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ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ

ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
ЧУГУНОВА

на вопросы горожан 
ответит директор МАУ 
«Центр «Единое окно» 

23 ОКТЯБРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

Уважаемые 
полысаевцы! 

25 октября с 16.00 до 
17.00 состоится выездной 
прием граждан по адресу: 
ул.Космонавтов, 44 (ООО 
«Бытовик»). Прием ведут 
депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа Е.Л. ЗИ-
МЕНС, Н.Ф. НАМЕСТНИКОВ, 
начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 
К.Н. ДЯДИН, директор ООО 
«РКЦ» Е.А.  АНУФРИЕВ. 

При себе иметь 
документ,  

удостоверяющий 
вашу личность.

с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-45-24

До празднования 
осталось 

992
дня

У второклассника Рустама 
Битмухаметова рука совсем не 
большая. «Очень сложно таким 
маленьким пальцем выбить ак-
корд, - говорит О.А. Ештубаева, 
преподаватель музыкального 
отделения Детской школы ис-
кусств. - Мы иногда спорим с 
пианистами: любой из вас может 
подойти к пианино и нажать 
клавишу, появится звук. Эту 
же ноту на балалайке никто не 
сыграет с первого раза, потому 
что это очень сложно. А на 
грифе-то тоже струны нужно 
зажимать. Поэтому у нас у всех 
на пальцах мозоли, кровят. У нас 
здесь лейкопластырь, скотч. Вот 
так и работаем».

Да, искусство требует жертв. 
Но нужно отдать должное, сам 
юный ученик учится игре на 
русском народном музыкаль-
ном инструменте с желанием. 
Уже есть достижения, из них 
собралось портфолио, которо-
му может позавидовать любой 
сверстник. 

Ритмичный, музыкальный, 

одарённый – так характеризует 
Рустама Ольга Анатольевна. Чуть 
более двух лет назад мальчишку 
в музыкальную школу привела 
его бабушка. Тогда Рустаму было 
всего пять лет. «Такие дети в шко-
лу к нам приходят не так часто, 
-утверждает преподаватель. 
- Ребёнок одарён от природы. 
Низкий поклон его бабушке, 
потому что она за ним следит, с 
ним занимается».

Русские народные инстру-
менты Рустаму нравятся, как-то 
сразу «заболел» балалайкой. 
Через три месяца занятий ма-
ленький балалаечник вместе со 
своим учителем дали небольшой 
сольный концерт в детском саду, 
куда ходил Рустам. Он сыграл 
семь произведений. А позднее с 
подобным концертом выступили 
уже перед одноклассниками 
мальчика, которых пригласили в 
концертный зал ДШИ. По словам 
О.А. Ештубаевой, дети-зрители 
смотрят и слушают всегда с 
восторгом.

Уже третий год Рустам 

учится в музыкальной школе 
и за это время достиг больших 
результатов. Конкурсы, в ко-
торых балалаечник принимает 
участие и становится лауреатом 
или дипломантом, - и очные, 
и заочные. Самая большая 
победа, считает Ольга Анато-
льевна, - диплом в областном 
конкурсе «Юные дарования 
Кузбасса». Рустаму, когда он 
стал дипломантом, было всего 
семь лет. Также традиционно 
проходит городской конкурс 
юных исполнителей в Ленин-
ске-Кузнецком, уже два года 
подряд Рустам становится в нём 
лауреатом I степени. И в дис-
танционном IX международном 
конкурсе «Таланты России» стал 
лауреатом I степени. Диплом 
нашему маленькому участнику 
пришёл в сентябре. Чтобы учас-
твовать дистанционно, Рустам 
выучил произведение, вместе с 
учителем записал его, и вместе 
отправили на суд жюри. «Один 
из последних наших конкурсов, 
- рассказывает О.А. Ештубаева, 
- городской конкурс «Русская 
частушка», который проходил 
12 июня этого года в нашем  
парке. И также Рустам был 
награждён дипломом I степе-
ни». «В парке я очень хорошо 
отыграл», - соглашается Р. Бит-
мухаметов.

Победы на конкурсах даются 

большим трудом, потому что 
в этот день может быть пло-
хое самочувствие, может быть 
какая-то травма. «Но я всегда 
стараюсь пьесы доигрывать», 
- утверждает Рустам. Его сцени-
ческая выдержка, трудолюбие, 
музыкальная память вместе дают 
результаты. 

Кстати, Р. Битмухаметов в 
общеобразовательной школе 
является отличником, в музы-
кальной школе – стипендиатом 
(получает стипендию от города). 
А ещё он играет в оркестре на-
родных инструментов на удар-
ных! Сейчас оркестр русских 
народных инструментов готовит 
украинскую народную песню 
«Ехал казак за Дунай». В этой 
пьесе Рустам будет солировать 
на балалайке. 

Вот уж действительно – му-
зыка с рожденья живёт в этом 
ещё маленьком человеке. Ему 
нравится заниматься у Ольги 
Анатольевны. Несмотря на мо-
золи, нравится разучивать новые 
музыкальные произведения. 
И ещё есть мечта – научиться 
играть на гитаре. С такой це-
леустремлённостью у него это 
точно получится.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: О.А. Ештубаева 
и Р. Битмухаметов.

Давай-ка, 
подыграй-ка, балалайка!

За долгие века балалайка нисколько не утратила 
имиджа самого звонкого и самого душевного 
русского инструмента. Треугольная дека и всего 
три струны рождают звонкие плясовые и лиричные 
мелодии. А инструмент этот незатейливый любят 
и взрослые, и дети. Только вот игре на нём 
научиться  не так-то просто, как кажется. 

Уважаемые 
горожане!

Дворец культуры «Родина» 
приглашает всех желающих 
посетить выставку работ го-
родского конкурса «Осеннее 
чудо». 

Выставка работает 
до 4 ноября включительно. 

Справки 
по тел. 2-43-88 
или по адресу: 

ул.Покрышкина, 7а.
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Примите Примите 
поздравления! поздравления! 

Место действия - КузбассМесто действия - Кузбасс

БлагоустройствоБлагоустройство

Уважаемые работники 
дорожной отрасли Полысаева!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – 

Днем работников дорожного хозяйства!
Как известно, дорожная инфраструктура 

имеет важнейшее значение для успешного 
социально-экономического развития любой 
территории. Сегодня невозможно представить 
себе нашу жизнь без автомобильных дорог и без 
тех людей, которые их обслуживают.

Состояние дорог — одно из важнейших 
условий благополучия населения. От усилий 
дорожных работников во многом зависит настро-
ение, а порой даже и жизни людей — водителей, 
пассажиров и пешеходов. И этот государствен-
ный праздник еще раз подтверждает высокую 
степень необходимости и значимости вашей 
профессии.

Поддержание автодорог в надлежащем 
состоянии, обеспечение бесперебойного и 
безопасного движения в современных условиях 
– нелегкая задача. Но мы уверены, что благодаря 
вашему опыту, трудолюбию, ответственному 
отношению к работе, дороги нашего города 
станут еще более качественными, а улицы 
– благоустроенными.

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто проектирует, строит, делает наши дороги 
удобными и безопасными!

В преддверии вашего профессионального 
праздника от всей души  желаем вам дальней-
ших успехов, крепкого здоровья на долгие годы, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

Пусть ваша жизненная дорога будет ровной 
и счастливой! С праздником!

Глава Полысаевского 
городского округа                    В.П.  ЗЫКОВ.
 
Председатель городского 
Совета народных депутатов  
                                                      Н.Е. КЕНТНЕР. 

Уважаемые кузбассовцы!
21 октября в России отмечается День ра-

ботников дорожного хозяйства. Это праздник 
людей уникальной профессии. Дорожники 
организуют наше пространство, заставляя время 
сжиматься, изменяют ландшафты, пробиваясь 
сквозь горы и тайгу.

Если сравнить государство с живым орга-
низмом, то дороги – это кровеносные сосуды, 
по которым «течёт» жизнь. 

Высоко урбанизированный Кузбасс имеет 
густую, насыщенную дорожную сеть. И если в 
среднем по стране плотность дорог составляет 
31 км на 1 тыс. кв. км, то по Кузбассу – 61 км на 
1 тыс. кв. км. Это почти в 2 раза выше средне-
российского показателя.

И за каждым километром наших скоростных 
магистралей, городских и районных дорог, 
прочных мостов стоит нелёгкий труд людей, 
которые всегда открыты всем ветрам, которые 
прокладывают новое полотно, невзирая на снег, 
дождь или палящее солнце. От них очень многое 
зависит в нашей жизни.

Постоянно развивающаяся дорожная ин-
фраструктура – одно из узловых направлений 
сформированной нами Стратегии-2035. Эко-
номический рост требует развития логистики, 
укрепления транспортной связанности между 
нашими территориями. Планы у нас масштабные. 
Это и завершение в 2019 году работ на первом 
скоростном автобане Кузбасса – дороге «Кемеро-
во – Ленинск-Кузнецкий», и строительство трассы 
в обход г. Мариинска, и серьёзное обновление 
дорог в наших крупнейших агломерациях - Ке-
меровской и Новокузнецкой, и многое другое. 
Но при всей грандиозности планов в главном 
фокусе внимания у нас качество дорог.Мировой 
опыт показывает, что это важнейшее условие 
движения вперёд.

А наша цель – стать регионом номер один! 
И с вашей помощью, уверен, мы сможем этого 
добиться!

Уважаемые работники дорожного хозяйс-
тва!

Примите самые искренние поздравления с 
праздником! Желаю успехов во всех добрых 
начинаниях, крепкого здоровья, мира и благо-
получия вам и вашим близким!

С уважением, 
губернатор Кемеровской области  

                            С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Пятничные уборки территории 
города и другие полезные дела для 
приведения его в порядок стали уже 
обычным делом. Работники структур-
ных подразделений администрации, 
бюджетной сферы дружно выходят на 
улицы города. Осенью всегда есть чем 
заняться. Например, убрать опавшую 
листву из-под деревьев. 

Дружно и слаженно трудятся люди 
– работа это не тяжёлая, а результат 
виден тут же. Опять же, настроение 
улучшается, рядом – коллеги, кото-
рые и помогут, и пошутят, и веселее 
становится от затянувшейся хорошей 
погоды. Вновь и вновь выходят труже-
ники в городской парк им. И.И. Горов-
ца, работники учреждений культуры 
«расчесывают» газоны на прилегаю-
щих территориях, коллективы школ и 
детских садов также выходят на свои 
участки. После рейда главы города по 
главным местам отдыха полысаевцев  
специалисты МКП «Благоустройство» 
выполняют поручение – высаживают 
деревья в скверах. Так, в сквере Мо-
лодожёнов ряд берёзок «разбавили» 
пушистые сосны. Они приживаются у 
тротуара дома №88 по Космонавтов, 
крыло которого расположено вдоль 
улицы Республиканской. Деревца уже 
довольно крупные, сразу уравновесили  
пространство.

Такие же сосны-красавицы «посели-
лись» и по периметру газонов в сквере 

«Единый Кузбасс». Видны старания 
работников, высаживающих деревья, 
– у каждого хвойника стоит прочный 
столбик, который убережёт юную 
сосёнку от падения от ветра и сильных 
осадков. 

Всего в минувшую пятницу посадили 
300 хвойных деревьев. Часть их раз-
местилась на ул.Читинская, у стадиона 
им. А. Абрамова, а также подсажены на 

места не прижившихся раньше сосен в 
разных районах города. Саженцы сосен 
появились и в большом дворе дома №90 
по ул.Космонавтов. 

