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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

648  
дней

Не случайно День пожилого 
человека отмечается в первый ок-
тябрьский день. За окном кружится 
осень в своём жёлто-оранжево-крас-
ном платье, разбрызгивая в воздухе 
холодный дождик и покрывая позо-
лотой деревья. «Унылая пора! Очей 
очарованье!», - сказал русский поэт 
об этом периоде года. Точно также 
можно сказать и о другом времени, 
которое созвучно с осенним настро-
ением – пожилом возрасте. Но осень 
тоже воспринимается по-разному, 
главное, что ты увидишь из окна: 
«грязь» или «небо голубое»?

- Люблю читать, путешествовать, 
узнавать новое, знакомиться с инте-
ресными людьми, - так говорит о себе 
ветеран труда Алла Владимировна 
Парфененко. Мы и встретились с 
ней не дома, а в Центре социальной 
защиты, где женщина отдыхала 
на очередном сезоне для пожилых 
людей.

В богатстве 
ли счастье?
- Только в нём! – уверенно подтвер-

дила Алла Владимировна. Конечно, 
если это богатство выражается не 
в количестве денег, а в количестве 
детей, внуков и правнуков. С этим 
всё в порядке: у неё три сына, семь 
внуков и шесть правнуков! И никто не 
забывает - звонят, приезжают в гости, 

помогают, даже общаются по скайпу. 
Хороших сыновей она вырастила, а 
они, в свою очередь, её материнскую 
любовь и заботу передали своим детям. 
И только одна Алла Владимировна 
знает, каких сил ей стоило сделать 
семью крепкой, ведь на долю женщины 
выпало немало испытаний.

Родилась она на Алтае… Тут поз-
вольте сделать небольшое отступле-
ние. Дело в том, что по паспорту имя 
нашей героини – Альвира. Тот, кто 
заполнял свидетельство о рождении 
почему-то исказил имя Эльвира, так и 
осталось на всю жизнь. Но женщине 
оба имени не нравятся, поэтому все 
её называют Аллой.

Её родной отец не вернулся с 
фронта, а мама сутками работала на 
военном заводе, на котором делали 
снаряды для знаменитой «Катюши». 
Девочка тогда была совсем маленькой, 
но помнит, как сразу после войны 
Вера Ивановна снова вышла замуж 
за офицера, участника войны, и зи-
мой 1946 года они переехали жить в 
Полысаево. В семье родилось ещё два 
ребёнка – Геннадий и Валерий.

Когда Алле было двенадцать, семья 
на несколько лет переехала жить в 
Белоруссию. Как потом оказалось, 
это было судьбоносное решение 
- именно там Алла познакомилась 
со своим будущим мужем. Конечно, 
вначале об этом они не думали: дру-

жили, общались, потом писали друг 
другу письма. А перед самой армией 
Анатолий приехал в гости (семья уже 
снова жила в Полысаеве). С того 
момента всем стало ясно, что быть 
свадьбе.

Дружно жили супруги Парфенен-
ко, помогали друг другу. Анатолий 
Романович работал шахтёром. Женили 
старшего сына Николая, родилась 
внучка. Среднего сына Александра 
забрали служить в армию, а младший 
Алексей ещё учился в школе. Казалось, 
ничего не предвещало беды. Но как-
то вернувшись с работы Алла нашла 
мужа без признаков жизни – случился 
сердечный приступ, мужчине было 
всего 46 лет. Если бы не поддержка 
детей и занятость на работе, Алле 
Владимировне трудно было бы пе-
режить это горе…

Но жизнь берёт своё, раны зарас-
тают, хоть и шрамы остаются. Спустя 
время наша героиня снова вышла 
замуж. С Евгением Петровичем они 
прожили 23 года, а восемь лет назад 
его не стало. И это испытание женщине 
помогли преодолеть дети. К тому же 
она сама себя взяла в руки и не оста-
вила места унынию и печали, заняв всё 
своё время разными делами. Прежде 
всего, это была любимая работа.

Продолжение читайте на 4-й стр.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Осень жизни золотая

Уважаемое старшее поколение!
Примите самые искренние поздравления с Днём 

пожилого человека!
Этот день - прекрасная возможность сказать вам теп-

лые слова благодарности за доброту и мудрость, любовь 
и поддержку, трудолюбие и стойкость.

С детства мы впитываем от вас народные традиции 
и мудрость, основы культуры и родной речи. Из бабуш-
киных сказок, из рассказов деда рождается наша первая 
любовь к родной земле и ее жителям.

Именно вы строили и приумножали богатства нашей 
страны, именно вашему поколению пришлось защищать 
ее в годы военного лихолетья и затем восстанавливать 
города и села, разрушенные войной. Вы добросовестно 
работали, воспитывали детей и внуков, несмотря на свой 
возраст, вы и сейчас ведете активную жизнь.

С высоты прожитых лет жизнь видится совсем иначе. 
Ваши мудрые советы настраивают на правильный путь 
молодое поколение, помогают нам принять нужное реше-
ние. В ваших сердцах мы черпаем поддержку и понимание, 
заботу и любовь. Спасибо вам за это!

В этот день мы говорим вам, людям старшего поколения, 
самые теплые слова благодарности, признательности и 
поддержки. Ваши мудрость, знания, жизненный и про-
фессиональный опыт бесценны. Передавая молодым свои 
знания, вы и сегодня вносите весомый вклад в развитие 
нашего городского округа.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долго-
летия, семейного уюта и тепла, счастья, удачи и благо-
получия!

Глава Полысаевского 
городского  округа                                    В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского Совета                                                   
народных депутатов                      А.А. СКОПИНЦЕВ.

Ежегодно в нашем городе проходит областная акция 
по раздаче овощных наборов полысаевцам. 

В этом году по решению губернатора Сергея Цивилева 
расширен список получателей овощных наборов. В него 
дополнительно внесены участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, принимавшие участие в боевых 
действиях в 1941-1945 годах; военнослужащие, проходив-
шие военную службу в войсковых частях, не входящих в 
состав действующей армии; бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей; лица, награждённые зна-
ком “Жителю блокадного Ленинграда”; полные кавалеры 
ордена Славы; Герои Социалистического Труда; полные 
кавалеры Ордена трудовой Славы, Герои Труда. Кроме того, 
в нашем городе в число получателей вошли полысаевцы, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Этой мерой соцподдержки воспользуются 80 наших 
горожан, среди них впервые овощные наборы получат 
12 заявителей. 

В набор весом 80 килограммов входит 50 килограммов 
картофеля и по десять килограммов свеклы, моркови 
и капусты. Стоимость одного набора составляет 860 
рублей. Средства на их формирование выделены из об-
ластного бюджета. Получение, вывоз и доставку овощей 
организует управление социальной защиты населения 
совместно с волонтёрами Городского молодёжного 
центра. Помощь в доставке окажет и угольная компания 
“СУЭК-Кузбасс”. 

Чтобы получить такую поддержку, горожане обращаются 
в Комплексный центр социального обслуживания населения 
с заявлением либо через своего социального работника. 
Решение о включении граждан в списки на получение 
овощных наборов принимается по каждой конкретной 
ситуации, при этом учитывается доход заявителя. 

Раздача овощных наборов в Полысаеве начнётся 3 
октября, овощи предоставит СПК “Береговой”.

Подготовила Любовь ИВАНОВА.

Расширен 
список получателей

АкцияАкция
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Два важных областных форума 
состоялись на минувшей неделе. 
На обоих из них были 
представители нашего города. 

Один из них - Форум депутатов и 
общественности Кузбасса проходил 19 
сентября в форме дискуссионной пло-
щадки «Женское лидерство как драйвер 
национальных проектов». Участниками 
стали активисты Совета женщин-депута-
тов, Совета по вопросам попечительства в 
социальной сфере Кемеровской области 
(Кузбасса), а также эксперты и практики 
в сфере образования, культуры, медици-
ны, предпринимательства, инициативные 
жители нашего региона. Среди участников 
- депутат Полысаевского городского Совета 
Ольга Владимировна Киселёва.

Работа форума началась с посещения 
успешных и нестандартных компаний 
Новокузнецка. Среди них – технопарк,  
медицинский центр и центр семейных со-
бытий, в котором во множестве мастерских 
и дети, и взрослые могут найти занятие на 
любой вкус: гончарное дело, рисование, 
научные опыты, интеллектуальные игры и 
так далее. Участники отметили увлечённых 
и харизматичных педагогов центра. 

Дискуссионная площадка проходила 
в выставочном комплексе «Сибирская 
ярмарка». Участников приветствовала 
председатель Совета по вопросам попе-
чительства в социальной сфере Кузбасса 
Анна Евгеньевна Цивилева. Главная тема 
встречи – роль женщины в самых раз-
ных сферах деятельности – от семьи до 
управления предприятием, возможность 
реализации национальных проектов в не-
государственном секторе экономики. 

Спикерами выступили женщины-ру-
ководители, рассказали свои историю, 
поделились опытом. Одна из них – миссис 
Кемерово, миссис России Ксения Серге-
евна Кривко. Став мамой, она окунулась 
в заботу о четверых детях, вынужденно 
прервав активную общественную деятель-
ность. Однако всё это время не давали по-
коя различные идеи. При поддержке мужа 
была создана компания по переработке 
покрышек от БЕЛАЗов и изготовлению 
из них безопасных покрытий для детских 
площадок. 

«Не женское дело – быть депутатом?» 
- на этот вопрос отвечала председатель 
Юргинского горсовета Инна Якубовна 
Бережнова. Она провела статистическое 
исследование и выяснила, что в законо-
дательные органы власти избирается 
всё больше женщин. Муниципальные 
и районные советы уже состоят из них 
наполовину, всё больше из них стано-
вятся председателями. Однако ситуация 
меняется по мере роста – в областном 
Совете народных депутатов всего лишь 
20 процентов представительниц женского 
пола, в Госдуме - 16. 

