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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ЕВГЕНИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

КУЛТЫШЕВ

на вопросы горожан 
ответит директор 

ОАО «Энергетическая компания» 

30 ОКТЯБРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-29-29

До празднования 
осталось 

985
дней

Традиционный пятничный субботник 
прошёл под знаком столетия ВЛКСМ. 
Работники бюджетной и коммунальной 
сферы вышли на городские территории 
убирать опавшую листву. 

Первое массовое место уборки – сквер 
Молодожёнов. Трудовой десант в ярких 
куртках буквально заполонил газоны под де-
ревьями. Невольно в памяти всплыли картины 
десятилетней давности, когда только сфор-
мированный сквер засаживали тоненькими 
берёзками-прутиками депутаты областного 
Совета, точно так же рассеявшись по скверу. 
Сейчас те саженцы стали крепкими высокими 
деревьями, прижились, прочно обосновались 
на нашей земле, а полысаевцы с заботой 
очищают траву от листвы.  

Среди участников субботника уже не 
так много бывших комсомольцев – орга-
низация перестала существовать около 
четверти века назад. За это время выросло 
поколение, которое знает о деятельности 
ВЛКСМ только из семейных рассказов, 
учебников истории, фильмов. На суббот-
нике я поговорила с несколькими людьми, 
которые с удовольствием вспоминали свою 
комсомольскую молодость.

Т.И. Чернова – ведущий специалист по 
пропускному режиму УВЖ, рассказала, 
как в школе все они стремились попасть 
в ВЛКСМ. Даже учительница в начальных 
классах мотивировала: «Кто научится писать 
красиво шариковой ручкой, тех возьмут в 
комсомол», потом, конечно, и сами начали 
понимать. Татьяна Ивановна была в числе 
первых в классе, кого приняли. Это было 
почётно, ребята даже по-хорошему зави-
довали.

Почти вернулись в молодость на суб-
ботнике – работники ДК «Родина» создали 
атмосферу настоящего праздника. Играли 
песни комсомольской юности, к микрофо-
ну подходили и вспоминали о былых годах 
многие взрослые участники. Так, директор 

школы №32 и депутат горсовета Вера 
Валерьевна Пермякова приветствовала 
трудившихся с особым задором, ведь она 
была одним из активистов комсомольско-
го движения, а также участником 22 и 23 
областных конференций ВЛКСМ. За эти 
годы Вера Валерьевна не утратила былой 
пыл и энтузиазм и до сих пор вдохновляет 
своих коллег, учеников и соратников быть 
общественно активными людьми.

Один из создателей атмосферы праздника 
– звукорежиссёр ДК «Родина» В.Г. Козлов, 
которому тоже есть что вспомнить из своей 
комсомольской юности. В своё время он 
работал в Ленинск-Кузнецком райкоме. «Чем 
особенно запомнились те годы? Молодос-
тью и неуёмной энергией. На территории 
совхоза АПК «Возвышенка» мы организо-
вали молодёжный строительный отряд. 
Под управлением райкома комсомола был 
создан МЖК, полностью с нуля на голом 
месте возводили двухквартирные дома. По 
области кинули клич – принимали в отряд 
рабочую молодёжь с тем условием, что одна 
квартира отдаётся совхозу, а вторая – кому-
то из членов бригады, которая строила. 12 
домов возвели. Многие семьи приехали, 
потом устраивались в колхоз трактористами 
и так далее. Девушка-командир стройотряда 
из института культуры приезжала, мы её 
замуж выдали и тоже оставили в деревне. 
Она до сих пор возглавляет ДК!» - рассказал 
Валерий Геннадьевич. Вспоминает и о том, 
как создавались комсомольско-молодёжные 
бригады для работы в полях, с желанием и 
сам садился весной на трактор, осенью на 
комбайн – помогать в посевную и уборочную. 
Знал, что рабочие руки нужны. 

В 90-е годы, когда ВЛКСМ прекратила 
своё существование, многие ругали орга-
низацию за политическую составляющую. 
Однако в сегодняшних воспоминаниях ком-
сомольцев никто не вспомнил о собраниях, 
красных уголках и политинформациях. «Мы 

и не замечали политику, были молодые, жили 
интересно», - говорят, как один.

Директор Городского молодёжного цен-
тра И.В. Шерина работает с современными 
ребятами того возраста, в котором вступали в 
комсомол. Нет давно этой организации, утра-
чены её идеи, а всё же подростки и юноши с 
девушками идут в «молодёжку», тянутся. Что 
же объединяет их сегодня? «Наверное, те же 
принципы, что и раньше комсомол – желание 
быть нужными, полезными, что-то сделать 
лучше, тянутся к добрым делам, реализуют 
себя в творчестве», - говорит Ирина Вик-
торовна. Несмотря на возраст, она успела 
вступить в ВЛКСМ. Тогда райком находился 
в доме, где сейчас детская поликлиника. К 
вступлению готовились – нужно было от-
ветить на вопросы об уставе организации, 
наградах, главных принципах. Вспоминает: 
«Вступить – вступили, а вот билет уже не 
получили. Комсомольцами хотелось стать, 
это было значимо для нас и очень почётно. 
Мне даже жаль, что сейчас нет такой пре-
емственности поколений, как октябрята-
пионеры-комсомольцы. Локально есть – у 
нас в молодёжке старшие учат младших, а 
вот в масштабе страны, увы, нет».

После наведения порядка участники 
субботника переместились в сквер «Единый 
Кузбасс», где уже трудились работники 
соцзащиты, коммунальных организаций. 
Здесь музыкальную атмосферу  создавал 
коллектив ДК «Полысаевец». Бодро было 
объявлено – сегодня работают не просто 
трудовые коллективы, а комсомольские тру-
довые бригады. Это выражение всегда было 
знаком качества выполненного задания! 

Ушел в историю комсомол, но сегодня эта 
организация стала воспоминанием из бурной 
и беспокойной молодости. Энтузиазм и горя-
чие сердца и сегодня могут быть примером 
вдохновлённого служения своей Родине.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Дорогие полысаевцы!
29 октября исполнится 100 лет 

Всесоюзному ленинскому коммунис-
тическому союзу молодёжи. 

Для многих бывших комсомольцев, 
ветеранов комсомольского движения этот 
день остается праздником. Ведь с ним 
связаны их воспоминания о комсомоль-
ской юности, которые овеяны романти-
кой творческих поисков, энтузиазмом 
созидательного труда и стремлением 
строить настоящее и будущее.

С историей комсомола неразрывно 
связана жизнь многих поколений и 
наших земляков. 

Вместе с миллионами своих со-
отечественников комсомольцы Полы-
саева защищали Родину на фронтах, 
трудились в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, строили дороги, 
шахты и заводы, железнодорожные 
магистрали, поднимали целину, вели за 
собой подрастающую молодёжь.

Отрадно, что многие комсомоль-
цы нашего города и сегодня активно 
продолжают вносить свой вклад в его 
развитие, активно участвуют в вос-
питании подрастающего поколения, 
являются примером живой связи между 
прошлым и будущим.

Дорогие комсомольцы всех поко-
лений! В преддверии знаменательной 
даты примите сердечные поздравления 
с Днём рождения Комсомола! 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, удачи, счастья и благополу-
чия. Будьте оптимистичны, с надеждой 
смотрите в завтрашний день, и пусть ком-
сомольская целеустремлённость, твор-
ческая энергия, боевой дух и желание 
созидать никогда вас не покидают. 

С праздником вас, дорогие зем-
ляки! 

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

Н.Е. КЕНТНЕР. 

С комсомольским задором

Примите Примите 
поздравления!поздравления!
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Острый вопросОстрый вопрос

Заботы властиЗаботы власти

Как рассказал Валерий Павло-
вич Зыков, до начала пути были 
подняты жалобы от жителей   райо-
нов шахты «Заречная» и шахтоу-
частка «Октябрьский». Целью было 
проверить исполнение обращений, 
а также выявить проблемные места 
этих территорий.

Уже в первые минуты выезда 

со стоянки администрации пос-
ледовали первые указания. Они 
были адресованы директору МКП 
«Благоустройство» О.С. Журав-
лёву: нужно подсадить сосны в 
прорехи по ул.Крупской – вдоль 
школы №44, заново подвязать 
некоторые саженцы. Неприглядно 
стала выглядеть и нечетная сто-

рона улицы – вдоль плит ограж-
дения бывшего хладокомбината 
стихийно растут вязы (карагачи), 
клёны, кустарники, требует ухода 
и посадок полоса зелёной травы 
от дороги до гигантов-тополей. 
Чтобы высадить там деревца, 
нужно учитывать пролегающий 
кабель. Олегу Сергеевичу дано 
задание проработать этот вопрос 
и всё же «заселить» на возмож-
ные места этого газона хвойные 
деревца. В 2018 году последние 
сезонные посадки будут уже 
сегодня – в пятницу. Дальше не 
позволит погода. 

В д о л ь  д о р о г и  п о 
ул.Артиллерийская  довольно 
высокий сухостой. Он также 
привлёк внимание главы: «Надо 
убирать». Дальше по Смоленской 
– спиленные ветки. Это «Энерго-
управление» проводило работы по 
обрезке деревьев, которые растут 
вдоль линии электропередач, и 
вовремя не убрали их. Срезанная 
поросль, как итог работы компа-
нии, ещё не раз попадётся на пути 
нашего микроавтобуса. Срочно  
убрать! И срок исполнения – до 
15 ноября.

Осторожно проехали пе-
рекрёсток улиц Смоленская и 
Технологическая. Здесь всегда 
есть движение – легковой, пас-
сажирский транспорт, а также 
шахтовые большегрузы с углём в 
кузовах. Место довольно опасное 
– Смоленская здесь выступа-
ет главной, а грузовые машины 
порой серьёзно разгоняются, в 
надежде «проскочить» по своей 

второстепенной. Многотонному 
автомобилю в случае опасности 
сложно остановиться, оттого и 
происходят аварии. Для снятия 
напряжённости и безопасности 
проезда здесь планируется ус-
тановить светофор.

Первая остановка - на улице 
Серова. Это старый район горо-
да, частный сектор. Несмотря на 
удалённость от центра, здесь стоят 
ухоженные дома, живут семьи с 
детьми. В заботе о подрастающем 
поколении и было обращение в 
администрацию города, а имен-
но – об отсутствии освещения. 
Поставить опоры и осветить весь 
район очень и очень дорого, но без 
решения вопрос нельзя оставить. 
Поручение  замглаве по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькову 
– установить опору, светильник 
– пока один, и поставить его у 
автобусной остановки. Ещё одно 
обращение касалось ухабистой 
дороги по переулку Ручейный. Её 
отсыпали и выровняли. К моменту 
объезда она была пригодна для 
движения пешеходов и легкового 
транспорта. И как бы ухожен-
но ни выглядели окружающие 
дома, жители здесь позволяют 
себе бросать мусор в посадки 
деревьев и кустарников. Листва 
опала и обнажила насыпи шлака 
с проглядывающими отходами 
бумаги и упаковок. Один из хозяев 
складировал то ли старый забор, 
то ли привезённый уголь прикрыл 
– непонятно. Но гора хлама напо-
ловину перекрывает грунтовую 
дорогу у дома. Это непорядок, 

есть правила благоустройства, 
которые следует соблюдать даже 
на окраине города.

Аккуратный железнодорож-
ный переезд у шахтоучастка 
«Октябрьский» портит горка из 
кусков старого асфальта. Это 
остатки ремонта. И вновь пору-
чение от главы города: «Написать 
письмо устроителям работ, мусор  
срочно убрать!»

Ещё одна остановка – на 
ул.Гимнастов. Её пересекает 
железнодорожный путь. Жите-
ли пожаловались – в результате 
земельных работ всё того же 
«Энергоуправления» уничтожена 
тропинка, по которой ходит много 
людей. Работники МКП «Благоус-
тройство» восстановили дорожку, 
а в месте углубления соорудили 
мостик. Ситуацию исправили, но и 
с нарушителями будет серьёзный 
разговор.

В заключительной части объез-
да проехали по району «выселок», 
посмотрели озеро, в котором зимой 
оборудуют купель. Возвращаясь, 
вновь обсудили необходимость 
спилки аварийных тополей по 
ул.Крупской – у ДДТ и Хладоком-
бината. Работы должны начаться 
весной, чтобы осенью 2019 года на 
месте старых деревьев поселились 
обновлённые хвойники.

Рейды продолжатся.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: обсуждение 

возможности установки опоры 
освещения на  ул.Серова.

Фото автора.