Каждую пятницу субботники будут 
продолжаться. Всего час работы – а 
город преображается на глазах!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Субботники продолжаются

В минувшее воскресенье по цент-
ральным улицам Полысаева, стартовав 
от Детско-юношеской спортивной 
школы, проехала колонна из 160 ве-
лосипедистов. Городской массовый 
велопробег прошёл в рамках облас-
тной акции «1000 дней до 300-летия 
Кузбасса», инициатором которой стал 
губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев. 

На велосипедах в этот раз проехали 
школьники, учителя физической культу-
ры, тренеры, спортсмены, представители 

педагогических династий, ветераны 
спорта, представители угольных пред-
приятий Полысаевского городского 
округа, целые семьи, включая бабушек 
и дедушек. Самому юному участнику 
велопробега исполнилось шесть лет, 
опытная бабушка поддерживала внука 
на всей дистанции.

Возглавили колонну велосипедис-
тов молодой тренер Владимир Хардин, 
спортсменка отделения лыжных гонок 
Полина Володкина, заместитель гене-
рального директора УК «Полысаевская» 
Игорь Давыдов. 

Общая дистанция велопробега 
была сокращена в связи с погодными 
условиями и составила два с половиной 
километра, но, не смотря на ненастье 
и холодный ветер, удовольствие от 
велопрогулки получили все.

По окончании велопробега были 
разыграны 16 абонементов на посеще-
ние тренажерного зала, а детям, участ-
вующих в мероприятии, И.С. Давыдов 
вручил сладкие подарки от угольной 
компании.

МБУ ДО ДЮСШ.
Фото предоставлено МБУ ДО ДЮСШ.

На велосипедах -  
к юбилею
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Несмотря на солидный возраст, юбиляр 
старается вести активный образ жизни, 
хоть и сожалеет, что здоровье не позволяет, 
как раньше, держать большое хозяйство. 
«Я на пенсию уходил, у меня корова была, 
лошадка, барашки, картошку сажали, а 
сейчас спина болит, - сетует он. – Теперь 
только собака да кошка у нас. Спасибо, дети 
с внуками помогают. Вот уголь привезли, 
картофель посадили, потом выкопали, по 
дому помогают». 

Непросто смириться с тем, что не мо-
жешь уже так активно заниматься хозяйс-
твом, как в молодости. Гилач Ялалдинович 
с юных лет работал, как все его ровесники. 
Сам - сельский парень, родился и вырос в 
Чувашии. В селе было больше татар, так 
что и язык, и культуру свою берегли. Вой-
на началась – школьником был. В 1942-м 
окончил семилетку, пошёл в совхоз. Там 
выполняли всю тяжёлую мужскую рабо-
ту. Запомнилась зима 1944-1945 годов 
– холодная была, много пришлось дров 
готовить и возить для школы, деревом 
топили печи.

В сентябре 1948 года по линии военко-
мата Гилача вместе с другими парнями от-
правили в Сибирь поднимать производство. 

Распределили по самым разным городам 
и весям – от Новокузнецка до Кемерова. 
Юноша попал в Полысаево – строил вторую 
«Полысаевскую». Вспоминает, что тогда 
вокруг шахты были только землянки. Из 
больших строений – три барака, где жили 
молодые рабочие. Из всех удобств – меш-
ковина для сна. Ходили на поля, где сейчас 
многоэтажки стоят, набирали солому для 
мягкости. Так и жили. Молодые были, труд-
ностей не замечали. Гилач пошёл на шахту 
монтажником. Вспоминает, из  инструментов 
были лопата да кувалда, но справлялись. 
Запустили производство – всей монтаж-
ной бригадой ушли в подземные рабочие. 
«Устроился на пятый участок, с него же 
и на пенсию пошёл», - не без гордости 
говорит Г.Я. Ялалдинов. В забое работал, 
угля много давали, правда, денег, говорит, 
не так много платили – 180-200 рублей, а 
у него тогда уж семья была. 

С будущей супругой Разиёй познако-
мились здесь же. Привлекла его красивая 
девушка, к тому же одной национальности, 
одного языка. В 1950-м году сошлись, а в 
1951-м уже родилась старшая дочка.

Гилач Ялалдинович стал настоящим 
главой семьи, кормильцем, а Разия Дага-

детиновна занималась воспитанием детей. 
Муж – бригадирил, жена дочерей воспиты-
вала – Галию, Эльвиру, Розалию. Своими 
силами возвели дом, вместе вели домашнее 
хозяйство. Так и время пролетело. Вместе 
супруги уже 68 лет! 

День рождения главы семьи отметили в 

кругу родных, и нас, пришедших поздравить 
юбиляра,  радушная Разия Дагадетиновна 
угостила настоящим домашним чак-чаком 
– за здоровье  долгожителей!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: супруги Ялалдиновы.

Фото автора.

Микроавтобус, в котором находились 
заместитель губернатора, глава города со 
своими помощниками, ровно в 10 часов 
утра направился в самые отдалённые места 
Полысаевского городского округа. Первая 
остановка произошла на дороге, ведущей в 
посёлок Красногорский - у магазина «Ярче». 
Глава Полысаева обратил внимание на то, 
в каком состоянии находится территория 
около остановочного павильона. Такое 
впечатление, что большое количество стек-
лянных и пластиковых бутылок, пакеты и 
другой мусор складировались здесь долгое 
время. Тут же было дано распоряжение 
директору МКП «Благоустройство» Олегу 
Сергеевичу Журавлёву, чтобы его работ-
ники как можно быстрее навели в этом 
месте порядок, а также убрали засохшую 
траву. 

В остановочном павильоне стояли го-
рожане, ожидающие свой автобус. Одна 
из женщин подошла к Валерию Павловичу 
Зыкову и попросила наладить освещение 
автобусных остановок в посёлках. Валерий 
Павлович дал обещание заняться решением 
данного вопроса, но, в свою очередь, об-
ратился к полысаевцам, чтобы соблюдали 
порядок не только у себя в доме, но и в 
городе, не разбрасывали мусор в обще-
ственных местах, бережнее относились 
к тому месту, где мы живём.

Далее маршрут продолжился по Мерети. 
Микроавтобус проехал улицу Ковпака, 
свернул на улицу Булавина, которая не-
давно была отгрейдирована и отсыпана 
гореликом. Отсыпка дорожного полотна 
стала настоящим подарком для местных 

жителей, особенно автомобилистов. Ста-
рожилы прекрасно помнят, что когда-то это 
была самая ровная улица в посёлке, вдоль 
которой стояли добротные усадьбы, но 
сейчас большая её часть заросла густой 
травой. К слову, высокий сухостой стоял 
почти по всему посёлку. Лишь только у 
некоторых домов трава была тщательно 
скошена.

- Не все жители относятся добросовес-
тно к содержанию своих приусадебных 
участков, - считает Валерий Павлович 
Зыков. -  Есть нескошенная трава, а это 
прямое нарушение противопожарной 
безопасности. Трава может загореться и 
привести к большому пожару. Мы направим 
в эти места сотрудников административ-
ного отдела и пожарного надзора, чтобы 
они вынесли предупреждение нерадивым 
жителям…

В результате объезда посёлков Мереть, 
Красногорский и Зелёный Ключ было 
принято решение: проверить светиль-
ники уличного освящения вдоль дороги 
по улице Магистральная и устранить все 
неисправности; устранить порыв воды 
около дома №50 по улице Булавина; 
убрать мусорную свалку у спортивной 
площадки по улице Расковой; произвести 
ремонт уличного освещения на остановке 
в посёлке Мереть. Что касается стихийных 
свалок, то необходимо будет организовать 
субботник для их ликвидации. Ответс-
твенным за это мероприятие был назначен 
О.С. Журавлёв.

Подводя итоги очередного рейда по 
городу, Валерий Зыков подтвердил, что 

местные власти открыты для конструктив-
ного разговора с жителями.

- Посёлки, которые мы посетили, дейс-
твительно, сильно отдалены от центральной 
части Полысаева, - согласился с главой 
города заместитель губернатора Алексей 
Викторович Харитонов. – Поэтому есть 
определённые сложности в решении тех 
или иных вопросов. Я посмотрел, как ра-
ботает местная власть на местах, и думаю, 
что она справится с проблемами. Результат 
должен быть виден уже на следующих 
объездах.

Алексей Викторович также отметил, 
что теперь каждую среду в 10 часов утра 

по поручению губернатора Кузбасса 
С.Е. Цивилёва его заместители участвуют в 
подобных объездах по городам и населён-
ным пунктам области. Смотрят, выявляют 
проблемы, вместе с местным руководством 
ищут пути их решения. И, самое главное, 
делают это быстро и оперативно.

- Наша задача - навести порядок к 300-
летнему юбилею Кузбасса, чтобы достойно 
встретить знаменательную для всей страны 
дату. Уверен, что вместе мы справимся, 
- сказал А.В. Харитонов.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Заботы властиЗаботы власти

Навести порядок, 
чтоб не стыдно было

Наши юбилярыНаши юбиляры

Величественная дата
Ещё один октябрьский юбиляр принимал поздравления с 90-летием - 
это Гилач Ялалдинович Ялалдинов. День рождения он отмечал в кругу
своих родных и близких, а их у мужчины немало – три дочери, 
одиннадцать внуков и правнучка. Слова благодарности 
и признательности за долгие годы жизни, добросовестного труда 
передал  в открытке и губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев. 
Как и всем долгожителям, к дню рождения именинник получил 
денежную премию в размере пяти тысяч рублей.

В минувшую среду глава города Валерий Павлович Зыков 
и руководители структурных подразделений городской администрации 
вновь совершили рейд по городским улицам. 
На этот раз их путь лежал в посёлки Мереть, Красногорский 
и Зелёный Ключ. К межведомственной комиссии присоединился 
заместитель губернатора Кемеровской области 
по агропромышленному комплексу Алексей Викторович Харитонов.
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С 13 по 15 октября в детском 
оздоровительном центре «Радуга» 
(с.Менчереп, Беловский район) про-
шла детская выездная школа актива 
«КВН – это по-нашему!». Она состо-
ялась благодаря финансовой подде-
ржке администрации Полысаевского 
городского округа.

Городской молодёжный центр ор-
ганизовал учёбу для школьных команд 
весёлых и находчивых – «Централь» 
(школа №44), «Внуки, я ваш дед!» 
(школа №14), «Кипиш» (школа №17), 
«Красногорский экстрим» (школа №32) 
буквально окунулись в творчество 
и созидание. Цель выездной школы 
– «раскачать» команды и подготовиться 
к Осеннему кубку КВН.

Для плодотворной работы, рас-
крепощения, знакомства, форми-
рования доверительных отношений 
всех участников случайным образом 
разделили на четыре команды. Им 
предстояло пройти вместе несколь-
ко испытаний, связанных с тесным 
взаимодействием. В составах команд 
были и опытные игроки, и несколько 
новичков, в том числе совсем юные. 
В первый же день – квест «Оркестр» 
- выполнение разнообразных заданий 
самого разного характера: интеллек-
туальных, спортивных, творческих. 
Нестандартно мыслить, действовать 
слаженно, раскрывать свой творчес-
кий потенциал пришлось ещё не раз за 
время смены в ночной игре «Стражи», 
Большой игротеке, «Квизе», «Зарнице», 
«Импровизации» и других. 

Значительную часть времени ре-
бята проводили всё же в подготовке к 
предстоящему Осеннему кубку КВН. 
Обучение и редактуру проводили 
кураторы – Никита Колесников, Иван 
Довбанос (специально приехал из 
Екатеринбурга!), Егор Чаткин, Полина 
Бобровникова, Иван Лобов, Сергей 
Шерин, Екатерина Старкина. Все они 
давно окончили школу, но по-прежне-
му делятся опытом со своими юными 
коллегами и всегда откликаются на 
предложения о сотрудничестве.  