Интересным был опыт одной из учас-
тниц, взявшей на себя благородную 
миссию по экспресс-адаптации выпус-
кников детских домов. В течение пары 
месяцев ребята обучаются необходимым 
во взрослой жизни навыкам по ведению 
хозяйства, социализации, организации 
труда и отдыха. 

Наша участница с большим удовольс-
твием познакомилась с опытом спикеров, 
сожалея, что по объективным причинам 
ряд проектов невозможно реализовать у 
нас в городе. Но главной мыслью – дейс-
твовать, развивать себя, искать новые 
идеи, не бояться – зарядились все участ-
ники дискуссионной площадки. Впереди 
немало встреч и знакомство с новым опы-
том по осуществлению в жизнь важных 
проектов в сфере образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, социального 
обеспечения.

20 сентября уже в г.Кемерово прошёл 
Первый региональный форум «серебряных» 
добровольцев Кузбасса. Делегатом стала 
член городского совета ветеранов Ната-
лья Петровна Горшкова. В прошлом она 
– работник дошкольного образования, так 
что вместе с Лидией Ивановной Саитовой 
курирует эту сферу деятельности совета. 

«Поздравляем с Днём рождения, раздаём 
наборы семян, в составе хора ветеранов 
участвуем в концертах», - рассказала 
Наталья Петровна. 

На форуме ей открылось много нового 
– участники делились опытом волон-
тёрства в старшем, или как они называ-
ют, «серебряном» возрасте. Обширная 
программа включала в себя презента-
ции успешных проектов. Больше всего 
впечатлило выступление руководителя 
движения «Серебряные волонтёры» Люд-
милы Александровны Швыдко (г.Белово). 
Организации – 20 лет, начинали с 15 
человек, а сейчас она уже объединяет 
63 активиста. Деятельность доброволь-
цев обширная, организуется большое 
количество мероприятий. Во многом это 
заслуга главы движения – увлечённой, 
энергичной, инициативной. 

Среди участников форума все были 
старшего возраста, но сколько искорок 
в глазах каждой! Презентации чередова-
лись с концертными номерами, на сцену 
выходили пенсионеры – как они пели, 
как танцевали – без устали, синхронно, 
задорно. 

Разные формы волонтёрства сущес-
твуют в Кузбассе. Впечатлил опыт де-
ятельности Православной патронажной 
службы (г.Кемерово). Сёстры милосердия 
проходит специальные курсы, а потом 
посещают на дому лежачих или маломо-
бильных пожилых людей, у которых нет 
родственников. Они общаются, помогают, 
снимают остроту одиночества. Молодёжь 
при всём их желании чаще всего мо-
рально не готова к такой работе, в силу 
возраста ещё не осознают ситуацию. А 
«серебряные» добровольцы приходят с 
пониманием, открытым сердцем, доб-
рыми глазами. 

Проблему досуга детей и подростков 
попробовали решить две женщины, 
живущие в посёлке рядом с закрытым 
предприятием. Они привлекли ребят, 
которые некогда бесцельно слонялись по 
улице, и организовали им досуг у себя на 
дому. С 12 до 16 часов дети были заняты 
делом – рукоделием, играми, конкурсами. 
В соседнем посёлке пенсионер собрал 
мальчишек – теперь они с интересом 
учатся работе с деревом – строгать, 
выпиливать, выжигать, изготавливать 
поделки. Для обеих сторон такое общение 
только в радость.

Идеи для реализации себя в стар-
шем возрасте шли одна за другой. «И 
в Полысаеве большая работа ведётся, 
- анализировала услышанное Наталья 
Петровна, - просто у нас нет объедине-
ния, сообщества. Я раньше не вникала 
в работу центра соцобслуживания, ну, 
вроде, делаем вместе и делаем. Акции, 
субботники, различные мероприятия, 
выступления с хором и так далее, мы 
всегда стараемся везде участвовать. Я 
никогда не думала, что можно быть во-
лонтёром будучи на пенсии, что в области 
такая большая работа ведется. Приехала 
воодушевленная».

Насколько полысаевцы серебряного 
возраста готовы участвовать в подобной 
деятельности? «Только свистни, как го-
ворится, - с улыбкой ответила Наталья 
Петровна. - Я думаю, легко согласятся. 
Это ведь работа для наших жителей, для 
города. Просто надо организатора: моло-
дого душой, у которого бы глаза горели, 
душа пела, он мог убеждать, уговаривать, 
всех сплотить. Главное - желание и ис-
корка в душе. А силы приходят, когда 
начинаешь что-то делать. Многое зависит 
от того, кто тебя окружает. Если они с 
тобой заодно, в одной команде - они тебя 
поддержат. У нас нет равнодушных, все, 
кто занимается волонтёрством – в разных 
сферах, у всех глаза горят, все напорис-
тые, «двигательные», хотят что-то делать, 
нужно только их объединить и создать 
сообщество».

Получается, в любом возрасте можно 
найти занятие, которое будет приносить 
большую моральную отдачу. Главное 
– действовать!

Светлана СТОЛЯРОВА.

В рамках Федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», входящего в 
национальный проект «Образование», 
в Российской Федерации внедряется 
система персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования. 
С 1 сентября 2019 года на эту систему 
переходят все учреждения дополнитель-
ного образования Кузбасса, в том числе 
и наш город.

Система персонифицированного финан-
сирования призвана повысить доступность, 
качество, прозрачность дополнительного 
образования, разнообразить программы 
с учетом интересов детей, повысить кон-
куренцию между поставщиками услуг 
дополнительного образования.

 Это система предусматривает за-
крепление обязательств государства по 
оплате того дополнительного образования, 
в котором прежде всего заинтересован 
ребенок. Персонифицированное фи-
нансирование предполагает получение 
сертификата дополнительного образо-
вания и его дальнейшее использование. 
Документ находится только в электронном 
варианте.

Сертификат по сути - идентифика-
ционный код ребёнка в единой системе 
базы данных государства. Средства с 
него будут перечисляться в организации 
дополнительного образования, которые 
выбрали дети и родители. 

Денежный эквивалент сертификата 
утверждается в каждом муниципальном 
образовании и ежегодно обновляется. 

Сумма сертификата не переносится на 
следующий год, а средства не обналичи-
ваются. Сертификат на дополнительное 
образование ребенка достаточно получить 
только один раз, и он будет действовать 
до достижения ребенком 18 лет. Данный 
документ можно использовать не толь-
ко в Кемеровской области, но и других 
регионах

Для получения сертификата родителям 
необходимо подать заявление в личном 
кабинете гражданина Кемеровской облас-
ти и активировать его в Муниципальном 
опорном центре (МОЦ) на базе Дома 
детского творчества. Для поиска и выбора 
кружков и секций разработан навигатор, 
в котором можно найти любую программу 
по интересам. Данный информационный 
ресурс позволяет выбрать образователь-
ную программу, записаться на кружки 
и секции, узнать расписание занятий и 
условия обучения. Используя сертифи-
кат, родители и дети могут выбрать для 
обучения не только муниципальные, но и 
частные организации или индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензию. 
Государство гарантирует оплату обучения 
по выбранным программам, которые вошли 
в навигатор, в объеме, не превышающем 
номинал сертификата.

Сертификат дополнительного об-
разования – это уникальный механизм 
поддержки и развития детей, путевка в 
мир дополнительного образования.

Ю. ВЕРХАЛАНЦЕВА, 
руководитель МОЦ.  

На очередном заседании 
коллегии администрации 
Полысаевского городского 
округа были рассмотрены 
два вопроса. Свои отчёты 
о проделанной работе 
представили начальник отдела
потребительского рынка 
В.В. Шабалина и начальник 
управления социальной защиты
населения Ю.И. Загорулько.

Информация о развитии потребитель-
ского рынка и сферы бытового обслужи-
вания в Полысаеве в течение последних 
шести месяцев прозвучала в докладе 
В.В. Шабалиной. Согласно оперативным 
данным объём бытовых услуг за первое 
полугодие составил свыше 100 млн рублей, 
это более чем на пять процентов выше, чем 
за аналогичный период прошлого года. В 
общем объёме услуг всего около 30 про-
центов приходится на долю платных.

В нашем городе распространены три 
вида бытовых услуг, оказываемых насе-
лению. На первом месте – техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, на втором – парикмахерские 
услуги, на третьем – ритуальный сервис. 
На сегодняшний день в Полысаеве насчи-
тывается около 80 объектов бытового 
обслуживания, на которых трудоустроено 
170 человек. В этом году был введён новый 
объект на три рабочих места.

По мнению Валентины Владимировны, 
основными причинами, тормозящими 
развитие данной сферы, являются нару-
шения, связанные с качеством и культурой 
обслуживания. Так, уже поступала одна 
жалоба на некачественно оказанную 
парикмахерскую услугу. Тем не менее, 
обращений по нарушениям сроков ока-
зания услуг не было.

Учитывая ситуацию в данной сфере 
деятельности, были поставлены задачи. 
В принципе, они остались прежними: это 
повышение качества, обеспечение ценовой 
и территориальной доступности услуг, а 
также создание условий для сохранения 
действующих предприятий бытового 
обслуживания.

Городская акция «Помоги собраться 
в школу» по предоставлению малообес-
печенным семьям с детьми-школьниками 
адресной социальной помощи, уже не раз 
становилась предметом обсуждения на 
административных заседаниях. Подводя 
итоги акции, Ю.И. Загорулько озвучил 
цифры. В этом году из местного бюджета 
было выделено 256 тысяч рублей на ока-
зание материальной помощи 80 малообес-
печенным семьям с детьми на подготовку 
к школе. Существенную помощь оказали 
и угольные предприятия. В результате 
проведённой акции в текущем году 170 
нуждающихся семей получили помощь в 
денежной и натуральной форме на сумму 
556 тысяч рублей за счёт средств города, 
спонсоров и предприятий области.