Маршруты ходили по графи-
ку, но автобусы были в плохом 
техническом состоянии. У одного 
чёрные клубы дыма из выхлопной 
трубы, у другого – удушающий 
запах дизеля в салоне, у третьего 
– салонная дверь закрывается 
только после усилий кондуктора 
и так далее. Внутренние сбои ме-
ханизмов мы, как пассажиры, не 
видели, но из сводок, присылаемых 
технадзором ГИБДД, знали, что 
на рейсах выявлялись нарушения, 
при которых запрещена эксплуа-
тация. Это неполадки в тормозной 
системе, значительный люфт 
руля, неработающие световые 
приборы… 

В конце весны стали ощути-
мыми перебои с рейсами. То один 
автобус не придёт, то второй.  В 
начале лета ситуация усугуби-
лась. В городскую и областную 
администрации потоком потекли 
жалобы о плохой работе обще-
ственного транспорта. Даже лето 
с возможностью прогуляться 
пешком не сглаживало ситуацию. 
Слишком много людей живёт в 
отдалённых районах, значительная 
часть ездит работать в соседний 
Ленинск-Кузнецкий, а среди его 
жителей - немало работающих в 
полысаевских организациях. До-
бавьте сюда студентов, пациентов 
поликлиник и больниц, вынуж-
денных длительное время стоять 
в ожидании автобуса. Среди них и 
пенсионеры, экономящие каждую 
копеечку и ожидающие льготного 

транспорта. Впрочем, даже прихо-
дящая вовремя коммерческая мар-
шрутка уже не могла вместить всех 
желающих. Начались проблемы с 
междугородным и пригородным 
сообщением. В общем, среди 
пассажиров поднялась настоящая 
волна недовольства. 

Тревожные сигналы о пробле-
ме с пассажирскими перевозками 
поступают из всех муниципальных 
образований. О сложной ситуации 
в отрасли перевозок обществен-
ным транспортом говорилось и на 
расширенном заседании губерна-
тора С.Е. Цивилева с депутатами 
областного Совета.

Со стороны автопредприятия 
ответы безрадостные: износ авто-
траспортной техники составляет 
практически 63 процента, что 
не позволяет предоставлять ка-
чественные услуги населению и 
влияет на безопасность перевозки 
пассажиров. Отсутствие средств 
на заправку автотранспорта топ-
ливом, на приобретение запасных 
частей для ремонта техники. Оп-
лата труда водителей ниже, чем 
на других предприятиях, поэтому 
люди массово увольняются. При 
этом транспортные компании 
предпринимают со своей сто-
роны все возможные меры по 
безусловному выполнению взятых 
на себя обязательств, в том числе 
по нерентабельным маршрутам 
ввиду их большой социальной 
значимости.

О патовой ситуации наглядно 

говорят цифры. Подвижной состав 
государственных и муниципаль-
ных пассажирских предприятий 
Кузбасса составляет 2155 единиц 
– это трамваи, троллейбусы, авто-
бусы. Из них списанию подлежат 
больше половины – 1366 единиц! 
На городских и пригородных 
маршрутах задействованы 806 
автобусов, из которых 548 надо 
списать. Чуть лучше ситуация 
на межгороде: почти половина 
автобусов находится в приемлемом 
состоянии. 

Несмотря на оптимизацию за-
трат, транспортные предприятия 
не в состоянии преодолеть инф-
ляционные процессы, которые, в 
общем-то, от них не зависят. Так, 
непокрытые убытки перевозчиков 
по итогам 2017 года составили 
481 млн рублей, а за текущий год 
по предварительным расчётам 
они составят уже 600-650 млн 
рублей. 

Всему виной – искусственное 
длительное сдерживание тарифов 
на перевозку некоммерческим 
транспортом. При этом расходы 
отрасли ежегодно увеличиваются 
и увеличиваются ощутимо, в том 
числе из-за роста цен на матери-
альные ресурсы. Источник дохода 
автотранспортного предприятия 
– пассажирские перевозки. В Куз-
бассе цена на них остаётся самой 
низкой  в Сибири и не менялась 
с 2015 года. 

Так, сегодня в области стои-
мость проезда в городском обще-
ственном транспорте составляет: 
в трамвае и троллейбусе — 15-16 
руб., в автобусе — 16 руб., в мар-
шрутном такси — 18 руб. При этом 
себестоимость перевозки одного 

пассажира в среднем составляет 
27 рублей.  Для сравнения, та-
риф на одну поездку в автобусе 
в Новосибирске составляет 19 
рублей, в Барнауле – 20, в Омске 
и Красноярске – 22 рубля.

Что же касается стоимости 
проезда для пенсионеров, то 
цена билета в Кузбассе остаётся 
неизменной с 2002 года и состав-
ляет всего 4 рубля. За это время 
затраты на перевозку возросли 
многократно! Кроме того, пен-
сионеры пользуются сезонным 
бесплатным проездом с 1 мая 
по 1 октября с понедельника по 
четверг (численность кузбасских 
пенсионеров, не являющихся 
льготниками, составляет 519 
тыс. человек). В других областях 
Сибири льготного проезда для 
этой категории пассажиров либо 
нет, либо действуют проездные 
карты с обязательным условием 
внесения определённой суммы или 
с ограничением числа льготных 
поездок.

Минимальной является и стои-
мость проездных билетов для уча-
щихся (100 рублей) и студентов 
(128 рублей) – без ограничения 
поездок. 

Экономический эффект рабо-
ты в убыток привёл к нынешней 
критической ситуации в пассажир-
ских перевозках. Поэтому нужно 
принимать кардинальные меры. 
Многие, скорее всего, начнут 
говорить, что нужно не «выезжать 
за наш счет», а снижать расходы, 
уменьшать зарплату или сокра-
щать персонал, но эта работа как 
раз и велась все это время. 

По данным, предоставленным 
отделом экономики и промыш-

ленности, только за прошедшие 
три года расходы предприятий 
по области были сокращены на 
сумму более 250 млн рублей 
посредством:

- оптимизации численности 
работников - на 10 процентов; 

- уменьшения расходов на 
оплату труда и социальные взносы 
– на 132 млн руб.;

- сокращения на 4,2 процента 
объемов транспортной работы, 
которое не вызвало социального 
напряжения среди населения 
области - 23 млн рублей;

- сокращения общехозяйствен-
ных расходов на сумму более 100 
млн рублей.

Уменьшение оплаты труда, в 
свою очередь, приводит к дефи-
циту кадров, что и произошло. 
Мы с вами ощутили это на себе в 
полной мере, так как часть рейсов, 
выполняемых ранее, к примеру, по 
маршруту 140, 130, 8 не выполня-
ется ввиду отсутствия водителей, 
а городской маршрут №5 и вовсе 
приостановлен. Ввиду невысокой 
рентабельности частные пере-
возчики отказываются выполнять 
рейсы, имеющие социальную 
значимость, поэтому никак нельзя 
допускать закрытия маршрутов в 
отдалённые районы, в том числе 
и нашего города.

В связи с этим областны-
ми властями будет принят ряд 
мер, в результате которых госу-
дарственные автотранспортные 
предприятия смогут избежать 
банкротства. 

Мы будем следить за развитием 
событий.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Срочно выполнить!
24 октября, в среду, состоялся плановый объезд по улицам 

Полысаева. Глава города В.П. Зыков, первый заместитель главы 
В.В. Андреев, руководитель аппарата администрации Е.Г. Бе-
резина, заместители главы, а также руководители структурных 
подразделений в этот раз проехали по отдаленным районам.

Время принимать меры
Начиная с весны, многие из нас столкнулись с проблемой 

проезда общественным транспортом. О том, что проблемы у Госу-
дарственного автотранспортного предприятия, осуществляющего 
перевозку пассажиров, имеются, стало ясно уже давно. 
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КонкурсКонкурс Наши юбилярыНаши юбиляры

Мы едем на старое По-
лысаево. Остались позади 
многоэтажные дома, вокруг 
уже не один десяток лет сто-
ят низенькие дома частного 
сектора, а вот и тихая улочка 
Рабочая. Интересно, почему 
так названа? Видимо, рабо-
тяги здесь живут – те, кто 
в военные и послевоенные 
годы зарождали угольную 
промышленность в нашем 
городе, кто трудился на шахте 
«Полысаевская».

Мы едем к 90-летнему име-
ниннику – Петру Сергеевичу 
Иноземцеву. Вместе с женой 
Марией Петровной вот уже 50 
лет живут они в небольшом до-
мике, который когда-то купили. 
Старенький, но такой ухожен-
ный. Деревянные двойные рамы 
выкрашены белой краской, 
обновлена и деревянная ог-
рада вокруг усадьбы. Калитка 
плотно закрыта на шпингалет, 
а первой гостей встречает лаем 
собака, оповещая хозяев. Не 
смея входить, мы вдруг слышим 
голос соседки: «Вы к именин-
нику? Заходите, собачка не 
тронет».

За дверями нас приветливо 
встретила Мария Петровна 
и пошла искать виновника 
торжества. Пётр Сергеевич 
свой девяностый день рожде-
ния отметил накануне в кругу 
близких людей – жены, внучки 
и правнуков. А собственно 22 
октября был занят домашними 
делами. 

Здоровье юбиляра уже 
подводит, память не та, но 
пред нами предстал очень 
даже симпатичный дедушка с 
внимательным взглядом. Сразу 
видно – в молодости был бра-
вым парнем.

Родился Пётр Сергеевич 
в Тамбове. Отец умер, мать 
растила шестерых детей одна. 
В 1939 году в Тамбове был 
страшный голод. Сестра мамы, 
которая жила в Промышлен-
ной, написала: «Приезжай-
те, будете жить тут, а иначе 
пропадёте». Так Иноземцевы 

приехали в Сибирь.
Мать пошла работать в 

паровозное депо путейцем. А 
когда Петру исполнилось 13 
лет, он тоже стал трудиться на 
паровозе. Работал до 18 лет, а 
потом ему выдали документы и 
призвали в армию. Служба была 
долгой – с 1948 по 1953 годы. 
Всё это время солдат отбывал в 
строительном батальоне. 

Через несколько лет, уст-
роившись на шахту «Полыса-
евская» крепильщиком, Пётр 
Сергеевич встретил там свою 
будущую жену – Мария Пет-
ровна трудилась в ламповой. 
«Понравилась девушка мне 
здорово! – говорит именинник. 
-  Ну и поженились в 1964 году». 
«А в 1965-м у нас сын Сергей 
родился, - вступает в разговор 
Мария Петровна. -  Был в Аф-
ганистане, пришёл живой, но 
погиб на шахте». Дочь Надежда 
живёт в Екатеринбурге.

У супругов Иноземцевых 
две внучки и шесть правнуков. 
Внучка Катя, которая живёт в 
Полысаеве, помогает своим 
бабушке с дедушкой. «Приез-
жает за мной, - говорит Мария 
Петровна, - садимся и едем в 
магазин за продуктами. Да, и 
по дому помощь от неё боль-
шая». Соцработник приходит. В 
общем, без внимания и заботы 
не оставлены.

В день рождения Петра 
Сергеевича поздравить его 
пришли из совета ветеранов 
шахты «Полысаевская» - при-
несли букет цветов и подарок 
- электрический чайник. А чуть 
позже, по уже сложившейся 
доброй традиции у нас в городе, 
с 90-летием приехали поздрав-
лять представители управления 
социальной защиты населения. 
Открытку от губернатора, пять 
тысяч рублей вручили юбиляру 
и добрые пожелания здоровья 
и хорошего настроения – на 
словах.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Кстати, в этом году конкурсу 
воспитателей десять лет, а история 
его началась ещё в 2002 году, ког-
да администрацией Кемеровской 
области был учреждён областной 
конкурс. И через семь лет «Лесенка 
успеха», как городской этап Все-
российского конкурса «Воспита-
тель года», прошла в Полысаеве 
впервые. 

За это десятилетие в конкурсе 
приняли участие 54 воспитателя. 
Общий педагогический стаж кон-
курсанток почти 800 лет. Самой 
молодой участнице 24 года, самой 
взрослой – 54. Если продолжать 
заглядывать в цифры статистики, 
то конкурс воспитателей оказал 
большой профессиональный и 
карьерный рост победителям: 
три педагога окончили вузы, два 
победителя прошлых лет назначены 
заведующими детскими садами 
в г.Полысаево и г.Ленинск-Куз-
нецкий. 

Юбилейная «лесенка» вновь 
собрала участниц и их коллег в 
детском саду №1. Все конкур-
сантки молоды, задорны и полны 
творческих идей. Предлагаю с ними 
поближе познакомиться.

Анастасия Юрьевна Ковбасюк, 
воспитатель дошкольной группы 
школы №32, обладает художест-
венными и артистическими способ-
ностями. Она сыграла множество 
ролей на детских праздниках: Бабы 
Яги и Снегурочки, Веснушки, Раз-
бойника и фоторепортёра. У неё 
есть дружная семья, которой она 
дорожит. Вместе мужем и сыном 
Кириллом они совершают поездки 
на природу, посещают зоопарк, 
аквапарк, цирк.

Елена Анатольевна Лебедева, 
воспитатель детского сада №35, 
умеет зажигать своих воспитан-

ников и имеет внушительную ко-
пилку достижений. Она лауреат 
областных конкурсов, активный 
участник научно-практических 
конференций. А отдыхать любит 
на рыбалке, велопрогулке, пры-
гает с парашютом, сплавляется по 
реке, катается на коньках, играет 
в волейбол. 

