Любови Ильиничны и муж не жа-
ловались и, если нужно, помогали. 
«Помню, участвовала в конкурсе 
«Учитель года», а мои сыновья ещё 
были школьниками, - вспоминает 
Л.И. Буслеева. - Мне нужно было 

репетировать, как я это буду 
проводить на классе. На ком? На 
своих детях. Один сын был группа 
№1, второй сын - группа №2. 
Если куда-то надо ехать, значит, 
водитель – муж. Если какой-то 
ремонт в классе нужно было сде-
лать - опять муж. Линолеум стелил, 
панели стеновые крепил. Семья 
– это большая-большая помощь 
в работе учителя».

Выпускники Любови Ильинич-
ны всегда в ней видели не только 
учителя, но человека – понима-
ющего, старающегося помочь. 
Наверное, поэтому многие её 
помнят и всегда рады встрече. «На 
ленинском телевидении работает 
моя ученица Ольга Зимарина. Я 
была у неё классным руководите-
лем, - рассказывает педагог. - Мы с 
ней встречаемся с удовольствием. 
Екатерина Лежнина, тоже моя 
ученица, сейчас работает замди-
ректора по воспитательной работе 
в спортивной школе Краснодара. 
В общем-то, мне не столько важно 
знать, кто и куда поступил. Куда 
важнее знать, что у моих учеников 
просто всё хорошо, и они стали 
достойными людьми». 

Сегодня праздник - День 
учителя. Поздравлений и 

добрых пожеланий достойны все. 
Но отдельные слова благодарности 
Л.И. Буслеева говорит ветеранам 
педагогического труда.  Ведь 
«фундамент» школы – это опытные 
учителя. «Когда я была молодым 
специалистом, многому училась у 
Валентины Егоровны Мартынюк, 
да и сейчас продолжаю учиться, 
- делится Любовь Ильинична. – В 
школе ещё продолжает работать 
учитель географии Наталья Дмит-
риевна Кузьмина. И, конечно, 
я благодарна Ольге Васильев-
не Коневой. Когда я пришла в 
школу, то сразу почувствовала, 
что Ольга Васильевна как мать. 
Материнское отношение у неё 
было к педагогам, к детям. Такие 
учителя несут старые традиции. 
Это большое счастье, что мы с 
ними работаем».

И пусть учителем не рожда-
ются, а становятся, но им стано-
вится только тот, кто «горит» сам 
и умеет «зажечь» тех, ради кого 
идёт в школу.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

От всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником – Всемирным днём учителя! В этот 
день мы с особой теплотой и благодарностью 
вспоминаем наших педагогов, которые не только 
открыли нам дорогу в бесконечный мир знаний. 
Они научили нас любить свою Родину, свою семью, 
верить в себя, добиваться поставленных целей. А 
чтобы научить других, педагог сам должен обла-
дать всеми этими качествами. Именно поэтому в 
профессии остаются лучшие из лучших: умные, 
чуткие, трудолюбивые, те, кто, по словам акаде-
мика Д.С. Лихачёва, и составляет «нравственный 
авторитет нации». Ведь, по большому счёту, какими 
мы воспитаем наших детей сегодня, такими будут 
и наш Кузбасс, и наша Россия завтра. 

Поэтому, чтобы выполнить нашу стратегическую 
задачу и сделать Кемеровскую область регионом 
номер один, мы должны в первую очередь решить 

проблемы в школе, в образовании, повысить его 
качество, усилить кадровый состав образователь-
ных организаций, укрепить материальную базу. 
Не случайно в нашей Стратегии социально-эконо-
мического развития в числе главных приоритетов 
– сфера образования Кузбасса. 

Дорогие учителя! 
Спасибо вам за ваш поистине святой труд, любовь 

к детям, за ваше величайшее терпение и бесценный 
педагогический талант. Пусть и ваша жизнь всегда 
будет наполнена любовью и радостью, творчеством 
и вдохновением!  Здоровья, мира, благополучия вам, 
вашим семьям, вашим ученикам! 

С уважением,
губернатор Кемеровской области    

С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Чему-то удивляться 
и что-то открывать

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие учителя, преподаватели, 

педагоги дошкольного и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

Обычно жизнь человека принято делить на личную 
и общественную, которая проходит в трудовом коллективе. 
Да только как знать, где эта граница, когда работа 
становится домом, а дом - продолжением работы. 
Не ошибусь, если скажу, что так происходит у учителя.
Учитель - слово, которое в странах Востока пишут 
с большой буквы. Призвание, которое требует от человека
всех его сил и способностей без остатка. 
Служение, которое не знает каникул и перемен.
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Сегодня исполняется 100 лет 
уголовному розыску Российской 
Федерации. Уголовный розыск 
по праву заслужил уважение 
наших граждан. Именно его 
сотрудники всегда были и оста-
ются на переднем плане борьбы 
с преступностью.

Бескомпромиссность, чест-
ность и прямота. Именно так можно 
сказать об оперуполномоченном 
группы уголовного розыска отдела 
полиции «Полысаево» МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
Сергее Вячеславовиче Веселов-
ском. 

Суточное дежурство – налицо, 
в прямом и переносном смысле 
слова. Как бы ни улыбался Сергей 
Вячеславович, следы усталости 
скрыть не мог. Накануне вечером 
было совершено преступление с 
нанесением тяжкого вреда здоро-
вью, поэтому нужно было прово-
дить целый комплекс мероприятий 
по розыску подозреваемого. И та-
кой график каждый день. Загружен 
– не то слово, каких-то полчаса 
для прессы выделил с трудом. Это 
в сериалах про оперов сплошная 
«романтика», в реальности - намно-
го сложнее: экспертизы, тысячи 
бумаг, ходатайства, суды.

- Всё это очень усложняет 
жизнь оперативного сотрудни-
ка, но мы действуем в рамках 
закона и его преступать нельзя, 
- говорит старший лейтенант 
Веселовский...

Он не пошёл по родительским 
стопам, единственный из семьи 
стал работать в органах полиции. 
Да и после окончания  школы 

№14 об этой профессии не думал. 
Окончил горный техникум, потом 
- Сибирский институт между-
народных отношений, получил 
высшее экономическое образо-
вание. Потом – армия, служил в 
элитной части отдельной дивизии 
оперативного назначения.

После службы какое-то время 
работал в шахте. Но когда ему 
посоветовали зайти в отдел кадров 
МВД, согласился. Предложили 
офицерскую должность в ОБЭП, 
но он решил начать с рядового в 
ППС, походить по улицам, узнать, 
что такое служба с низов.

Через девять месяцев парня за-
метили в уголовном розыске. Этому 
способствовал один случай.

- Пришёл как-то старший опе-
руполномоченный и спросил: кто 
желает вместе с ним съездить за 
особо опасным рецидивистом в 
Новокузнецк? Все отказались, а я 
согласился. По дороге он провёл 
беседу, спросил, откуда я родом, 
образование, - вспоминает Сергей 
Вячеславович. 

Недели через две он уже пере-
шёл работать в уголовный розыск. 
Утверждает, что к такому решению 
подстегнул большой интерес к 
профессии опера: работа с особо 
опасными «жуликами» - это вам не 
с пьяницами и семейными дебо-
ширами, а покруче будет. С того 
времени прошло ровно пять лет. 
Сергей считает, что за это время 
он сильно изменился. В хорошую 
или плохую сторону – не знает. 
Сознаётся, что конечную цель 
своей профессиональной деятель-
ности он ещё не определил, хотя 

уверен на сто процентов – ему 
нравится то, чем он занимается. 
В первые годы буквально фанател 
от своей работы, сейчас, конечно, 
немного успокоился: разум стал 
преобладать над эмоциями.

То, что наш герой не обделён 
чувством юмора, факт. В работе 
с подозреваемыми и преступ-
никами это очень помогает. За 
пять лет выработал свои методы 
работы с ними. Главная «соль» 
метода Веселовского – никого не 
обманывать.

-  Простота - хорошая отмыч-
ка, - уверен старший лейтенант. 
- Вот, например, попал человек 
в подозреваемые. Не надо лгать 
ему, что его домой отпустят, лишь 
бы он признался, а сказать всё, 
как есть. Если посадят, значит, 
посадят. Если домой, то значит, 
отпустят домой… В работе ну-
жен ситуационный подход. Есть 
модель принятия решения: сбор 
информации, обработка, анализ, 
синтез. Так и я: проецирую своё 
образование на трудовую деятель-
ность и принимаю решение.

Коллектив группы уголовного 
розыска небольшой. Не каждый 
приработается на этой долж-
ности. Многие не выдерживали, 
уходили.

- Ведь опером не становят-
ся, им надо родиться, - считает 
Веселовский. - Опер – это не 
профессия, а состояние души, 
этим надо жить.

Честно говоря, он не помнит, 
когда уходил домой с работы в 
шесть вечера. Непросто близким 
принимать это, но приходится. 

Растут два сына, которые гордятся 
отцом. Сергей всегда поддержит 
профессиональный выбор своих 
детей, как это когда-то сделал и его 
отец. Захотят заниматься ядерной 
физикой - пусть занимаются. За-
хотят работать в полиции - пусть 
работают. А он сделает всё, чтобы 
вывести их в люди.

Нечасты совместные семейные 
походы в кино или в кафе, но тем 
они ценнее. А самый хороший 
«отдых», считает Сергей, был в… 
Чечне. Ездил в командировку на 

несколько месяцев, после кото-
рой вернулся ветераном боевых 
действий.

В столетний юбилей уголовного 
розыска душевные пожелания кол-
легам от опера Веселовского:

- Оставаться такими же душев-
ными и надёжными. В уголовном 
розыске должны работать надёж-
ные парни. Хороший напарник 
решает многое.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

К Дню сотрудников уголовного розыскаК Дню сотрудников уголовного розыска

Наше потребительское от-
ношение к природе не остаётся 
безнаказанным. Выбросы в ат-
мосферу и в воду, костры, кото-
рые приводят к лесным пожарам, 
разбрасываемые нами пустые 
банки и бутылки, конфетные 
обёртки – всё это в итоге обо-
рачивается против человека. Но 
понимает ли это сам человек?

Ребята школы №32, пожалуй, 
понимают, что для человека при-
рода – это живой организм, без 
которого мы жить не сможем. И 
потому школьники под руководс-
твом своих учителей принимают 
участие во всевозможных акциях. 
Уже год эта школа, единственная 
в Полысаеве, реализует деятель-

ность российского движения 
школьников, здесь создан эко-
отряд «ЭКОЛАЙФ». 