Юрий Иванович обратил внимание 
на постепенное снижение количества 
семей, нуждающихся в адресной по-
мощи на подготовку к школе. Причины 
тому объективны: если ранее статус 
малообеспеченной семьи определялся 
по доходам, то в последние годы из-за 
изменений в законодательстве обязательно 
учитывается трудовая занятость взрослых 
членов семьи. Председатель коллегии 
глава города В.П. Зыков рекомендовал 
провести анализ сложившейся ситуации, 
чтобы и в дальнейшем у полысаевских 
школьников из малообеспеченных и мно-
годетных семей было всё необходимое 
для успешной учёбы.

Наталья ИВАННИКОВА.

Берись и действуй Итоги подвели, 
выводы сделали

Сертификат 
на дополнительное 

образование
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Больничный городок постепенно заполняется 
отделениями. Первыми новоселье справили детская 
поликлиника, рентген-отделение, летом в отремон-
тированные помещения переехал коллектив скорой 
помощи, настал черёд и женской консультации. 

Отделение разместилось на третьем этаже. Уже 
сейчас сюда ведёт отдельный вход. По правилам 
беременные женщины не должны пересекаться с 
основным потоком, ведь, как мы знаем, в будущем на 
первом и втором этажах будет располагаться взрослая 
поликлиника. Здание оборудовано лифтом, но пока он 
старый и работает только под управлением человека. 
Как рассказал главный врач Центра охраны здоровья 
шахтёров Ваграм Ваганович Агаджанян, заказан новый 
лифт. Он изготавливается по индивидуальным меркам, 
в соответствии с размером имеющейся шахты. А ещё 
лифт будет полностью автоматическим, и любой нуж-
дающийся сможет им воспользоваться самостоятельно. 
К концу октября он должен быть смонтирован.

Отделение женской консультации – просторное, 
светлое. Увеличилось количество кабинетов – в соот-
ветствии со стандартами. «У нас планируется расширение 
амбулаторной помощи женщинам, чтобы была меньше 
загруженность гинекологических отделений, а также 
чтобы некоторые процедуры можно было провести у 
нас, на базе женской консультации», - рассказала Оксана 
Анатольевна Индюкова, заведующий отделением. 

Белые стены, просторные кабинеты, понятная 
навигация – номер кабинета виден издалека. На вхо-
де – регистратура, гардероб и расписание приёма 
пациентов. 

«В штате появились новые должности – психолог, 
социальный педагог, детский и подростковый акушер-
гинеколог, будет вести приём и терапевт, - продолжила 
Оксана Анатольевна. – Условия улучшились – стали 
больше кабинеты, для пациенток есть два просторных 
холла, где можно подождать приём, работает кабинет 
УЗИ, где ведётся приём не только по гинекологичес-
кому профилю».

Женская консультация располагает своим про-
цедурным кабинетом, в котором  ведётся забор всех 
анализов, малой операционной, где уже проводятся 
необходимые манипуляции. Полностью ремонт в от-
делении ещё не завершён, он будет продолжаться по 
мелочам в отдельных кабинетах, так что посетители 
женской не почувствуют неудобства. Отделение 
продолжит обустраиваться, а коллектив - создавать 
уют. Так, на этой неделе ждали поступление штор, на 
стенах развешаны работы обучающихся художествен-
ного отделения Детской школы искусств, расставлены 
комнатные цветы. Посетительницы оценят прежнюю 
чистоту и комфорт, которым всегда славилась женская 
консультация.

Всего к отделению прикреплено около 9500 женщин. 
Преимущественно – жительницы города Полысаево, 
однако немало представительниц соседних Ленинс-
ка-Кузнецкого, Белова, а также районов выбрали в 
качестве лечебного заведения именно нашу больницу 
и нашу женскую консультацию, соответственно. 

Сосредоточие различных отделений в одном месте 
очень удобно, это вновь подтвердила заведующая 
женской консультацией. Будет хорошо, когда переедет 
в это же здание взрослая поликлиника, лаборатория. 
К слову на третьем этаже разместится и отделение 
функциональной диагностики и эндоскопии, где уже с 
октября начнут проводиться различные обследования. 
При необходимости можно будет сразу обратиться к 
нужному специалисту, а не ехать через весь город.

Окончание ремонта в приёмном отделении больницы 
для жителей пока не столь заметно, однако обойти это 
событие нельзя. Вход в приёмный покой оборудован 
и для подъезда машин скорой помощи, и для самооб-
ратившихся. В любую погоду под навесом будет сухо. 
Первым посетителей встретит вестибюль, здесь уже 
есть каталки для маломобильных пациентов. Приго-
товлено рабочее место для медсестры-регистратора, 
которая внесёт данные обратившегося в компьютер, 
а также два смотровых кабинета. Здесь же – палата 
наблюдения, где пациент будет дожидаться решения о 
его дальнейшем перемещении – в нашу терапию (когда 
её откроют, естественно) либо в другое отделение 
соответствующего профиля. Приёмное отделение 
также будет оказывать неотложную помощь в нера-
бочее время поликлиники. Пока же там производится 
предрейсовый осмотр водителей. 

С начала этой недели посетители больницы смогли 
оценить и новую парковку. Благодаря спонсорской 
поддержке компании «СУЭК-КУЗБАСС» буквально на 
глазах был распланирован участок, уложен асфальт и 
нанесена разметка. Чаще просьба о парковке звучала 
от родителей маленьких пациентов, теперь им удобно 
и безопасно идти до поликлиники. 

Ремонт в больничном городке оценил и глава города 
Валерий Павлович Зыков. Своего рода подвигом он 
назвал масштаб выполненных работ при имеющихся 
скромных ресурсах. «Такими темпами, к новому году 
у нас откроется и взрослая поликлиника, а там и чет-
вертый этаж со стационаром. Пациентам не стоит бес-
покоиться, все получат медицинскую помощь. С таким 
руководителем больницы у нас всё будет отлично!», 
- подвёл  итог В.П. Зыков.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В ходе традиционного объезда города, 
состоявшегося на этой неделе, главой 
города В.П. Зыковым и представителями 
администрации были осмотрены тер-
ритории, на которых в следующем году 
планируется возведение новых детских 
игровых комплексов, а также контейнер-
ные площадки во дворах коммунального 
жилого фонда.

Первая остановка в районе дома №3 на 
улице Волжская. Здесь на контейнерной 
площадке пришло в негодность асфальтное 
покрытие, и в будущем году при асфаль-
тировании необходимо предусмотреть 
минимальный угол для упрощения транс-
портировки баков и беспрепятственного 
движения спецтранспорта. Кроме того, 
необходимо установить навес над мусор-
ными баками. Сами же накопители тоже 
нуждаются в ремонте.

В районе домов №6 и №8 улицы Бакинская 
необходимо оборудовать новую площадку 
для контейнеров, учитывая все санитарные 
требования. А на большой  дворовой терри-
тории этих домов запланировано разместить 

новые качели и горки для детворы.
По ходу дальнейшего движения - оста-

новка на новой парковке, построенной ком-
панией «СУЭК-КУЗБАСС» для посетителей 
городской больницы. Здесь уже уложено 
асфальтное покрытие, нанесена соответс-
твующая разметка,  въезд на автостоянку с 
дороги - удобный и безопасный, установлен 
шлагбаум.  

Доработки требуют места под контейнеры 
у домов №90 и №90А на ул.Космонавтов:  
участки следует оградить, дополнить наве-
сами. С пешеходного тротуара, ведущего 
к школе №14, необходимо организовать 
отведение воды.

Новыми элементами было решено до-
полнить игровую зону во дворе дома №90 
на ул.Космонавтов. В настоящее время 
здесь полным ходом идет ремонт дворовой 
территории.

Строительство новой детской площадки 
запланировано в 2020 году около домов №3, 
5 и 7 на улице Бажова. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Любови ИВАНОВОЙ.

Учесть все требования

Новая жизнь больницы

Свою речь Валерий Пав-
лович начал с рассказа о 
больничном городоке. Все 
полысаевцы долго ждали 
капитального ремонта, и в 
этом году ожидания стано-
вятся реальностью. В новых 
помещениях уже работает 
ряд отделений, не за горами 
следующие новоселья. 

Произошли разительные 
преобразования и в одной 
из старейших школ нашего 
города - №32. Благодаря 
спонсорской помощи шах-
ты «Сибирская» 1 сентября 
ученики и педагоги оценили 
начавшиеся изменения – но-
вую крышу, светлые пласти-
ковые окна, также сделана 
гидроизоляция фундамента. 
Впереди обновление внут-
ренних помещений, фасада, 
входной группы. 

В настоящий момент идёт 
разработка рабочей доку-
ментации по реконструкции 
школы №17 и проектиро-
вание нового здания для 
детского сада №2.

В 2018 году город при-
ступил к благоустройству 
дворовых территорий. Жи-
тели трёх дворов уже уви-
дели изменения. Появились 
два пункта проката летнего 
инвентаря. В школе №14 
работает установленная 
по программе «Дни Моск-
вы в Кузбассе» спортивная 
площадка.

Радостью для детворы 
стали четыре новых игро-
вых комплекса, которые 
появились по программе 
Правительства Кузбасса 
«100 детских площадок». 
Кроме того, в рамках проекта 
«Инициативное бюджетиро-
вание» в городском парке 
смонтирована ещё одна. В 
2020 году установка пло-
щадок продолжится, также в 
городе появятся скейт-парк 
и велотрек. 

В этом году благодаря 
областной поддержке отре-
монтированы участки дорог 
сразу на 8 улицах: Русская, 
Свердлова, Покрышкина, 
Ягодная, Иркутская, Волж-
ская, Жукова и Бажова. 
Прошёл экспертизу проект 
строительства улично-до-
рожной сети в 13 квартале. 
Большое внимание уделяется 
и пешеходным дорожкам 
– принимаются заявки от 
жителей всех районов. На-
пример, в 2020 году в планах 
обустройство тротуаров по 
улицам Панфёрова и Тока-
рева.