Валентина Владимировна 
Маркина, воспитатель детского 
сада №47, любит заниматься би-
сероплетением. Любовь к лошадям 
нашла своё отражение в картинах, 
которые создаёт педагог. А активная 
жизненная позиция привела её ещё 
и в фитнес-студию. 

Алевтина Викторовна Пермя-
кова, воспитатель детского сада 
№27, живёт жизнью и интересами 
своих воспитанников. В детском 
саду ответственна за сдачу детьми 
норм ГТО, под её руководством 
ведётся работа с детьми по безо-
пасности дорожного движения. 
А дома она вяжет, читает, вместе 
с дочерью выращивает красивые 
цветы, а гостей угощает кулинар-
ными шедеврами.

Екатерина Викторовна Романь-
кова, воспитатель детского сада 
№26, вне своей профессиональной 
деятельности интересуется лите-
ратурой, историей, фотографией, 
цветоводством и кулинарией.

Вот эту команду очарователь-
ных, смелых и интересных при-
ветствовала председатель жюри, 
директор ИМЦ И.С. Гутник: «Дейс-
твительно, сегодня первый юбилей 
у городского   конкурса «Лесенка 
успеха». Десять лет этот конкурс 
интересно живёт, и он стал не-
отъемлемой частью дошкольных 
образовательных учреждений 
нашего города. Каждой из участ-
ниц, которые на протяжении всех 

конкурсных дней будут представ-
лять опыт своей работы, есть чем 
поделиться. Каждая из них не только 
профессионал своего дела, но и 
интересная личность – они про-
должают заниматься воспитанием 
ещё и дома, воспитывая своих детей 
и четвероногих друзей. Я желаю 
каждой из конкурсанток достойно 
выступить на всех испытаниях, и 
уверена, что так и будет. Надеюсь, 
что конкурс - очередная ступень 
вверх в вашем профессионализме 
и творчестве и для вас лично, и для 
всего педагогического сообщества 
города. Удачи!».

Три дня волнений, за время 
которых конкурсантки предста-
вили презентацию «Мой успешный 
проект», показали занятия с детьми. 
Три дня волнений, в последний из 
которых очаровательные участни-
цы прошли блиц-опрос, вспомнив, 
в каком году был открыт детский 
сад, где они работают, кто был 
его первым руководителем, как 
было организовано питание де-
тей и какой детский сад в нашем 
городе открылся первым. У ны-
нешних конкурсанток состоялось 
профессиональное знакомство с 
победителями «Лесенки успеха» 
прошлых лет. Три дня волнений, 
и всё завершилось награждением 
лауреатов и победителя, которым 
единогласно была признана Елена 
Анатольевна Лебедева. 

Елена Анатольевна всего че-
тыре года работает воспитателем, 
но, находясь в вечном движении и 
стремлении к поиску, уже достигла 
высот. Она родилась в большой 
многодетной семье и в детский сад 
не ходила, а её воспитателями были 
братья и сёстры. «Мне не довелось 
побывать в детском саду и, навер-
ное, поэтому я выбрала профессию 
воспитателя», - так говорит о себе 
Е.А. Лебедева. 

Она училась в Моховской школе, 
потом окончила педагогический 
колледж г.Белово, а затем получила 
высшее образование в Беловском 
филиале Кемеровского государс-
твенного университета. 

Конкурс для неё не первый, но 
в нём были трудности – это бес-
сонные ночи и подготовка, а вот 
выступление на сцене оказалось 
уже более простым испытанием. 
Зрителям понравился её мастер-
класс по легоконструированию. А 
дети, с которыми Елена Анатольев-
на проводила занятие и знакомила 
их с профессией авиаконструктора, 
были в полном восторге от него, 
разобравшись, почему самолёт 
летает и не падает. 

Победитель городского этапа 
конкурса считает, что воспита-
тель умеет всё. «Мы и праздники 
проводим, мы и порядки наводим, 
и с детьми занимаемся, - говорит 
Елена Анатольевна. -  В общем, 
мы – десять в одном. Мы больше 
времени отдаём на обнимашки с 
детьми, а конспекты и бумажки 
оставляем на потом. Всё-таки дети 
- главное в нашей работе». 

Молодая, энергичная, влюб-
лённая в своё дело, Е.А. Лебедева 
совсем скоро будет представлять 
наш город на областном этапе, ведь 
не зря же ей вручили жемчужину: 
блеснула среди своих коллег, её 
блеск заметили, теперь нужно, 
чтобы его заметили и за пределами 
Полысаева.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Возраст, 
достойный 
уважения

Созвездие 
профессионалов

Осенний период не повод для хандры. 
Для педагогического сообщества осень – 
это начало нового этапа, это победы детей, 
это и победы самих учителей и воспитателей. 
И первыми конкурсную эстафету начали 
дошкольные педагоги, открыв на прошлой неделе 
ежегодный городской конкурс «Лесенка успеха». 
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Губернские новости

В социальной поддержке нужда-
ются отдельные категории полыса-
евцев, и она им просто необходима. 
В числе мероприятий муниципаль-
ной программы и ежемесячная 
денежная выплата инвалидам, 
военнослужащим, адресная по-
мощь членам семей погибших 
военнослужащих, оборудование 
подъездов пандусами, праздничные 
мероприятия и многое другое. 

Ежегодно наши горожане, про-
живающие в частных домах, полу-
чают благотворительное топливо. 
В этом году уголь доставили 33 
пенсионерам и 77 семьям с детьми. 
Для доставки топлива средства были 
выделены по программе «Социаль-
ная поддержка населения».

Для обеспечения доступной 
среды для инвалидов, детей-инвали-
дов в этом году профинансировано 
оборудование пандусами подъездов 
жилых домов восьми инвалидам-
колясочникам. «Мы отработали по 
всем заявлениям, которые посту-
пили», - уточнил Ю.И. Загорулько, 
начальник УСЗН. 

Малообеспеченные семьи, как 
всегда, получили единовременную 
материальную помощь на под-
готовку детей к школе. Для этой 
традиционной акции львиная доля 
средств была выделена из местного 
бюджета, а помощь на эти деньги 
получили 130 малообеспеченных 
семей. Спонсорскую помощь ока-
зал СУЭК-КУЗБАСС, поддержав 
ещё 47 семей. А также средства 
ежегодного благотворительного 
марафона помогли детям из семи 
семей собраться в школу.

Овощ в помощь инвалидам, а так-
же вдовам и матерям погибших при 
исполнении служебного долга воен-
нослужащих. Картофелю, капусте, 
моркови и свёкле те горожане, кто 
в силу здоровья и обстоятельств не 
может самостоятельно вырастить 
овощи на грядках, всегда рады. В 
этом году огородные дары получи-

ли 65 семей, а в доставке овощей 
до квартир помогали волонтёры 
нашего Городского молодёжного 
центра. 

Если подвести итог, то адресной 
помощью за истекший период 2018 
года охвачено 436 человек. 

От социально значимых забо-
леваний нам никуда не деться, но 
бороться с ними необходимо. Так, 
если бы больные вовремя проходили 
флюорографическое обследование 
и обращались за медицинской 
помощью, то неблагоприятных 
исходов с таким заболеванием, 
как туберкулёз, было бы меньше. 
За девять месяцев текущего года 
выполнено 11443 флюорообследо-
вания, что составляет 49 процентов 
от годового плана. 

Всего на учёте с туберкулёзом 
состоит 73 человека, а в ходе про-
филактических осмотров в этом 
году выявлено шесть больных 
туберкулёзом. 

В последнее время ВИЧ не-
сколько «постарел». Если раньше 
им заражались чаще подростки 
и ранняя молодёжь, а доля таких 
пациентов составляла 21 процент, 
то в настоящее время, как отме-
тила Л.И. Кожекина, заведующая 
взрослой поликлиникой, – всего 3,5 
процента. А вот доля 40-45-летних 
выросла с 11 до 46 процентов. 
Одновременно в Кузбассе зарегис-
трированы случаи ВИЧ в пожилом 
возрасте – 70-80 лет. 

Лидирующее место передачи 
ВИЧ-инфекции занимает половой 
путь, второе – немедицинское 
введение наркотиков, третье – во 
время беременности от матери 
ребёнку (вертикальный). Основные 
инфицированные – лица мужского 
пола, женщин в два раза меньше. 
Кроме того, ВИЧ перестал быть 
социальным заболеванием. 

По словам Ларисы Ивановны, 
сегодня ВИЧ перешёл из разряда 
смертельных в разряд хроничес-

ких заболеваний. Вовремя начав 
лечение и следуя всем указаниям 
врача, люди, живущие с ВИЧ, мо-
гут прожить долгую полноценную 
жизнь. 

Есть инфекции, с которыми нуж-
но бороться с помощью вакцины. 
И это прежде всего – грипп. Ещё 
в сентябре освоено больше пяти 
тысяч доз поступившей вакцины, а 
16 октября получено ещё 3300 доз 
вакцины для взрослых. Поступле-
ние ещё ожидается, так что план 
иммунизации от гриппа планируется 
завершить в срок. Прививаться 
необходимо и от кори, краснухи, 
гепатита, дифтерии, столбняка, 
коклюша и клещевого энцефалита. 
Нужно прийти в поликлинику и 
проверить, какие прививки необ-
ходимо поставить.

В культурной жизни нашего 
города самым значимым событием 
стало открытие после капитального 
ремонта ДК «Полысаевец» и фили-
ала №2 библиотеки. Начальник 
отдела культуры не без гордости 
отметила, что зрительный зал там 
оснащён современным световым и 
звуковым оборудованием, а поса-
дочных мест там 207.

Выставки, конкурсы, концерты 
– без всего этого культура просто 
немыслима. Помимо традиционных, 
например, концерта к 8 Марта, 
задорной Масленицы, праздника 
«День семьи, любви и верности», 
появляются новые мероприятия 
или возрождаются забытые – та-
кие, как конкурс частушек. Этот 
весёлый конкурс провели в этом 
году в парке им.Горовца. «Наде-
емся, - сказала, О.В. Кудрявцева, 
начальник отдела культуры, - что 
он полюбится нашим горожанам и 
станет ежегодным». 

Впервые в этом году наш город 
принял участие в областной акции 
«Концерт по обмену» - к 8 Марта 
провели концерт, в котором приняли 
участие юные артисты из Ленин-
ска-Кузнецкого, а наши ребята с 
выступлением приезжали туда. 
На достойном уровне встретили 
школьников из других территорий 
Кемеровской области по областной 
программе «Люби и знай родной 
Кузбасс!». 

Любовь ИВАНОВА.

Уважаемые полысаевцы!
В последнее воскресенье октября свой профессиональ-

ный праздник отметят люди одной из нелегких и значимых 
для общества профессий, те, кто ежедневно несёт за рулём 
рабочую вахту, обеспечивает бесперебойную работу авто-
транспорта, – водители, ремонтные и инженерно-техничес-
кие работники, диспетчеры, руководители транспортных 
предприятий. 

Сегодня роль и значимость автомобильного транспорта 
велики. Ведь без грузовых и пассажирских автоперевозок 
трудно представить нашу повседневную жизнь, развитие 
социальной сферы и производства. Без транспортников 
невозможно коммунальное хозяйство, угледобыча, строи-
тельство, энергетика, торговля... 

Уважаемые работники автомобильного транспорта! 
Прочно связав свою жизнь с дорогой, посвятив себя работе 
в автотранспортной сфере, вы поддерживаете трудовой 
ритм организаций и  предприятий всех отраслей экономики 
нашего города.  Именно от вашего мастерства и самообла-
дания зависят не только экономические показатели города 
и социальная стабильность общества, но и человеческие 
жизни. Ведь наша жизнь – непрерывное движение, и все 
мы так или иначе связаны с транспортом и дорогой.

В преддверии дня работников автомобильного транс-
порта желаем всем автомобилистам – профессионалам и 
любителям – безопасных и легких дорог, надежной техники, 
взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Пусть ваш профессиональный опыт и преданность вы-
бранному делу служат залогом качественной, стабильной 
и безаварийной работы.

Неизменной удачи на дорогах! С праздником!

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

В 2019 году в Кузбасс поступит около 2,5 млрд рублей 
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 
и с подработанных территорий.

Сергей Цивилев провел рабочую встречу с заместителем 
по строительству Глебом Орловым. Как доложил Г. Ор-
лов, по программе переселения граждан с подработанных 
территорий в 2019 году поступит 1 млрд 05 млн рублей из 
федерального бюджета. В 2020 году ожидаются поступле-
ния на таком же уровне. Программа переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья будет рассмотрена в Совете 
Федерации Федерального собрания РФ  9 ноября 2018 года. 
По предварительным данным Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Кемеровской 
области планируется выделить в следующем году 1 млрд 447 
млн рублей, в 2020 году — 1 млрд 651 млн рублей.