Целый год «экоотрядовцы» 
участвовали во всевозможных 
экологических мероприятиях. 
Поэтому отряд школы №32 был 
приглашён на профильную смену, 
проходившую в детском центре 
«Сибирская сказка» в рамках де-
ятельности российского движения 
школьников. На смене было очень 
много мастер-классов, различных 
обучающих занятий, соревнований 
и конкурсов. 

Десять человек и руководитель 
Ольга Викторовна Дроганова 
поехали в лагерь. Смена длилась 
пять дней – недолгих, но таких 

насыщенных. Ребята были со всех 
уголков Кемеровской области – из 
Киселёвска, Кемерова, Междуре-
ченска, Ленинска-Кузнецкого… 
Бездельничать не пришлось. 

Семиклассницы Даша Блон-
ская и Ксюша Игнатова, а также 
девятиклассница Лена Булыгина 
в один голос говорят, что было 
просто классно. Девчата подели-
лись тем, что они сочиняли эко-
логическую сказку. Понравились 
мастер-классы, один из которых 
касался поведения животных, а на 
другом участники из природных 
материалов создавали краски. 

Запомнились и квесты, когда 
приходилось бегать по огромной 
территории, собирать нужные 
материалы, фотографировать, 
и уже жюри оценивало работу 
каждого отряда. Наши конкур-
санты защитили проект «Аллея 
шахтёрской славы» и каждый 
вечер становились участниками 
концертов и баттлов. 

«Мы теперь хорошо понимаем, 
- говорят девчонки, - что мусор 
можно сортировать, что не нуж-
но его раскидывать, необходимо 
беречь природу и… экономить 
бумагу – писать на ней только 
по делу». 

Вернулся наш эко-отряд не с 
пустыми руками. Ребята завоевали 
второе место в конкурсе эколо-
гических сказок, третье место 
за экорепортаж, когда снимали 
ролик о здоровом образе жизни, 
в котором говорили о здоровом 
питании и о зарядке. Зарядку 

школьникам 32-й делать не при-
выкать - они каждое утро в школе 
её выполняют.

Кстати,  руководитель 
О.В. Дроганова за своё нерав-
нодушное отношение ко всему на 
смене была избрана в оргкомитет 
и награждена за активное участие 
благодарственным письмом.

А в понедельник, 1 октября, в 
школе №32 состоялось меропри-
ятие в рамках областной акции 
«Соберём, сдадим, переработаем». 
Школьники собирали отрабо-
танные батарейки, макулатуру, 
пластик и отработанную оргтех-
нику. Среди сданных предметов 
оказалось даже сломанное радио 
и пузатый самовар.

Ребята проявили себя настоль-
ко активными, что как только 
мероприятие началось, уже не-
сли ненужное. Третьеклассницы 
Даша Вагнер и Вика Рыженкова 
сразу сдали по 60 штук батареек. 
Говорят, что специально готови-
лись и копили. 3 «А» принес 20 
килограммов макулатуры. А чет-
вероклассники Паша Калачиков 
и Ярослав Хлебов, выпив свои 
кислородные коктейли, пошли и 
сдали стаканчики и трубочки. 

Ребята правильно рассужда-
ют – природа же загрязняется, 
если всякий мусор выбрасывать 
на улицу. А сданные батарейки, 
бумага, пластик пойдут на пере-
работку. Всё собранное заберёт 
новокузнецкая компания «Русский 
лес». По словам Е.А. Медведевой, 
замдиректора по воспитательной 

работе школы №32, за собранную 
бумагу даже заплатят, батарейки, 
оргтехнику и пластик заберут 
просто так - на переработку. 

Лучшие ребята, классы будут 
отмечены на линейке благодарс-
твенными письмами и грамотами, 
а ещё – специально подготовлен-
ными поощрительными призами. 
К примеру, два года назад ученик 
тогда первого класса школы №32 
Саша Михайлов занял первое место 
в области по сбору макулатуры. 
Его вместе с родителями приглаша-
ли в Кемерово на награждение. 

Весь коллектив школы вместе с 
ребятами уже давно работают на 
улучшение экологии. Здесь прохо-
дят экологические уроки, нередки 
различные экологические акции: 
«Чистый двор – чистая улица» или 
«Посади дерево». Ребята следят за 
теми деревьями, которые посади-
ли, смотрят, как они подросли за 
год. Если дерево погибло, идут и 
подсаживают.

Наверняка, тот, кто когда-то 
посадил дерево, потом уже никогда 
ни одно не сломает. Тот, кто пони-
мает, что лежащая на парте книга, 
возможно, сделана из сданной 
макулатуры, не выбросит бумагу, а 
соберёт её. В общем, дети поймут, 
что наша Земля – это не корабль, 
который можно поменять, она у 
нас одна, и её нужно беречь для 
себя же.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Возвращай земле долг – будет толк

Опер - 
это состояние души

ОбществоОбщество
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Под интригующую музыку по сцене 
дефилировали женщины. Не длинноногие 
модели и не юные красавицы, а те, кому, 
как сказала одна из участниц, немного за 
сорок. Но в этом-то и было всё очарование 
конкурсанток – таких модных, остроум-
ных, творческих, знающих о себе всё… В 
преддверии празднования Дня пожилого 
человека Дворец культуры «Родина» в 
минувшие выходные провёл открытый 
городской конкурс «Супербабушка-2018». 
Пять самых современных и продвинутых 
бабушек города Полысаево боролись за 
титул победителя в четырёх конкурсных 
испытаниях.

На подготовку к городскому конкурсу 
было отпущено всего две недели. Поэтому, 
по признанию конкурсанток, они не были 
на сто процентов уверены в своей програм-
ме. Но надо отдать должное хореографам 
и режиссёрам ДК «Родина». Они научили 
женщин красиво двигаться по сцене, а самое 
главное – помогли психологически настро-
иться на достойное выступление, ведь для 
большинства «супербабушек» участие в 
конкурсе красоты было впервые.

Как считает художественный руководи-
тель Н.И. Пеева, формат конкурса «Супер-
бабушка-2018» для нашего города, конечно, 
был не новый, но организаторы добавили 
в него немного современных тенденций. А 
сами участницы смогли удивить зрителя, 
прежде всего, своих родных и близких, 
многочисленными сюрпризами.

- Сегодня, когда мы говорим «бабушки», 
то уже не представляем их в роли стареньких 
женщин в платочках и с палочками. Совре-
менные бабушки - красивые, самодоста-
точные, энергичные, спортивные, - считает 
Наталья Ивановна. - Одним словом, язык 
не поворачивается назвать их бабулями. 
И наши конкурсантки это доказали.

По традиции конкурс начался с ви-
зитных карточек. Участницы поведали о 
себе и о своих увлечениях, украсив свой 
рассказ песнями, видеороликами и даже 
мини-спектаклем.

У Татьяны Викторовны Квашниной двое 
дочерей и трое внуков. Она увлекается 

кулинарией – нет ничего вкуснее, чем её 
оладушки! Ведёт здоровый образ жизни, 
просто обожает петь. У Татьяны Юрьевны 
Черновой двое детей и двое внуков. Зани-
мается декором интерьера, дайвингом и 
йогой. Как доказательство тому Татьяна 
Юрьевна продемонстрировала на сцене 
свою пластичность и гибкость с помощью 
гимнастических упражнений по йоге, чем 
привела в восторг многочисленных зрителей. 
Вера Викторовна Винтер, у которой двое 
детей и двое внуков, увлекается рукодели-
ем, спортом, кулинарией и садоводством. 
Алевтина Анатольевна Артемьева воспитала 
двоих детей, занимается зимней и летней 
рыбалкой, является заядлым грибником 
и вместе с внуком увлекается хоккеем. 
Она умеет писать смс, зарегистрирована 
в социальной сети ВКонтакте, имеет свой 
канал на YouTube.

Во время представления Людмилы 
Афанасьевны Кармановой на сцене состо-
ялось «судебное заседание». Её обвиняли в 
том, что она - мать троих детей и бабушка 
одного внука - ведёт себя очень легкомыс-
ленно: лазает по горам, играет с в футбол, 
плавает в бассейне, испытывает страсть 
к гоночным машинам и футболу. Но «суд» 
оправдал Людмилу Афанасьевну, ведь в 
её поступках во всём виновата любовь к 
ближним и нескончаемый оптимизм.

Когда участницы приступили к вы-
полнению второго конкурсного задания, 
зрители очень захотели оказаться на месте 
членов жюри, которым предстояло оценить 
кулинарные способности бабушек. Голо-
вокружительный аромат от блюд разнёсся 
по всему зрительному залу! Здесь были и 
грибной жульен от Квашниной, и осенние 
вкусняшки от Черновой, диетическое пе-
ченье от Кармановой, выпечка от Винтер 
и удмуртское блюдо от Артемьевой. 

В третьем задании участницы проде-
монстрировали свои интеллектуальные 
способности. Оказывается, бабушки 
знают, как выглядят и спиннер, и гирос-
кутер. Из жизненных воспоминаний, 
которыми женщины поделились, всех 
очень рассмешила Людмила Афанасьев-

на, которая призналась, что в детстве её 
украли цыгане. С тех пор она полюбила 
цыганские песни. 

 И вот кульминация мероприятия - де-
филе «Семейный фотоальбом». Видно было, 
как неловко и непривычно чувствовали себя 
конкурсантки в качестве дефилирующих 
дам по подиуму. Но они очень старались. 
Пожалуй, более свободна и пластична 
была Татьяна Юрьевна. Вера Викторовна 
устроила настоящий мини-спектакль, не 
побоявшись выступить в самой смешной 
роли – Шапокляк. А Людмила Афанасьевна 
вместе со своей снохой и внуком показала 
энергичный танец с мячами. Спортивную 
тему продолжила Алевтина Анатольевна. 
Вся её семья вышла на сцену на лыжах и 
коньках. Одним словом, каждая из кон-
курсанток проявила максимум фантазии, 
разнообразив традиционное дефиле. Все 
члены жюри выразили своё восхищение 
конкурсантками, назвав женщин супер-
леди, а зрители долго находились под 
впечатлением от увиденного. Как сказала  

Валентина Павловна Меркулова, она с 
огромным удовольствием провела время в 
зрительном зале, за что благодарна органи-
заторам этого мероприятия. Победителем же 
стала Людмила Афанасьевна Карманова.

- Мне не верится, что это случилось со 
мной! Когда я вышла из отпуска, у меня 
оставалось на подготовку три-четыре дня. 
У меня было желание не победить, а не 
опозориться, - прижимая к груди статуэтку 
и памятную доску с надписью «Супербабуш-
ка-2018», сказала Людмила Афанасьевна. 
- Современная бабушка должна быть такой, 
как современные дети. Если ребёнок хочет, 
чтобы ты пинала мяч, значит пинай, ну и 
что, что спина болит! Я последние пять лет 
всё могу, и это благодаря внуку.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора. 