«Мероприятий запланиро-
вано немало. Преображения 
заметны невооружённым 
глазом. Но горожанам нуж-
но бережно относиться к 
тому, что делается, в первую 
очередь, для вас. Взрослые 
своим поведением должны 
подавать пример детям. Не-
даром же говорят, что чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не сорят. Только благо-
даря совместным усилиям в 
нашем общем доме – городе 
Полысаево – будет порядок. 
В следующем году, послед-
нем перед юбилейным, нам 
всем необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы 
привести в порядок фасады 
многоквартирных домов и 
учреждений, фасадные ли-
нии частных домовладений», 
- завершил выступление 
Валерий Павлович.

Далее глава ответил на 
вопросы. Жителей интере-
совало благоустройство их 
дворов, обустройство пар-
ковок, строительство новых 
домов. На вопрос о работе 
флюорографа он пояснил, 
что обследование можно 
будет пройти в нашей боль-
нице совсем скоро – после 
получения лицензии. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Навстречу юбилею – 
итоги и планы

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

В среду в Доме детского творчества состоялась 
встреча главы города Валерия Павловича Зыкова 
с жителями. Она была посвящена подведению итогов
сделанного в этом году, а также планам на будущее. 
Весь Кузбасс готовится к 300-летию, поэтому день
празднования юбилея станет для нас своего рода
финишной прямой, к которой все территории 
стремятся произвести как можно больше 
позитивных изменений. 
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К Международному дню пожилых людейК Международному дню пожилых людей

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Рана в сердце
В педагогику Алла пришла 

осознанно. Получив соответс-
твующее образование, стала 
работать в школе №29 учителем 
начальных классов.

- Мне так нравилось учить 
детей! – признаётся Алла Вла-
димировна. – Я ведь им как мама 
была.  Среди первоклассников 
ещё мало самостоятельных ре-
бят, поэтому и шапочку надо 
помочь завязать, и проследить, 
чтобы на все пуговицы было 
застёгнуто пальто.

Более двадцати лет она да-
вала детям знания, но подвело 
здоровье. Профессиональный 
фарингит – этот диагноз поста-
вил крест на её педагогической 
деятельности. Врач предостерёг, 
что можно лишиться голоса, 
если не поменять профессию. 
Это было очень трудное реше-
ние – уйти из школы и оставить 
любимую работу. Потом ещё 
много лет первого сентября она 
проливала слёзы.

Перешла работать на желез-
нодорожную станцию «Ленинск-
Кузнецкий-1» старшим приёмо-
сдатчиком. Ответственность 
большая: нужно было правильно 
оформлять документы, контро-
лировать погрузку и отправку 
грузовых вагонов. Любая оплош-
ность могла привести к аварии, 
или трагическим последствиям. 
Алла Владимировна руководила 
небольшим коллективом, у неё в 
смене было несколько десятков 
приёмосдатчиков и грузчиков. 
Говорит, что все работники 
подобрались трудолюбивые и 
ответственные, поддерживали 
её.

Отработав 17 лет на желез-
нодорожной станции, ушла на 
пенсию. Не раз её поощряли 

за добросовестную работу. В 
общей сложности у Аллы Вла-
димировна 43 года трудового 
стажа. Имеет многочисленные 
награды, является ветераном 
труда. Занималась активной 
общественной деятельностью, 
была членом горкома партии… 
Но до сих не заживает в сердце 
рана под названием – учитель 
начальных классов.

Вперёд, бабуля!
Эту женщину точно не най-

дёшь среди бабушек на лавочке, 
не любит она пассивные поси-
делки с обсуждением всех и вся. 
Если уж и делиться новостями 
с друзьями и подругами, то не-
спешно гуляя по городскому 
парку. У них даже традиция такая 
выработалась: почти в любую 
погоду собираются пожилые 
люди группой и несколько кругов 
по парковой дорожке пешком 
преодолевают.

Ещё Алла Владимировна 
является активным читателем 
городской библиотеки, любит 
читать современную научно-
познавательную литературу, 
например, книги Игоря Про-
копенко.

Несколько сезонов в год эта 
женщина отдыхает в Центре со-
циальной защиты, с готовностью 
участвуя в различных конкурсах 
и программах, которые предлага-
ют пожилым людям сотрудники 
учреждения.

И это далеко не полный пере-
чень того, чем может заниматься 
человек, находясь в преклонном 
возрасте на пенсии. Но самый 
главный конёк Аллы Владими-
ровны – это путешествия. За 
последние десять лет она где 
только не побывала: во Франции, 
в Швейцарии, Италии, Германии, 
Чехии и даже в Монако!

- Каждая страна уникальна 
по-своему. Например, в Швей-

царии меня поразили горы, они 
выше облаков! В Монако очень 
красивые казино. Правда, я не 
играла, только наблюдала за дру-
гими игроками. Париж, конечно, 
тоже красивый город, но считаю, 
что не до такой степени, чтобы 
его увидеть и умереть, - смеётся 
Алла Владимировна.

За границей она много обща-
лась с людьми своего возраста и 
вот что интересно - пенсионеры-
иностранцы более раскрепо-
щенные, чем мы. Они спокойно 
относятся к своей одежде, почти 
все носят удобные брюки и май-
ки, даже в ресторан. Поэтому 
«наших» там сразу было видно 
по одёжке – в туфлях, в платьях, 
с причёсками.

Приятно удивило Аллу Вла-
димировну то, что жители дру-
гих стран относятся к русским 
доброжелательно. Даже не 
понимая русского языка, тер-
пеливо выслушают и помогут. 
Ну и конечно, поразила чистота 
на улицах - никаких бумажек, 
окурков, летающих пластиковых 
пакетов и шелухи от семечек. 
Тому же швейцарцу и в голову 
не придёт кидать мусор мимо 
урны.

Последний раз женщина 
путешествовала три года назад 
по Чехии, а сейчас сделала 
остановку – здоровье стало 
подводить. Зато в «Заботу» с 
большим удовольствием пришла 
на очередной сезон...

На этом наш разговор с Ал-
лой Владимировной прервался. 
Заиграла бодрая музыка, и всех 
пенсионеров пригласили на 
танцпол. Несколько женщин с 
удовольствием стали выделывать 
танцевальные па, позабыв про 
свой очень уважаемый возраст. 
Как в том стихотворении поэта 
Есенина: «Закружилась листва 
золотая…».

Наталья ИВАННИКОВА.

Осень жизни золотаяЕжегодно в первый день октября 
мы отмечаем Международный день 
пожилых людей. Во всём мире это 
признание заслуг старшего поко-
ления, выражение благодарности, 
любви и почтения своим отцам и 
матерям, бабушкам и дедушкам. 
Это дань уважения своим семейным 
корням и традициям. Символично, 
что этот праздник приходится на 
самый разгар осени. Ведь осень 
– это не только золото увядания, но 
и пора урожая. Так и осень жизни 
– это не просто прожитые годы, 
это накопленные мудрость, опыт, 
нравственная прочность. 

У нас в Кузбассе день первого 
октября мы называем Днём уважения 
старшего поколения. И это пра-
вильно. Многие из этого поколения 
достойны не просто уважения, а 
искреннего восхищения! Они по-
прежнему молоды душой и нерав-
нодушны к судьбе родного края и 
России. Пятая часть кузбассовцев 
«серебряного возраста» продол-
жает трудиться, каждый третий 
является участником объединений 
по интересам при Центрах соци-
ального обслуживания: посещают 
«университеты третьего возраста», 
компьютерные классы, группы по 
обучению финансовой грамотности, 
школы безопасности. У нас более 
500 таких объединений.

В сентябре прошел Первый об-
ластной фестиваль «серебряных» 
волонтёров, который в очередной раз 
подтвердил, что возраст не имеет зна-
чения для тех, кто хочет и готов делать 
мир вокруг себя лучше, чище, добрее. 
С участием этих неравнодушных и 
активных людей организованы ты-
сячи мероприятий в 84 «ветеранских 
двориках», специально обустроенных 
для занятий спортом, проведения 
праздников, встреч и консультаций. 
Во многих городах и районах открыты 
физкультурно-спортивные группы и 
оздоровительные клубы, пенсионеры 
и предпенсионеры выполняют нормы 
ГТО, включились в проект «Ходи, 
Кузбасс» по освоению навыков 
скандинавской ходьбы. 

Со своей стороны, мы делаем 
всё возможное, чтобы кузбассовцы 
«серебряного возраста» жили долго 
и максимально полноценно. Для 
этого действуют областные меры 
поддержки, которые мы полностью 
сохраняем. В этом году расширили 
перечень категорий получателей 
овощных наборов, чтобы обеспе-
чить витаминами на зиму. В список 
получателей дополнительно вне-
сены 1156 семей. А в целом до 10 
октября адресную помощь овощами, 
выращенными в наших хозяйствах, 
получат более шести тысяч семей. 
С начала этого года Кузбасс в чис-
ле 12 пилотных регионов страны 
приступил к внедрению системы 
долговременного ухода, которая 
позволит расширить возрастные 
рамки активной жизни. 

Уважаемые ветераны! Примите 
глубокую благодарность за само-
отверженный труд и весомый вклад 
в развитие Кузбасса. Вы были и 
остаетесь для молодого поколения 
примером жизнелюбия, увлеченности 
делом, бодрости духа, умения не па-
совать перед обстоятельствами. Мы 
гордимся, что являемся наследниками 
всего лучшего, что создано вами за 
пройденные годы, и будем стараться 
преумножать это наследие. 