Кроме того, губернатор и его зам обсудили проблему 
«обманутых дольщиков». «Такая ситуация действительно есть 
в Кемерове и Осинниках. От граждан-дольщиков поступают 
жалобы. Все случаи рассматриваются, ведутся переговоры 
с застройщиками, встречи и совещания с целью решения 
проблем. Вопросы стоят на контроле», — отметил Орлов.

100-летие Всероссийского Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи отмечает Кузбасс.

В Кемерове в музыкальный театр им. Боброва на встречу 
поколений к 100-летию ВЛКСМ собрались лидеры комсо-
мольских организаций, бывшие пионерские и комсомольские 
работники, победители соревнований комсомольско-молодеж-
ных бригад, бойцы и комиссары студенческих строительных 
отрядов, делегаты Всесоюзных съездов и слетов, а также 
представители современных молодежных объединений. 
Среди приглашенных гостей – олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Мария Филатова. 

В фойе театра была представлена тематическая выставка 
«Легенды расскажут, какими мы были». В экспозиции – архи-
вные документы, фотографии, уникальные материалы и ат-
рибуты, повествующие об истории комсомола Кузбасса.  

От имени губернатора присутствующих со 100-летием 
комсомола поздравил Михаил Бостанджогло, подчеркнув, что 
славные комсомольские традиции продолжают жить, хотя и 
под другими названиями. Молодые кузбассовцы были среди 
тех, кто развивал автономную индустриальную колонию 
«Кузбасс», кто сражался на полях Великой Отечественной 
войны. Они воздвигали КМК и Запсиб в Новокузнецке, 
Коксихимзавод в Кемерове, добывали миллионы тонн угля 
и поднимали сельское хозяйство в послевоенные годы.

«История комсомола для Кузбасса — это особая ис-
тория. Наша современная молодежь – на вашем примере 
– организовала добровольческое и юнармейское движение, 
поисковые объединения, студенческие отряды. Вы продол-
жаете быть нужными и делать добрые дела, поддерживаете 
молодых ребят, передаете им бесценный опыт», — сказал 
и.о. заместителя губернатора.

В городах и районах Кемеровской области проходят 
мероприятия, приуроченные Всекузбасской эстафете ком-
сомольских поколений «100-летию ВЛКСМ  – 100 славных 
дел!». 

Руководитель финансового уп-
равления Н.Н. Орищина выступила 
с предложением внести изменения 
и дополнения в принятое ранее 
депутатами решение о бюджете 
Полысаевского городского округа 
на 2018 и плановые 2019-2020 
годы. Это связано с увеличением 
доходной части городского бюд-
жета, а также его дотаций, субси-
дий и субвенций, получаемых из 
областного бюджета.

Два предложения поступило от 
начальника управления архитекту-
ры и градостроительства Н.А. Зу-
баревой. По её словам, в связи с 
изменениями в законодательстве, 
необходимо внести корректировки 
в Правила землепользования и за-
стройки Полысаевского городского 
округа. Это касается сведений о 
границах территориальных зон, 
перечня координат характерных 

точек этих границ, схем градостро-
ительного зонирования и т.п.

Что касается второго вопроса, 
то с изменением градостроитель-
ного Кодекса для соблюдения 
процедуры нужно назначить пуб-
личные слушанья по утверждению 
«Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Полысаевского городского окру-
га на 2018-2028 годы». Наталья 
Александровна предложила на-
значить публичные слушания на 
14 ноября 2018 года. Место про-
ведения – актовый зал городской 
администрации, время проведения 
– 15.00. Жителям Полысаева, 
желающим принять участие в 
публичных слушаниях и выступить 
на них, следует направлять в пись-
менном виде извещения в Совет 
по организации и проведению 
публичных слушаний по адресу: 

улица Кремлёвская,6, каб.15 до 13 
ноября включительно. Телефон для 
консультаций – 5-45-08.

О назначении других публичных 
слушаний выступила специалист 
юридического отдела А.Ю. Анку-
динова. Они относятся к проекту 
решения Совета народных депу-
татов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский город-
ской округ»». Слушания назначены 
на 22 ноября, место проведения 
– актовый зал городской адми-
нистрации, в 15.00. Кроме того, 
специалист предложила депутатам 
утвердить состав комиссии по орга-
низации и проведению публичных 
слушаний и учёту предложений. 
Председателем назначить Веру 
Валерьевну Пермякову, предсе-
дателя комитета по социальной 
политике и правопорядку. Жители 
города также могут принять участие 
в слушаниях, прислав извещения 
заблаговременно.

Все вопросы депутаты утвер-
дили единогласно.

Наталья МАСКАЕВА.

Заботы властиЗаботы властиПримите поздравления!Примите поздравления!

Депутаты дали добро

Три важных вопроса

Вчера в администрации города прошла очередная 
двадцать седьмая сессия Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва. 
На повестке дня было четыре вопроса, 
требующих одобрения депутатского корпуса.

В понедельник в городской администрации 
прошло очередное заседание коллегии. 
На повестку дня было вынесено три вопроса. 
Члены коллегии заслушали информацию 
о социальной поддержке наших горожан, 
о социально значимых заболеваниях, 
а также об итогах работы учреждений культуры.
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В кабинете технологии стоял 
громкий звук - распили-

вали дерево. Пятиклассники с 
помощью столярной ножовки 
делали небольшие детали, кото-
рые потом склеивали. Главным 
в этом рабочем процессе был 
невысокий пожилой мужчина. Он 
не только успевал давать советы, 
но и наглядно показывал ребятам, 
как и что нужно делать…

Вот уже семнадцать лет, как 
Фёдор Михайлович Кадочников 
преподаёт технологию - вначале в 
школе №44, а последние два года 

– в 14-й. Но его ученики даже и 
не догадываются, что за плечами 
их педагога многолетний опыт в… 
медицине, в текстильном произ-
водстве, в энергетике, а также 
в комсомольской и партийной 
деятельности.

Его родители стояли у ис-
токов угольной отрасли 

нашего края. Отец Михаил Фё-
дорович работал проходчиком 
на шахте «Комсомолец», а мама 
Мария Фёдоровна – коногоном, 
возила уголь на лошадях. Семья 
была огромная даже по тем вре-

менам – 14 детей! У Фёдора был 
брат-двойняшка, который через 
полтора года от рождения умер 
от кори.

В ряды комсомола Федор 
Михайлович вступил, ещё учась 
в школе №42, но там не успел 
полностью себя показать в комсо-
мольской деятельности – это был 
8 класс, нужно было готовиться 
к экзаменам. Когда Фёдор уже 
заканчивал школу, его отец тяже-
ло заболел, у него обнаружили 
рак желудка. И парень решил 
поступить в медицинское учи-
лище, чтобы как-то ему помочь, 
облегчить болезнь.

- Почти всё время я проводил 
в больнице у отца, - вспоминает 
Фёдор Михайлович. - Там работал 
врач Трофим Ефимович Трифон-
ков. Вот он-то научил меня очень 
многому в хирургии.

В медицинском училище ве-
лась большая комсомольская 
работа, и Фёдор Кадочников был 
её активным участником. Чаще 
всего он вспоминает театраль-
ный кружок, комсомольцы часто 
показывали спектакли, особенно 
они любили ставить произведения 
Николая Гоголя.

После окончания учили-
ща получил направление 

в посёлок Крапивинский, где 
его сразу отправили учиться на 
специализацию анестезиоло-
гии и реанимации на кафедру 
выдающегося хирурга Михаила 
Алексеевича Подгорбунского. 
После чего Фёдор Михайлович 
стал работать хирургом-субор-
динатором в Крапивинской боль-
нице и анестезиологом во время 
оперативных вмешательств.

- Мне нравилось работать, 
но получал я за свой труд всего 
80 рублей, а ведь уже была 
семья, дети, и мне их надо было 
поднимать. С большим сожале-
нием по этой причине я ушёл из 
медицины и устроился работать 
на Ленинск-кузнецкий камволь-
но-суконный комбинат, где по-
лучил «прививку» педагогической 
деятельности. - считает Фёдор 
Михайлович. - Начал от мастера 

и дошёл до начальника цеха. 
Полторы тысячи людей народу 
было в моём подчинении! 

Параллельно с работой за-
кончил московский институт 
текстильной и лёгкой промыш-
ленности по специальности 
электромеханик. Но потом при-
гласили работать в училище 
№17 заместителем по учебно-
производственной работе, а 
спустя время он стал директором 
межшкольного учебно-произ-
водственного комбината… Одним 
словом, в отсутствии разнооб-
разия профессий и должностей 
Фёдора Михайловича точно не 
упрекнуть.

Когда Фёдор Кадочников 
работал ещё субордина-

тором-хирургом, он был избран 
секретарём комсомольской орга-
низации центральной районной 
больницы, затем его избрали 
третьим секретарём райкома 
комсомола. На КСК избирают сек-
ретарём партийной организации 
чёсального производства, потом 
заместителем секретаря парткома. 
Без отрыва от производства. Как 
совмещал одно с другим, до сих 
пор не понимает. Это было начало 
70-х годов, Фёдору тогда было 
немногим больше 20 лет. 

Современным молодым людям 
мало понятны значения этих долж-
ностей. На самом деле, именно 
руководители комсомольских 
и партийных организаций были 
тесно связаны с молодежью, знали 
ее нужды, запросы, настроения, 
постоянно вели воспитательную 
работу с молодыми кадрами. 
Чувствуя повседневную заботу 
об их нуждах, люди видели в лице 
комсомольца своего вожака, 
боевого организатора, стано-
вились активными участниками 
выполнения тех больших задач, 
которые ставила партия перед 
советским народом.

Партийный билет и комсо-
мольский значок для Фёдора 
Кадочникова значили много.

- Поэтому, когда начался раз-
вал Советского Союза, очень 
обидно стало за партию, что 

она не смогла сохранить то, что 
сделали мы за время партийной 
деятельности, - с огромным со-
жалением говорит Фёдор Ми-
хайлович.

И ещё мужчина выражает 
достаточно жёсткое мнение по 
отношению к современной мо-
лодёжи. У него огромный опыт 
работы с детьми, и ему есть, с 
чем сравнить:

– Когда был комсомол, школь-
ники стеснялись вести себя так, 
как сейчас ведут. Иногда думаешь, 
наверное, лучше мне уйти из 
школы, чтобы сохранить свой 
«нервный статус».  Комсомол 
воспитывал, однозначно. Про-
водились собрания, бюро, на 
которых разбирали поведение 
комсомольцев, которые вели себя 
неадекватно, нарушали произ-
водственную дисциплину. И это 
приводило в чувство многих…  

Распад советского государс-
тва застал Кадочниковых, 

когда их семья  жила в Узбекиста-
не. Но в смутные времена лучше 
было вернуться на Родину. В 
Полысаево они переехали жить в 
2003 году. У Фёдора Михайловича 
было трое дочерей, двух из них 
похоронил. С супругой Юлией 
Константиновной они в мире и 
согласии живут  50 лет, она тоже 
работала медицинским работни-
ком, сейчас на пенсии. У Фёдора 
Михайловича есть любимая внучка 
Регина, она уже студентка, учится 
в техникуме.

- Многое пришлось мне пе-
режить, сколько родных людей 
ушло! Но всё-таки жизнь у меня 
была разноплановая, интерес-
ная! Столько хороших дел было 
сделано в советское время. Я 
на сто процентов считаю себя 
комсомольцем и коммунистом, 
- уверенно подытожил Фёдор 
Михайлович.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Стопроцентный комсомолец, 
верный коммунист

Наверняка у многих людей старшего поколения есть фотоаль-
бомы, в которых бережно хранятся чёрно-белые свидетельства 
их комсомольской юности. Вот и Фёдор Михайлович Кадочни-
ков на нашу с ним встречу принёс большой красочный альбом, 
а также толстую папку, наполненную почётными грамотами, и 
новую книгу нашего земляка Ю.В. Артемьева «Шестой ударный 
комсомольский». На самом деле, это лишь малая часть свиде-
тельств активной комсомольской и партийной жизни Фёдора 
Михайловича. Остальное – в памяти и в рассказах героя этой 
статьи, посвящённой 100-летию комсомола.

Зарядка с чемпионом уже 
давно стала традиционной в 
нашем городе, эта инициатива 
подхвачена и детскими садами, 
и школами, и спортивными уч-
реждениями. На этот раз чемпион 
был самый настоящий - Мария 
Александровна Попова. Она яв-
ляется победителем Чемпионата 
и Кубка России по спортивному 
туризму, неоднократным победи-
телем и чемпионом Сибирского 
Федерального округа на дис-
танции «водная». Говорит, что 
спортивным туризмом начала 
заниматься со студенчества и до 
сих пор продолжает представ-
лять наш город на соревнованиях 

разного уровня. Больше всего её 
привлекают  сплавы по горным 
рекам. Занятие достаточно опас-
ное, но при хорошей физической 
подготовке приносит только 
радость и удовлетворение. В 
настоящее время Мария явля-
ется специалистом Центра ГТО, 
организовывает сдачу физкуль-
турных нормативов.