Как написать шутку? Что должно 
быть в «Домашнем задании»? Стоит ли 
отвечать на «Разминке», если понимаешь, 
что ваш ответ будет менее смешным, 
чем у другой команды? Как строится 
«Визитная карточка»? Что такое фо-
торазминка? Об этом и многом другом 
рассказывали кураторы. Параллельно с 
теорией – практика: придумать шутку, 
написать миниатюру, проработать де-

тали, обсудить слабые или неудачные 
места, подкорректировать. Весело, но 
нелегко, редакторы помогали. В резуль-
тате – почти готовые выступления для 
Осеннего кубка, уже «опробованные» 
на зрителях – своих же товарищах. 

Редактор и куратор Никита Ко-
лесников говорит, что сплочённость 
– важнейшее качество для КВНщи-
ков: «Нужно быть единой командой, 
единым целым, тогда будет хороший 
юмор, а значит и материал, который 
можно использовать в дальнейшем». 
Он отмечает, что за несколько лет, что 
выполняет функции куратора, видит 
рост команд: «Теперь они приносят 
более смешные шутки. Чем больше 
играешь, тем лучше становится мате-
риал. Ребята молодцы – они работают, 
пишут, у них получается». 

Случаются коллизии – КВНщики 
предлагает шутку, а редактору она не 
нравится. Что делать? Редактор иногда 
идёт навстречу, если видит, что команда 
с уверенностью отстаивает и готова 
нести за неё ответственность. «Если же 
ты знаешь, что эта шутка не смешная, а 
команда настаивает, то пусть они её по-
кажут на сцене, им будет уроком, что не 
послушались, тем самым «закопают» себя 
по баллам», - рассказал Н. Колесников. 
Но бывают ситуации, когда редакторы 
говорят однозначное «нет».  Это шутки о 
политике, религии, алкоголе, курении, 
наркотиках. Как правило, при редактуре 

отсеиваются и миниатюры, связанные с 
гопниками (слишком избитые), а также 
не пережитые самими школьниками 
взрослые темы. 

Кульминацией обучения в школе 
актива стали выступления команд с 
подготовленным материалом. А «ста-
рички»-редакторы выступали со своей 
визиткой, написанной буквально за 
пять минут. В ней они обыграли все те 
ситуации, которые возникали во время 
учёбы, порой чуточку перешагнув 
свои же запреты, так что, несмотря на 
смех до слёз у зрителей, для сцены это 
выступление не пойдёт, поскольку по-
нятно лишь тем, кто «в теме». Редакторы 
смеются: «Мы показали мастер-класс, 
как не надо шутить».

Во время школы актива все участ-
ники получали оценки за выполненные 
задания в специальные дневники. При 
подсчёте баллов выявились лидеры. 
Первое место заняли ребята из команды 
«Внуки, я ваш дед!», второе – «Красно-
горский экстрим», а третье поделили 
между собой «Кипиш» и «Централь».

26 октября на сцене ДК «Родина» 
состоится Осенний кубок школьных 
команд КВН, впереди – участие в 
фестивалях Кемеровской и Новоси-
бирской областных лигах, а также 
фестивале Всероссийской Юниор-лиги 
в Москве. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Андрея БУДАРИНА.

Острый вопросОстрый вопрос

Военное делоВоенное дело Молодёжный форматМолодёжный формат

Однако  не все ребята из этого числа отправятся 
служить в армию – с октября по декабрь 2018 года в 
войска отправятся примерно 200 человек (в том числе 
30 – из нашего города): их количество определяется 
по результатам предварительной работы с личными 
делами, итогами прохождения предыдущих медицин-
ских комиссий. Пока этот показатель держится на 
одном уровне. Почему не все 1100 парней призывного 
возраста пойдут на службу? При ряде обстоятельств 
действуют отсрочки. Например, выпускникам школ она 
предоставляется до 1 октября, чтобы была возможность 
поступить в учебные заведения. Студентам-очникам 
даётся возможность получить образование без пе-
рерыва – в вузах и техникумах до конца обучения. 
Отсрочка может быть дана по здоровью, когда призыв-
ник нуждается в лечении, после которого улучшается 
его состояние, и он может попасть в интересующий 
его род войск. Она предоставляется на полгода или 
год. Также предоставляются отсрочки по семейным 
обстоятельствам, при прохождении службы в орга-
нах внутренних дел, окончании специализированных 
вузов МЧС, МВД и др., учителям сельской местности. 
Полный перечень можно узнать в военкомате.

При поступлении на срочную службу всегда 
учитываются имеющиеся навыки, например, нали-
чие водительского удостоверения. Также по линии 
комиссариата 22 молодых человека осенью завершат 
обучение в автошколе ДОСААФ. Это хорошая воз-
можность за четыре месяца получить специальность 
водителя-профессионала, получить права категории 
«С». Далее выпускники будут призваны в армию в 
качестве водителей, а значит получат один год стажа 
по профессии. В дальнейшем в гражданской жизни 
эти парни смогут продолжить обучение и «открыть» 
категорию «Д» (водитель пассажирского транспорта), 
а также «Е» (управление грузовым ТС с прицепом), а 
значит – стать специалистами уже более высокого 
класса без больших материальных и временных 
затрат. 

К слову, чтобы обучиться профессии водителя в 
ДОСААФ, нужно за полгода до призыва обратиться 
в военкомат. Молодые люди, годные по состоянию 
здоровья, могут быть направлены на обучение. 

Призывники проходят медицинскую комиссию, 
состоящую из семи обязательных врачей. Если тре-
буется расширенное обследование – направляются 
к специалистам поликлиники. Средний показатель 
годности по здоровью – чуть более 70 процентов, он 
меняется лишь на десятые процента. Каждый раз по 
окончанию призывной кампании медики анализируют 
результаты, ищут пути снижения заболеваемости. 
Улучшению здоровья помогут регулярная диспансе-
ризация, проведение профилактических мероприятий, 
доступность и агитация занятий физической культурой 
и спортом.

За три дня до отправки команды призывников с 
ними и родителями организуется общее собрание в 
военкомате. Здесь можно задать вопросы о будущей 
службе. Собравшимся также рассказывают о том, какие 
вещи взять с собой, как будет организовано пребы-
вание на призывном пункте, каким видом транспорта 
поедут их дети. Родителей всегда волнуют вопросы 
бытового характера: режим питания, место для сна, 
возможность пользоваться сотовым телефоном. 

География мест службы всегда обширна – вся 
Россия: от Калининграда до Дальнего Востока. Боль-
шинство парней отправлено в учебные части. Они 
будут служить во всех видах войск: и в сухопутных, 
военно-морских, и воздушно-космических, также 
новобранцы пополнят ряды Нацгвардии и МЧС. Не 
всегда у молодого человека желание попасть в те или 
иные войска совпадает с возможностями здоровья, 
но, как мы знаем, служба Родине почётна во всех 
родах войск!

Осенний призыв-2018 продолжается. Отношение 
к воинской службе поменялось, молодые люди идут в 
армию с желанием. Старшеклассникам же самое время 
подумать о будущей профессии. Если они мечтают 
о престижной профессии военного и поступлении в 
специальные учебные заведения, то уже сейчас можно 
обратиться в военкомат, где их познакомят с перечнем 
вузов, подскажут, какие выбрать предметы для сдачи 
ЕГЭ, помогут сформировать личное дело. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Отправляются 
на службу

На пульт пожарной части 
г.Полысаево вновь поступил сигнал 
об очаге возгорания в мусорном кон-
тейнере. 

Подобные случаи в нашем городе не 
редкость. Чаще всего они происходят 
в частном секторе: выброшенная жи-
телями в мусоросборник горячая зола 
приводит к загоранию мусора. На му-
сорных площадках около многоэтажных 
домов мусор обычно горит «благодаря» 
хулиганам-поджигателям.

 И в тех, и в других ситуациях люди 
не понимают всей опасности такого 
вида возгораний. Едкий ядовитый дым от 
сгорающих отходов загрязняет воздух, 
не давая дышать горожанам. Особенно 
тяжело приходится людям, страдающими 
бронхолёгочными заболеваниями. И это 
ещё не самое страшное: не исключено, 
что огонь может покинуть пределы кон-
тейнера и перекинется на стоящий рядом 
сухостой или на жилые постройки. В этом 
случае особенно рискуют владельцы 
частных домов, которые расположены 
рядом с мусоросборниками. Кроме того, 
огонь может сильно деформировать 
стенки контейнера, стоимость которого 
не одна тысяча рублей.

Сколько раз представители го-
родской администрации и сотрудни-
ки пожарной части через средства 
массовой информации обращались к 
горожанам с убедительной просьбой 
не допускать возгорания бункеров. И, 
разумеется, ценить время пожарных. 
Пока огнеборцы тратят драгоценное 
время на тушение «мусорных» пожаров, 

в другом районе города может гореть 
дом, и, возможно, имеется реальная 
угроза жизни людей. 

Уважаемые горожане! В очередной 
раз обращаемся к вам с просьбой: на-
учите своих детей бережно относиться к 
городскому имуществу, и САМИ будьте 
для них достойным примером.

Наш корр. 

Какова цена халатности?

Три дня на шутки
Традиционно в Российской Федерации с 1 ок-

тября по 31 декабря проходит призывная кампания. 
Молодые люди, годные по состоянию здоровья, 
отправляются служить в Вооружённые Силы. В 
военном комиссариате Кемеровской области по 
гг.Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкому и Крапивинскому районам уже отправлены 
две команды призывников: 16 и 19 октября. Этой 
осенью призыву подлежат порядка 1100 парней с 
четырёх означенных выше территорий.
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Знай наших!Знай наших!

ААкциякция

На ежегодной смене для умнейших 
в этот раз побывали юные полысаевцы 
– восьмиклассница школы №14 Настя 
Горнаулова и девятиклассник школы №44 
Андрей Колдаев. Пять дней длился сезон, 
во время которого ребята учились, как в 
школе, и отдыхали, как в лагере. 

Ещё зимой Андрей ездил в «Сибир-
скую сказку» на областную олимпиаду 
по физике. А на прошлой неделе вновь 
встретился с ребятами из своего зимнего 
отряда. Был рад этой встрече и новым 
знакомствам с теми, кто приехал в детский 
центр впервые. По словам девятиклас-
сника, в этот раз на смене были физики, 
математики и АйТи-поколение – моло-
дые программисты. Каждый день – по 
четыре-пять часов занятий, на которых 
преподавали пять педагогов, даже были 
профессора. «Профессор не так много 
тебе даёт, не до конца всё объясняет, 
- делится А. Колдаев. - Он предлагает 
краткое решение, а мы должны сами 
понять, додумать. А вот в школе учителя 
обычно всё подробно разъясняют».

За быстро пролетевшие пять дней 
Андрей понял, что учёба в девятом клас-
се намного серьёзнее, чем в восьмом, 
например. А понравилось на смене то, 
что школьники не только учились, но 
ещё и отдыхали, принимали участие в 
различных мероприятиях – в общем, 
была настоящая атмосфера детского 
загородного лагеря. 

В школе у Андрея любимые предметы 
– физика и математика. С этими предме-
тами пока ещё школьник связывает своё 
дальнейшее профессиональное обра-
зование. «Завершу 11 классов, а потом 
планирую стать физиком-ядерщиком, 
- говорит А. Колдаев. -  Всего 19 вузов 
у нас в стране, которые обучают по этой 

специальности. Там основные предметы 
– математика и физика – то, что я очень 
хорошо знаю».