Кузбасс движется по пути боль-
ших перемен. Планы у нас гран-
диозные, и для их претворения в 
жизнь понадобится богатый опыт 
и мудрость ветеранов, креативное 
мышление и нестандартные подходы 
молодежи. Только все вместе, боль-
шой дружной кузбасской семьей 
мы добьемся мощного прорыва во 
всех сферах, превратим наш регион 
в лучший за Уралом! 

Дорогие кузбассовцы! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия. Пусть ваша 
жизнь будет долгой и счастливой, 
наполненной любовью и вниманием 
близких вам людей! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса   

  С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Дорогие кузбассовцы! 

Масштабные возго-
рания, происходящие в 
лесах, наносят огромный 
материальный вред. Ос-
новной причиной является 
так называемый челове-
ческий фактор – неос-
торожное обращение с 
огнем. Но кроме этого на 
лесных территориях, при-
мыкающих  к населенным 
пунктам, скапливается 
бытовой мусор.

С целью предупреж-
дения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
усиления мер по защите 
населенных пунктов  от 
угрозы перехода на них 
природных пожаров, про-
паганды бережного отно-
шения к лесным угодьям, 
но главное - поддержание 
чистой и безопасной ок-
ружающей среды, прово-
дится акция “Чистый лес 
- территория без огня”.

Город Полысаево 
присоединился к этому 
мероприятию. На очистку 
территории лесного мас-
сива в районе горы Крутая 
от скопившегося здесь му-
сора вышли около 150 че-
ловек. Это представители 
городской администрации 
и её структурных под-
разделений, социальной 
защиты, управления ГО и 
ЧС, пожарной части.  

Чего только здесь не 
попадалось: стеклянные 
бутылки, пластик, пакеты, 
куски автопокрышек, оп-
летка кабеля и т.д. Остается 
только догадываться, каким 
чудным образом всё это 
попало в лесную зону. 

В очередной раз хо-
чется напомнить о  вреде, 
наносимом этими отхода-
ми человеческой жизни. В 
солнечный день осколок 
стекла, как и  прозрачная 
пластиковая бутылка с 
водой, может стать са-
мой настоящей линзой, 
которая сконцентрирует 
солнечные лучи на горю-
чую, как порох, лесную 
подстилку. 

И если бы каждый 

уяснил себе, насколько 
опасна любая искра в 
лесу, и задумывался о 
серьезных последствиях 
своих «невинных» дейс-
твий, то, скорее всего, 
никогда бы не вел себя 
так небрежно и собирал 
за собой после посещения 
леса все обертки, бутылки 
и упаковки. 

В день субботника 
хвойный массив, нахо-
дящийся в черте города, 
очистили, и весь собран-
ный мусор вывезли на трех 
единицах спецтехники, 
предоставленных МКП 
“Благоустройство”.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Защищая лес от пожара
На этой неделе завершился монтаж 

элементов детской площадки, которая по-
лучила постоянную прописку в городском 
парке имени Горовца. 

Детский игровой комплекс появился 
благодаря стараниям горожан и власти. Он 
был приобретён и установлен по программе 
инициативного бюджетирования. Напомню, 
что это понятие подразумевает форму учас-
тия жителей в решении вопросов местного 
значения путём определения направлений 
расходования бюджетных средств. 

Проекты с привлечением инициативы 
граждан популярны во многих странах мира, 
в России впервые они появились в 2007 
году, в 2019-м подключилась и Кемеровская 
область. «Твой Кузбасс – твоя инициатива» 
- под таким называнием к участию в пре-
образовании своей территории призывало 
новое начинание. Согласно положению, 90 
процентов финансирования происходит за 
счёт средств областного бюджета, а десять 
- должны взять на себя граждане, предста-
вители бизнеса, местный бюджет; возможно 
- все вместе в совокупности.

В феврале и марте вёлся сбор предло-
жений от граждан – инициативных групп, 
затем проходили   общественные собрания, 
обсуждали предложенные проекты и  голо-
совали – какой выбрать. После этого заявку 
оформили и отправили в конкурсную комис-
сию областной администрации. Как показал 
итог – проект оценили и приняли решение о 
его реализации. 

Успешный результат можно увидеть 
- качели, горки, лесенки, змейки-скамейки, 
мини-скалодром и другие конструкции уже 
заняли свое место  в парке. Вокруг площадки 
установили ограждение, но доступ на неё 

свободный и бесплатный! В ближайшее 
время будет завершено благоустройство, и 
ребятня сможет смело проводить там сво-
бодное время. 

Очень хочется, чтобы жители бережно 
относились к новому объекту и делали заме-
чания тем, кто пытается портить нашу пло-
щадку. Ведь в этот раз её не подарили, часть 
средств поступила от горожан – 54 тысячи, 
столько же вложил городской бюджет, 118 
тысяч рублей поступило от организаций и 
предпринимателей и 1 млн 250 тысяч – вклад 
областного бюджета. 

Давайте будем радоваться тому, что у 
наших детей появилось ещё одно красивое, 
яркое и функциональное место для игр!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Новое место для игр
БлагоустройствоБлагоустройство
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К Дню воспитателя и всех дошкольных работниковК Дню воспитателя и всех дошкольных работников

Примите искренние и сер-
дечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём 
воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Детство - самая яркая, удиви-
тельная и незабываемая пора в 
жизни каждого человека. Малы-
шам предстоит многое узнать и 
многому научиться. В этот период 
формируется личность и харак-
тер ребенка, а первые знания, 
умения и навыки закладывают 
воспитатели.

Профессия педагога и воспи-
тателя - это призвание! Вы умеете 
искренне любить, безгранично 
дарить тепло, доброту, с терпе-
нием и пониманием относиться 
к детским капризам. От вашей 
мудрости зависит реализация 
способностей и природных талан-
тов дошкольников, раскрытие их 
творческих способностей, а также 
умение взаимодействовать и об-
щаться с окружающими людьми. 

Самая большая ответственность 
и обязанность, возложенная на 
воспитателей и педагогический 
коллектив, - отвечать за жизнь и 
здоровье каждого ребенка.     

Вы вносите огромный вклад 
в будущее наших детей, безгра-
нично отдавая им время, энер-
гию и душу, не жалея любви и 
внимания. 

В этот осенний день от всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. 
Пусть работа всегда приносит 
вам радость, а наградой за ваш 
благородный труд станут до-
стижения и успехи ваших вос-
питанников.

  
Глава Полысаевского 
городского округа     
                             В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов              
                 А.А. СКОПИНЦЕВ.

Педагогической работе Елена 
Анатольевна отдала почти 25 лет. 
Хотя то, что у неё получится воспи-
тывать дошколят,  почувствовала, 
когда сама еще посещала детский 
сад: она легко находила общий 
язык с маленькими детьми, вози-
лась с соседскими ребятами. 

Настоящим идеалом для неё 
стала воспитатель Екатерина 
Антоновна, о доброте которой 
Елена Анатольевна помнит до сих 
пор. Поэтому после окончания 
школы сомнений, какую выбрать 
профессию, даже не возникло. 
Поехала в Белово и подала доку-
менты на дошкольное отделение 
педагогического училища. В семье 
никто не был связан с педагоги-
кой: мама - работник ателье, отец 
– шахтер, но родители одобрили 
выбор дочери, мама сказала: «Да, 
Лена, у тебя получится!».

Когда отучилась, вернулась 
в родной город и пришла в стро-
ящийся тогда детский сад №50. 
«Меня гостеприимно встретила 
Светлана Николаевна Лазарева, 
которая в то время была заве-
дующей, – рассказывает Елена 
Анатольевна. – Она замечатель-
ный человек, педагог, отличник 
народного образования, более 
30 лет заведовала этим детским 
садом, а сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. В здании 
тогда шли отделочные работы, по-
этому получилось, что моя первая 
профессия - строитель. Только 
через год, в 1986-м, детский сад 
открыл свои двери для ребят. 
Сначала я была воспитателем, а 
потом уже стала инструктором 
по физической культуре».

Первое время восемнадца-
тилетней воспитательнице было 
немного страшно, но со временем 
все наладилось. То, чему учили 
в педучилище, реализовывала 
на занятиях с детьми: интерес-
ные методики лепки, рисования, 
аппликации. «Поражали меня 
любознательные детские глаза, 
когда у ребенка получалось что-
то сделать, хотя вначале он сом-
невался, капризничал: «Нет, я не 

могу, я не умею». А я ему говорила: 
«Не надо торопиться, мы будем 
учиться вместе!» - вспоминает 
Елена Анатольевна.

С родителями воспитанников 
тоже легко наладила контакты, 
хотя иногда волновалась, общаясь, 
как ей казалось, со взрослыми 
людьми. Настоящим испытанием на 
первых порах стал гиперактивный 
ребенок, который первым успевал 
и напакостить, и игрушки собрать. 
Только в сотрудничестве с роди-
телями удалось найти решение по 
воспитанию мальчика. А сейчас 
он уже и сам привел сына в де-
тский сад, к Елене Анатольевне. 
Очень приятно ей встречать своих 
подросших малышей, общаться с 
ними, радуется их успехам, когда 
видит на спортивных соревновани-
ях, на творческой сцене и даже по 
телевизору. Всегда подбадривает  
и желает не останавливаться на 
достигнутом.

Когда Елена вышла замуж, на 
девять лет пришлось оставить пе-
дагогическую работу. Муж попал 
в аварию, нужно было ухаживать 
за ним, и она уволилась. Потом 
родились дети: сын и дочь, и 
воспитывала уже их. Вспомнила 
тогда своего первого воспитателя 
Екатерину Антоновну: «Уделяйте 
больше внимания своим детям, 
отодвиньте дела, научите ребен-
ка играть, что-то делать, и всё 
пойдет постепенно». Так и учила 
детей: заинтересовывала игрой, 
придумывала тему, например, 
когда вместе конструировали 
автодорогу, развивала сюжет, 
потом сын сам уже играет, а мама 
идет своими домашними делами 
заниматься.