Зарядку со второклассни-
ками Маше помогли провести 
сказочные герои - Волк, Заяц и 
Медведь. Яркое театрализован-
ное представление они устроили 
в начале мероприятия, чем зажгли 
ребят. Школьники с удоволь-
ствием отвечали на вопросы 

в теоретической части: какие 
нормативы есть в комплексе 
ГТО, как расшифровывается 
эта аббревиатура? А потом под 
весёлую музыку сделали зарядку, 
которая помогла детям выполнить 
более сложные задания. Им 
нужно было сделать прыжки 
с места, отжимание, наклоны. 
Всё это входит в нормативы 
ГТО, но на это раз они не были 
засчитаны, просто ребята поп-
робовали свои силы. Потом их 
ожидали творческие задания 
– найти сюрприз и проявить 
внимательность, а также отве-
тить на вопросы тематической 
викторины.

Чемпион Маша Попова счи-
тает, что физкультурные занятия 
активизируют мозговую деятель-
ность человека. Это и доказали 
школьники, правильно выполнив 
все задания.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.  

На зарядку с Машей становись!
Спортивная жизньСпортивная жизнь

В Детско-юношеской спортивной школе №2 
г.Полысаево прошла зарядка с чемпионом под названием
«ГТО – норма жизни». Герои русских сказок познакомили 
второклассников из школы №17 с общими понятиями 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», а также предложили в тестовом режиме 
попробовать свои силы и выполнить некоторые 
нормативы ФСК ГТО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 октября

ВТОРНИК, 30 октября

СРЕДА, 31 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 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 «Мажор» (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 «В чужом краю» (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.35 Т/с «Собачья работа» (12+)

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 «Профессия сильных мужчин» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Последний охотник
          на ведьм» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Анаконда» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 «Мальцева» (12+) 
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
11.15 «Дело врачей» (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 «Ворона» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Где логика?» (16+) 
08.00 «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

06.25, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Провинциальная муза» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво...» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
09.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+) 
22.55 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
01.00 Х/ф «Kingsman: 
           Секретная служба» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+) 
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»  
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
07.05 Х/ф «Одна встреча» (16+) 
08.25 Х/ф «Поющие завтра» (16+) 
10.00 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
11.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+) 
12.55 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+) 
14.25 Х/ф «Плюс один» (16+)
16.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+) 
17.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
          Только вперед» (12+) 
19.10 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
21.20 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
23.30 Х/ф «Слишком 
          крута для тебя» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.40 Х/ф «Хижина» (16+) 
07.05 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (16+) 
08.50 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
10.30 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
12.20 Х/ф «Репортерша» (16+) 
14.10 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+) 
15.50 Х/ф «Хижина» (16+) 
18.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
19.30 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
20.55 Х/ф «Тебя здесь 
          никогда не было» (18+) 
22.30 Х/ф «Мистериум: 
           Охотники на фазанов» (18+) 
00.30 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Комната страха» (16+) 
08.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)

09.45 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
12.05 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 
14.10 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 
15.35 Х/ф «Враг государства» (12+) 
17.40 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
19.25 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
21.15 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны:
          Последние Джедаи» (16+) 
01.20 Х/ф «Звездный десант» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Теория заговора» (12+) 
08.50, 09.10, 13.15 Т/с «Застава 
          Жилина» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
17.05 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Мотоциклы 
          Второй мировой войны» (6+) 
19.35 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.20 «Загадки века. Последний вираж
           Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.40 Футбол. «Марсель» - ПСЖ (0+) 
07.40 Футбол. «Милан» - «Сампдория» (0+) 
09.30 «Вся правда про...» (12+) 
10.00 «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 Д/ф «Несвободное  падение» (16+) 
11.05, 15.35, 18.35, 21.25 «Все на Матч!» 
13.00 Формула-1 (0+) 
16.05 Футбол. «Наполи» - «Рома» (0+) 
17.55 «Футбольно» (12+) 
19.20 Бокс. Андрей Сироткин - 
          Джон Райдер (16+) 
21.55 Футбол. «Крылья Советов» 
          (Самара) - «Зенит» (С-П) 
23.55 «Тотальный  футбол» (12+) 
01.00 Спортивная гимнастика (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 30 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)  
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Мажор» (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 «В чужом краю» (12+) 
23.20 «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 «Профессия сильных мужчин» (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 «Планета обезьян: Война» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Стрелок» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 «Мальцева» (12+) 
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 
           Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
11.15 «Дело врачей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+) 
21.00 Т/с «Ворона» (16+) 
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под грифом 
          «Совершенно секретно» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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, 14.30 «Танцы» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
16.00 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

06.00 «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+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Одна на двоих» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Кафе на Садовой» (16+)
23.00 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 М/ф «Аngгу Birds в кино» (6+) 
11.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Жена егеря» (16+)
09.25 Т/с «Личное дело 
           капитана Рюмина» (16+) 
13.25 Т/с «Чужой район» (16+) 
18.50, 22.25, 00.25 Т/с«След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Ёлки-2» (12+) 
07.35 Х/ф «Ёлки-3» (6+) 
09.15 Х/ф «Друзья» (16+) 
10.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
12.30 Х/ф «Маленькая 
          черная книжка» (16+) 
14.10 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
16.00 Х/ф «Артист» (12+) 
17.30 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+) 
19.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
21.15 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
23.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Тебя здесь 
          никогда не было» (18+) 
08.40 Х/ф «Мистериум:  
          Охотники на фазанов» (18+) 
10.40 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+)
12.20 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
14.15 Х/ф «День выборов 
          по-французски» (16+) 
15.55 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
17.35 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (16+) 
19.20 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
21.00 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
22.40 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 
00.30 Х/ф «Эскобар» (18+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
07.30 Х/ф «Великая красота» (18+) 
09.40 Х/ф «Белый плен» (12+) 
11.35 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
13.20 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 

15.00 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
16.50 Х/ф «Need for Speed: 
           Жажда скорости» (12+) 
18.55 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
21.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
23.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
00.50 Х/ф «Невидимка» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Теория заговора» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.40, 13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
13.40 Т/с «Последний бой» (16+) 
17.05 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Мотоциклы
          Второй мировой войны» (6+) 
19.35 «Легенды армии.
           Петр Ивашутин» (12+) 
20.20 «Улика из прошлого.
           Бриллианты для мафии» (16+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Уличный боец:
          Кулак убийцы» (16+) 
07.30 Смешанные единоборства. 
          Тайрон Вудли - Даррен Тилл. 
          Забит Магомедшарипов
          - Брэндон Дэвис (16+) 
09.30 «Вся правда про...» (12+) 
10.00 «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Несвободное падение» (16+) 
11.05, 15.55, 19.05, 22.15 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская 
          премьер-лига (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
16.35 Футбол. «Лацио» - «Интер» (0+) 
18.25 «Ген победы» (12+) 
19.55 Спортивная гимнастика 
22.35 «КХЛ. Венские сезоны» (12+) 
22.55 «Континентальный вечер» (12+) 
23.25 Хоккей. СКА - «Куньлунь

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 31 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 

19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Мажор» (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 «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 «В чужом краю» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.05 Т/с «Собачья работа» (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 «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 «Мы из будущего» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
11.15 «Дело врачей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Куба» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Куба» (16+) 
21.00 Т/с «Ворона» (16+) 
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
          «Совершенно секретно»-2» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 1 ноября

ПЯТНИЦА, 2 ноября

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 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)

07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
22.45 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+) 
07.00, 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+) 
09.35 Х/ф «Посейдон» (12+) 
11.30 Х/ф «Риддик» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
09.25 Т/с «Личное дело 
          капитана Рюмина» (16+) 
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Плюс один» (16+) 
07.15 Х/ф «Квадрат» (18+) 
09.40 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
11.10 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+) 
12.45 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+) 
14.10 Х/ф «Вечность» (16+) 
16.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
17.30 Х/ф «Слишком 
          крута для тебя» (16+) 
19.10 Х/ф «Одна встреча» (16+) 
20.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+) 
21.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
          Только вперед» (12+) 
23.30 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
08.20 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 

10.10 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+) 
11.55 Х/ф «Хижина» (16+) 
14.05 Х/ф «Жили-были» (12+) 
15.35 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
17.00 Х/ф «Тебя здесь
          никогда не было» (18+) 
18.30 Х/ф «Мистериум: 
          Охотники на фазанов» (18+) 
20.30 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
22.20 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+)  

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
08.15 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 
10.20 Х/ф «Железный человек» (12+) 
12.20 Х/ф «Король Артур» (12+) 
14.15 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
16.40 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
18.35 Х/ф «Звездные войны: 
          Последние Джедаи» (16+) 
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
23.00 Х/ф «Охотники 
           за привидениями» (6+) 
00.40 Х/ф «Охотники 
          за привидениями-2» (0+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Д/ф «Москва фронту» (12+) 

08.45, 09.10, 13.15 Т/с «Тайная
          стража» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
17.05 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Перехватчики 
          МиГ-25 и МиГ-31»(12+) 
19.35 «Последний день.  
           Софико Чиаурели» (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

06.30 Бокс. Сергеи Ковалев - Элейдер
          Альварес. Дмитрий Бивол - Айзек
          Чилемба (16+) 
08.15 Х/ф «Ниндзя» (16+) 
10.00 «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Несвободное  падение» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+) 
16.55 «Все на Матч!» 
17.20 Смешанные единоборства. Волкан
          Оздемир - Энтони Смит (16+) 
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Спортивная гимнастика 
22.55 «Все на футбол!» (12+) 
23.25 Футбол. «Локомотив» - «Енисей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 1 ноября. 
         День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Мажор» (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 «В чужом краю» (12+) 
23.20 «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 «Документальный проект» (16+) 

12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Профессия сильных мужчин» (12+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)  
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)  
20.00 Х/ф «9 рота» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Над законом» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 
           Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «Днк» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
          «Совершенно секретно»-3»(16+)
00.00 «Сегодня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «Улица» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)  
01.05 Т/с «Улица» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Кафе на Садовой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Ноты любви» (16+)
22.50 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+) 
07.00, 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 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
09.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+) 
11.50 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 

23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+) 
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Елки лохматые» (6+) 
07.25 Х/ф «Воспоминания» (16+) 
09.00 Х/ф «Наши любовники» (18+) 
10.30 Х/ф «Плюс один» (16+) 
12.05 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
13.40 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
16.00 Х/ф «Одна встреча» (16+) 
17.20 Х/ф «Я никогда не буду твоей» (16+) 
18.55 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+) 
20.20 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 
21.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
23.30 Х/ф «Зачетный препод» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
08.10 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
10.20 Х/ф «День выборов
          по-французски» (16+) 
12.00 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
13.40 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (16+) 
15.30 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
17.05 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 
18.45 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 
20.35 Х/ф «Эскобар» (18+)
22.25 Х/ф «Королева Испании» (16+) 
00.30 Х/ф «Дикая история» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «До предела» (12+) 
08.00 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
09.45 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
11.45 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
13.35 Х/ф «Белый плен» (12+) 

15.30 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
17.35 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
19.20 Х/ф «Риддик» (16+) 
21.15 Х/ф «Невидимка» (16+) 
23.00 Х/ф «Власть страха» (16+) 
00.55 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
08.45, 09.10 Т/с «Тайная  стража» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.50, 13.15 Т/с «Тайная стража: 
          Смертельные игры» (16+) 
17.05 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Перехватчики
          МиГ-25 и МиГ-31» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. 
          Георгий Береговой» (6+) 
20.20 «Код доступа» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

07.00 Смешанные единоборства. 
          Магомед Исмаилов - 
          Владимир Минеев (16+) 
09.00 Бокс и смешанные единоборства.
          Старт сезона (16+) 
10.00 «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Несвободное падение» (16+) 
11.05, 15.05 «Все на Матч!» 
13.00 Смешанные единоборства. 
         Федор Емельяненко - Чейл Соннен. 
          Александр Шлеменко -
          Анатолий Токов (16+) 
15.35 Смешанные единоборства. 
          Эрик Андерс - Тиаго Сантос (16+) 
17.40 Футбол. «Ахмат» - «Арсенал» (0+) 
19.40 «Команда мечты» (12+) 
20.10 Спортивная гимнастика 
22.15 «Все на футбол!» (12+) 
22.55 Футбол. «Ростов» - «Зенит» (С-П) 
00.55 Футбол. «Спартак» - «Анжи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 2 ноября. 
          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 Д/ф «Queen»: История альбома 
         «News of the  Worlds (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 «В чужом краю» (12+) 

01.15 Х/ф «Средство от разлуки» (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 «Держи вора!» (16+) 
21.00 Д/ф «Беспощадный закон Кармы» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (16+)
02.00 Х/ф «Азиатский связной» (16+) 
03.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
11.15 «Дело врачей» (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 «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+) 
00.05 «Захар Прилепин.
           Уроки русского» (12+) 
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
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+)
14.17 «Все обо Всем» (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+) 
01.40 Х/ф «Запрещенный прием» (16+) 
  