На снимке: (слева направо) 
А.А. Артемьева, 

Л.А. Карманова, В.В. Винтер, 
Т.Ю. Чернова, Т.В. Квашнина.

Наши юбилярыНаши юбиляры

ККонкурсонкурс

Глядя на эту маленькую, хрупкую 
женщину с добрыми лучиками морщинок, 
преодолевшую на жизненном пути немало 
трудностей, удивляешься силе её духа. 
Несмотря на длинную, непростую жизнь, 
она сохранила в своем сердце веру в 
лучшие человеческие качества - доброту, 
сострадание и любовь к людям. Не зря 
говорят, что одно из главных богатств 
России – люди, а золотой фонд – наши 
долгожители. Пока они остаются рядом, 
нам многому стоит у них поучиться, и в 
первую очередь - житейской мудрости и 
человеколюбию.

Александра Ефимовна Петрова большую 
часть своей жизни посвятила семье и детям. 
Вместе с мужем вырастила троих детей. И 
всегда всё успевала: с первыми петухами 
встать, с хозяйством управиться, детей в 
школу собрать и самой на работу бежать. 

По паспорту у Александры Ефимовны 
день рождения 29 сентября 1928 года, 
на самом же деле родилась женщина 24 
сентября 1926 года. Число неправильно 
поставили, когда выдавали паспорт. А 
вот год ей уменьшили специально, чтобы 
немцы не угнали в Германию.

Родилась наша именинница в селе 
Казаричи Гордеевского района Брянской 
области. Девочке, когда началась война, не 
было и 15 лет. До войны-то семье непросто 
жилось. Отца посадили за то, что он воро-
ванную картошку купил. А приобрёл её в 
Белоруссии у председателя одного колхоза. 
Не успел домой вернуться с покупкой – его и 
забрали. Дали пять лет, но отбыл четыре года. 
А когда фашисты напали на нашу Родину, 
в 1941 году, отца забрали на фронт. Дети 
вместе с мамой стали батрачить.

Два года село было в оккупации. 
Немцы сильно зверствовали. Днём 
приезжали фашисты, а ночью – пар-
тизаны. Бои открывали большие. 
Ночью самолёты бомбили. «Страшно 
было, очень страшно», - говорит 
Александра Ефимовна.

За годы войны Александра в 
колхозе наработалась: и пахала, 
и косила, и боронила. Поэтому 
после войны училась в ФЗУ на 
швею, а потом и работать стала по 
специальности. 

Двоюродный брат тогда уехал в 
Сибирь, так и остался тут. Потом к 
нему перебралась тётя Александры. 
На Брянщине было очень тяжело. 
А тут ещё и мама девушки заболела 
серьёзно, ей сделали операцию, 
и Саше пришлось уйти с работы, 
чтобы ухаживать. А младший брат, 
которому и было всего девять лет, 
пошёл работать. Чтобы купить 
булку хлеба, нужно было идти за 
30 километров, и порой купить не 
удавалось: очереди были такие ог-
ромные, иногда в них давили людей. 
Всё это увидела тётя, когда приехала 
к родным погостить. Она позвала 
в Сибирь (к тому времени мама Саши уже 
поправилась). Александра решила ехать, 
позвала с собой подружку. 

Здесь устроилась на шахту. Но долго 
не поработала – вышла замуж за моряка. 
История их знакомства была интересной. 
Ему, когда он находился на службе на 
Дальнем Востоке, выслали фотографию, 
на которой были запечатлены Саша и ещё 
две девушки. Александра приглянулась. И 

когда Алексей приехал в отпуск, встретился 
с девушкой. Обещал писать. Тогда моряки 
пять лет служили, но вскоре после его от-
пуска вышел приказ – морякам пятилетнюю 
службу укоротили, сделав трёхлетней. 
Долго после его прихода дружить не стали 
– поженились.

Есть ли дети? «А как же! – говорит 
Александра Ефимовна. – Трое – две дочери 
и сын. Пять внучат и девять правнуков». 
Воспитывать детей, по словам именинницы, 

было совсем не трудно. Разница между де-
тьми небольшая. «Мои дети не хулиганили 
и были примерными – и в школе, и дома, 
- продолжает А.Е. Петрова. - Они малень-
кие, а помогали по дому. Если я сказала, что 
от туалета до улицы помыть тротуары, так 
шоркалкой вышоркают. Особенно сынок 
– он же старший был».

Женщина устроилась на работу в ателье 
Дома быта – стояла на утюжке, чтобы по-
больше денег заработать. А муж трудился 
на шахте «Полысаевская». Устроиться туда 
было сложно – приёма-то не было. Тогда 
Алексей написал письмо Молотову, чтобы 
его вместе с братом устроили в шахту. К 
слову, муж у Александры Ефимовны хоро-
ший был. Прожили с ним 49 лет, два месяца 
не дожили до золотой свадьбы…

Ольга Алексеевна, дочь именинницы, 
приехала на день рождения своей мамы из 
Казахстана. И говорит так: «Мама у нас самая 
лучшая и замечательная. Два года назад 
мы справляли ей юбилей. Все приезжали: 
внуки, правнуки, племянница из Москвы. И 
в этом году собирались, хорошие слова все 
говорили про маму, потому что все знают её 
– и соседи, и родственники. Знают, какая 
она работящая. Одна живёт в доме уже 
15 лет. Всегда у неё чистота, порядок, на 
огороде сама всё делает. И пока не хочет 
ни к кому из нас перебираться. На месте 
не сидит, всегда в движении. Два зятя её 
мамой называют и любят». 

Сегодня, несмотря на свой солидный 
возраст, Александра Ефимовна остаётся 
активным, жизнерадостным человеком. 
На именинницу смотреть – одно удоволь-
ствие: такая опрятная и очень красивая. 
«Я никогда не красилась и не пудрилась», 
- замечает юбиляр. А секрет её красоты и 
долголетия прост – никогда не унывать и 
верить только в лучшее!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы  СТОЛЯРОВОЙ.

Идёт по жизни 90 лет

Нет, не бабушки. Леди!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября

ВТОРНИК, 9 октября

СРЕДА, 10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 8 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (12+) 
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» 
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+) 
22.45 «Большая игра» (12+) 
23.45 «Познер» (16+) 
00.40 «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, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 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+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Московская борзая-2» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Ледников» (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+)

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: 
          Противостояние» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный лес» (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+) 
11.10 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 «Динозавр» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+) 
00.10 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00, 10.15 “Дом-2. Lite” (16+)  
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 «Конная полиция» (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+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+) 
08.30 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.30 М/ф «Моана» (6+) 
11.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
22.50 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Опера. Хроники 

          убойного отдела» (16+) 
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
11.30, 13.25 Х/ф «Спецназ» (16+) 
14.50 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
07.30 Х/ф «Я вышла замуж
          за придурка» (16+) 
09.15 Х/ф «Остинленд» (16+) 
10.50 Х/ф «Дуракам закон 
          не писан» (16+) 
12.35 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
14.15 Х/ф «Кухня в Париже» (16+) 
16.00 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
17.55 Х/ф «Не шутите c Zoxaном!» (16+)
19.40 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
21.20 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
23.30 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
08.20 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
10.00 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
11.45 Х/ф «13 часов: Тайные солдаты
         Бенгази» (18+) 
14.05 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
16.00 Х/ф «Уна» (18+) 
17.35 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
19.20 Х/ф «Излом времени» (6+) 
21.10 Х/ф «Герой» (12+) 
22.30 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
00.30 Х/ф «Рок» (16+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Предложение» (16+) 
07.05 Х/ф «Обещание» (16+) 
09.10 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
11.00 Х/ф «Дежавю» (16+) 
13.00 Х/ф «Мачеха» (12+) 
15.00 Х/ф «Доброе утро» (16+) 

16.40 Х/ф «Манолете» (16+) 
18.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
21.00 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
23.00 Х/ф «Турист» (16+) 
00.35 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Х/ф «Стреляющие горы» (16+) 
13.50 Х/ф «Матч» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Центр специального
          назначения» (12+) 
19.35 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.20 «Загадки века. 
          Савва Морозов» (12+) 
21.05 «Специальный репортаж» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Д/ф «История 
          Красной армии» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 «Формула-1» Гран-при Японии (6+) 
07.40 Футбол. «Фулхэм» - «Арсенал» (0+) 
09.40 «Десятка!» (16+) 
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» (0+) 
12.45 Футбол. «Лацио» - 
          «Фиорентина» (0+) 
14.40 Футбол. «Саутгемптон» - 
          «Челси» (0+) 
16.45 «Все на Матч!» (0+) 
17.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
           Женщины 
19.20 «Все на Матч!» (0+) 
20.15 Футбол. «Ливерпуль» - 
           «Манчестер Сити» (0+) 
22.25 «Главное - победа! 
          Виртуоз Михайлов» (12+) 
22.55 «Континентальный вечер» (12+) 
23.25 Хоккей. «Динамо» - «Торпедо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 9 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (12+) 
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» 
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+) 
22.45 «Большая игра» (12+) 
23.45 «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, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 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+)
17.25 «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 «Защитник» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+)  
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Переговорщик» (16+) 

НТВ

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Мальцева» (12+) 
11.10 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 «Динозавр» (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+)
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 “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 «Конная полиция» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
01.05 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

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 разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (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: Гонки по краю» (6+) 
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+) 
10.35 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
12.30 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+) 
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - 
          территория Данелии» (16+) 
06.10 Д/ф «Брат: 10 лет спустя» (16+) 
06.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Братаны» (16+) 
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
08.05 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
09.35 Х/ф «Тост» (16+) 
11.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
12.55 Х/ф «Продвинутый» (16+) 
14.20 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
16.00 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+) 
17.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
18.55 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
20.25 Х/ф «Шоу Трумэна» (0+) 
22.00 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
23.30 Х/ф «Терминал» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Страна призраков» (16+) 
08.00 Х/ф «Уна» (18+) 
09.35 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
11.30 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
13.30 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
14.55 Х/ф «Елки-5» (6+) 
16.25 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
18.20 Х/ф «13 часов: Тайные 
          солдаты Бенгази» (18+) 
20.45 Х/ф «Гонка века» (16+) 
22.25 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
00.30 Х/ф «За гранью реальности» (12+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Боевой конь» (12+) 
07.55 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
09.40 Х/ф «Александр» (16+) 
12.25 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 

14.25 Х/ф «Манолете» (16+) 
15.55 Х/ф «Красота
          по-американски» (16+) 
17.50 Х/ф «Прогулка» (12+) 
19.45 Х/ф «Малена» (16+) 
21.10 Х/ф «Казанова» (16+) 
23.00 Х/ф «Два ствола» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10, 13.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Центр специального
          назначения» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Василий Колесник» (12+) 
20.20 «Улика из прошлого. 
          Загадки Библии» (16+) 
21.05 «Специальный репортаж» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Д/ф «История 
          Советской армии» (12+) 