Вместе с Андреем на смене была Настя 
Горнаулова, правда, ребята за пять дней 
не пересекались, так как были в разных 
отрядах. Смелая и боевая, девочка ещё и 
учится на «отлично», принимает участие 
в различных конкурсах и олимпиадах, 
занимая призовые места. Видимо за 
эти результаты и отправили на смену 
«Школа одарённых детей», предполагает 
Настя.

Такая поездка для школьницы была 
впервые. В лагере ей очень понравилось. 
Помимо интересных уроков, для ребят 
организовывали концерты, мероприятия, 
к которым приходилось готовиться. Были 

конкурсы, которые проходят и у нас в 
городе, - такие, как «Стартинейджер». 
Были и маленькие походы на скалы, вид 
с которых просто завораживал. Да, и с 
погодой повезло – солнечно и тепло. 

Три дня занятий по математике не 
пропали для Насти впустую: «За это 
время я поняла, что нужно развиваться 
не только в рамках школьной программы, 
нужно выходить за них, изучать другие 
направления. Например, на уроках мы 
узнали принцип Дирихле, математичес-
кую индукцию – метод математического 
доказательства, термин, обозначающий 
нечто неизменяемое - инвариант. И 
решали задачи по этим темам. В школе 
такого мы не проходили».

Для обучения ребят, по словам А. Гор-
науловой, в лагерь приехали лучшие 
учителя со всего Кузбасса, профессора 
Кемеровского государственного уни-
верситета. 

Поехать в «Сибирскую сказку» Насте 
предлагали и в прошлом году, но она 
отказалась – не знает, почему, боялась, 
наверное, ехать одна. А в этом году ре-
шила попробовать и не пожалела. И если 
возможность поехать ещё раз предста-
вится, девочка обязательно согласится. 
В лагере она познакомилась со многими 
детьми. «Меня окружали одарённые дети, 
они все  очень умные, - рассказывает 
школьница. - Мне было интересно с ними 
общаться, так как это были не пустые 
разговоры, а разговоры, из которых ты 
узнаёшь что-то новое». 

По словам мамы Ирины Горнауловой, 
Настя сама усердно занимается, прояв-
ляет инициативу, и родителям вовсе не 
приходится её заставлять. Они с первого 
класса не проверяют у неё уроки – прос-
то мечта многих родителей. В общем, 
ребёнок ответственный. 

Но Настю нельзя назвать «ботаном». 
Помимо учёбы у неё большой круг инте-
ресов. Она ходит на английский язык. В 
прошлом году окончила художественную 
школу. Она танцует, поёт. Читает много, 
рисует. «Мы в семье компьютерами, те-

лефонами редко пользуемся, - говорит 
И. Горнаулова. - У наших троих детей 
нет компьютерной зависимости. Да, в 
социальных сетях они общаются. Но 
чтобы сидели с игрушками целыми днями 
– такого нет. Я просто замечаю очень 
часто, что сами родители дают телефон 
или планшет, и ребёнок сидит и не бес-
покоит их. Но, наверное, с ребёнком 
больше нужно общаться, больше чем-то 
его увлекать, чтобы не было времени 
сидеть впустую». 

Сразу после интервью мама повезла 
Настю в Ленинск-Кузнецкий на дополни-
тельные занятия по физике и математике 
– тоже в школу для одарённых детей 
«Трамплин». Эти уроки проходят два 
раза в неделю, по три часа. Учебный год 
в «Трамплине» для Насти только начался, 
но она уже сделала свой первый шаг в 
мир, который наверняка будет полон её 
собственных открытий и свершений.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

15 октября вновь стартовала 
областная акция краеведческой 
направленности «Люби и знай 
родной Кузбасс!». Делегации 
школьников из разных городов 
и районов Кемеровской области 
в течение недели будут посещать 
интересные места области, позна-
комятся с природным и культурным 
наследием родного края. 

Многие территории принима-

ют краеведов, в этом числе и наш 
город Полысаево. В понедельник к 
нам приехала группа школьников 
из Краснобродского городского 
округа. Программа для них была 
очень насыщенной, интересной 
и началась с «Осеннего микса» 
в ДК «Полысаевец». Знакомство 
продолжилось посещением музея 
трудовой и боевой славы «Память» 
в школе №17. 

Следующая остановка – храм 
Святителя Николая, где для ребят 
подготовили мастер-класс «Ко-
локольный звон». А потом вновь 
экскурсия, но уже по скверу Моло-
дожёнов. Детская школа искусств 
подготовила для гостей выставку 
«Россия – наш дом». Захватила 
краснобродских школьников 
квест-игра «По следам героев». 
Ребята совершили небольшую 
экскурсию по Дому детского 
творчества, точнее, по его твор-
ческим объединениям, а в завер-
шение посмотрели показательные 
выступления юных гимнастов и 
сделали фото на память.

16 семиклассников и восьми-
классников посетили наш город 
вместе со своим руководителем 
– Л.А. Хлопониной, библиотекарем 
и географом. Полысаево открыли 
для себя не сразу, а постепенно 
– с каждой новой экскурсией, с 
каждым новым посещением объ-
екта. «В нашем городском округе 
всего три школы, - сказала Лидия 
Анатольевна, -  поэтому у нас такая 
малочисленная группа. Мы учас-
твуем в первом этапе областной 
акции «Люби и знай родной Куз-
басс!», которая проходит из года 
в год и приносит очень большую 
пользу нашим детям в изучении 
родного края». 

Школьники с интересом слу-
шали то, что им рассказывали. Для 
них эта поездка не была дежурной 

– они понимали, что по окончании 
им необходимо создать качест-
венный продукт для второго этапа 
акции. И это может быть экскурсия 
или очень хорошие фотографии, 
может быть описание какого-то 
объекта нашего города.

«Полысаево показался нам 
загадочным городом, потому что 
мы не могли найти его, потому что 
улочки здесь узкие, - поделилась 
первым впечатлением Лидия Ана-
тольевна. - Мы впервые здесь – и 
это уже интересно. Если сравнить 
с нашим городским округом, то, по 
моему мнению, наш город масш-
табнее, наверное, потому что мы 
ещё не были в центре вашего го-
рода. Нам известно, например, что 
у вас примерно 27 тысяч человек 
населения, что основная занятость 
жителей – горнодобывающая 
промышленность и что первое 
упоминание Полысаева относится 
к 18 веку, здесь хорошо развита 
социальная сфера».

По словам Л.А. Хлопониной, 
за несколько лет проведения 
областной акции она с ребятами 
побывала в Ленинске-Кузнецком, 
в Осинниках, в Новокузнецком и 
Прокопьевском районах. В общем, 
каждый год они посещают один 
населённый пункт Кузбасса. И 
везде им было интересно, потому 
что гостям представляли самое 
ценное в каждой территории. По 
признанию гостей нашего города, 

в их городском округе очень мно-
гие занимаются краеведением. 
Для этого у них есть, например, 
в школе №31 музей, где экспони-
руются бивни и огромные зубы 
мамонта. «Приезжайте к нам, когда 
будет возможность, посмотрите 
музей, вам его представят юные 
экскурсоводы», - пригласила Лидия 
Анатольевна.

Экскурсия прошла отлично, 
все ее участники получили море 
впечатлений и хорошее настро-
ение. И теперь дело осталось за 
малым - подготовить работы про 
город Полысаево для участия во 
втором этапе областной акции 
«Люби и знай родной Кузбасс!». 
Ведь Полысаево не просто точка 
на карте области, а вполне реаль-
ный, к тому же располагающий к 
творческому развитию город.

На этой неделе к нам по област-
ной акции приехали ещё несколько 
школьных делегаций из соседних 
муниципальных территорий: 17 
октября – из Прокопьевского 
района, 18 – из Калтана, сегодня 
приедут 63 человека из Новокуз-
нецка и Новокузнецкого района, 
а завтра – из Осинников. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: гости 
из Красного Брода - 
в ДК «Полысаевец».

Осенняя школа для одарённых

«Люби и знай родной Кузбасс!»

Они ещё дети, но им уже непросто «выкроить» время между своими делами. 
Они учатся в школе, всё больше познавая любимые предметы – 
математику и физику, участвуют в олимпиадах, посещают дополнительные 
занятия, у них есть и увлечения. А на прошлой неделе эти ребята 
побывали в детском центре «Сибирская сказка» на профильной смене
«Школа одарённых детей».

Кузбасс – удивительный край. И не только трудовой 
историей известна наша земля. Художники, народные 
мастера и умельцы, поэты, писатели, музыканты Кузбасса
известны всей стране. А сколько достопримечательностей,
и в каждом городе они свои. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 октября

ВТОРНИК, 23 октября

СРЕДА, 24 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 22 октября. 
           День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Светлана» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Познер» (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 «Дожить до любви» (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+) 
02.30 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+)
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 «Ю-макс» (16+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Кровный отец» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (1 6+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20Т/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 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 
           Игра на повышение» (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
00.10 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «Где логика?» (16+) 
09.00 «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 «Танцы» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Жёны на тропе войны» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
          сгорания» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. 
          Очень обитаемый остров» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
09.30 Х/ф «Монстр Траки» (6+) 
11.30 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
23.05 «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 «Братаны-4» (16+) 
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+) 
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+) 
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
07.00 Х/ф «Детка» (16+) 
08.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
10.20 Х/ф «Квадрат» (18+) 
12.45 Х/ф «В первый раз» (16+) 
14.15 Х/ф «Силы природы» (12+) 
16.00 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
17.30 Х/ф «Одна встреча» (16+) 
18.45 Х/ф «Простушка» (16+) 
20.20 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
21.55 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
08.40 Х/ф «Репортерша» (16+) 
10.30 Х/ф «Кавалерия» (18+) 
12.40 Х/ф «Славные парни» (16+) 
14.35 Х/ф «Танки» (12+) 
16.15 Х/ф «Первые» (16+) 
17.50 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 
19.15 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+) 
21.00 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
22.35 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
00.30 Х/ф «День выборов 
          по-французски» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «10 причин
         моей ненависти» (12+)
07.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
09.25 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
11.25 Х/ф «Игра по чужим 

          правилам» (12+) 
13.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
15.05 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
17.25 Х/ф «Игры разума» (12+) 
19.30 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
20.55 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
23.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
00.55 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Освобождение» (12+) 
08.35 «Политический детектив» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10, 13.15 Т/с «Команда 8» (16+) 
13.50 Х/ф «Неслужебное задание» (12+) 
16.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.35 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.20 «Загадки века. 
          Светлана Аллилуева» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.00 Теннис. Кубок  Кремля (0+) 
07.00 Футбол. «Парма» - «Лацио» (0+) 
08.50 «Спортивный детектив» (16+) 
09.50 «В этот день 
          в истории спорта» (12+) 
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05, 15.30, 18.00 «Все на Матч!» 
12.55 Формула-1 (0+) 
15.55 Футбол. «Эвертон» - 
          «Кристал Пэлас» (0+) 
18.00 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. «Интер» - «Милан» (0+) 
20.20 «Континентальный вечер» (12+)
20.45 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Авангард» 
23.30 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 23 октября. 
           День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Светлана» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «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 «Дожить до любви» (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37» (12+)  
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости-37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Ю-макс» (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 «Годзилла» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Вертикальный предел» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+) 
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 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 
          Игра на повышение» (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (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 «Танцы» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Танцы» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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

05.15 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Всё равно 
          ты будешь мой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (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. Начало» (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени.