ДОМАШНИЙ

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Проездной билет» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Дом-фантом 
          в приданое» (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 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» (16+) 
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и  Принц-полукровка» (12+) 
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
23.00 Х/ф «Третий лишний 2» (18+) 
01.15 Х/ф «Центурион» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Чужой район» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
08.25 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+) 
10.00 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+) 
11.20 Х/ф «Артист» (12+) 
12.55 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
14.30 Х/ф «Воспоминания» (16+) 
16.00 Х/ф «Наемные убийцы
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
17.50 Х/ф «Зачетный препод» (16+) 
19.45 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
21.35 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
23.30 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
01.00 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
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СУББОТА, 3 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ноября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Мистериум: 
          Охотники на фазанов» (18+) 
08.20 Х/ф «Эскобар» (18+) 
10.10 Х/ф «Королева Испании» (16+) 
12.20 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
13.45 Х/ф «Тебя здесь никогда 
          не было» (18+) 
15.15 Х/ф «Мистериум: 
          Охотники на фазанов» (18+) 
17.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
19.00 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
21.10 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
22.50 Х/ф «Гонка века» (16+) 

00.30 Х/ф «Редкая бабочка» (18+) 
02.10 Х/ф «Эйфория» (16+) 
03.50 Х/ф «Колесо чудес» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
08.25 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
10.20 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
12.25 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
14.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
16.00 Х/ф «Невидимка» (16+) 
17.45 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (6+) 
19.25 Х/ф «Охотники 

          за привидениями-2» (0+) 
21.10 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
23.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
00.55 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Юнга Северного флота» (12+) 
08.20 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
08.45, 09.10, 13.15 Т/с «Тайная стража: 
          Смертельные игры» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»  
17.05 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
18.00 «Военные новости» 

18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Разведка боем. Секретное 
          оружие Виктора Леонова» (12+) 
19.35 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+) 
21.35 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
00.30 Т/с «Следствие   
          ведут ЗнаТоКи» (12+)

Матч-ТВ

06.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+) 
10.00 «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Несвободное падение» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 

13.00 Футбол. «Спартак» - «Анжи» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Бокс. Энтони Джошуа – 
          Александр Поветкин (16+) 
16.35 Футбол. «Крылья Советов» - 
          «Краснодар» (0+) 
18.35 «Команда мечты» (12+) 
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Спортивная гимнастика 
23.35 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. «Химки» - 
          «Гран Канария» 
02.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
02.40 Футбол. ПСЖ - «Лилль» 
04.40 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Два Федора» 
07.55 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 «Любовь Полищук. 
          Последнее танго» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
13.00 «Идеальный ремонт» (0+) 
14.10 «В наше время» (12+) 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 «Эксклюзив» (16+) 
19.35 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Моя любимая теща» (16+) 
01.00 Х/ф «Два Федора» (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+) 
12.55 Х/ф «Мы все равно 
          будем вместе» (12+) 
15.00 «Выход в люди» (12+) 
16.20 «Субботний вечер 
           с Николаем Басковым» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Маруся» (12+) 
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

08.00 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
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. 
          10 страшных обломов» (16+)
20.30 Х/ф «Механик» (16+)
22.10 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+)
00.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «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+) 
00.50 «Квартирник НТВ 
           у Маргулиса» (16+) 

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 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Забойный реванш» (18+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Т/с «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
10.25 Т/с «Ноты любви» (16+)
14.20 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Судьба по имени Любовь» (16+)
22.50 Д/ф «Чудеса» (16+)
23.50 «6 кадров» (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+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 Х/ф «Форрест Гамп» (0+) 
16.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
16.30 Х/ф «Элвин и бурундуки: 
       Грандиозное бурундуключение» (6+) 
18.20 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 7
          - пробуждение силы» (12+) 
21.00 Х/ф «Изгой-один: Звёздные 
          войны. Истории» (16+) 
23.40 Х/ф «Машина времени» (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

05.35 Х/ф «Я никогда не буду твоей» (16+)
07.10 Х/ф «Друзья» (16+)
09.00 Х/ф «Вечность» (16+)
11.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
12.40 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
14.20 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+)
16.00 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)
17.35 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
19.10 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
20.40 Х/ф «Наемные убийцы школы
          Гросс-Пойнта» (16+)
22.25 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+)
00.05 Х/ф «Очень хорошие
          девочки» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Тебя здесь
          никогда не было» (18+) 
07.15 Х/ф «Квест» (18+) 
08.40 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+) 
10.25 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
12.20 Х/ф «День выборов 
          по-французски» (16+) 
14.00 Х/ф «Редкая бабочка» (18+) 
15.40 Х/ф «Жили-были» (12+)
17.10 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» (16+) 
18.55 Х/ф «Мистериум: 
          Охотники на фазанов» (18+) 
20.55 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
23.00 Х/ф «Эскобар» (18+) 
00.50 Х/ф «Королева Испании» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «13-й воин» (18+) 
08.20 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
10.00 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+) 
11.35 Х/ф «Комната страха» (16+) 
13.20 Х/ф «Король Артур» (12+) 
15.20 Х/ф «Великая красота» (18+) 
17.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
19.05 Х/ф «Филадельфия» (16+) 

21.00 Х/ф «Власть страха» (16+) 
23.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
00.50 Х/ф «Звездные войны: 
          Последние Джедаи» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Родная кровь» (12+) 
07.30 Х/ф «На златом крыльце
          сидели...» (12+)
09.00 «Новости дня» (12+) 
09.15 «Легенды музыки. 
          Любовь Казарновская» (6+) 
09.40 «Последний день.
          Георгий Гречко» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого. 
          Загадки Библии» (16+) 
11.50 «Загадки века. Смерть 
          Сталина - отравление?» (12+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Секретная папка. 
          Проклятие миллиардов» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
          Маргарита Симоньян» (6+) 
14.50 «Специальный репортаж» (12+) 
15.55 Т/с «Россия молодая» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Россия молодая» (6+) 
05.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Футбол. «Штутгарт» - «Айнтрахт» (0+) 
09.00 «Спортивный детектив» (16+) 
10.00 «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Несвободное падение» (16+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.40 Х/ф «Король воздуха» (0+) 
13.40 Бокс. Андрей Сироткин -
          Джон Райдер (16+) 
15.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.25 «Все на Матч!» 
17.25 «Футбольно» (12+) 
17.55 Футбол. «Локомотив» - «Арсенал» 
19.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
          «Копенгаген» 
21.50 Спортивная гимнастика 
23.35 «Все на футбол!» 

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+) 
10.10 Д/ф «Леонид Гайдай. 
          «Бриллиантовый вы наш!» (12+) 
11.10 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
           Рождение  легенды» (12+) 
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+) 
13.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+) 
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+) 
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+) 
21.00 «Время» 
21.20 «КВН». Встреча выпускников-2018 (16+) 
23.30 Х/ф «Смерть негодяя» (16+) 
01.50 «Мужское/Женское» (16+) 

РОССИЯ

05.40 «Сам себе режиссер» (12+)
06.30 «Смехопанорама» (12+)
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Д/ф «Русская смута. 
          История болезни» (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+)
12.15 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные 
          обстоятельства» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
           Михаил Жванецкий (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.15 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
10.00 Д/ф «День космических историй 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
23.45 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.25 «Центральное ТВ» (16+) 
07.20 «Устами младенца» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
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+) 
19.35 «Звезды сошлись» (16+) 
21.15 Вечер поэта
          Михаила Гуцериева (12+) 
23.30 «Брэйн ринг». Спецвыпуск (12+) 

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+) 
12.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Танцы» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Миллион способов 
          потерять голову» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 Т/с «Знахарь» (16+)
10.10 Т/с «Унесённые ветром» (16+)
14.35 Т/с «Скарлетт» (16+)
21.45 Х/ф «Малефисента» (16+)
23.35 «6 кадров» (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 Кубок огня» (16+) 
16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
18.55 Х/ф«Предложение» (16+) 
21.00 Х/ф «Стажер» (16+) 
23.30 Х/ф «Загадочная история 
           Бенджамина Баттона» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 Д/ф «Моя правда. 
          Барбара Брыльска» (12+) 
07.35 Д/ф «Моя правда.
          Игорь Петренко» (12+) 
08.25 Д/ф «Моя правда. 
          Леонид Быков» (12+) 
09.15 Д/ф «Моя правда. 
          Светлана Крючкова» (12+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
10.55 «Вся правда о... Фастфуде» (16+) 
11.50 Х/ф «Особенности национальной

          охоты в зимний период» (16+) 
13.15 Х/ф «Реальный папа» (12+) 
14.55 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+) 
17.50 Т/с «Место встречи изменить
          нельзя» (16+) 
00.45 Д/ф «Мое родное» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
08.05 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)  
09.40 Х/ф «Наши любовники» (18+) 
11.10 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+) 
12.40 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
14.15 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
16.00 Х/ф «Зачетный препод» (16+) 
17.55 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
19.45 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
21.35 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 
23.10 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.45 Х/ф «Мистериум:
           Охотники на фазанов» (18+) 
07.05 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
09.10 Х/ф «Королева Испании» (16+) 
11.15 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
12.55 Х/ф «Эйфория» (16+) 
14.35 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
16.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
18.05 Х/ф «Квест» (18+) 
19.30 Х/ф «Дикая   история» (18+) 
21.15 Х/ф «Гонка века» (16+) 
23.00 Х/ф «Во власти  стихии» (16+) 
00.40 Х/ф «Колесо чудес» (16+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «До предела» (12+) 
08.35 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
10.25 Х/ф «13-й воин» (18+) 
12.05 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
13.40 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
16.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (6+) 
17.40 Х/ф «Охотники 
          за привидениями-2» (0+) 
19.25 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 

21.15 Х/ф «Невидимка» (16+) 
23.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
00.55 Х/ф «Звездный десант» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Егорка» (12+) 
06.55 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (12+) 
09.00 «Новости недели 
          с Юрием  Подкопаевым» (12+) 
09.55 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Скрытые угрозы. 
           Фашизм. Новая версия» (12+) 
13.00 «Новости дня»
13.40 «Специальный репортаж» (12+) 
14.05 Т/с «Снайпер: 
          Оружие возмездия» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Конкурс «Юная звезда» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Звезда» (12+)  

Матч-ТВ

06.15 Футбол. «Реймс» - «Монако» (0+) 
08.15 Шорт-трек (0+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Даниэль Кормье - Деррик Льюис 
12.00 Смешанные единоборства. 
          Артем Фролов - Бруно Сильва. 
          Сергей Романов - 
          Пабло Ортман (16+) 
13.45 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
14.25 «Спортивные итоги  октября» (12+) 
15.25 Автоспорт 
16.35 Бокс. Всемирная суперсерия (16+) 
17.35 «Кибератлетика» (12+) 
18.10, 19.50 «Все на Матч!» 
18.40 Автоспорт 
20.25 «Ген победы» (12+) 
21.05 Хоккей. ЦСКА- «Йокерит» 
00.20 «Все на Матч!» 
01.05 «Новая школа: Молодые
           тренеры Европы» (12+) 
01.40 «После футбола с Георгием 
          Черданцевым» (12+) 
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Пусть, может быть, не теми же 
дорожками, но наши школьники 
тоже ходили по Питеру, а были они 
в этом городе три незабываемых 
для них дня. Поездка в северную 
столицу нашей Родины состоялась 
в середине октября. Кузбасская 
делегация состояла из 165 человек, 
в этом числе трое полысаевских 
школьников: восьмиклассник 
школы №14 Влад Желудков, 
семиклассница школы №17 Катя 
Черных и шестиклассница школы 
№44 Алина Маланина.

Каждый из ребят о том, что они 
стали счастливчиками и поедут в 
Питер, узнал в своей школе. Алину 
обрадовала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
О.К. Майорова. Обрадовала – это, 
наверное, громко сказано. Алине 
сначала не очень-то и хотелось 
ехать одной, без мамы. И всё же 
она согласилась и, как поняла 
потом, не пожалела об этом и 
была просто счастлива от того, 
что ей очень понравилось.

Место встречи всех ребят 
– Кемеровский железнодорож-
ный вокзал. В поезде до места 
своего назначения они ехали три 
дня. «Когда мы приехали и вышли 

из здания вокзала, меня просто 
поразил этот город, - делится 
впечатлениями шестиклассница. 
- Там было очень красиво – всё 
светилось. Нас повезли в автобусе 
в  гостиницу «Москва», попутно 
провели небольшую обзорную 
экскурсию по городу». 

Гостиница находится на берегу 
Невы, с неё открывался вид на 
разводные мосты, на набережную. 
Ребята оценили и то, как их там 
кормили - всегда был шведский 
стол. А если обеденное время 
проводили на экскурсии, их обя-
зательно подкрепиться завозили 
в какой-нибудь ресторан. 

За время небольшой поездки 
Алина со многими подружилась, 
обменялась с ними телефонами. 
«Теперь будем общаться», - говорит 
школьница. 