Вернулась в родной детский 
сад №50 совершенно случайно. 
Пришла подписывать обходной 
лист от центра занятости, а заве-
дующая Светлана Николаевна ска-
зала: «Возвращайся на работу!». 
Правду, наверно, люди говорят, 
что «от своего не уйдешь».

В настоящее время направ-
ление, которое развивает Елена 
Анатольевна в работе с дошколь-

никами, - сохранение и укреп-
ление здоровья. Она реализует 
дополнительную общеобразо-
вательную программу «Веселый 
мяч», где в игровой форме обучает 
детей основам баскетбола, фор-
мирует интерес и потребность в 
занятиях физическими упражне-
ниями, например, через знакомую 
детскую игру «Заяц-вышибала». 
Как отмечает Елена Анатольев-
на, раньше дети больше любили 
подвижные игры на открытом воз-
духе. Нынешние ребята быстро 
устают, начинают капризничать, 
поэтому обыгрывает с ними раз-
ные ситуации, заинтересовывает, 
даже идет на хитрость, чтобы 
увлечь детей игрой. 

Е.А. Семенова считает, к 
каждому ребенку нужен ин-
дивидуальный подход, чтобы 
раскрепостить, раскрыть в нем 
то, что получится у него лучше, 
чем у других: дальше мяч бросает, 
ловко прыгает, хорошо попадает 
в сетку, потом обязательно нужно 
похвалить за успехи. «Смотрю 
и радуюсь! К концу года все и 
на скакалках прыгают, и обруч 
крутят, и в «классики» играют, - 

рассказывает Елена Анатольевна 
о своих воспитанниках. – Какие 
они замечательные, лучше всех 
на свете!».

Своим педагогическим опытом 
Е.А. Семенова охотно делится с 
коллегами и помогает в работе 
молодым. В 2007 году она учас-
твовала в конкурсе «Лесенка 
успеха» среди воспитателей до-
школьных учреждений и вошла в 
пятерку сильнейших по области. 
В 2008 году заочно окончила 
КОПИ по специальности «Педагог 
по физической культуре», имеет 
высшую квалификационную пе-
дагогическую категорию. Елена 
Анатольевна, как и другие педа-
гоги-дошкольники, активно ведет 
блог и публикует свои сценарии 
и материалы на международном 
образовательном интернет-пор-
тале MAAM.ru, за что получает 
медали и дипломы. В свободное 
время с удовольствием совершает 
пешие прогулки и катается на 
велосипеде, любит баскетбол и 
настольный теннис.

Кроме этого, Елена Анато-
льевна – ответственная по пра-
вилам дорожного движения в 

дошкольном учреждении, и в 
этом направлении она со сво-
ими воспитанниками успешно 
участвует в разных конкурсах и 
соревнованиях, как на городском, 
так и на областном уровнях.

Работа педагога дошкольного 
образования невозможна без 
опоры на родителей. Только в 
тесном сотрудничестве с ними 
можно вырастить хорошее по-
коление: на родительских соб-
раниях, в личных беседах Елена 
Анатольевна призывает, чтобы 
мамы и папы больше уделяли 
внимания своим детям, несмотря 
на занятость. Приятно, когда 
эти слова находят отклик среди 
родителей. Поэтому свою работу 
она строит так, чтобы больше 
проводить различных совместных 
семейных мероприятий: «Мама, 
папа, я – спортивная семья», «Мой 
папа – самый сильный», «А ну-ка, 
мамочки!» и другие. Это сплачива-
ет как малышей, так и взрослых, 
они общаются между собой, 
становятся более открытыми, 
и начинают понимать значение 
работы педагога по воспитанию 
и развитию ребенка, сами пред-
лагают интересные идеи.

Сейчас Елена Анатольевна 
активно готовит команду де-
тского сада к соревнованиям с 
элементами норм ГТО. По итогам 
прошлого года её воспитанники 
заняли первые места и получили 
премию, на которую было при-
обретено спортивное оборудо-
вание. Дети поняли, что это за их 
успехи в спорте, и внимательно 
и бережно относятся к мячам и 
гантелям. 

Глядя на эту женщину, пора-
жаешься её увлеченностью своей 
профессией, энергией, которой 
она заряжает своих дошколят, 
легко и просто общается с мамами 
и папами. Как она сама говорит: 
«Дети копируют нас, взрослых, во 
всем. Как мы себя ведем, такими 
и наши детки потом вырастут». 
В профессиональный праздник 
Е.А.  Семенова желает коллегам 
всегда относиться к детям с терпе-
нием и пониманием, подобрать к 
ребенку ключик, чтобы раскрыть 
в нем самое лучшее, а также 
любви и самоотдачи, потому что 
хороший воспитатель только тот, 
кто сумел стать и другом, и мудрым 
наставником для каждого малыша, 
пришедшего в детский сад.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Жемчужина в «Жемчужинке»

Уважаемые работники дошкольного образования!

Во дворе среди обычных пятиэтажек на улице Волжская, 
утопая в зелени рябин и тополей, находится дошкольное 
образовательное учреждение №50 с красивым названием
«Жемчужинка». Здесь работает Елена Анатольевна 
Семенова, инструктор по физической культуре. 
В день, когда воспитатели и дошкольные работники 
принимают поздравления с профессиональным 
праздником, хочется рассказать о ней, как о человеке, 
который нашел свое призвание 
в этой непростой профессии.

Фото предоставлено МБДОУ №50.Фото предоставлено МБДОУ №50.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 2 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 
          женщина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

11.00 «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Тор»  (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+) 
22.55 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Бородина 
           против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Танцы» (16+) 

15.35 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Триада» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
01.45 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. 
          Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+) 
10.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+) 
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы не рассказывают 
          сказки» (16+) 
15.20 Т/с «Воронины» (16+) 

20.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
22.35 Х/ф «Сокровище нации. 
          Книга тайн» (12+) 
01.00 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+) 
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+)
07.40 Х/ф «Шопоголик» (16+)
09.55 Х/ф «Бестолковые» (12+)
11.45 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+)
13.35 Х/ф «Страсть и верность» (18+)
15.55 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+)
18.00 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+)
19.55 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
21.55 Х/ф «Собутыльники» (18+)
23.25 Х/ф «Любовь случается» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+) 
07.40 Х/ф «Маленькое
          красное платье» (18+) 
09.40 Х/ф «Курск» (16+)
11.40 Х/ф «Союзники» (18+) 
13.40 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
15.40 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
17.40 Х/ф «Точка возврата» (18+) 
19.15 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
20.45 Х/ф «Маленькое
          красное платье» (18+) 
22.45 Х/ф «Святая Агата» (18+) 
00.30 Х/ф «Юморист» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 М/ф «Мэри Поппинс 
           возвращается» (6+) 
08.20 Х/ф «Стартрек» (12+) 
10.15 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
12.20 Х/ф «Стартрек: 

          Бесконечность» (16+) 
14.15 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
15.55 Х/ф «Азартные игры» (16+) 
17.35 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
19.35 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
21.15 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
23.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
00.20 Х/ф «Заводила» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Не факт!» (6+) 
09.00, 13.20, 14.05 Т/с «Разведчицы» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
16.20 «Открытый эфир» (12+) 
18.05 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
          История и вооружение 
          инженерных войск» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Маршал 
           с чужим именем» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 

Матч-ТВ

07.00 «Команда мечты» (12+) 
07.30 Формула-1. Гран-при России (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 15.05, 19.35 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Марсель» - «Ренн» (0+) 
15.35 Футбол. «Севилья» - 
           «Реал Сосьедад» (0+) 
17.35 Футбол. «Лечче» - «Рома» (0+) 
20.25 «Гран-при России. Сезон 2019» (12+) 
20.45 Смешанные единоборства. 
          Бенсон Хендерсон - 
          Майлс Джури (16+) 
22.30 Смешанные единоборства. 
          Гегард Мусаси - Лиото Мачида.
          Патрисио Фрейре - Хуан Арчулета 
23.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сильная слабая 
          женщина» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Екатерина» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37»  (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Переводчица» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+) 
22.55 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Триада» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
          Новая Любовь» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» (16+)
23.20 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
13.10 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 

20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. 
          Дух мщения» (12+) 
00.00 Х/ф «Три Икс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
07.40, 09.25 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела» (16+)
09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
13.25 Т/с «Шелест» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
08.40 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+)
10.40 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
12.20 Х/ф «Собутыльники» (18+)
14.05 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
16.00 Х/ф «Остинленд» (16+)
17.50 Х/ф «Высокие чувства» (18+)
20.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
21.50 Х/ф «Доказательство» (16+)
23.30 Х/ф «Пока ты спал» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
07.25 Х/ф «Святая Агата» (18+) 
09.05 Х/ф «Последняя любовь
          Казановы» (12+) 
10.45 Х/ф «Один король -
          одна Франция» (18+) 
12.45 Х/ф «Власть» (18+) 
14.55 Х/ф «Лоро» (18+) 
17.30 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+) 
19.05 Х/ф «Временные трудности» (12+) 
20.30 Х/ф «Закат» (16+) 
22.50 Х/ф «Невидимка» (16+) 
00.30 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
07.45 Х/ф «Изгой» (12+)
10.00 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 

11.30 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
13.25 Х/ф «Рэд» (16+) 
15.10 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
16.50 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
18.30 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
20.10 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
21.35 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
23.00 Х/ф «Голый пистолет-2: 
          1/2: Запах страха» (12+) 
00.20 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Не факт!» (6+) 
09.00, 13.20, 14.05 Т/с «Разведчицы» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.05 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
         История и вооружение 
         инженерных войск» (12+) 
19.40 «Легенды армии. Иван Старчак» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)  
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