           Любимое» (16+) 
10.45 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Ной» (12+) 
23.50 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+) 
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+) 
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Поющие завтра» (16+) 
07.50 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
09.25 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
10.55 Х/ф «В первый раз» (16+) 
12.35 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
14.20 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
16.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
17.50 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
20.00 Х/ф «Моя большая
          испанская семья» (16+) 
21.40 Х/ф «Вечность» (16+) 
23.30 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
07.10 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
08.50 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
10.45 Х/ф «Париж. Город Zoмби» (16+) 
12.20 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 
13.50 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
15.25 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
17.00 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
18.45 Х/ф «Репортерша» (16+) 
20.35 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+) 
22.20 Х/ф «Хижина» (16+) 
00.30 Х/ф «Жили-были» (12+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Исходный код» (16+) 

07.55 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
09.20 Х/ф «Одержимость» (16+) 
11.10 Х/ф «Враг государства» (12+) 
13.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
14.45 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
16.10 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
17.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
19.30 Х/ф «Малефисента» (12+) 
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
23.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Теория заговора» (12+) 
08.50, 09.10, 13.15 Т/с «Военная разведка.
           Северный фронт» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
           Семен Коновалов» (12+) 
20.20 «Улика из прошлого» (16+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 «Бокс и смешанные единоборства. 
          Старт сезона» (16+) 
07.15 «Спортивный детектив» (16+) 
08.15 Х/ф «Андердог» (16+) 
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
10.30 «Спортза гранью» (12+) 
11.05, 15.00, 18.25 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
          «Жирона» (0+) 
15.30 Футбол. Российская 
          премьер-лига (0+) 
17.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+) 
18.55 Футбол. «Рома» - ЦСКА 
21.00 «Все на Матч!» 
21.30 Бокс. Юниер Дортикос - 
          Матеуш Мастернак. Эммануэль 
          Родригес - Джейсон Молони (16+) 
23.15 «Все на футбол!» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 

21.30 Т/с «Светлана» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «На самом деле» (16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 
01.55 «Мужское /Женское» (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 «Дожить до любви» (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.30 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 «Соломон Кейн» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
10.20 «Мальцева» (12+) 
11.10 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Шеф. 
          Игра на повышение» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. 
          Игра на повышение» (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 25 октября

ПЯТНИЦА, 26 октября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «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 «Универ. Новая общага» (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+) 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.50 «По делам 

          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Случайных 
          встреч не бывает» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво...» (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. Начало» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.35 Х/ф «Ной» (12+) 
13.30 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+) 
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)  
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+) 
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Квадрат» (18+) 
07.25 Х/ф «Силы природы» (12+) 
09.10 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
10.55 Х/ф «Детка» (16+) 
12.40 Х/ф «Простушка» (16+) 
14.20 Х/ф «Друзья» (16+) 
16.00 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
17.20 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
19.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
20.25 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
22.00 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
23.30 Х/ф «Маленькая 
           черная книжка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
07.15 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+) 
09.00 Х/ф «Хижина» (16+) 
11.15 Х/ф «Танки» (12+) 
12.50 Х/ф «Первые» (16+) 

14.25 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 
15.50 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
17.35 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
19.10 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
21.05 Х/ф «День выборов 
          по-французски» (16+) 
22.45 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (16+) 
 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Игры разума» (12+) 
07.20 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+) 
09.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
11.00 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
13.25 Х/ф «Хатико: 
         Самый верный друг» (6+) 
14.55 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
16.20 Х/ф «Малефисента» (12+) 
17.50 Х/ф «Комната страха» (16+) 
19.40 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 

18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.35 «Последний день. 
          Юрий Богатырев» (12+) 
20.20 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.40 Футбол. «Аякс» - «Бенфика» (0+) 
08.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+) 
09.30 «Вся правда про...» (12+) 
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Реал» - «Виктория» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. «Шахтер» (Украина) - 
           «Манчестер Сити» (0+) 
17.40 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Ювентус» (0+) 
19.40 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. «Локомотив» - «Порту» 
22.00 «Все на Матч!» 
22.40 «Ген победы» (12+) 
23.10 «Все на футбол!» (12+) 
23.45 Футбол. «Брюгге» - «Монако» 
01.50 Футбол. «Локомотив» - «Порту» 
03.55 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+)    
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Светлана» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «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, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 Т/с «Морозова» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+) 
02.30 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, 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 «Сумасшедшая езда» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+) 
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 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 
          Игра на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «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 «Универ. Новая общага» (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 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 Т/с «Улица» (16+)  
 

ДОМАШНИЙ

03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Двигатель внутреннего
          сгорания» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 Мультфильмы (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 

10.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+) 
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+) 
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Троя» (16+) 
00.15 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+) 
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «В первый раз» (16+) 
07.10 Х/ф «Вечность» (16+) 
09.00 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
10.50 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
12.35 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+) 
14.15 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
16.00 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+) 
17.25 Х/ф «Маленькая 
          черная книжка» (16+) 
19.10 Х/ф «Квадрат» (18+) 
21.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
07.35 Х/ф «День выборов 
          по-французски» (16+) 
09.15 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
10.55 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
12.25 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
14.00 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
15.50 Х/ф «Репортерша» (16+) 
17.40 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+) 
19.25 Х/ф «Хижина» (16+) 
21.35 Х/ф «Жили-были» (12+) 

23.00 Х/ф «Ложные признания» (12+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
08.25 Х/ф «Враг государства» (12+) 
10.30 Х/ф «Кадиллак рекорде» (16+) 
12.15 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
13.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
15.30 Х/ф «Комната страха» (16+) 
17.15 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 
18.40 Х/ф «Белый плен» (12+) 
20.35 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
23.00 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
           Михаил Боярский» (6+) 
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.20 Футбол. ПСВ - «Тоттенхэм» (0+) 
08.20 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
08.50 «В этот день в истории спорта» (12+) 
09.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+) 
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05, 15.05, 17.40 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Боруссия» - «Атлетико» (0+) 
15.35 Футбол. ПСЖ- «Наполи» (0+) 
18.10 Футбол. «Барселона» - «Интер» (0+) 
20.15 «Континентальный вечер» (12+) 
20.45 Хоккей. «Автомобилист» - 
          «Металлург» 
23.25 Футбол. «Зенит» - «Бордо» 
01.50 Футбол. «Рейнджере» - «Спартак»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
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 «Механика теней» (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 «Дожить до любви» (12+) 
01.35 Х/ф «Расплата за счастье» (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 «Грантоеды: 
           на голубом глазу» (16+) 
21.00 Д/ф «За нас и за спецназ!
         Самые невероятные подвиги» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.10 Х/ф «Беовульф» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+) 
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 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.35 «ЧП. Расследование» (16+) 
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
00.05 «Захар Прилепин.  
           Уроки русского» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (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 «Универ. Новая общага» (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

05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (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+)
13.40 Х/ф «Цена прошлого» (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 «Белая ворона» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» (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. Начало» (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. 
          Гонки по краю» (6+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» (12+) 
18.55 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Тайная комната» (12+) 
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+) 
01.05 Х/ф «Троя» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Простушка» (16+) 
07.45 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
09.30 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
11.45 Х/ф «Вечность» (16+) 
13.40 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
16.00 Х/ф «В первый раз» (16+) 
17.25 Х/ф «Друзья» (16+) 
19.00 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
20.25 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
21.50 Х/ф «Маленькая черная книжка» (16+) 
23.30 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
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СУББОТА, 27 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Репортерша» (16+) 
08.05 Х/ф «Жили-были» (12+) 
09.35 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
11.00 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 
12.25 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки-2» (18+) 
14.10 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
15.50 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
17.45 Х/ф «День выборов 
          по-французски» (16+) 
19.25 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
21.05 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (16+) 
22.50 Х/ф «Из тьмы» (16+) 

00.30 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
02.10 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
07.10 Х/ф «Одержимость» (16+) 
09.00 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
10.30 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
11.55 Х/ф «Малефисента» (12+) 
13.25 Х/ф «Железный человек» (12+) 
15.25 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
17.20 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
19.25 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 

20.55 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 
23.00 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
01.05 Х/ф «Король Артур» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Дело №306» (6+) 
08.00 Т/с «Городские шпионы» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Городские шпионы» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Городские шпионы» (12+) 
22.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

         Климова» (12+) 
00.30 Х/ф «Шестой» (12+) 
02.10 Х/ф «Черные береты» (16+) 

Матч-ТВ

06.40 Футбол. «Милан» - «Бетис» (0+) 
08.40 «Обзор Лиги Европы» (12+) 
09.10 «Десятка!» (16+) 
09.30 «Вся правда про...» (12+) 
10.00 «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Марсель» - «Лацио» (0+) 
15.00 «Футбольно» (12+) 

15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. «Спортинг» - «Арсенал» (0+) 
18.10 Футбол. «Стандард» - 
           «Краснодар» (0+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.50 «Локомотив» - 
           «Порту». Live» (12+) 
21.10 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.10 «Юношеские Олимпийские игры. 
          Почувствуй будущее» (12+) 
22.45 «Все на Матч!» 
23.15 Хоккей. «Слован» - ЦСКА 
01.55 «Все на Матч!» 
02.25 Баскетбол. «Гран Канария» - ЦСКА 
04.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Фигурное катание. Гран-при-2018 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Тамара Семина: 
          Мне уже не больно» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
13.10 «Идеальный ремонт» (0+) 
14.15 «В наше время» (12+) 
15.10 Фигурное катание. Гран-при-2018 
16.30 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
18.00 «Эксклюзив» (16+) 
19.35 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Мегрэ: 
          Ночь на перекрестке» (12+) 
00.50 Х/ф «Крепостная актриса» (0+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» (12+)
08.20 «Консультант садовода» (12+) 
08.40 «Опер-ТВ» (12+) 
08.55 «Запишитесь на прием» (12+) 
09.10 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Далекие близкие» (12+) 
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+) 
15.00 «Выход в люди» (12+) 
16.20 «Субботний вечер 
           с Николаем Бесковым» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четырех
          колесах» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

05.50 М/ф «Лови волну 2: 
          Волномания» (16+)
07.20 Х/ф «Оскар» (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. 
          Не вырубишь! 
          Кадры решают все!» (16+)
20.30 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц» (16+)
22.15 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц 2- 
          Колыбель жизни» (16+)
00.20 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

НТВ

05.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
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 мертвая» (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» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
23.55 «Международная пилорама» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Где логика?» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии:
          Покоритель Зари» (12+) 
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+) 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 Х/ф «Транс» (18+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
10.05 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)
13.55 Х/ф «Жена с того света» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.00 Д/ф «Чудеса» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
           Империя Кёсем» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство хрустального
          черепа» (12+)
15.35 «Уральские пельмени.
          Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          против Цезаря» (0+)
18.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          Миссия Клеопатра» (0+)
21.00 Х/ф «Kingsman: 
          Секретная служба» (16+)
23.35 Х/ф «Супер Бобровы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00  Т/с «След» (16+)
23.50 «Известия. Главное» 
         Информационно-
          аналитическая программа (16+)
00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Наши любовники» (18+) 
08.00 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
09.35 Х/ф «Силы природы» (12+) 
11.15 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
12.45 Х/ф «Детка» (16+) 
14.20 Х/ф «Артист» (12+) 
16.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
17.45 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+) 
19.15 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
21.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
07.45 Х/ф «День выборов 
          по-французски» (16+) 
09.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
11.05 Х/ф «Тебя здесь 
          никогда не было» (18+) 
12.40 Х/ф «Мистериум: 
          Охотники на фазанов» (18+) 
14.40 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
16.05 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+) 
17.45 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
19.35 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
21.15 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
23.00 Х/ф «День выборов 
          по-французски» (16+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
07.55 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
09.55 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
11.45 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 
13.50 Х/ф «Игры разума» (12+) 
16.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
17.30 Х/ф «Комната страха» (16+) 
19.15 Х/ф «Король Артур» (12+) 
21.15 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
23.00 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 