Впервые в таком путешествии 
оказался и Влад. Ему нравилось 
гулять по городу, ездить на экскур-
сии, некоторые впечатлили – Эр-
митаж и Зимний дворец. «В Питер 
приезжают люди со всего мира, 
- рассказывает восьмиклассник. 
- Свой вклад в строительство домов 
в этом грандиозном городе вносили 
разные иностранные архитекто-

ры, и архитектура получившихся 
строительных сооружений очень 
похожа на архитектуру Испании и 
Германии. То, что я узнал о городе 
на Неве, мне очень пригодится, 
потому что сейчас по истории мы 
проходим как раз те времена, о 
которых нам рассказывали. Мне 
вообще интересна история».

И, наконец, отличница Катя 
тоже впервые так далеко пое-
хала одна. «Но мне было совсем 
нестрашно, - утверждает девочка. 
– В Петербурге мы были три дня. 
Жили на пятом этаже гостиницы 
в двухместных номерах».

Семиклассницу впечатлил 
музей «Петровская акватория», 
где располагается макет Санкт-
Петербурга. Ещё очень поразил 
Павловский дворец, в котором, по 
словам Кати, «всё было так восхи-
тительно». «Это большое здание 
архитектуры и живописи. Пон-
равилось само его оформление, 
- продолжает путешественница. 
- После таких экскурсий появля-
ется большое желание узнать об 
архитектуре и архитекторах тех 
времён. Такие поездки дают ог-
ромные знания об истории нашей 
Родины, нашей северной столицы. 
Хорошо изучаются достоприме-
чательности города». 

Катя рассказала, что купила 
немало сувениров – в основном, 
магнитики и ещё керамического 
петербургского кота - если его 
поставить на полку, то у него 
свисают лапки. 

Младшая сестра и старший 
брат очень радовались, узнав о 
том, что Катерина поедет в Санкт-

Петербург, зависти не было. «А 
встретили меня как героя», - до-
бавляет девочка и уверяет, что в 
поездке было весело, потому что 
ребят было много, они подружи-

лись друг с другом, и даже было 
жалко расставаться.

Любовь ИВАНОВА. 
Фото из архива А. Маланиной.

ОбществоОбщество

Обратите вниманиеОбратите внимание

Больше никаких длинных 
очередей! Ведь современные тех-
нологии позволяют приобретать 
вещи или оплачивать услуги, не 
выходя из дома. ПАО «Кузбас-
сэнергосбыт» много внимания 
уделяет тому, чтобы упростить 
жизнь своим потребителям. Ком-
пания создаёт и модернизирует 
функциональные сервисы, с 
помощью которых в любое время 
и в любом месте можно оплатить 
счета за электроэнергию.

Как сэкономить своё личное 
время с помощью сервисов «Куз-
бассэнергосбыта», рассказывает 
директор по работе с гражданами-
потребителями ПАО «Кузбассэ-
нергосбыт» Инна Бак. 

- Какие сервисы компания 
предлагает своим потреби-
телям?

- Технологии не стоят на месте, 
вместе с ними совершенствуемся и 

мы. Компания делает всё возмож-
ное, чтобы потребителям было 
удобно оплачивать услуги. На 
нашем сайте кузбассэнергосбыт.
рф есть система «Личный кабинет 
гражданам-потребителям». Чтобы 
получить доступ, необходимо 
зайти в соответствующий раздел 
и зарегистрироваться, указав 
свои персональные данные. В 
«Личном кабинете» вы можете 
передать показания приборов 
учёта, оплатить счёт за электри-
ческую энергию путём онлайн-
платежей с банковских карт (VISA 
и MasterCard). Согласитесь, это 
намного проще, чем каждый раз 
приходить в офис. Кроме того, в 
«Личном кабинете» можно узнать 
историю платежей по своему ли-
цевому счёту, начиная с момента 
регистрации, а также информацию 
о задолженности.Также  данный 
сервис содержит много полезной 
справочной информации по воп-
росам энергоснабжения.

- Можно ли передавать 
показания приборов учёта, не 
заходя в «Личный кабинет»?

- Конечно! Вы можете это 
сделать тоже на сайте кузбас-
сэнергосбыт.рф в разделе «ввод 
показаний приборов учёта». Есть 
ещё один способ передачи показа-
ний приборов учёта – SMS-сервис. 
Чтобы начать пользоваться этой 
услугой, необходимо привязать 
телефонный номер к «Личному 
кабинету» или зарегистрировать 
его по письменному заявлению 
при обращении в центр очного 

обслуживания ПАО «Кузбассэнер-
госбыт». С помощью SMS-сервиса 
также можно узнать, сколько вам 
нужно заплатить за электроэнер-
гию. Все подробности о функциях 
сервиса можно узнать на сайте 
кузбассэнергосбыт.рф в разделе 
«гражданам-потребителям».  

- Однако ещё не у всех есть 
возможность или желание 
использовать интерактивные 
сервисы. Как оплатить счета 
в таком случае?

- В каждом крупном городе 
есть наши центры очного обслу-
живания клиентов. Это сделано 
для того, чтобы потребителям было 
удобно обратиться к нам  с любым 
вопросом, включая оплату счетов. 
Вы можете заглянуть в наш офис, 
например, по пути в магазин. Всего 
на сегодняшний день  в Кузбассе 
47 офисов «Кузбассэнергосбыта». 
Кроме того, потребители могут 
оплатить электроэнергию во всех 
отделениях Почты России, а также 
во всех отделениях и банкоматах 
Сбербанка, отделениях и платеж-
ных терминалах АО «Углеметбан-
ка», АО «Кузнецкбизнесбанка».  С 
полным перечнем организаций, 
в которых можно произвести 
оплату электрической энергии 
без взимания комиссии, можно 
ознакомиться на нашем сайте. 

- А как быть тем, кто живёт 
в деревнях и не может добрать-
ся до офиса компании?

- В большинстве сельских 
территорий оплатить можно также 
на почте или в отделениях Сбер-

банка, а в тех посёлках, где они 
отсутствуют, мы организовали  
выезд  специально оборудован-
ных машин - так называемых 
«мобильных касс». Ежегодно 
мы пересматриваем графики их 
работы и направляемся именно в 
те населённые пункты,  куда это 
необходимо.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
предоставляет потребителям 
множество способов оплаты 
электроэнергии – необходимо 
только выбрать удобный именно 
для вас. Но самым оперативным 
способом на сегодняшний день 
является использование интер-
активных сервисов. «Личный 

кабинет» и SMS-сервис открывают 
пользователям простой доступ к 
целому набору функций. И вам 
остаётся только вовремя снимать 
и передавать показания индивиду-
альных приборов учета, а также 
оплачивать электроэнергию.

Взаимодействовать 
с «Кузбассэнергосбытом» – просто!

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92,
пом.183,

т. 4-92-19.

В городе на Неве
Город на Неве, как многие привыкли называть 
Санкт-Петербург, известен многим. 
А все благодаря его богатой истории и неимоверному 
количеству достопримечательностей. 
Это один из самых красивых городов в мире. 
Здесь множество каналов, рек и мостов, 
которые придают ему нотки романтики. 
Как здорово прогуливаться по улицам города 
и осознавать, что здесь когда-то ходил сам Пушкин.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОСДКОГО ОКРУГА

Кемеровской области

РЕШЕНИЕ 
от 25.10.2018г.                                                            №113

О  назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов 

Полысаевскогогородского округа 
«О внесении изменений и дополнений
в  Устав муниципального образования 

“Полысаевский городской округ”»                                                               

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муни-
ципального образования “Полысаевский городской округ”, 
решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018г. N65 “Об утверждении положения 
о  порядке организации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений в Полысаевском городском 
округе”, Совет народных депутатов Полысаевского город-
ского округа РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ» на 22.11.2018г. в форме слушаний по проектам 
правовых актов в органе городского самоуправления. Место 
проведения - актовый зал администрации Полысаевского 
городского округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6), 
время проведения - 15.00.

2. Создать комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний и учету предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Пермякова Вера Валериевна - председатель комитета 

по социальной политике и правопорядку Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа, 

Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна - главный специалист 

по организационной работе Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа,

Члены комиссии:
Кентнер Наталья Евгеньевна - председатель Совета 

народных депутатов Полысаевского городского округа;
Березина Елена Григорьевна - заместитель главы Полы-

саевского городского округа, руководитель аппарата;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического от-

дела администрации Полысаевского городского округа; 
Загорулько Юрий Иванович - председатель исполнитель-

ного комитета местного отделения всероссийской партии 
«Единая Россия»;

Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель 
главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам.

3. Предложения по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», а также извещения жителей 
города о желании принять участие в публичных слушаниях 
и выступить на них, следует направлять в письменном виде 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, каб.15 
- до 21.11.2018г. включительно.

4. Проект решения Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «По-
лысаевский городской округ» опубликовать в городской 
массовой газете  «Полысаево».

5. Опубликовать настоящее решение в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на офици-
альном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского городского округа В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа        Н.Е. КЕНТНЕР.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
ПРОЕКТ      
      

О  внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Полысаевский городской округ» 

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

1. Внести в Устав муниципального образования “Полы-
саевский городской округ”, принятый Советом народных 
депутатов Полысаевского городского округа 14.03.2012 
года  следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 7 Устава:
-  в пункте 22 слово “поселения” заменить словами 

“городского округа”;
 - пункт 28 изложить в следующей редакции:
 “ 28) утверждение генеральных планов городского 

округа, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского 
округа. Утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа. Ведение 
государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности в части, касающейся 
осуществления градостроительной деятельности на тер-
ритории городского округа, и предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. Резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для муниципаль-
ных нужд. Осуществление муниципального земельного 
контроля в границах городского округа. Осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений. Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопус-
тимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии постро-
енных или реконструированных объектах индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях 
городских округов. Принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;”;

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава:
 - дополнить пунктом 14 следующего содержания:
“ 14) принятие решений о развитии застроенных тер-

риторий, комплексном развитии территории по инициативе 
органов местного самоуправления;”;

- дополнить пунктом 15 следующего содержания:
“ 15) организация и мониторинг дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения;”;

- дополнить пунктом 16 следующего содержания:
“ 16)  ведение реестра парковок общего пользования 

на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения;”;

- дополнить пунктом 17 следующего содержания:
“17) установка, замена, демонтаж и содержание 

технических средств организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения.”;

- дополнить пунктом 18 следующего содержания:
“18) заключение договоров о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества.”;

1.3. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

“17) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 “О защите 
прав потребителей”.”;

1.4. Часть 3 статьи 28 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:

“Изменения, внесенные в настоящий Устав, предус-
матривающие увеличение или уменьшение численности 
депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа, не применяются к Совету народных 
депутатов Полысаевского городского округа, принявшему 
указанные изменения.”; 

1.5. В пункте 1 части 4 статьи 29 Устава  слова “случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления” заменить 
словами “участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;”;

1.6. В части 9 статьи 16 Устава после слова “городской” 
дополнить словом “массовой”;

 1.7. В статье 36 Устава:
- абзац 1 изложить в следующей редакции:
“ Нормативные правовые акты Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).
- в абзаце 2 части 5 слова “ опубликованию в городской 

массовой газете “Полысаево” и размещению на офици-
альном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” заменить словами “официальному опублико-
ванию (обнародованию).”;

1.8. В части 5 статьи 43 Устава слова “в городской 
массовой газете “Полысаево” заменить словом  “(обна-
родования)”;

1.9. Часть 2 статьи 54 Устава:
- пункт 22 изложить  в следующей редакции:
“22) Создает условия для обеспечения градостроитель-

ной деятельности, обеспечивает ведение государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности в части, касающейся осуществления градостро-
ительной деятельности на территории городского округа, 
и предоставление сведений, документов и материалов, со-
держащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности;”;

- пункт 23 изложить в следующей редакции:
“23) выдает разрешения на строительство (за исклю-

чением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешения на ввод объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского 
округа, осуществляет в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотры 
зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных 
объектах индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях городских округов, принимает в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации ;”;  

- дополнить пунктом 56 следующего содержания:
“ 56) принятие решений о развитии застроенных тер-

ритории, комплексном развитии территории по инициативе 
органов местного самоуправления;”;

- дополнить пунктом 57 следующего содержания:
“ 57) организация и мониторинг дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения;”;

- дополнить пунктом 58 следующего содержания:
“58)  ведение реестра парковок общего пользования 

на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения;”;

- дополнить пунктом 59 следующего содержания:
“59) установка, замена, демонтаж и содержание 

технических средств организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения.”;

1.10. Часть 1 статьи 93 Устава изложить в следующей 
редакции:

“Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в городской массовой 
газете “Полысаево”.

Для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и соглашений также используется портал 
Минюста России “Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации” (http//pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 
регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта на указанном 
портале объемные графические и табличные приложения 
к нему в печатном издании могут не приводиться”.

2. Пункты 15,16,17 статьи 8 и пункты 57,58,59 статьи 
54 Устава вступают в силу не ранее 01.01.2019 года.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского городского округа В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа        Н.Е. КЕНТНЕР.