Матч-ТВ

06.35 Х/ф «Нокаут» (16+) 
08.25 Бокс. Сергей Ковалёв - Элейдер
          Альварес.  Дмитрий Бивол - 
          Айзек Чилемба (16+) 
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
10.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
11.05, 16.25, 19.30 «Все на Матч!» (0+) 
13.00 Футбол (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
15.50 «Команды-призраки футбола» (12+) 
16.50 Бокс. Мурат Гассиев - 
          Александр Усик (16+) 
18.50 «Всемирная Суперсерия. 
           За кадром» (16+) 
20.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+) 
20.20 «Континентальный вечер» (12+) 
20.45 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Авангард» 
23.30 «Все на Матч!» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 октября. 
           День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (12+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 

19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+) 
22.45 «Большая игра» (12+) 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 «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, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 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+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (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 «Ледников» (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 «Новости» (16+) 
09.00 «Территория заблуждений 

           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 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 «Хаос» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Отступники» (16+) 

НТВ

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Мальцева» (12+) 
11.10 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 «Динозавр» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+) 
00.20 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 11 октября

ПЯТНИЦА, 12 октября

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 “Большой завтрак” (16+) 
13.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “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 «Конная полиция» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+) 
01.05 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

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 разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (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: Гонки по краю» (6+) 
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени».
            Любимое» (16+) 
10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 
21.00 Х/ф «Враг государства» (0+) 
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны» (16+)
15.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+) 
08.40 Х/ф «Кухня в Париже» (16+) 
10.25 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
12.15 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
14.10 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
16.00 Х/ф «Ошеломляющая 
          любовь» (16+) 
17.25 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
18.55 Х/ф «Шоу Трумэна» (0+) 
20.35 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
21.55 Х/ф «Дорожное приключение» (18+)
23.30 Х/ф «Мое большое
          греческое лето» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+) 
07.45 Х/ф «Излом времени» (6+) 
09.35 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
11.40 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
13.15 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
14.55 Х/ф «Приключения 

          Паддингтона-2» (6+) 
16.40 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 
18.20 Х/ф «Гонка века» (16+)
20.05 Х/ф «Уна» (18+) 
21.40 Х/ф «Рок» (16+) 
23.10 Х/ф «Все о мужчинах» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Одинокий мужчина» (16+) 
07.40 Х/ф «Ураган» (16+) 
09.55 Х/ф «Мачеха» (12+) 
11.55 Х/ф «Малена» (16+) 
13.25 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
15.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
18.00 Х/ф «Просто вместе» (16+) 
19.30 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
21.20 Х/ф «Турист» (16+) 
23.00 Х/ф «Мальчик
          в полосатой пижаме» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Возврату подлежит. 
          Долгий путь домой» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.40, 13.15 Т/с «МУР естьМУР!-2»(12+)   
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Центр специального

          назначения» (12+) 
19.35 «Последний день. 
           Майя Кристалинская» (12+) 
20.20 «Секретная папка» (12+) 
21.05 «Специальный репортаж» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.40 Юношеские 
          Олимпийские игры (0+) 
07.40 Смешанные единоборства. 
          Гегард Мусаси - 
          Рори Макдональд (16+) 
09.40 «Десятка!» (16+) 
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
11.05, 16.40, 19.55, 23.00 «Все на Матч!» (0+) 
13.00 Смешанные единоборства. 
          Алексей Махно - Микаэль Лебу. 
          Роман Богатое – Рубенилтон
          Перейра (16+) 
15.05 «Главное - победа! 
           Виртуоз Михайлов» (12+) 
15.35 «Шоу закончилось. 
          Бой продолжается» (16+)
17.15 Волейбол. ЧМ 
19.25 «Дневник юношеских
           Олимпийских игр» (12+)
20.55 Футбол. «Тюмень» - ЦСКА 
23.25 Хоккей. СКА - «Локомотив»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00,  18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 11 октября. 
           День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (12+) 
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» 
21.35 Т/с «Операция «Сатана» (16+) 
22.35 «Время покажет» (16+) 
23.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «На самом деле» (16+) 
01.25 «Модный  приговор» (12+) 
02.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
          Сборная России - Сборная Швеции

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 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+) 
17.25 «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 «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 «Пуленепробиваемый
          монах» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+) 

НТВ

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Мальцева» (12+) 
11.10 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 «Динозавр» (16+) 
23.00 Т/с «Невский» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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+)
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 «Конная полиция» (16+) 
20.30 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
01.05 Т/с «Улица» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

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 разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (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: Гонки по краю» (6+) 
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
10.40 Х/ф «Враг государства» (0+) 

13.30 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+) 
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с«След»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Тост» (16+) 
07.00 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
08.40 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
10.20 Х/ф «Терминал» (12+) 
12.25 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
14.10 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
16.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
17.30 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (16+) 
19.05 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
20.25 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
22.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
23.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Герой» (12+) 
07.30 Х/ф «За гранью реальности» (12+) 
09.15 Х/ф «Рок» (16+) 
10.45 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
12.15 Х/ф«Елки-5» (6+) 
13.40 Х/ф «Гонка века» (16+) 
15.25 Х/ф «13 часов: Тайные 
          солдаты Бенгази» (18+) 
17.45 Х/ф «Герой» (12+) 
19.05 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
21.10 Х/ф «За гранью реальности» (12+) 
22.55 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
00.30 Х/ф «Париж: Город гомби» (16+)
 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Александр» (16+)
08.45 Х/ф «Трамбо» (18+) 

10.45 Х/ф «Манолете» (16+) 
12.10 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
13.55 Х/ф «Версальский  роман» (16+) 
15.50 Х/ф «Казанова» (16+) 
17.35 Х/ф «Боевой конь» (12+) 
19.50 Х/ф «Два ствола» (16+) 
21.30 Х/ф «Исходный код» (16+) 
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
          Матрена» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.25, 13.15 Т/с «МУР естьМУР!-3» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Центр специального 
          назначения» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. 
          Скелла Бугрова» (6+) 
20.20 «Код доступа» (12+) 
21.05 «Специальный репортаж» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Х/ф «Самый счастливый день 
          в жизни Олли Мяки» (16+) 
08.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
08.40 Смешанные единоборства. 
          Эй Джей МакКи - Джон Тейшейра
        Дениз Кейлхольтц - Вета Артега (16+) 
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
11.05, 16.35, 19.20 «Все на Матч!» (0+) 
13.00 Футбол. Италия - Украина (0+) 
15.10 Бокс. Джордж Гроувс - 
           Каллум Смит (16+) 
17.15 Волейбол. ЧМ 
19.50 «Дневник игр» (12+)
20.20 Смешанные единоборства. 
          Тяжеловесы (16+) 
20.50 Смешанные единоборства. 
        Фёдор Емельяненко - Фрэнк Мир (16+) 
22.10 «Все на Матч!» (0+) 
22.45 Хоккей. «Ак Барс» - «Спартак» 
01.35 Футбол. Польша - Португалия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 12 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (12+) 
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 «Голос. Перезагрузка» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Квадрат» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 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+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+) 
00.40 Х/ф «Наваждение» (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 «Ночные бабочки: 
          ну кто же виноват?» (16+) 
21.00 Д/ф «Здоровый образ жизни …
          убивает!» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
00.50 Х/ф «Бегущий по лезвию» (16+) 

НТВ

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Мальцева» (12+) 
11.10 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+) 
20.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
22.00 Т/с «Морские дьяволы: 
          Северные рубежи» (16+) 
00.10 «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 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “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+)
14.30 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+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
17.40 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Чёрный цветок» (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: Гонки по краю» (6+) 
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Я, робот» (12+) 
13.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
19.30 «Азбука «Уральских 
          пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+) 
23.45 Х/ф «Король 
          Артур» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
05.45 Х/ф «Кухня в Париже» (16+) 
07.25 Х/ф «Кухня: 
          Последняя битва» (12+) 
09.40 Х/ф «Ошеломляющая
          любовь» (16+) 
11.05 Х/ф «Римские
          свидания» (16+) 
12.35 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
14.20 Х/ф «Шоу Трумана» (0+) 
16.00 Х/ф «Я вышла замуж 
          за придурка» (16+) 
17.55 Х/ф «Терминал» (12+) 
19.55 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
21.40 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
23.30 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
01.05 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
02.50 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+) 
04.25 Х/ф «Блондинка 
          в эфире» (16+)
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СУББОТА, 13 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Уна» (18+) 
07.20 Х/ф «Эспен в королевстве 
          троллей» (6+) 
09.05 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
10.35 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
12.20 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
14.15 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 
16.00 Х/ф «Рок» (16+) 
17.30 Х/ф «Уна» (18+)
19.05 Х/ф «Все о мужчинах» (16+) 
20.25 Х/ф «Кавалерия» (18+) 

22.35 Х/ф «Славные парни» (16+) 
00.30 Х/ф «Танки» (12+) 
02.10 Х/ф «Первые» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
07.35 Х/ф «Мечтатели» (18+) 
09.25 Х/ф «Просто вместе» (16+) 
10.55 Х/ф «Ураган» (16+) 
13.15 Х/ф «Турист» (16+) 
14.50 Х/ф «Малена» (16+) 
16.20 Х/ф «Исходный код» (16+) 
17.45 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
19.35 Х/ф «Мальчик в полосатой 

         пижаме» (12+) 
21.05 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
23.00 Х/ф «10 причин моей
          ненависти» (12+) 
00.35 Х/ф «Бестолковые» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)  
08.05 «Теория заговора. 
          Новая битва за Луну» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Жуков» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Жуков» (16+) 

14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Жуков» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Жуков» (16+) 
23.15 Х/ф «Большая семья» (6+) 
01.25 Х/ф «..А зори здесь тихие» (12+) 
05.00 Д/ф «Испытание» (12+)

Матч-ТВ

06.10 Юношеские 
          Олимпийские игры (0+) 
08.00 Футбол. Черногория - Сербия (0+) 
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 

11.05 «Все на Матч!» (0+) 
12.50 Футбол. Израиль - Шотландия (0+) 
14.55 Футбол. Уэльс - Испания (0+) 
17.00 Футбол. Франция - Исландия (0+) 
19.05 «Все на Матч!» (0+) 
19.35 Футбол. Россия - Швеция (0+) 
21.35 «Россия - Швеция. Live» (12+) 
21.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.55 Футбол. Молодёжные сборные.
           Россия - Македония 
00.55 «Все на Матч!» (0+) 
01.35 Футбол. Хорватия - Англия 
03.40 «Все на Матч!» (0+) 
04.00 Юношеские Олимпийские игры. 
          Плавание