00.45 Х/ф «Армагеддон» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Золотые рога» 
07.25 Х/ф «Странные взрослые» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Евгений Шевцов» (6+) 
09.40 «Легенды кино. 
           Михаил Боярский» (6+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века. Ошибка 
          Александра Грибоедова» (12+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
          Лео Бакерия» (6+) 
14.50 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 Х/ф «Чужая родня» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+) 
21.10 Х/ф «Внимание!
           Всем постам...» (12+)
23.20 Т/с «Адъютант 
           его превосходительства» (6+)

Матч-ТВ

06.50 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия» (0+) 
08.50 «Десятка!» (16+)
09.10 UFC. Главный поединок. 
          Валентина Шевченко 
          vs Холли Холм (16+)
10.00 «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Юношеские олимпийские игры. 
           Почувствуй будущее» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
13.40 Бокс. Андрей Сироткин - 
          Райан Форд (16+) 
15.45 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.45 «Ген победы» (12+)
17.25, 20.00, 22.30 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Урал» - «Уфа» 
20.25 Футбол. «Арсенал» - «Оренбург 
22.55 Гандбол. ЧЕ-2020. Словакия - 
           Россия 
00.55 Формула-1 (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Х/ф «Наталья Кустинская: 
           Красота как проклятье» (12+) 
11.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
12.20 Х/ф «Три плюс два» (0+) 
13.30 Фигурное катание.
           Гран-при-2018 (0+) 
15.20 «Три аккорда» (16+) 
17.20 «Русский ниндзя» (0+) 
19.20 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+) 
23.40 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+) 

РОССИЯ

05.05 «Субботний вечер 
          с Николаем Басковым» (12+) 
06.40 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.35 Х/ф «Перекресток» (12+) 
17.40 «Удивительные люди-3» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 Д/ф «Революция. 
          Западня для России» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

05.50 Т/с «Боец» (16+)
17.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц» (16+)
19.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц 2 - 
          Колыбель жизни» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Соль» (16+)

НТВ

05.00 «Дачный ответ» (0+) 
06.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.00 «Моя Алла. 
          Исповедь ее мужчин» (16+) 
00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Где логика?» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.35 Х/ф «Президент Линкольн: 
          Охотник на вампиров» (16+) 
14.30 Т/с «Конная полиция» (16+) 

17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Танцы» (16+) 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 

ДОМАШНИЙ

04.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «Южные ночи» (16+)
09.50 Х/ф «Белая ворона» (16+)
13.30 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
23.00 Д/ф «Чудеса» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.00 «Туристы» (16+) 
12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер
          и философский камень» (12+) 
16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Тайная комната» (12+) 
19.10 М/ф «Аngrу Birds в кино» (6+) 
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Черная вода» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Д/ф «Моя правда. 
          Владимир Высоцкий» (16+) 
07.40 Д/ф «Моя правда. 

          Владимир Этуш» (12+) 
08.30 Д/ф «Моя правда. 
          Владимир Пресняков» (12+) 
09.15 Д/ф «Моя правда. 
          Лолита Милявская» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
10.55 «Вся правда о... Рыбе» (16+) 
11.50 Т/с «След» (16+) 
23.50 Т/с «Жена егеря» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
07.35 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+) 
09.10 Х/ф «Простушка» (16+) 
10.50 Х/ф «В первый раз» (16+) 
12.20 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
14.30 Х/ф «Наши любовники» (18+)
16.00 Х/ф «Плюс один» (16+) 
17.30 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+) 
19.00 Х/ф «Собутыльники» (18+)  
20.25 Х/ф «Маленькая 
          черная книжка» (16+) 
22.10 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
23.45 Х/ф «Друзья» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Ложные признания» (12+)
07.30 Х/ф «Жили-были» (12+)
09.00 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+)
10.40 Х/ф «Хижина» (16+)
12.50 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+)
14.35 Х/ф «Все только начинается» (16+)
16.10 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
18.00 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
19.55 Х/ф «Из тьмы» (16+)
21.30 Х/ф «Жили-были» (12+)
23.00 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (16+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
07.45 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
09.15 Х/ф «Кадиллак Рекорде» (16+) 
11.00 Х/ф «Малефисента» (12+) 

12.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 
13.55 Х/ф «Белый плен» (12+) 
15.50 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
17.50 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
20.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
21.55 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
23.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Сталинград. 
          Последний бронекатер» (12+) 
07.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Скрытые угрозы» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.50 Т/с «Операция «Горгона» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Порох» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Монако» - «Дижон» (0+) 
08.30 «Вся правда про...» (12+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Волкан Оздемир - Энтони Смит 
12.00 Бокс. Реджис Прогрейс - 
         Терри Флэнаган. Иван Баранчи -
          Энтони Йигит (16+) 
14.10 Футбол. «Эмполи» - «Ювентус» (0+) 
16.05 Футбол. «Ливерпуль» - 
           «Кардифф Сити» (0+) 
18.05 «Новости» 
18.10, 21.00 «Все на Матч!» 
18.55 Баскетбол. «Химки» -УНИКС 
21.40 «Эль-Класико: Истории» (12+) 
22.10 Футбол. «Барселона» -«Реал» 
00.10 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
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• Основные функции
- отложенный просмотр, запись пе-

редач на носитель USB;
- возможность подключения Wi-Fi 

адаптера;
- возможность смотреть видео из 

Интернета;
- детский контроль;
- поддержка HDTV.

• На что обратить 
    внимание при покупке
- Чем выше цена, тем больше допол-

нительных функций. На рынке доступны 
более 370 моделей стоимостью от 650 
рублей.

- Информация, встроен ли в ваш 
телевизор тюнер DVB-T2, отражена в 
инструкции к телевизору.

- На всех устройствах (или коробках), 
которые могут принять сигнал цифрового 
эфирного ТВ, нанесен логотип DVB-T2. 
Если приставка сертифицирована РТРС, 
то на коробке есть логотип с бабочкой.

- Стандартным для приставок счи-
тается наличие выходов RCA и HDMI 
для подключения к телевизору. Для 
некоторых телевизоров подходит только 
SCART разъем (возможно потребуется 
переходник). Обратите внимание на 
наличие USB разъема для подключения 
флешки или жесткого диска.

- При выборе приставки DVB-T2 
поищите обзоры оборудования и отзывы 
пользователей в Интернете.

- Обратите внимание, есть ли у вы-
бранной модели приставки сайт произво-
дителя, техническая поддержка потреби-
телей на сайте, сервисные центры марки 
в вашем городе. Это может помочь при 
обновлении программного обеспечения 
или ремонте приставки.

Комплектация приставки.
В большинстве случаев в комплекте с 

приставкой идет кабель RCA-RCA («тюль-
паны») для подключения к телевизору. Но 
некоторые производители поставляют на 
рынок модели без такого кабеля. Будет 
неприятно, если его придется покупать 
дополнительно, особенно для загородных 
жителей.

Управление. Некоторые пристав-
ки комплектуются очень маленькими 
пультами. Использование такого пульта 
удобно не для всех. Учтите, что вы будете 
переключать каналы пультом от пристав-
ки, а пультом от ТВ только включать и 
выключать телевизор.

Блок питания. Цифровая приставка 
к телевизору использует для работы на-
пряжение 5В, поэтому чаще всего блок 
питания внешний. Это практично, так 
как адаптер питания выходит из строя не 
реже, чем сама приставка. В этом случае 
его легко заменить на новый. Стоит он 
недорого, его легко найти в магазинах. 
Но некоторые приставки производятся 
со встроенным блоком питания, что не 
очень практично.

Кнопки на панели приемника.
В самых бюджетных моделях цифро-

вых приставок кнопок нет вообще, даже 
кнопки включения. Это значит, что при 
поломке или утере пульта дистанцион-
ного управления использовать приставку 
цифрового ТВ вы не сможете. Более 
продвинутые модели приемников часто 
имеют три основные кнопки управления: 
включение-выключение и переключение 
каналов. Достаточно редкие модели, на-
пример Divisat Hobbit Iron, располагают 
всеми основными кнопками управления и 
настройки приставки. Такой приставкой 
можно полноценно пользоваться даже 
без пульта.

Поддержка звука Dolby Digital.
Некоторым потребителям важна 

встроенная в приставку функция про-
смотра видеофайлов через USB разъем. 
В приставку можно вставить флешку или 
подключить внешний жесткий диск, но 
тут вас может поджидать неприятный 
момент: при воспроизведении некото-
рых фильмов может отсутствовать звук. 
Дело в том, что большинство приставок 
не поддерживает стандарт Dolby Digital. 
Основная часть моделей способна вос-
производить только двухканальный сте-
реозвук. Если аудиодорожка записана в 
формате 5.1, то вас ожидает немое кино. 
Поэтому, если приставку вы будете ис-
пользовать как медиаплеер, убедитесь 
в поддержке этого формата, а лучше 
захватите с собой в магазин флешку и 
проверьте самостоятельно.

Обратите внимание на обработку 
аудио и видеосигналов. Лучше всего, 
если будут поддерживаться все форматы: 
MPEG-4 (AVC/H.264), USB PVP, SD/HD 
и прочие.

• Где купить приставку
Магазины бытовой техники 
Магазины электроники 
Магазины на рынке радиотехники
Отделения  почтовой связи

Важно знатьВажно знать

Сегодня жители Кемеровской облас-
ти могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. Во всех населенных 
пунктах области доступны в отличном 
качестве 10 программ пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

К концу 2018 года кузбассовцы получат 
возможность принимать и мультиплекс 
РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во всем 
мире, который приходит на смену аналого-
вому телевещанию. Аналоговое телевидение 
значительно уступает цифровому в качестве 
картинки и звука и при этом требует большого 
частотного ресурса. Поэтому дальнейшее 
развитие «аналога» технически и экономи-
чески нецелесообразно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это уже 
сделано во многих странах мира. Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне зависимости от 
удаленности и размера населенного пункта. 
При этом в отличие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых операторов зрители 
цифрового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на 
цифровые технологии в России проводится 

федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В результате этой про-
граммы прием обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы станет 
возможен во всех населенных пунктах 
России. 

В Кемеровской области строительством 
и эксплуатацией цифровой эфирной теле-
сети занимается филиал РТРС «Кемеровс-
кий ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание 
осуществляется с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в 
составе первого мультиплекса региональных 
программ ГТРК «Кузбасс». Это позволяет 
жителям области быть в курсе местных 
новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфир-
ного телевидения достаточно иметь антенну 
дециметрового диапазона (коллективную или 
индивидуальную, наружную или комнатную 
– в зависимости от условий проживания). 
Большинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, 
в котором транслируются бесплатные муль-
типлексы. Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. Приоб-
ретение пользовательского оборудования для 
приема цифрового эфирного сигнала – ра-
зовая процедура. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 рублей, цифровой 
приставки – от 700 рублей. Антенну, при-
ставку и соединительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах, торгующих 
электроникой.

- Зачем Россия переходит на цифровое 
эфирное телевидение? 