07.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3:
          Назад повернуть нельзя» (16+) 
08.45 Смешанные единоборства. Джеймс 
          Галлахер - Роман Салазар (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 14.00, 17.55, 21.00 «Все на Матч!» 
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
          Мужчины. Россия - Иран 
15.00 Футбол. Российская 
           премьер-лига (0+) 
16.50 «Тотальный футбол» (12+) 
18.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
           «Локомотив» - «Атлетико» 
20.25 «На гол старше» (12+) 
22.00 Бокс. Эррол Спенс - Шон Портер. 
          Батыр Ахмедов - Марио Барриосо 
00.15 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 

21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+)  
21.00 Т/с «Сильная слабая 
          женщина» (12+) 

23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Екатерина» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00 «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 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 
23.55 «Сегодня. Спорт» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПЯТНИЦА, 4 октября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Триада» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
          Дух мщения» (12+) 
13.10 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Шелест» (16+)
09.00, 13.00, 18.30 «Известия»

09.25 Т/с «Опера. 
           Хроники убойного отдела» (16+) 
13.25 Т/с «Шелест» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Послесвадебный разгром» (18+) 
07.10 Х/ф «Даю год» (16+) 
09.00 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
11.20 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
13.55 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
16.00 Х/ф «Доказательство» (16+) 
18.05 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
20.05 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
21.55 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
23.30 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Закат» (16+) 
08.20 Х/ф «Власть» (18+) 
10.30 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
12.30 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
14.30 Х/ф «Точка возврата» (18+)
16.05 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
17.30 Х/ф «Маленькое 
           красное платье» (18+) 
19.30 Х/ф «Святая Агата» (18+) 
21.10 Х/ф «Юморист» (16+) 

22.50 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
00.30 Х/ф «Падение американской
          империи» (12+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
08.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
10.40 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
12.20 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
14.20 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
15.45 Х/ф «Стартрек» (12+) 
17.40 М/ф «Мэри Поппинс 
          возвращается» (6+) 
19.45 Х/ф «Заводила» (16+)
21.35 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: Запах страха» (12+)
23.00 Х/ф «Голый пистолет-33 
          1/3: Последний выпад» (16+) 
00.15 Х/ф «Тутси» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой» (12+) 
09.50, 13.20 Т/с «Логово змея» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Логово змея» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 

18.05 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
          История и вооружение 
          инженерных войск» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Илья Глазунов» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Шестой» (12+) 

Матч-ТВ

05.05 Футбол. «Реал» (Испания) - 
          «Брюгге» (0+) 
07.05 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+) 
07.25 Футбол. «Ривер Плейт» - 
          «Бока Хуниорс» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 14.30, 17.15 «Все на Матч!» 
11.55 Волейбол. Кубок мира.  
          Мужчины. Россия - Канада
13.55 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
15.10 Футбол. «Тоттенхэм» - «Бавария» (0+)
17.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
          Церемония  открытия 
19.30 Футбол. «Ювентус» - «Байер» (0+) 
21.30 Легкая атлетика. ЧМ 
00.35 «Локомотив» - «Атлетико». Live»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сильная слабая 
          женщина» (12+) 
23.15 «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+)
11.00 «Как устроен мир 

           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
          истории»  (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари» (16+)

НТВ

06.05 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+) 
22.55 «Основано на реальных
          событиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+) 
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 

13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Триада» (16+)  
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 «Реальная мистика» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.12 «Городская панорама» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
23.05 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
08.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
13.10 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+) 

22.45 Х/ф «Новый человек- паук. 
          Высокое напряжение» (16+) 
01.35 Х/ф «Спасатель» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40, 12.05, 13.25 Т/с «Шелест» (16+) 
08.35 «День ангела» 
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
09.25 Т/с «Опера. 
           Хроники убойного отдела» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
08.50 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
10.55 Х/ф «Свадебный разгром» (18+) 
12.45 Х/ф «Послесвадебный
          разгром» (18+) 
14.25 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
16.25 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
18.10 Х/ф «Мое большое
          греческое лето» (16+) 
20.00 Х/ф «Курьер» (16+) 
21.50 Х/ф «Про Адама» (18+) 
23.30 Х/ф «Через Вселенную» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Юморист» (16+)
08.20 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)
09.55 Х/ф «Невидимка» (16+)
11.35 Х/ф «Лоро» (18+)
14.10 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
15.45 Х/ф «Временные трудности» (12+)
17.10 Х/ф «Закат» (16+)
19.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
21.10 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+)
23.00 Х/ф «Великолепная» (16+)
00.30 Х/ф «Время монстров» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
07.50 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
09.20 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
11.00 Х/ф «Рэд» (16+) 

12.45 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
14.40 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
16.20 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
18.20 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
20.15 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
21.40 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Экипаж» (18+)  

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
          Второй мировой» (12+) 
09.50, 13.20 Т/с «Логово змея» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.05 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
          История и вооружение 
           инженерных войск» (12+) 
19.40 «Легенды кино. Олег Табаков» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.05 Футбол. «Валенсия» - «Аякс» (0+) 
07.05 «Локомотив» - «Атлетико». Live» (12+) 
07.25 Кубок Либертадорес. 
           «Гремио» - «Фламенго» 
09.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 19.25 «Все на Матч!» 
12.05 Футбол. «Ливерпуль» - 
           «Зальцбург» (0+) 
14.15 Футбол. «Барселона» - «Интер» (0+) 
16.20 «Джентльмены 
          регбийной удачи» (12+) 
16.40 Регби. Россия - Ирландия 
20.00 «Зенит» - «Бенфика». Live»(12+)
20.20 «Континентальный вечер» 
20.50 Хоккей. «Металлург» - «Локомотив»
23.25 Футбол. ЦСКА- «Эспаньол» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 

21.00 «Юморина» (16+) 
23.20 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (12+) 
03.05 Х/ф «Любовь 
          приходит не одна» (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+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (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 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «Понаехали! 

          Понаоставались!» (16+)
21.00 Д/ф «Битва за наследство» (16+)
23.00 Х/ф «Санктум» (16+)
01.10 Х/ф «Морган» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Черный пес» (12+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Девочка» (16+)
 

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
11.25 Х/ф «Три икс» (16+)

13.55 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
16.35 Х/ф «Новый человек-паук.
          Высокое напряжение» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька.
          Спецзадание» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «Терминал» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Шелест» (16+)
07.05 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
07.10 Х/ф «Высокая мода» (16+)
09.40 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+)
11.30 Х/ф «Про Адама» (18+)
13.25 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
16.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
17.50 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+)
19.50 Х/ф «Любовь случается» (16+)
21.55 Х/ф «Свидание со звездой» (16+)
23.30 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
01.35 Х/ф «Наемные убийцы  
          школы Гросс-Пойнта» (16+)
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СУББОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35, 15.40 Х/ф «Святая Агата» (18+) 
07.20 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+)
09.10 Х/ф «Великолепная» (16+) 
10.40 Х/ф «Точка возврата» (18+) 
12.15 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
13.45 Х/ф «Маленькое 
          красное платье» (18+) 
17.20 Х/ф «Юморист» (16+)
19.05 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
20.40 Х/ф «Падение американской 
          империи» (12+) 
22.45 Х/ф «Шедевр» (16+) 
00.30 Х/ф «Хрусталь» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Азартные игры» (16+) 
08.35 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
10.10 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
11.35 Х/ф «Тутси» (16+) 
13.25 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
15.10 Х/ф «Заводила» (16+) 
17.05 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» (16+) 
19.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
20.20 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: Запах страха» (12+) 
21.40 Х/ф «Голый пистолет-33 
          1/3: Последний выпад» (16+)
23.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 

00.55 Х/ф «Дракула» (16+) 
02.55 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
 

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Шел четвертый  
           год войны...» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Даурия» (6+)
12.20 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Убить  Сталина» (16+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Убить   Сталина» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.05 Т/с «Убить  Сталина» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
           Ибрагим Аганин» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
           Максим Дунаевский» (6+) 
00.00 Х/ф «Пять минут страха» (12+) 

Матч-ТВ

05.00 Легкая атлетика. ЧМ (0+) 
07.30 Футбол. «Фейеноорд» - «Порту» (0+) 
09.30 «Обзор лиги Европы» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 

10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 16.35, 19.00 «Все на Матч!» 
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
          Мужчины. Россия - Австралия 
14.00 Футбол. «Арсенал» - «Стандард» (0+) 
16.35 Футбол. Аз -
           «Манчестер Юнайтед» (0+) 
18.35 «Тает лед» (12+) 
19.55 «Андрей Корешков. Путь бойца» (16+) 
20.55 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
21.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.30 «На гол старше» (12+) 
23.05 «Все на Матч!» 
00.05 Легкая атлетика. ЧМ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
05.05, 06.10 Т/с «Безопасность» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 «Голос 60+» (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.10 К юбилею Александра Михайлова.
          «Кино, любовь и голуби» (12+) 
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется
         общежитие» (12+) 
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+» (12+) 
23.15 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.25 Х/ф «Убийство в восточном
          экспрессе» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Грозный. Дорога к миру» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
13.50 Х/ф «Надломленные души» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Снежная королева» (12+) 
01.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

15.20 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные списки.
          Люди, вы - звери!» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (12+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 «Россия рулит!» (12+) 
23.20 «Международная пилорама» (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ 
           у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Большой завтрак» (16+) 
11.30 «Где логика?» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 Т/с «Триада» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «ТНТ music» (16+) 
01.35 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (16+)
08.50 Х/ф «Девочка» (16+)
11.35 Т/с «Мой любимый папа» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «Эгоист» (16+)
01.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.20 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.25 Т/с «Воронины» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
14.35 Х/ф «Терминал» (12+) 
17.10 Х/ф «Лысый нянька. 
          Спецзадание» (0+) 
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+) 
21.00 Х/ф «Мстители. 
          Война бесконечности» (16+) 
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+) 
01.55 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+) 
05.05 Т/с «Новый человек» (16+) 
05.30 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10  Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Свои» (16+) 
05.00 Д/ф «Моя правда. 