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Формула любви» (12+) 
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
08.45 «Смешарики. 
           Новые приключения» (6+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Марк Захаров. «Я оптимист, 
          но не настолько...» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 Юбилей Марка Захарова (6+) 
16.30 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Эксклюзив»
          с Дмитрием Борисовым (16+) 
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
00.45 Д/ф «Марк Захаров. «Я оптимист, 
          но не настолько...» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Пятеро на одного» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Далёкие близкие» 
          с Борисом Корчевниковым (12+) 
12.55 Х/ф «Изморозь» (12+) 
15.00 «Выход в люди» (12+) 
16.20 «Субботний вечер 
           с Николаем Басковым» (6+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (16+) 
21.00 Х/ф «Третий должен уйти» (12+) 
01.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Х/ф «Тутси» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+) 
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Знай наших: самые горячие 
          головы!» (16+)
20.30 Х/ф «Лысый нянька: 
           Спецзадание» (12+)
22.15 Х/ф «Рэд» (16+)
00.15 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
           гипотезы» (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» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион. 
          Никита Пресняков» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 Т/с «Пёс» (16+) 
23.55 «Международная пилорама» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+)  
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 “Комеди Клаб” (16+)

17.00 Х/ф “Соседи: На тропе войны” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.00 “Танцы” (16+) 
01.05 Х/ф “Соседи: На тропе войны” (18+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Карусель» (16+)
10.05 Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.10 Х/ф «У реки два берега. 
          Продолжение» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Один единственный
          и навсегда» (16+)
22.45 «Двоежёнец» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
  

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: Гонки по краю» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.00 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (6+) 
18.55 Х/ф «Приключения 
         Паддингтона-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+) 
23.25 Х/ф «Защитники» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.35 «День ангела» (6+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
           Информационно-
           аналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
07.20 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
09.05 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
10.30 Х/ф «Женщины 
          на грани нервного срыва» (16+) 
11.55 Х/ф «Терминал» (12+) 
13.50 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
15.30 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
16.55 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
18.25 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
20.10 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
21.50 Х/ф «Дорожное приключение» (18+)
23.20 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «13 часов: Тайные солдаты 
          Бенгази» (18+) 
07.35 Х/ф «Париж: Город Zoмби» (16+) 
09.10 Х/ф «Рок» (16+) 
10.40 Х/ф «Заклятье: Наши дни» (18+) 
12.10 Х/ф «За гранью реальности» (12+) 
14.00 Х/ф «Елки-5» (6+) 
15.25 Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
16.55 Х/ф «Первые» (16+) 
18.30 Х/ф «Все о мужчинах» (16+) 
19.50 Х/ф «Танки» (12+) 
21.30 Х/ф «Рок» (16+) 
23.00 Х/ф «За гранью реальности» (12+) 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
09.10 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+)
11.15 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
13.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
16.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
17.50 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
19.40 Х/ф «Два ствола» (16+) 
21.20 Х/ф «Турист» (16+) 

23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Зося» (6+) 
07.15 Х/ф «Иван  да Марья» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка.
          Клоуны Мик и Мак» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Олег Борисов» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого. 
           Скрипаль» (16+) 
11.50 «Загадки века. 
          Мина для Хрущева» (12+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Секретная папка. 
          Как восстанавливали 
          СССР после войны» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
           Андрей Луговой» (6+) 
14.50 «Специальный репортаж» (12+) 
15.55 Х/ф «Опасные тропы» (6+) 
17.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+) 
19.10 Х/ф «В лесах  под Ковелем» (6+) 
23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. Эстония - Финляндия (0+) 
08.00 Смешанные единоборства.  
          Мэтт Митрион - Райан Бейдер. 
          Сергей Харитонов - Рой Нельсон 
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.30 Футбол. Греция - Венгрия (0+) 
13.40 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.40 Футбол. Австрия - 
           Северная Ирландия (0+) 
16.45 Футбол. Бельгия -  Швейцария (0+) 
18.55 «Все на Матч!» (0+) 
19.55 Гандбол. «Брест» - «Ростов-Дон» 
21.55 «Все на футбол!» 
22.50 Футбол. Норвегия - Словения 
01.00 «Все на Матч!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Вербовщик» (16+) 
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (6+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (6+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Валентин Юдашкин: 
          Шик по-русски» (12+) 
11.15 «Честное слово» (6+) 
12.15 Х/ф «Девушка без адреса» (6+) 
14.00 Праздничный концерт 
          к Дню работника 
          сельского хозяйства (6+) 
16.00 «Русский ниндзя» Новый сезон (12+) 
18.00 «Толстой. Воскресенье» (6+) 
19.00 «Лучше всех!» (6+) 
20.25, 21.25 КВН. Высшая лига. 
          Первый полуфинал (16+) 
21.00 «Время» 
23.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
          Сборная России - Сборная Турции 

РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссёр» (6+) 
05.25 «Сваты-2012» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (6+) 
08.40 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-3» (6+) 
20.00 «Вести недели» (16+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.00 «На крыло» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
08.20 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
10.30 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
12.40 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
15.00 Х/ф «Рэд» (16+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька: 
           Спецзадание» (12+)
19.00 Х/ф «Маска» (16+)
20.45 Х/ф «Телохранитель киллера» (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!» 
          Лотерейное шоу (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
          с Ирадой Зейналовой (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 «Анастасия Волочкова. 
          Моя исповедь» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 “ТНТ. Best” (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+) 
12.40 Х/ф “Эдди «Орел»” (16+) 
15.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
18.30 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 

20.00 “Замуж за Бузову” (16+) 
21.30 “Stand Up. Дайджест” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
08.10 Х/ф «Только ты» (16+)
10.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
13.50 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
17.30 «Свой дом» Ток-шоу (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)
22.35 «Двоежёнец» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век: 
           Империя Кёсем» (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+) 
09.30 «Азбука «Уральских 
          пельменей» (16+) 
11.00 «Туристы» Тревел-шоу (16+) 
12.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
12.30 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (6+) 
14.25 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
16.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+) 
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+) 
23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 «Моя правда. 
           Александр Абдулов» (12+)
07.40 «Моя правда. 
           Ирина Алферова» (12+)

08.25 «Моя правда. Илья Резник» (12+)
09.15 «Моя правда. 
           Виктор и Ирина Салтыковы» (12+)
10.00 «Светская хроника» 
         Развлекательная программа (16+)
11.00 «Вся правда о...воде» 
           Познавательная программа (16+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Братаны-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Кухня в Париже» (16+) 
07.20 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
09.10 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+) 
10.40 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)  
12.15 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
13.40 Х/ф «Шоу Трумэна» (0+) 
15.15 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
16.55 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
18.35 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (16+) 
20.05 Х/ф «Моя большая 
         греческая свадьба» (6+) 
21.40 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
23.30 Х/ф «Терминал» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Танки» (12+) 
07.45 Х/ф «Славные парни» (16+) 
09.40 Х/ф «Первые» (16+) 
11.15 Х/ф «Все о мужчинах» (16+) 
12.35 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
14.20 Х/ф «Крутые меры» (18+)
15.50 Х/ф «Гонка века» (16+) 
17.30 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
19.25 Х/ф «Париж: Город Zoмби» (16+) 
21.05 Х/ф «Славные парни» (16+) 
23.00 Х/ф «Кавалерия» (18+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Трамбо» (18+) 
07.10 Х/ф «Версальский  роман» (16+) 
09.00 Х/ф «Манолете» (16+) 
10.30 Х/ф «Танцовщица» (16+) 

12.15 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
14.15 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
16.05 Х/ф «Игра по чужим 
          правилам» (12+) 
18.00 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+) 
19.40 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
21.10 Х/ф «План побега» (16+) 
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.20 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.45 Х/ф «Опасные тропы» (6+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Скрытые угрозы» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
15.55 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (16+) 
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (12+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «Достояние республики» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. Латвия - Казахстан (0+) 
08.00, 18.15 Смешанные единоборства. 
         Фёдор Емельяненко - Чейл Соннен. 
          Александр Шлеменко - 
          Анатолий Токов
10.00 Юношеские Олимпийские игры (0+) 
10.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.30 Футбол. Словакия - Чехия (0+) 
13.40 Футбол. Ирландия - Дания (0+) 
15.45 Футбол. Нидерланды - 
           Германия (0+) 
17.45 «Все на Матч!» (0+)
19.50 Футбол. Румыния - Сербия 
22.00 «Все на футбол» (0+) 
22.55 Футбол. Шотландия - Португалия 
01.00 «Все на футбол!» (0+)
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Книжная полкаКнижная полка

Вести из детских садовВести из детских садов

Год добровольцаГод добровольца

В начале недели стали известны 
результаты областного этапа Все-
российского конкурса «Доброволец 
России – 2018». Это ключевое собы-
тие Года добровольца (волонтёра). 
Ежегодно – в течение уже восьми лет 
- конкурс выявляет эффективные 
проекты, поддерживает лидеров. 
Всего за время существования было 
подано более 10 тысяч заявок. В 
числе участников конкурса этого 
года – три проекта от полысаевских 
добровольцев: два из них предста-
вил Городской молодёжный центр 
и один – добровольческий центр 
«Открытые сердца» школы №32. 

Участие в конкурсе могут прини-
мать как зарегистрированные, так и 
незарегистрированные волонтёрские 
организации. Главное – то, что ты 
делаешь. Добрые начинания могут 
быть в любом направлении, поэтому 
предлагались самые разные номина-
ции: «Рожденные помогать», «Вдох-
новленные искусством», «Помощь 
детям», «Вокруг меня», «Уверенные в 
будущем», «Оберегая сердцем», «Сме-
лые сердцем», «Работая, помогаю», 
«Говорит волонтер», «Общее дело», 
«Организатор добровольчества», 
«Волонтёрский центр». 

В течение трёх дней проходила 
защита 156 проектов. Участников 
разделили на три возрастные группы 
– до 14 лет, от 14 до 18 лет и старше 
18 лет. Материалы своих исследо-
ваний, обобщение опыта работы 
конкурсанты загружали на специаль-
ную интернет-площадку, а на очном 
этапе нужно было уже лично расска-
зать о своём проекте. Критериями 
оценки стали системность работы, 
количественный охват, вовлечение 
в добровольческую деятельность 
новых участников, общественный 
резонанс (в том числе освещение в 
СМИ), использование эффективных 
форм и методов работы.