- Федеральная целевая программа решает 
в первую очередь важную социальную задачу 
– делает доступными и бесплатными для всех 
жителей России 20 федеральных телеканалов 
в высоком «цифровом» качестве. Сделать это 
на базе аналогового телевидения нельзя по 
причине высоких затрат на его содержание 
и модернизацию, а также по причине огра-
ниченности свободного радиочастотного 
ресурса. Для миллионов россиян цифро-
вое эфирное телевидение будет означать 
улучшение качества жизни и устранение 
информационного неравенства.

- Чем цифровое эфирное телевидение 
лучше аналогового?

- Цифровое эфирное телевизионное 
вещание позволяет существенно повысить 
качество изображения и звука, расширить 
число доступных населению телеканалов, 
экономить частотный ресурс, а также пре-
доставляет возможность развития новых 
современных услуг.

- В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС 
перед предложениями коммерческих 
операторов телевидения? 

- Преимущество цифрового эфирного 
телевидения РТРС – отсутствие абонент-
ской платы за основные обязательные 
общедоступные каналы первого и второго 
мультиплексов. 

- Почему в моем населенном пункте 
отключили пакет цифровых телекана-
лов РТРС-2 (второй мультиплекс)?

- Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.08.2015г. №911 
внесены изменения в федеральную целевую 
программу «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2015 
годы», продлевающие срок реализации 
мероприятия по строительству сети второго 
мультиплекса до 2018 года. В условиях 
параллельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрастает фи-

нансовая нагрузка на вещателей второго 
мультиплекса. В целях сокращения рас-
ходов телеканалов темпы строительства 
объектов второго мультиплекса были 
скорректированы и предусматривают запуск 
трансляции каналов второго мультиплекса 
только в городах с населением более 50 
тысяч человек. Ранее построенные объекты 
связи переводятся в режим ожидания до 
2019 года. 

- Когда будет отключено аналоговое 
телевещание по всей стране?

 
- Принудительного отключения аналоговых 

телеканалов не планируется. Президент РФ 
Владимир Путин утвердил изменения в Указе 
№ 715 «Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радиокана-
лах». Редакция документа, определяющего 
развитие российского телерадиовещания, 
закрепляет сохранение аналоговой транс-
ляции основных российских телеканалов до 
2018 года включительно. Для обеспечения 
параллельной трансляции в аналоговом и циф-
ровом форматах Правительство Российской 
Федерации предоставит общероссийским 
обязательным общедоступным телеканалам 
и радиоканалам субсидии на цели аналого-
вого эфирного распространения сигнала в 
населенных пунктах с численностью менее 
100 тысяч жителей до 2018 года включи-
тельно. Предполагается, что телеканалы 
при желании смогут продолжить вещание 
в аналоговом формате и после 2018 года. 
Аналоговый формат вещания сохранится до 
тех пор, пока в нем будет необходимость у 
телезрителей и вещателей.

- Какое приемное оборудование не-
обходимо?

- Подключение оборудования для про-
смотра цифрового эфирного телевидения 
не занимает много времени и не требует 
специальных навыков и знаний. Для приема 
ЦЭТВ на новом телевизоре с поддержкой 
стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна 
ДМВ диапазона. Для старого аналогового 
телевизора, кроме антенны, нужна спе-
циальная приставка (SetTopBox, STB или 
просто «цифровая приставка»).

Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

Как выбрать приставку для приема
цифрового эфирного ТВ

Наиболее часто задаваемые вопросы 
о цифровом эфирном телевидении

Приобретая оборудование в профильном магазине, вы можете рассчиты-
вать как минимум на телефонную консультацию, а при необходимости вызвать 
специалиста для настройки оборудования. В сетевых магазинах на какую-либо 
бесплатную техническую поддержку рассчитывать не стоит, а стоимость услуг 
по настройке оборудования в сетях часто бывает очень высокой.
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Эпидемия диабета стремительно 
нарастает во многих странах, причем 
особенно резкий рост документирован 
в странах с низким и средним уров-
нем дохода. Социальная значимость 
проблемы объясняется не только 
стремительным ростом заболевае-
мости, но и ранней инвалидизацией 
и высокой смертностью.

В настоящее время 8,3% взрослого 
населения планеты (382 млн человек) 
страдают сахарным диабетом, 85-90% 
из них – это пациенты с сахарным диа-
бетом 2 типа. По прогнозам ВОЗ, в 2030 
году сахарный диабет станет седьмой 
по значимости причиной смерти.

Россия на протяжении нескольких 
лет занимает пятое место по числен-
ности больных сахарным диабетом. В 
России зарегистрированы 4 млн чело-
век, больных диабетом, но, учитывая, 
что фактическая распространённость 
сахарного диабета больше регистри-
руемой в 2-3 раза, предполагается, что 
число больных сахарным диабетом в 
России превышает 10 млн человек.

Сахарный диабет – это эндокринное 
заболевание, характеризующееся хро-
ническим повышением уровня сахара 
в крови вследствие абсолютного или 
относительного дефицита инсулина 
– гормона поджелудочной железы. 
Заболевание приводит к нарушению 
всех видов обмена веществ, поражению 
сосудов, нервной системы, а также 
других органов и систем.

Обычно в представлении людей 
диабет как-то связан с сахаром. Многие 
убеждены, что он начинается, если есть 
слишком много сладкого. Это верно 
только отчасти. При сахарном диабете 
действительно повышен уровень сахара 
(правильнее говорить, глюкозы) в крови, 
но человек не заболеет им просто от 
любви к конфетам и пирожным.

Диабет возникает в двух случаях: 
во-первых, если в организме выраба-
тывается мало инсулина, и, во-вторых, 
если ткани, на которые действует инсу-
лин (так называемые «ткани-мишени»), 
реагируют на него недостаточно.

После приема пищи в кровь пос-
тупает определённое количество глю-
козы. Для того чтобы организм смог 
использовать её в качестве источника 
энергии для работы всех органов и 
систем, необходимо, чтобы эта глюкоза 
попала из крови в клетки, прежде всего 
в мышечные клетки. При сахарном 
диабете этот процесс нарушен.

Обычно мы имеем дело с двумя 
типами сахарного диабета:

• Сахарный диабет 1 типа чаще 
всего бывает у детей и подростков. 
Возникает в результате повреждения 
клеток поджелудочной железы, вы-
рабатывающих инсулин. Пациентам с 
этим типом диабета требуется посто-
янное введение инсулина посредством 
инъекций.

• Сахарный диабет 2 типа развива-
ется у людей после сорока лет, стра-
дающих ожирением. Этот тип болезни 
считается самым распространенным 
– до 85% от общего количества боль-
ных. Фактором, от чего начинается 
сахарный диабет 2 типа, является 
избыточный вес и генетическая пред-
расположенность.

• Ожирение. Первая стадия ожи-
рения увеличивает риск возникновения 
сахарного диабета в два раза, вторая 
– в пять раз, третья – в десять раз. 
Наиболее опасной формой ожирения 
является абдоминальная (основной жир 
находится в области живота).

• Генетическая предрасположен-
ность. Если у ближайших родствен-
ников имеются симптомы сахарного 
диабета, то риск появления болезни 
увеличивается в пять-шесть раз.

Возможно ли обнаружить у себя 

сахарный диабет?
Некоторые симптомы наводят на 

мысль о наличии сахарного диабета 
– усталость, частое мочеиспускание, 
жажда, потеря веса, сухость во рту, 
кожных покровов.

У пациентов с сахарным диабетом 
1 типа эти симптомы выражены силь-
нее, поскольку у них практически нет 
собственного инсулина. У пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа симптомы 
могут вообще отсутствовать, поэтому 
около 50% из них не знают, что они 
больны.

Сахарным диабетом может заболеть 
каждый, но риск существенно увели-
чивается при избыточном весе, при 
недостатке физических упражнений, 
при отягощенной наследственности, 
у женщин, родивших ребенка весом 
более 4 кг или менее 2 кг, с возрастом 
(после 40 лет).

У здорового человека в течение 
суток уровень глюкозы колеблется 
между 3,3–7,8 ммоль/л (натощак - 
между 3,3–5,5 ммоль/л; а через 2 часа 
после еды – 3,3-7,8 ммоль/л).

Сахарный диабет, как и любое 
другое хроническое заболевание, 
характеризуется прогрессирующим 
течением, при длительном течении 
диабета могут развиваться осложне-
ния. Основной причиной развития 
осложнений является длительно сущес-
твующая гипергликемия (хроническое 
повышение уровня глюкозы крови выше 
нормы). Высокий уровень сахара в 
крови повреждает сосудистую стенку. 
При диабете в основном поражаются 
сосуды различных внутренних орга-
нов. Поражение мелких сосудов глаз 
приводит к снижению зрения, сосудов 
почек приводят к нарушению функции 
почек и развитию почечной недоста-
точности. Поражение нервных волокон 
приводит к нейропатии и проявляется 
нарушением чувствительности ног. 
Ноги наиболее уязвимы при диабе-
те, на ноги воздействует целый ряд 
внешних факторов: ходьба, вес тела, 
обувь. Нейропатия опасна развитием 
язв, флегмоны, гангрены. Повреждение 
сосудов крупного калибра проявля-
ется развитием атеросклеротических 
изменений, что усугубляется у паци-
ентов с артериальной гипертонией и 
повышенным уровнем холестерина 
в крови. Эти состояния увеличивают 
риск развития инфарктов миокарда, 
инсультов.

Цель лечения любого типа диабета 
– поддержание уровня гликемии на 
цифрах, близких к нормальным. Поэтому 
так важно выполнять рекомендации 
лечащего врача, а именно:

• проводить самоконтроль пос-
редством глюкометра – прибора для 
индивидуального измерения уровня 
глюкозы крови в домашних условиях;

• контролировать свой вес;
• увеличить физическую актив-

ность;
• соблюдать прием сахаросни-

жающих препаратов, назначенных 
врачом.

Постановка диагноза сахарный 
диабет – это вовсе не повод для отча-
яния и раздумий из серии «почему это 
случилось со мной». Это руководство к 
действию по изменению образа жизни. 
Если больной диабетом постоянно 
будет поддерживать нормальные по-
казатели уровня глюкозы в крови, его 
самочувствие будет таким же, как у 
здорового человека, а прогноз в отно-
шении развития осложнений и продол-
жительности жизни благоприятный. 
Жить полной жизнью при сахарном 
диабете абсолютно реально!

Кабинет медицинской 
профилактики.

7 октября в г.Кемерово проходил Кубок 
Сибири по пауэрлифтингу. В соревнова-
ниях приняли участие около 100 человек 
– из Кузбасса, Томской и Новосибирской 
области, Красноярского края.  Полысаево 
представляли четверо спортсменов из фит-
нес-клуба «Прогресс». 

Сергей Шипилов в весовой категории до 67,5 
кг среди юношей занял 1 место, впервые выпол-
нив норматив III взрослого разряда. Результат 
в сумме троеборья – 307,5 кг (приседание со 
штангой на плечах – 105 кг, жим штанги лежа 
– 67,5 кг, тяга становая – 135 кг). 

В весовой категории до 67 кг среди жен-
щин Валентина Минакова впервые выполнила 
норматив кандидата в мастера спорта, с резуль-
татом в сумме троеборья 310 кг (приседание 
со штангой – 117,5 кг, жим лежа – 60 кг, тяга 
становая – 132,5 кг), заняв второе место. 

Среди мужчин в весовой категории до 90 
кг – Пётр Кохась занял второе место (при-
седание со штангой на плечах – 210 кг, жим 
лежа – 165, тяга становая – 227, 5 кг) - сумма 
602,5 кг. В абсолютном первенстве (среди 
всех участников во всех категориях) он занял 
3 место. Петр уже имеет звание мастера спорта 
по жиму лежа. 