Уважаемые 
предприниматели! 

Информируем вас, что 
для поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, зарегис-
трированных и осущест-
вляющих деятельность на 
территории моногорода, 
АО «МСП Банк» создан кре-
дитный продукт  «Развитие 
моногородов», предусмат-
ривающий максимально 
широкий перечень целей.

ЦЕЛЬ 
КРЕДИТОВАНИЯ
• Пополнение оборотных 

средств, финансирование те-
кущей деятельности (включая 
выплату заработной платы и 
пр. платежей, за исключением 
уплаты налогов и сборов), а 
также финансирование учас-
тия в тендере (конкурсе).

• Финансирование ин-
вестиций:

- приобретение, реконс-
трукция, модернизация, ре-
монт основных средств;

- строительство зданий и 
сооружений производствен-
ного назначения.

СУММА КРЕДИТА
При кредитовании на обо-

ротные цели:
От 1 млн руб. до 500 млн 

руб. (включительно).
При кредитовании на ин-

вестиционные цели:
От 1 млн руб. до 1000 млн 

руб. (включительно).
СТАВКА ПО КРЕДИТУ
При кредитовании на обо-

ротные цели:
- для субъектов малого 

бизнеса – 10,6% годовых;
- для субъектов среднего 

бизнеса – 9,6% годовых.
При кредитовании на ин-

вестиционные цели:
- для субъектов малого 

бизнеса – 9,9% годовых;
- для субъектов среднего 

бизнеса – 8,9% годовых.
СРОК КРЕДИТА
На пополнение оборот-

ных средств, финансирова-
ние текущей деятельности: 
не более 36 месяцев.

На финансирование 
инвестиций: не более 84 
месяцев.

Дополнительно для инди-
видуальных предпринимате-
лей, срок ведения деятель-
ности которых не превышает 
6 месяцев, запущен новый 
кредитный продукт «Развитие 
моногородов – микрокредит», 
направленный на оказание 
поддержки в размере не 
более 100 тыс. рублей и 
не более 1 кредита одному 
заёмщику, сроком кредитова-
ния до 1 года. Рассмотрение 
заявок в рамках данного 
продукта осуществляется в 
максимально сжатые сроки 
на основании минимального 
комплекта документов.

ЦЕЛЬ 
КРЕДИТОВАНИЯ
На организацию и (или) 

развитие бизнеса на террито-
рии моногородов в части по-
полнения оборотных средств, 
финансирования текущей 
деятельности (включая вы-
плату заработной платы и пр. 
платежей, за исключением 
уплаты налогов и сборов).

Не допускается рефинан-
сирование ранее выданных 
кредитов (займов).

СТАВКА ПО КРЕДИТУ
10,6% годовых.

Отдел 
потребительского рынка 
и предпринимательства.
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ПРОДАМ гараж в районе ост. «Краснофлотская», 
S-34,3 м2, имеются свет и погреб. Банки 3-литровые. 
Тел.:  8-952-167-33-42, 4-54-82.

Примите поздравления!

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

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

Правовое полеПравовое поле

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 40 м2 в 
районе ДК «Родина». Тел. 8-908-945-26-45.

В ООО «Кузбасская Энергокомпания» ТРЕБУЮТСЯ: на котель-
ную ППШ кочегары, машинисты углеподачи; на автотранспортный 
участок водители на КАМАЗ на отопительный период. Оплата 
труда своевременно 2 раза в месяц, социальные гарантии.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Крупской, 11. Тел. 5-47-08 
(отдел кадров).

Реклама

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 1-е 
полугодие 2019 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 1 полугодие 2019 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс 51912.

Уважаемые предприниматели! 
В настоящее время АО «Корпорация «МСП» учреж-

дены четыре региональные лизинговые компании (далее 
- РЛК) для развития субъектов индивидуального и малого 
предпринимательства (далее - субъекты ИМП).

РЛК реализуют программу льготного лизинга (далее 
- Программа), предусматривающую предоставление 
поддержки субъектам ИМП, независимо от места 
регистрации.

Основные условия приобретения оборудования 
в лизинг: 

- срок до 7 лет, 
- размер - от 3 млн до 200 млн рублей на приобре-

тение оборудования,
- ставки - 6% годовых для оборудования россий-

ского производства и 8% годовых для оборудования 
зарубежного производства.

Авансовый платеж по договорам лизинга в рамках 
Программы установлен в размере не менее 10% от 
стоимости предмета лизинга, что значительно ниже 
аналогичного рыночного показателя.

Подробные информационные материалы, содер-
жащие условия Программы, а также форма анкеты 
соответствия требованиям Программы, представление 
которой необходимо для начала рассмотрения лизинговой 
заявки, размещены на сайте АО «Корпорация «МСП» 
в разделе «Лизинговая поддержка» (http://corpmsp.
ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/).

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства.

Городской совет ветеранов педагогического тру-
да поздравляет с Днем рождения тех, кто родился 
в октябре: З.Н. КРИВЕНКО (юбиляр), И.Е. ИСАЕВУ 
(юбиляр), А.Ф. ТРУБНИКОВУ (юбиляр), Л.Ф. ДИДЕН-
КО (юбиляр), А.П. КРИВЫХ (юбиляр), Р.А. ЗИНИНУ, 
А.П. ВАСИЛЬЕВУ, С.А. ОСКОЛКОВУ,  З.И. МЕДВЕДЕВУ, 
Г.А. ЕРОФЕЕВУ, Т.В. СОШНЕВУ, В.А. АШПИНУ, Т.К. ПИЛЬ-
НИКОВУ, Р.Ф. ПОПОВУ, Т.П. КИГИГЕЧЕВУ, В.П. ЗАЙЦЕВУ, 
В.А. ПАНОВУ, О.Н. ТРУЩЕНКО. Спасибо за внимание, 
терпение, готовность и помочь, и поддержать! 
Желаем быть в хорошем настроении, с улыбкой дни 
прекрасные встречать! Будьте здоровы.

Дорогая наша мамочка и бабушка 
ИРИНА ЕВСТАФЬЕВНА ИСАЕВА,

поздравляем тебя с Днём рождения! 
Мы все безмерно благодарны тебе за ту 

любовь и ласку, вложенные тобой в наши души 
и сердца! Желаем, чтоб твое здоровье с каж-
дым днем лишь крепчало, а сердце наполнялось 
еще большей добротой 
и нежностью!

 Мы тебя очень лю-
бим и всегда рассчиты-
ваем на твои мудрые 
слова. 

Любящая 
тебя 

семья.

Дворец культуры «Родина» приглашает всех жела-
ющих посетить выставку работ городского конкурса 
«Осеннее чудо». Выставка работает по 4 ноября вклю-
чительно. Справки по тел. 2-43-88 или по адресу: ул. 
Покрышкина, 7а.

Организатор аукциона - комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 16.10.2018г.  №1344 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» (лот №1).

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.208.

Дата и время проведения аукциона: лот 
№1  28.11.2018г. в 9:00.

Порядок проведения аукциона: аукцион 
проводится в соответствии со ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного  
участка: недропользование (лот №1).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка установлены 
в соответствии с земельным законодательс-
твом РФ.

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по форме 
согласно приложению с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Прием документов для участия в аукци-
оне, ознакомление претендентов с формой 
заявки, иной информацией о земельном 
участке осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.210, с даты опубли-

кования информационного сообщения по 
рабочим дням с 26 октября по 26 ноября 2018 
года включительно. Время приема заявок с 
9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) с 
перерывом на обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное).

27 ноября 2018 года – определение 
участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: 7 лет.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 Отделение Кемерово 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа и должен 
поступить не позднее 26.11.2018г.

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
и обеспечившие поступление задатка на счет 
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограничениями и 
условиями землепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу приема заявок, а 
также на сайте  www.polisaevo.ru. Для осмотра 
земельных участков необходимо обратиться  в 
указанное для приема заявок время по адресу 
приема заявок.

Победитель аукциона, при уклонении от 
заключения договора аренды, утрачивает вне-
сённый им задаток. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет арен-
дной платы (стоимости земельного участка). 
Задаток, внесенный участником, который не 
выиграл аукцион, возвращается в течение 3 
рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от его проведения не позднее, чем за 3 дня до 
даты его проведения. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 
4-43-02. www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.   

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукци-
она, 
руб.

   1

Российская Федерация, 
Кемеровская область, 

Полысаевский 
городской округ, 

г.Полысаево, в 82,5 
м на север от угла 

земельного участка с 
кадастровым номером 

42:38:0101001:1082

42:01:0114004:
1375 596 6000 1200 180

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

ПРОДАМ зимнюю авторезину HanKoоK 185/60/15, 
б/у, в отличном состоянии. Тел. 8-903-945-98-20.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру рядом с городским 
рынком в г.Полысаево. Теплая, ухоженная, не угловая. 
Тел. 8-923-600-43-14 (звонить после 18 час).

ПРОДАМ гаражи за 14 школой. 
Тел. 8-923-602-54-52.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ небольшой жилой дом. В доме вода, слив, 
надворные постройки, гараж, большой огород. Дер.Красноярка, 
ул.Воскресеновская, 25. Тел.: 8-951-593-55-67, 8-951-584-37-11.

В декабре 2017 года 62-летний 
житель г.Полысаево, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
умышленно поджёг углярку, которая 
примыкает к продуктовому магазину, 
убедившись, что огнем охвачены 
несущие стены помещения угляр-
ки, покинул место преступления. 
Уничтожено имущество М., а именно 
строение, используемое для хранения 
угля, тем самым причинил ущерб М. 
в размере 25354 руб. 

В результате совершенного пре-
ступления мужчина, учитывая имею-
щуюся судимость, получил наказание 
в виде 2 лет 6 мес. лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.   

И. СИЛЬЧУК, заместитель 
прокурора.

Срок за поджог

Сoблюдeниe пpaвил дopoжнoгo 
движeния – этo oснoвa бeзoпaс-
нoсти нa дopoгaх, и oдним из сa-
мых сepьeзных нapушeний ПДД 
являeтся eздa бeз водительского 
удостоверения.  

В связи с тeм, чтo в нaшeй стpaнe 
этa пpoблeмa пpиoбpeлa угpoжaю-
щий хapaктep, зaкoнoдaтeли пpиняли 
peшeниe увeличить сумму штpaфa 
и сдeлaть eгo бoлee чувствитeль-
ным для сpeднeстaтистичeскoгo 
нapушитeля. 

Штpaфы зa eзду бeз пpaв в 2018 
гoду сoстaвляют oт 500 дo 30000 
pублeй:

- 500 pуб. – зa зaбытыe дoмa 
пpaвa,

- 5000-15000 pуб. – зa oтсутствиe 
пpaв или oткpытых кaтeгopий,

30000 pуб. – зa eзду пoслe 
лишeния пpaв.

Дa, жизнь пoлнa нeoжидaннoстeй 
и плoхo пoддaeтся плaниpoвaнию, 
oднaкo кaждый вoдитeль дoлжeн 
знaть, чeм eму гpoзит упpaвлeниe 
ТС бeз вoдитeльскoгo удoстoвepe-
ния и быть гoтoвым к peaлизaции 
худшeгo сцeнapия.

К. ЗАГРЕБНЕВ,
 начальник ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.                                                             

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД
Чeм гpoзит вoждeниe 

бeз водительского удостоверения
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Прогноз погоды с 27 октября по 2 ноября
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РЕКЛАМА

ясно
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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.

• 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люс-
тры, светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы 
и многое другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».  

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

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.

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

Реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ ИЗ ПЯТИГОРСКА

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

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

ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ
КУРТКИКУРТКИ

ПУХОВИКИ  ПУХОВИКИ  
мужские и женские мужские и женские 

в огромном ассортиментев огромном ассортименте
Скидки до 30% Скидки до 30% 

Беспроцентная рассрочка, Беспроцентная рассрочка, 
кредиткредит

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

Р
ек

ла
м

а

Только один день, 28 октября, 
в г.Полысаево ДК «Полысаевец», 

ул.Токарева, 6а

Ждем за покупками!

состоится РАСПРОДАЖА 
мужских и женских шапок 
из норки, нерпы, мутона, лисы, 
ондатры,
вязаного кролика 
г. Иркутск.

 
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 
на НОВУЮ 
с вашей доплатой. АКЦИЯ!!!

4 ноября в ДК “Родина” с 11 до 16 часов

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете 
прибрести 
от 3 000 
до 20 000 руб. 

Принесите старый слуховой аппарат 
и получите доп. скидку от 500 руб. 

Аксессуары, гарантия.
Товар сертифицирован.  

30 октября 
с 9 до 10 часов 
в ДК “Родина, 

по ул.Покрышкина, 7-а

детям - 20%, 

пенсио
нерам - 10%

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Св-во 306 552 8264 000 80

Справки по тел.: 8-965-979-83-69, 
                              8-908-799-83-35

Только один день, 30 октября, Полысаево 
ДК “Родина”, ул.Покрышкина, 7а.