Директор Городского молодёж-
ного центра Ирина Викторовна 
Шерина представила сразу два 
проекта, которые под её чутким 
руководством реализуются нашими 
волонтёрами. Один из них – интер-
активный театр «Компас». В своём 
проекте автор задаётся вопросом о 
нашем будущем. Какой сегодняшняя 
молодёжь вырастет, с какими духов-
но-нравственными устоями придёт 
во взрослую жизнь, таким и будет 
наше общество.  В большом объёме 
информации положительной и отри-
цательной направленности неокреп-
шему интеллекту и чувствам молодого 
человека сложно самостоятельно 
разобраться и понять, где истина, где 
ложь, а ведь формирование личности 
и нравственности идёт беспрерывно. 
Воспитывать любовь к ближнему, 
труду, своим обязанностям, к себе 
самому, формировать гражданскую 
позицию, чувство патриотизма, 
толерантности, уважения к людям, 
ответственность, принципиальность, 
поддерживать инициативность – всё 
это Ирина Викторовна предлагает 
черпать из искусства, путём участия 
в театральных постановках.  

Интерактивный театр «Компас» 
уже вовсю действует в городе. Всего 
за год планируется охватить в качест-
ве участников и зрителей шесть сотен 
человек. Актёры – волонтёры отряда 
«ЛУЧ» - организуют для малышей и 
ровесников тренинги, представления, 
дискуссии, мастер-классы, игровые 
программы, круглые столы, встречи 
с интересными людьми, конкурсы, 
благотворительные акции и т.д. 
Интерактивный театр дает возмож-
ность зрителям не просто сторонне 
воспринимать события спектакля, но 
и реально проживая их, что-то менять 

в пространстве собственного внут-
реннего мира. Актерам – волонтерам, 
в свою очередь, это дает возможность 
преодолеть себя, свои комплексы, 
стать смелыми, освобождаясь от 
напряжения, стресса.

Второй проект, представленный 
Ириной Викторовной, - ежегодный 
«Марафон чистоты», пропагандирую-
щий так называемые «волонтёрские 
каникулы». Одно из любимых мест 
отдыха городского скаутского отряда 
«Барс» - горы Кузнецкого Алатау. В 
последнюю неделю августа, когда 
туристическая нагрузка в Кузнецком 
Алатау невелика, ребята очищают  
тропы и туристические стоянки, 
размещают таблички-«напоминалки» 
о правилах поведения в лесу для 
нерадивых туристов.  Такой вид де-
ятельности не только способствует 
сохранению уникальной природы 
Кузнецкого Алатау, но и  развивает 
эко-ответственность, культуру бе-
режного отношения к окружающей 
среде у подрастающего поколения. 
Способствует формированию высо-
ких нравственных начал в каждом 
человеке. Начиная с малого – подде-
ржания  чистоты туристических троп 
и оборудования стоянок, ребята идут 
к большой мечте – качественному 
изменению отношения человека к 
природе Кузбасса и своему влия-
нию на неё. 

Реализация проекта заключается 
не только в десятидневном походе и 
непосредственной уборке мусора. 
Проработка маршрута, изучение фло-
ры и фауны региона, мастер-классы 
по основам туризма, проведение 
практических занятий, составле-
ние карты и программы, создание 
и изготовление информационных 
материалов, а также большая работа 
по формированию команды – всё 
это проходит в преддверии главного 
кульминационного момента проекта 
– туристического похода. 

Третий проект  был представлен 
добровольческим центром «Открытые 
сердца» школы №32 под названием 
«Шахтёрские лампы не гаснут, чтобы 
было тепло на земле». Руководитель 
центра и куратор проекта – замести-
тель директора школы по ВР Елена 
Алексеевна Медведева рассказала, 
что его целью стало создание музея 
шахтёрской славы имени Ивана Афа-
насьевича Зайцева. Наш земляк внес 
огромный вклад в развитие поселка 
Красногорский. Благодаря ему в своё 
время появились многие важные 
объекты: школа, магазины, почта, 
было построено много домов. 

Музей был создан силами доб-
ровольцев. Сюда вошли и ребята 
из центра «Открытые сердца» - они 
обрабатывали собранное, подшивали, 
проводили мероприятия; большую 
помощь оказали горожане - ветераны 
шахты «Сибирская», педагоги школы 
– приносили документы, фотографии. 
Созданием музея дело не заверши-
лось.   Сейчас волонтёры работают 
над экспозицией «Шахтёр в пламени 
войны». Она будет посвящена людям, 
которые, вернувшись с фронтов, про-
должили работу на шахте. И наряду с 
боевыми медалями их грудь украшало 
множество трудовых наград. Гото-
вится экспозиция, приуроченная к 
будущему 300-летию промышленного 
освоения Кузбасса. 

Коллективная деятельность во-
лонтёров находит горячую поддержку 
среди жителей посёлка – они с ин-
тересом знакомятся с материалами, 
узнают историю близких и знакомых, 
приносят новые материалы. Стар-
шие ребята проводят экскурсии и 
различные тематические меропри-
ятия для младшеклассников. Такая 
увлечённость была отмечена на 
высоком уровне. Волонтёры Алек-
сандра Бортникова и Арина Прокоса 
с работой «И по званию шахтёр, и по 
призванию шахтёр» стали финалис-
тами конкурса среди активистов му-
зейного движения и были приглашены 
в Москву на «Большой школьный 
пикник» в июне этого года. На очном 
этапе они представили весь богатый 
материал, собранный совместно с 
единомышленниками. 

Что же касается проекта в доб-
ровольческом конкурсе, то он был 
признан лучшим в номинации «Ус-
тремлённые в будущее», и в числе 
22 победителей будет представлять 
Кузбасс на всероссийском этапе. 
Финал состоится 5 декабря в Москве 
в День добровольца. 

Отмечу, что все три проекта 
активно реализуются на нашей 
территории, об их участниках мы 
не раз писали на страницах газеты. 
Подрастающее поколение довольно 
активно участвует в добровольческой 
деятельности, особенно, если рядом 
есть такие «горящие» и увлечённые 
взрослые.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: делегация 

г.Полысаево – И.В. Шерина, спе-
циалист по работе с молодёжью 

ГМЦ Е.Е. Собольникова, 
Е.А. Медведева.

Фото предоставлено Городским 
молодёжным центром.

Часто бывает, что прочитанные книги долго хранятся 
на домашних полках. А ведь можно продлить им жизнь, 
подарив библиотеке. Очень хорошо, что среди наших 
читателей и жителей города есть люди, которые это пони-
мают. Благодаря их бескорыстию наш фонд пополняется 
нужной литературой. Так книги обретают новый дом и 
новых читателей. 

Особо хочется отметить Аллу Павловну Васильеву, 
пенсионерку и активного пользователя нашей библиотеки, 
и Игоря Юлиановича Шарая, проходчика ш. «Октябрьская», 
подаривших в этом году новые книги. Сотрудники библи-
отеки выражают им и другим нашим дарителям огромную 
благодарность и признательность! Подаренные книги не 
только займут достойное место на книжных полках, но и 
подарят радость другим читателям – любителям современной 
литературы. Большое спасибо!

Н. СЕВРЮКОВА, зав. отделом комплектования 
и обработки литературы.

На добрые дела
всегда найдётся время

Уважаемые жители города!
Приглашаем вас принять участие в городском фото-

конкурсе, посвященном 100-летию образования ВЛКСМ 
«Комсомол, ты в памяти моей...». Конкурс проходит по трем 
номинациям. «Комсомольская жизнь» - это фотографии, 
отражающие моменты жизни комсомольцев - труда, уче-
бы, отдыха, общественной работы с описанием события, 
действующих лиц. В номинации «Эстафета поколений» 
принимаются фотоработы, где запечатлены моменты сов-
местной деятельности представителей разных поколений. И 
третья – «Ветераны комсомола». В ее рамках принимаются 
портретные фотографии с кратким описанием героя фото. 
Прием заявок осуществляется до 22 октября 2018 года.

Заявки на участие принимаются по адресу: ул. Космо-
навтов, 53 (МАУК «Полысаевская ЦБС»). Интересующие 
вопросы можно задать по телефону: 8 (38456) 4-40-58 
(Марина Викторовна Филькина). Подробнее познакомиться 
с положением и распечатать заявку можно на офици-
альном сайте администрации Полысаевского городского 
округа  https://polisaevo.ru в разделе «Объявления» и на 
сайте городской библиотеки https://bibpol.ru в разделе 
«Конкурсы». 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать оп-
ределенные нормы и правила поведения, и дорога не 
исключение. Зачастую виновниками дорожно-транс-
портных происшествий являются дети, которые играют 
вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 
неправильно входят в транспортные средства и выходят 
из них. Однако дети дошкольного возраста – это особая 
категория пешеходов и пассажиров.

С самого раннего возраста необходимо учить детей 
безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте 
и правилам дорожного движения. Родители - первые педа-
гоги своих детей. Ваши дети учатся законам улицы, беря 
пример с вас. Уберечь ребенка от беды на дороге – долг 
всех взрослых. 

Любая дошкольная организация также несет ответствен-
ность за своих воспитанников. В МАДОУ №3 была разрабо-
тана дополнительная общеразвивающая программа для детей 
старшего дошкольного возраста безопасности дорожного 
движения «Веселая дорога». Для реализации программы в 
нашем детском саду созданы прекрасные условия. Как в 
группе, так и в холле имеются центры безопасности. Большое 
разнообразие дидактических и игровых пособий позволяет 
юным пешеходам лучше ориентироваться на дороге, усвоить 
правила поведения на улице и в общественном транспорте. 
На территории детского сада функционирует замечательный 
автогородок, в котором дети осваивают правила дорожного 
движения, закрепляя полученные знания на практике, ра-
зыгрывая различные дорожные ситуации.

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселая 
дорога» получила экспертную оценку КРИПК и ПРО и ус-
пешно реализуется в МАДОУ №3 в тесном сотрудничестве 
с родителями и сотрудниками ГИБДД. В рамках программы 
проводятся различные конкурсы и эстафеты, в которых 
принимают участие дети и их родители. Вместе мы проводим 
увлекательные викторины, веселые конкурсы, познаватель-
ные беседы по правилам дорожного движения, обыгрываем 
различные ситуации.  Образовательная деятельность про-
ходит в веселой и непринужденной обстановке, дети узнают 
много нового о безопасном поведении на дорогах.                                               

В заключении хотелось бы обратиться к родителям. Ре-
бенок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей, 
других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинирован-
ному поведению на улице не только вашего ребенка, но и 
других детей. Старайтесь сделать все возможное, чтобы 
оградить детей от несчастных случаев на дорогах! Пусть 
дорога будет для наших детей безопасной.

В. МАТВЕЕВА, воспитатель МАДОУ №3.

Книги обретают новый дом

Правила дорожные 
всем знать положено
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Будь в курсеБудь в курсе

№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

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

М/такси №200 
ИП Гассман В.Л.