Среди ветеранов 40 лет и старше Евгений 
Шишкин занял первое место в весовой катего-
рии до 90 кг в жиме штанги лежа – 160 кг, заняв 
первое абсолютное место среди всех ветеранов, 
выполнив норматив Мастера спорта. 

Полысаевские спортсмены - постоянные 

участники соревнований. Сейчас они готовятся 
к участию в соревнованиях всероссийского 
уровня. 

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ, 
Заслуженный тренер России.

На снимке: на верхней ступени пьедестала 
Евгений Шишкин.

Солнечным днём на спортивном стадионе 
школы №44 встретились юные воспитанники 
детских садов №50 и №27.  Под тёплыми 
солнечными лучами «бабьего лета» состоялся 
спортивный праздник «Веселые старты-2018». 
Судейский свисток, торжественное построе-
ние, команды  поприветствовали друг друга и 
пожелали удачи. В спорте с песней интересней 
- под весёлую музыку ребята выполнили игро-
вую разминку. На старт вышли две  команды 
- «Здоровячки» и «Крепыши».  В увлекательных 
состязаниях и забавных эстафетах приняли 
участие 57 воспитанников. 

С первым заданием команды справились 
легко. А вот дальше - сложнее. На этапах 
«Полоса препятствий», «Не урони шарик», «Бег 
в парах», «Весёлая сороконожка» от юных 
участников потребовалось проявить не только 
ловкость и быстроту, но и смекалку. Завершение 
каждой эстафеты бурно встречали болельщи-
ки-родители и педагоги юных спортсменов. 
Подбадривали ребят и ведущие.

Эмоции захлестывали, чувства переполняли. 
От  детских эмоций все получали мощнейший 

заряд энергии. Все старались изо всех сил, 
чтобы прийти к финишу первыми. Участни-
ки показали свою ловкость, точность, силу, 
быстроту, сообразительность и организо-
ванность.

Хочется верить, что любовь к спорту, 
которая воспитывается образовательными 
учреждениями и поддерживается родителями, 
станет увлечением у нашего подрастающего 
поколения на всю жизнь. Мы все смогли по-
чувствовать себя большой, единой, дружной 
командой. Все были счастливы – дети, роди-
тели, зрители. А счастливые от восторга глаза 
детей – лучшая награда всем организаторам 
праздника, который получился ярким и неза-
бываемым.

Жюри подвело итоги соревнований. Как и 
ожидалось – победила дружба! По окончании 
соревнований состоялось торжественное 
поздравление и награждение всех участников 
грамотами и призами. 

Е. СЕМЁНОВА,  И. КУЗЬМИНА,
инструкторы по физической 

культуре  МБДОУ №50.

Детство – пора поисков ответов на разные 
вопросы. На протяжении всего дошкольного 
детства наряду с игровой деятельностью 
огромное значение для развития ребенка 
приобретает познавательная деятельность. На 
сегодняшний день развитие познавательных 
способностей - одна из актуальных проблем 
современности. Всякий здоровый ребенок 
уже от рождения исследователь. Малышей 
интересует все новое, неизведанное. Известно, 
что уже в раннем младенчестве, видя яркий 
предмет, слыша мелодию, пение, громкую 
речь, ребенок начинает проявлять интерес 
к окружающему миру. Это начальная ори-
ентировочная активность, которая является 
физиологической основой полноценного 
развития ребенка. Поэтому очень важно 
пробудить у детей интерес к окружающему 
миру. Формировать умение делать открытия 
и удивляться им.

Исследовательская поисковая активность- 
естественное состояние ребенка. Стремление к 
исследованию предметов порождает исследова-
тельское поведение и создает условие для того, 
чтобы психическое развитие ребенка изначаль-
но разворачивалось в процессе саморазвития. 
Маленькие дети любят экспериментировать. 
Элементарное экспериментирование доступно 
детям раннего возраста. Они с удовольствием 
обследуют песок, камешки, предметы, плещутся 
в воде, знакомятся с плавающими и тонущими 

предметами. Изучая предметы, дети должны 
не только наблюдать, но и подвергать их воз-
действиям, видоизменению, выделять в них 
новые свойства и отношения.

Непосредственный контакт с предме-
тами и материалами помогает познать их 
свойства, качества, возможности, развивает 
любознательность, желание узнать больше, 
приобщает ребенка к миру природы. Через 
опытно-экспериментальную деятельность 
решается целый ряд задач, формируются 
коммуникативные навыки: расширяется кру-
гозор детей;формируются основы логического 
мышления; обеспечивается эмоциональное 
благополучие.

Поэтому уже с детьми раннего возраста 
необходимо проводить игры с песком, водой, 
бумагой.

Экспериментирование с водой: она теплая, 
холодная, жидкая, может течь, а при добавлении 
в неё гуаши - становиться разного цвета

Экспериментирование с песком: он сыпучий, 
мокрый, лепится, мягкий, теплый.

Эксперименты с бумагой: она мнется, 
рвется, шуршит, легкая, не тонет в воде.

Экспериментируйте, делайте открытия, и 
результат, приобретенный в процессе поисков 
и размышлений, принесет вашему малышу 
радость и удовольствие.

Е.А. ПУШКИНА, воспитатель 
Дома ребёнка «Родничок».

ПрофилактикаПрофилактика

Сахарный диабет: 
факторы риска 

и их профилактика

В числе призёров - полысаевцы

Учимся говорить, экспериментируя

Веселые старты - это здорово!
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СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

Полиция Полиция 
информируетинформирует

ПРОДАМ дом, S = 88,3 кв.м, приусадебный участок 
5,5 соток, в собственности. Тел. 8-950-596-72-47.

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.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, слесари-сантехники, двор-

ники. г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63. Тел. 4-50-93.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №Ж0781854 об окончании 
ПТУ №25 на имя Терентьева Владимира Васильевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №42БВ0033809 на имя Ки-
селевой Натальи Станиславовны, выданный школой 
№14, считать недействительным.

СДАМ дом недорого в районе КПДС. 
Тел. 8-908-959-16-47.

Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.10.2018г. №1344                                   г.Полысаево 

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса  
Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской округ», 
рассмотрев предложения комиссии по продаже находящихся 
в государственной и муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 42:01:0114004:1375, 
вид разрешенного использования – недропользование.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа выступить организатором 
торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 6000 
рублей.

2.2. Задаток: 1200 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 180 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Полысаевского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Полысаевского городского округа    В.П. ЗЫКОВ.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
МБОУ «СОШ №44», директору Марии Андреевне 
Губиной, коллективу Управления Роскомнадзора по 
Кемеровской области, родным, друзьям, соседям, всем, 
кто разделил с нами горечь утраты дорогой, любимой 
доченьки Юлии.

Семья Шиловых.

С 15 по 30 октября 2018 года в Кузбассе 
проходят мероприятия в рамках областной 
профилактической акции «Классный час». 

Ее основные цели - антинаркотическая 
просветительская работа среди учащихся, 
противодействие вовлечению молодёжи в 
сферу незаконного оборота наркотиков, 
выявление и пресечение фактов распростра-
нения наркотиков, в том числе на территории 
образовательных организаций.

В рамках акции сотрудники полиции во 
взаимодействии с представителями департа-
ментов образования и науки, охраны здоровья 
населения, молодежной политики и спорта 
Кемеровской области проводят профилак-
тические беседы в школах области, а также 
организовывают рейды по местам жительства 
несовершеннолетних и местам массового 
досуга молодежи. Участие в данных меропри-
ятиях также принимают члены Общественного 
совета при ГУ МВД России по Кемеровской 
области, представители молодежных орга-
низаций и объединений, наркологи и другие 
специалисты.

В.Н. БАШКОВ,  начальник  
полковник полиции.

Прокуратурой города Ленинск-Кузнецкий 
проведена проверка по обращению женщины 
об отказе Пенсионным фондом в повторном 
распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала.

Проверкой установлено, что заявитель 
заключила договор купли-продажи жилого 
дома за счет средств материнского капитала. 
Однако по решению суда данная сделка была 
признана недействительной, с продавца в 
пользу Пенсионного фонда были взысканы 
средства материнского капитала. Никаких 
неправомерных виновных действий, повлек-
ших заключение договора купли-продажи, 
заявительница не совершала.

Право лица, получившего государствен-
ный сертификат на материнский капитал, не 
может считаться прекращенным, поскольку 
женщина этими средствами не распорядилась, 
их взыскали в пользу Пенсионного фонда.

В результате цели создания государством 
условий, обеспечивающих семьям, имею-
щим детей, достойную жизнь, достигнуты 
не были, права несовершеннолетних детей 
нарушены.

По результатам проверки прокурор города 
обратился в интересах детей с заявлением о 
восстановлении права матери на получение 
средств материнского (семейного) капитала 
в суд.

Ленинск-Кузнецкий городской суд пол-
ностью удовлетворил требования прокурора. 
Женщину признали лицом, не распорядив-
шимся средствами материнского (семейного) 
капитала, и восстановили ее право на его 
получение.

Ответчик обжаловал решение, однако 
Кемеровский областной суд оставил его без 
изменения, жалобу – без удовлетворения.

И. СИЛЬЧУК, заместитель прокурора.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.10.2018г. №1346                   г.Полысаево

 
Об организации работ по подготовке 

проекта планировки территории (ППТ) 
и проекта межевания территории (ПМТ) 

автодороги по ул.Кемеровская.

В соответствии со статьями 41-46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004, для реализации программы жилищного 
строительства на 2018-2020 годы, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л 
я е т:

1. Управлению капитального строительства 
Полысаевского городского округа (Л.Г. Анкуди-
нова) организовать работу по подготовке проекта 
планировки территории (ППТ) и проекта межевания 
территории (ПМТ)  автодороги по ул. Кемеровская  
площадью 0, 57га. 

2. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования в городской газете  
«Полысаево». 

4. Контроль за исполнением  настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и стро-
ительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                          В.П. ЗЫКОВ.

Восстановили право
Правовое полеПравовое поле

Акция 
«Классный час»

Реклама
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РЕКЛАМА
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» пригла-
шает 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.), автосле-
сарей 5, 6 разряда (по программной  настройке и ремонту 
электроприводов, САУГМП БелАЗ  (65 000 руб.). 

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

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

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.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

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

ла
м

а

холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14. Р

ек
ла

м
а

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..

Р
ек

ла
м

а

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

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

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

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

МЕХОВАЯ ФАБРИКА 
“СНЕЖАНА” 

ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ ШУБ 
из меха норки, нутрии, мутона, 
дубленок и пуховиков 
пр-ва г.Пятигорск. 
Цены от производителя. 

АКЦИЯ! 
Принесите старую шубу 
и получите скидку на новую до 10 000 рублей. 

Кредит. Рассрочка без первоначального взноса, 
без переплаты сроком до 2-х лет.                                    
                             
Тюль, вуаль, органза, портьерная ткань 
от 100 руб./1 метр. 

Только один день, 25 октября,Только один день, 25 октября,
с 9 до 18 часов в ДК “Родина” 

Приглашаем посетить!Приглашаем посетить!

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

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. 

Автошкола «Магистраль-Авто» проводит 
набор на обучение «Водитель категории «В», 
«С». Обращаться: ул.Космонавтов, 21, тел. 2-54-00; 
ул.Топкинская, 9, тел. 3-37-97.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ без посредников. 
Тел. 8-950-268-19-95.
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Реклама

ПРОДАМ дом, 3 комнаты, надворные постройки, гараж, баня, стайка, 
имеются вода, слив, паровое отопление. Тел. 8-950-599-07-04.

ПРОДАМ колеса 175/65/14. 
Тел. 8-951-619-17-30.