маг. «Гермес» маг. №45

6-45 
ул.Пирогова 7-33

8-05* 8-43*
9-30* 

ул.Пирогова 10-21*

10-57* 11-58*
12-28* 14-05*
15-45 

ул.Пирогова 16-35

17-15 18-10 
(в гараж)

* - рейсы, 
 выполняемые в субботу.
Воскресенье - выходной

М/такси №149 ИП Рязанов В.Н.

Лесной городок 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

М/такси №123  
ИП Гассман В.Л.

 Губерн. 
рынок с. Мохово

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 №119т 
ИП Корсаков В.В.

Губ. 
рынок

шахта 
«Октябрьская»

6-14 7-05
8-04 9-04

10-23 11-20 
(11-15-субб.)

12-20 13-15
14-25 от 

пл.Победы 16-35

15-44 18-25
17-23

Воскресенье - выходной

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)

№ 7  ГПАТП КО

Рынок
ул.Красно-

гвар-
дейская

13 
квартал

Комму-
нальная

6-55 7-05 7-20 7-45
7-55

8-30 8-50 9-10
9-35 10-00

11-30 11-40 12-05
12-15

13-20 13-40 14-20

14-50 15-20
16-10 16-30 17-00

17-30 17-10
17-45 18-05 19-00

19-10

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
воскресенье-

выходной

№ 128   ИП Рязанов В.Н.
ш.Сибирская Байкаимский переезд

7-20 8-20
9-55 10-50

12-05 12-58

14-13 15-15 до 
ш.Октябрьская

16-11от 
ш.Октябрьская

17-06  до 
ш.Октябрьская

18-01от 
ш.Октябрьская

19-15  до 
ш.Октябрьская

20-00 от 
ш.Октябрьская

Суббота, воскресенье-выходной

№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

№119 ГПАТП КО

Губернский 
рынок ул. Серова ш. 

Октябрьская
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

№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

Рейсы по маршруту 
№5 временно 

не выполняются

С принятием Федерального за-
кона №261-ФЗ от 23.11.2009г. 
“Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”, 
все собственники жилых поме-
щений обязаны были установить 
индивидуальные приборы учета 
по воде и электрической энергии 
(п.5 ст.13 Закона №261-ФЗ). 
Что касается приборов учета 
по электрической энергии, то 
эти приборы были установлены 
практически во всех квартирах 
до выхода данного нормативного 
акта. А вот индивидуальные при-
боры учета по воде были далеко 
не у всех. И по данному вопросу 
возникает большое количество 
проблемных ситуаций, одна из 
которых - необходимо ли оплачи-
вать опломбирование счетчиков 
по воде?

1 января 2013 года вступил 
в действие Федеральный закон 
№416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О 

водоснабжении и водоотведении», 
в соответствии с п.5 ст.20 которого 
«приборы учета воды, сточных вод, 
установленные для определения 
количества поданной абоненту 
воды по договору водоснабжения, 
отведенных абонентом сточных вод 
по договору водоотведения, оплом-
бируются организациями, которые 
осуществляют горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение и с которыми 
заключены указанные договоры, 
без взимания платы с абонента, 
за исключением случаев, когда 
опломбирование соответствующих 
приборов учета производится такой 
организацией повторно в связи 
с нарушением пломбы по вине 
абонента или третьих лиц».

А теперь по порядку. В со-
ответствии с п.«у» ст.31 «Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» (утв. 
пост. Правительства РФ №354 
от 06.05.2011г.), исполнитель 

обязан осуществлять по заявлению 
потребителя ввод в эксплуата-
цию установленного индивиду-
ального, общего (квартирного) 
или комнатного прибора учета, 
соответствующего законодатель-
ству Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений, 
даже если такой индивидуальный 
или общий (квартирный) при-
бор учета по функциональным 
возможностям отличается от 
коллективного (общедомового) 
прибора учета, которым оснащен 
многоквартирный дом, не позднее 
месяца, следующего за датой его 
установки, а также приступить к 
осуществлению расчетов размера 
платы за коммунальные услуги, 
исходя из показаний введенного 
в эксплуатацию прибора учета, 
начиная с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем ввода прибора 
учета в эксплуатацию.

По своей сути опломбирование 
– это установка на прибор учета 
уникального устройства однора-
зового применения (непосредс-

твенно пломба и пломбировочный 
канат), которое предназначено для 
контроля за несанкционированным 
доступом к оборудованию.

В соответствии с п.41 «Правил 
пользования системами комму-
нального водоснабжения и кана-
лизации в Российской Федерации» 
(утв. пост. Правительства РФ 
№167 от 12.02.1999г.): “при-
емка в эксплуатацию узла учета 
осуществляется при участии 
представителя организации во-
допроводно-канализационного 
хозяйства. Средства измерений 
должны быть поверены и оплом-
бированы организацией, имеющей 
соответствующую лицензию. 
Неопломбированные средства 
измерений к эксплуатации не 
допускаются”.

Однако новый прибор учета 
является уже поверенным. Это 
делает завод-изготовитель. При 
этом в техпаспорте, инструк-
ции и других сопроводительных 
документах указывается дата и 
порядок повторного осмотра. 

Следовательно, купив водосчет-
чик, гражданин должен только 
написать заявление в свою об-
служивающую организацию, а 
она - установить его и ввести в 
эксплуатацию.

Но на практике многие управ-
ляющие компании взимают плату 
за данную услугу. При этом у 
жителей, которые отказываются 
платить за опломбирование, не 
принимают коммунальные платежи 
по показаниям якобы нелегализо-
ванного прибора.

В таком случае вы можете 
обратиться в управляющую ор-
ганизацию с письменным заяв-
лением и в дальнейшем в случае 
неисполнения обязательств уже 
в надзорные органы.

С. ЛОБАНОВА, 
ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области
в г.г. Ленинск-Кузнецкий, 

Полысаево
и Ленинск-Кузнецком районе.                                        

Об опломбировании счетчиков воды: 
платно или бесплатно?
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

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

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

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 ана-
логового 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 телевизи-
онного 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).

Дворец культуры «Родина» объявляет набор в 
клубные формирования на бесплатной основе:

- хор ветеранов «Надежда», руководитель В.В. Ку-
лебакин;

- 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.

Полиция информируетПолиция информирует

УТЕРЯННЫЕ студенческий билет и зачетную книж-
ку на имя Прусакова Максима Валериевича считать 
недействительными.

На сегодняшний день самый 
действенный способ уберечь ребенка 
от ДТП в темное время суток - свето-
возвращающие элементы, которые 
крепятся на верхнюю одежду, сумки, 
обувь и т.п. Принцип действия дан-
ного элемента основан на том, что 
свет, попадая на ребристую повер-
хность из специального пластика, 
концентрируется и отражается в 
виде пучка света.

Приобретая одежду ребенку, ро-
дителям нужно обратить внимание на 
наличие на ней световозвращающих 
элементов. Так называемый фликер 
может изготовить любой ребёнок и в 
дальнейшем использовать его в целях 

обеспечения своей безопасности на 
дороге. Улучшение видимости пеше-
хода становится одним из важнейших 
способов предотвращения дорожно-
транспортных происшествий с их 
участием. 

Необходимо проводить с детьми 
дополнительные беседы о том, как 
вести себя вблизи проезжей части. 
Демонстрируйте детям положитель-
ный пример и разберите с ними си-
туации, которые могут возникнуть 
на дороге.

Госавтоинспекция рекомендует 
массовое применение светоотра-
жающих элементов одежды всеми 
участниками дорожного движения 

с целью предотвращения наездов 
автотранспортных средств на пе-
шеходов.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России по КО 

“Ленинск-Кузнецкий”
подполковник полиции.

Памятка для автовладельцев по 
профилактике краж, неправомерных 
завладений транспортными средс-
твами и краж из автотранспорта. 

В целях профилактики краж, 
неправомерных завладений транс-
портными средствами, краж из авто-
транспорта Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
рекомендует:

- по возможности, даже на не-
продолжительное время парковать 
автотранспорт на охраняемые сто-
янки;

- при оставлении транспортных 
средств на длительное время исполь-
зовать хорошо освещённые участки 
улиц и дорог, в том числе оборудо-
ванные системами видеонаблюдения, 
а также охраняемые автомобильные 
стоянки;

- оборудовать транспортное 
средство противоугонными систе-

мами, в том числе механическими 
для блокирования рулевого колеса, 
коробки передач или педалей;

- использовать скрытое навигаци-
онное оборудование с возможностью 
передачи координат транспортного 
средства, в том числе сотовые теле-
фоны, расположенные в потайных 
местах автомобиля;

- не оставлять ключи и документы 
в автомашине, даже если вы отходите 
от автомобиля на короткое время.

В последние годы в связи с на-
личием дорогих автомобильных ак-
сессуаров, значительно увеличились 
преступления, связанные с кражами 
личного имущества из автотранс-
порта. В большинстве таких случаев 
потерпевшие сами оставляют в са-
лоне автомобиля ценные вещи. Как 
правило, из авто воруют навигаторы, 
видеорегистраторы, автомагнитолы, 
а также сумки, барсетки, сотовые 

телефоны и т.п. Чтобы избежать 
подобных преступлений, не остав-
ляйте в автомобиле сумки, документы, 
аппаратуру и другие ценные вещи, 
которые могут привлечь внимание 
преступников; оставляя автомаши-
ну, забирайте с собой все ценное; 
не оставляйте открытыми окна или 
двери, включайте сигнализацию, 
даже если вы выходите из машины 
ненадолго. 

Уважаемые горожане! Если вы 
стали свидетелем кражи или сами 
пострадали от рук злоумышленни-
ка, необходимо незамедлительно 
сообщить в дежурную часть Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по телефонам: 
8(38456) 3-01-81, 02, «телефон 
доверия» 3-10-30.

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

ПРОДАМ дом на ул.Русская: 3 комнаты, большая кухня, 
санузел. Окна пластиковые. В доме вода, слив. Отопление 
печное+трубы. Имеются все надворные постройки. Огород 6 
соток. Земля в собственности. Рядом школа, Дом детского 
творчества, д/сад. Остановка в 5 минутах ходьбы.  Цена 
1,5 млн. Реальному покупателю хороший торг. Возможен 
обмен на двухкомнатную квартиру, желательно 1-2 этаж. 
Тел.: 8-951-179-22-60, 8-903-047-25-33.

Коллектив МБОУ «СОШ №44» выражает 
искренние соболезнования заместителю ди-
ректора Татьяне Павловне Шиловой по поводу 
безвременной смерти дочери ЮЛИИ. 

Уходят из жизни любимые,
Уходят совсем молодые,
Как листья, что ветром гонимые
В осенние дни золотые.
Уходят из жизни хорошие,
Уходят от нас навсегда…
А  память седою порошею
Не даст их забыть никогда.

Будь ярче!

Управление социальной защиты 
населения информирует:

С 4 сентября 2018 года вступил в силу приказ Минт-
руда России  от 04.07.2018г. №443н «Об утверждении 
Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 
индивидуального использования».

Опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального 
использования (далее - знак), подтверждает право на 
бесплатную парковку транспортных средств, управляемых 
инвалидами I и II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и детей-инвалидов.

Начиная с 4 сентября 2018 года, оформление знака 
осуществляется в бюро по месту жительства (месту 
пребывания, месту фактического пребывания) инвалида 
(ребенка-инвалида).

Оформление знака осуществляется специалистами 
бюро, экспертного состава  главного бюро по заявлению 
инвалида (ребенка-инвалида) либо по заявлению законного 
или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-
инвалида). Одновременно с заявлением предоставляются 
документы, удостоверяющие личность гражданина (лица без 
гражданства), и справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности. Заявление подается в бюро (главное бюро) в 
письменной форме. Знак оформляется специалистами бюро 
в срок, не превышающий одного месяца с даты регистрации 
заявления. Оформленный знак в течение одного рабочего 
дня со дня его оформления выдается на руки инвалиду 
(ребенку-инвалиду) либо законному или уполномоченному 
представителю инвалида (ребенка-инвалида).

В случае возникновения вопросов сотрудники бюро 
и главного бюро готовы на них ответить. Контактный 
телефон отдела по связям с общественностью главного 
бюро – 8(3842) 45-46-44.

УСЗН г.Полысаево.

МАУ «Полысаевский МФЦ» со-
общает, что в связи с вступлением 
в силу Приказа МВД России от 
31.12.2017г. №984 «Об утвержде-
нии Административного регламента 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по 
регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации», 
в котором отсутствует упоминание 
о применении и порядке ведения 
поквартирных карточек и домовых 
книг, записи о зарегистрированных 
гражданах в поквартирных карточках 
и домовых книгах теряют актуаль-
ность и не могут быть источником 
информации для выдачи справок 
различного рода. 

Из этого следует, что на сегод-

няшний день нет оснований для пре-
доставления гражданам выписки из 
домовой книги, справки о составе 
семьи. Сведения о зарегистриро-
ванных лицах, сведения о составе 
семьи носят декларативный харак-
тер. Заявитель сам указывает свой 
состав семьи (если это необходимо), 
сведения о всех зарегистрированных 
(с согласием на обработку персо-
нальных данных) для предоставления 
в различные органы и организации. 
За предоставление недостоверной 
информации предусматривается адми-
нистративная, а в некоторых случаях 
уголовная ответственность. Получить 
адресно-справочную информацию 
о регистрации по месту жительства 
конкретного лица можно на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (Госуслуги).

Также сообщаем, что МАУ «Полы-

саевский МФЦ» на основании поста-
новления администрации Полысаевс-
кого городского округа от 17.09.2018г. 
№1187 «О признании утратившим 
силу постановления администрации 
Полысаевского городского округа от 
08.11.2012г. №1885 «Об утверждении 
административного регламента муни-
ципальной услуги «Выдача справок о 
составе семьи с места жительства» 
прекратил выдачу выписок из домовой 
книги и карточек учета собственников 
жилого помещения.

За получением более подробной 
информации вы можете обратиться 
в МАУ «Полысаевский МФЦ»  по ад-
ресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.64, или по телефону: 8(38456) 
5-45-21 и на официальном сайте: 
http://www.mfc-polysaevo.ru».

МАУ «Полысаевский МФЦ».

Омская академия МВД России 
приглашает учеников 9-, 10- и 11-х 
классов общеобразовательных ор-
ганизаций принять участие в межре-
гиональной олимпиаде школьников 
«Кодекс знаний», которая проводится 
по предмету «Обществознание». 

Олимпиада проходит в два этапа. 
Первый (отборочный) этап представ-
ляет собой заочное онлайн-тестиро-
вание на официальном сайте Омской 
академии МВД России (ома.мвд.
рф). Оно будет проходить в период 
с 1 октября 2018 года по 31 января 
2019 года.

Информация о победителях и при-
зерах первого этапа будет размещена 
на официальном сайте академии в 
разделе олимпиады «Кодекс знаний» 
до 15 февраля 2019 года.

Второй (заключительный) этап 

будет проводиться на базе Омс-
кой академии МВД России (г.Омск, 
пр.Комарова, 7) в один день, который  
определит организационный комитет 
олимпиады.

К участию во втором туре олим-
пиады допускаются школьники, 
набравшие наибольшее количество 
баллов, а также победители и призе-
ры олимпиады 2017-2018 учебного 
года. Во втором этапе участникам 
представится возможность про-
демонстрировать свои творческие 
способности, интеллектуальные и 
коммуникативные качества. Школь-
никам будет предложено выполнить 
самостоятельную работу (эссе) на 
заданную тему и задания по обще-
ствознанию.

Итоги второго этапа будут под-
ведены в день его проведения. Всем 

участникам олимпиады вручат специ-
альный сертификат для приобщения 
к портфолио. Победители и призеры 
будут награждены дипломами и цен-
ными подарками.

Положение об олимпиаде «Кодекс 
знаний», регламент олимпиады, ин-
формация о дате проведения второго 
этапа, итоговые результаты этапов 
олимпиады, а также необходимая 
дополнительная информация разме-
щены на официальном сайте Омской 
академии МВД России (ома.мвд.
рф) в разделе «Олимпиада «Кодекс 
знаний».

Справки по телефонам в г.Омск: 
8-(3812) 75-12-68, 75-11-13 (доб. 
1-10) – учебный отдел.

В. БАШКОВ, начальник  
полковник полиции.

Береги автомобиль

Уважаемые жители города Полысаево!

Участвуйте и побеждайте!

Обратите вниманиеОбратите внимание

СоциалкаСоциалка



5 октября 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО12

Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МБУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.  
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой право 
отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ООО «Издательство 
«Творчество», 650099, Кемеровская область, 

г.Кемерово, пр.Советский, 60, корп. Б, 101.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

9 октября
вторник

8 октября
понедельник

7 октября 
воскресенье

12 октября
пятница

11 октября
четверг

10 октября
среда

ясно

746

+3...+15
ЮВ
3

пасмурно

748

+5...+13
ЮЗ
3

пасмурно

747

+3...+9
З
2

пасмурно

743

+1...+5
ЮЗ
2

пасмурно

745

+2...+11
ЮЗ
2

пасмурно

751

+4...+10
ЮЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 октября
суббота

Прогноз погоды с 6 по 12 октября

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

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

ясно

750

+9...+17
ЮВ
2

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
горного мастера (74 000 руб.), геолога (63 000 руб.), маркшейдера 
(58 000 руб.), электрослесарей 5, 6 разряда (30 100 - 41 000 руб.), 
уборщиков территории по очистке вагонов (27 000 руб.), дробильщика 
(33 800 руб.), горнорабочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), 
электрогазосварщиков 4, 5 разряда (22 300 - 28000 руб.), водителей 
автомобиля (21 000 - 33 000 руб.), водителей автобуса (29 000 - 33 
000 руб.), машинистов экскаватора РС750, РС400 (62 000 - 68 000 руб.), 
машинистов автогрейдера GD825А, Сaterpillar24M (50 000 - 55 000 руб.),  
машинистов бульдозера Д275, Д375 (46 000 - 55 000 руб.), машинистов 
(кочегаров) (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 
и ремонту электроприводов, САУГМП БелАЗ  (65 000 руб.). 

Тел.: 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные 
лампы и многое другое по доступным ценам. ТЦ «Кол-
лаж».  Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.
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ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, щебень, уголь в мешках, перегной в 
мешках. ПРИВЕЗУ  уголь по вашему талону. Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА.

Белый, желтый, красный.
Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-951-166-80-99.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. 
Белый, желтый, красный. 

Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-976-38-15.

Фирма «Строитель» Фирма «Строитель» 
выполнитвыполнит  

• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76

Тел.Тел.  8-900-055-44-418-900-055-44-41..
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

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.

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес. Тел. 8-923-601-41-00.

УГОЛЬ жаркий тоннами и в мешках. 
ДРОВА просушенные мелкорубленые в мешках. 

Тел. 8-904-991-08-96.

• Ворота секционные
• Ворота  въездные

• Шлагбаумы
• Защитные рольставни

• Автоматика для ворот

Фирма “СТРОИТЕЛЬ”

г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 76. Тел.: 8-900-055-44-41.

Реклама

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.
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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 Р
ек

ла
м

а

холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14. Р
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Кафе “АЛИСА” по ул. Космонавтов, 41 приглаша-
ет пообедать вкусно и недорого. Каждому посетителю 
подарок! Школьникам и пенсионерам 20% СКИДКА на 
всю выпечку. Тел. 8-950-593-10-25. 

ПРОДАМ небольшой дом по ул.Техническая, 31, 
можно под материнский капитал. 

Тел. 8-951-166-49-48.

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.

Поздравляем с юбилеем 
и Днём учителя 

АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ 
КРИВЫХ!

 Желаем здоровья, 
счастья и всего самого хорошего.

Родные, близкие.

Только один день! 
8 8 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ в ДК “Родина”  в ДК “Родина” 

с 9 до 18 часовс 9 до 18 часов
 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖАСОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА

Приглашаем посетить 
нашу выставку!

ЗИМНЕЙ И ОСЕННЕЙ
женской 
и мужской кожаной обуви 
от 800 рублей 
производства г.Ростов. 

Пенсионерам скидки!

Реклама

Только один день, 9 октября, в г.Полысаево                 
               ДК «Полысаевец», ул.Токарева, 6а 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ ИЗ ПЯТИГОРСКА

норка от 30 000 руб.
мутон от 10 000 руб. 
бобер от 25 000 руб.

нутрия от 20 000 руб. 
енот от 30 000 руб.

ДУБЛЕНКИ
КУРТКИ

ПУХОВИКИ  
мужские и женские 

в огромном ассортименте
Скидки до 30% 

Беспроцентная рассрочка, Беспроцентная рассрочка, 
кредит

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую!АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую!Р
ек
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12 октября с 10 до 19 часов
г.Полысаево, ДК «Родина» 

ул.Покрышкина, 7а

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.

В ООО «Кузбасская Энергокомпания» ТРЕБУЮТСЯ 
механик на автотранспортный участок, слесарь на участок 
тепловых сетей. Оплата труда своевременно 2 раза в 
месяц, социальные гарантии. Обращаться: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 11. Тел. 5-47-08 (отдел кадров).

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

ПРОДАМ поросят, 4 месяца, 4 000 руб. 
Тел. 8-913-309-20-21.

Реклама