           Лариса Долина» (12+) 
05.45 Д/ф «Моя правда.
          Любовь Полищук» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Собутыльники» (18+)
07.35 Х/ф «Послесвадебный
          разгром» (18+)
09.10 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
10.40 Х/ф «Остинленд» (16+)
12.35 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
14.15 Х/ф «Собутыльники» (18+)
16.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
17.50 Х/ф «Наемные убийцы
          школы Гросс-Пойнта» (16+)
19.55 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
22.10 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
23.40 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
01.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
03.25 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Власть» (18+)
08.15 Х/ф «Юморист» (16+)
10.00 Х/ф «Мэнди» (18+)
12.00 Х/ф«Лоро»(18+)
14.30 Х/ф «Точка возврата» (18+)
16.10 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
17.45 Х/ф «Маленькое
          красное платье» (18+)
19.45 Х/ф «Великолепная» (16+)
21.15 Х/ф «Шедевр» (16+)
23.00 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+)
00.45 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+)
02.15 Х/ф «Лоро» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
08.25 Х/ф «88 минут» (18+) 
10.00 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+) 
11.50 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
13.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
15.20 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
17.00 Х/ф «Тутси» (16+) 
18.55 Х/ф «Дракула» (16+) 
20.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (18+) 
01.10 Х/ф «88 минут» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. «Жонглеры-
           эквилибристы Чугуновы» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Людмила Касаткина» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. 
          18 неизвестных лет Христа» (12+) 
12.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 Т/с «Кремень» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+) 
23.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
00.55 Х/ф «Я служу на границе» (6+) 
02.35 Х/ф «Даурия» (6+) 
05.30 Д/ф «Хроника победы» (12+)

Матч-ТВ

07.00 «Андрей Корешков. 
          Путь бойца» (16+) 
08.00 Смешанные единоборства.
          Андрей Корешков - Лоренц Ларкин 
10.00 «Реальный спорт. Единоборства» 
10.45 «Вся правда про...» (12+) 
11.15 «Все на Матч!» 
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
          Мужчины. Россия - Бразилия 
14.05 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.05 «На гол старше» (12+) 
15.35 «Все на Матч!»
16.30 «Джентльмены 
          регбийной удачи» (12+)
16.55 Смешанные единоборства. Андрей
           Корешков - Лоренц Ларкин (16+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.30 Гандбол. Женщины. 
          «Ростов-Дон» - «Люблин» 
22.15 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Сочи» - 
          «Крылья Советов» (Самара) 
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. «Дженоа» - «Милан» 
03.40 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 Т/с «Безопасность» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Безопасность» (16+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Страна Советов. 
           Забытые вожди» (16+) 
16.00 Праздничный концерт
          к Дню учителя (12+) 
18.10 Гарик Мартиросян в проекте 
         «Щас спою!» (12+) 
19.25 Шоу Максима Галкина 
         «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+) 

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Служанка 
          трех господ» (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Местное время. 
           Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране» (12+) 
01.50 Х/ф «Служанка трех господ» (12+) 
03.50 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.10 Х/ф «Последние рыцари» (16+)
08.40 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
10.10 Х/ф «Ярость» (16+)
12.45 Х/ф «Великолепная семёрка» (16+)
15.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
17.45 Х/ф «Тор» (12+)
20.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт. 
          Гарик Сукачев «59:59»  (16+)
01.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 «Таинственная  Россия» (16+) 
06.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор»(16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
02.30 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 Х/ф «Бабушка лёгкого
          поведения» (16+) 
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 
          поведения-2» (16+) 
17.00 «Однажды в России» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.30 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
10.55 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 Х/ф «Мстители. 
          Война бесконечности» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.45 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. 
          Возвращение домой» (16+)

00.05 «Дело было вечером» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Д/ф «Моя правда. 
          Михаил Боярский» (12+) 
07.10 Д/ф «Моя правда. 
          Надежда Бабкина» (12+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. 
          Я обязательно вернусь...» (16+) 
10.00Т/с «Карпов-3» (16+) 
02.55 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
07.20 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
09.35 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
12.05 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
14.05 Х/ф «Про Адама» (18+) 
16.00 Х/ф «Курьер» (16+) 
17.50 Х/ф «Свидание  со звездой» (16+) 
19.40 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
21.30 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (16+) 
23.10 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
01.10 Х/ф «Холодная гора» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.45 Х/ф «Закат» (16+)
07.35 Х/ф «Шедевр» (16+)
09.20 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+)
11.05 Х/ф «Капернаум» (18+)
13.10 Х/ф «Хрусталь» (18+)
14.50 Х/ф «Временные трудности» (12+)
16.15 Х/ф «Власть» (18+)
18.25 Х/ф «Время монстров» (16+)
19.40 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)
21.15 Х/ф «Юморист» (16+)
23.00 Х/ф «Падение американской 
           империи» (12+)
01.05 Х/ф «Мэнди» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
09.05 М/ф «Мэри Поппинс  

          возвращается» (6+) 
11.05 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
13.00 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
14.50 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
16.25 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
17.45 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
19.05 Х/ф «Заводила» (16+) 
21.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
22.20 Х/ф «Голый пистолет-2 
           1/2: Запах страха» (12+) 
23.40 Х/ф «Голый пистолет-33 
          1/3: Последний выпад» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+) 
07.15 Х/ф «Приказано взять живым» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «Специальный репортаж» (12+) 
12.55 Д/ф «Военная контрразведка. 
          Новая эпоха» (12+) 
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)  

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
          Без предупреждения» (16+)
08.25 «Команда мечты» (12+) 
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
          Мужчины. Россия - Египет 
10.55 Футбол. «Бавария» - 
          «Хоффенхайм» (0+) 
12.55 Футбол. «Реал» - «Гранада» (0+) 
14.55 Футбол. «Байер» - «Лейпциг» (0+) 
16.55 «Все на Матч!» 
17.25 Футбол. «Фиорентина» - «Удинезе» 
19.30 Волейбол. Кубок мира. 
          Мужчины. Россия- Египет (0+) 
21.35 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. «Краснодар» - 
          «Спартак» (Москва) 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым»
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Накануне празднования 
юбилея города Полысаево 
художественному отделению 
ДШИ №54  пришли высокие 
награды - медали и дипломы 
Всероссийского конкурса 
изобразительного искусст-
ва «Ангел Вдохновения» из 
культурного центра России 
– города Санкт-Петербург. 
Организатором конкурса явля-
ется центр изобразительного 
искусства «АРТюша», при 
поддержке Всероссийского 
образовательного проекта 
«RAZVITUM».

Школа искусств получила 
диплом за активное участие и 
высокий уровень предоставлен-
ных на конкурс работ. Директор 
Виктор Вольдемарович Винтер 
награжден благодарственным 
письмом  за плодотворное со-
трудничество и большой личный 
вклад в развитие творческих 
способностей подрастающе-
го поколения. Преподаватель 
художественного отделения 
Наталья Юрьевна Казакова на-
граждена дипломом и медалью 
за высокий профессионализм, 
а ее ученица Ирина Ганина  
стала обладательницей дип-
лома и медали «Абсолютный 
победитель» конкурса изоб-
разительного искусства «Ангел 
Вдохновения».

За это высокое звание боро-
лись 3906  участников под ру-
ководством 443 преподавателей 
из разных населенных пунктов 
России. Ирина в течение  твор-
ческого сезона 2018-2019 годов 
принимала участие в четырех 
конкурсных турах, выполняя 
работы в разных живопис-
ных и графических техниках 
и каждый раз получала звание 
лауреата. В конце творческого 
сезона прошел конкурс среди 
победителей.

В каталог по итогам твор-
ческого сезона 2018–2019 
года вошло 70 работ участ-
ников  удостоенных высокой 
награды, среди них - работа 
Ирины Ганиной «Подготовка 
к масленице», выполненная  в  
графической технике.   

Ирина пришла в школу ис-
кусств пять лет назад, чтобы 
обучаться основам рисунка, 
живописи, композиции, учиться 
отражать окружающий  мир в 
своих работах, основываясь на 

творчестве великих мастеров 
изобразительного искусства. 
На протяжении всех лет обу-
чения она активно участвовала 
в конкурсах, выставках, фес-
тивалях различных уровней 
- от городского до междуна-
родного. Только за прошлый 
учебный год девушка получила  
14 результативных  дипломов, 
восемь из которых имели звание 
лауреата.

Каждое участие в конкурсе 
становится этапом в творчес-
ком развитии, ступенькой к 
задуманной цели.  Ирина очень 
требовательно относится к себе 
и к своим работам, стремится 
осваивать новые  графические 
и живописные техники, нахо-
дится в постоянном творческом 
поиске и ставит новые цели и 
задачи перед собой. Вдруг на 
чистом листе бумаги художник 
уверенной рукой проводит  
линии, кладет тени, привно-
сит цвет и колорит – все как 
будто просто, но это впечат-
ление обманчиво, потому что 
это действует не рука, а душа 
художника. Самая главная 
задача автора, когда замысел 
уже сложился в композицию, 
суметь передать на бумаге свои 
чувства, переживания, свое 
видение окружающего мира, 
рассказать зрителю о красоте 
и добре. Но только тот, кто до-
статочно воспринял и «впитал» 
из реального мира, может рас-
считывать на эмоциональный 
отклик зрителя. 

В изобразительном искус-
стве, как и в любом другом виде 
творческой деятельности, очень 
важен талант, но очень многое 
зависит от увлеченности и упор-
ного труда учеников, поддержки 
и заинтересованности  роди-
телей в творческом развитии 
ребенка и профессионализма 
преподавателей.

Хочется пожелать Ирине 
дальнейших творческих успе-
хов и вдохновения, любимый 
город поздравить с юбилеем, 
а к слогану «Полысаево - го-
род идей, горняков и хороших 
людей» можно смело добавить  
- и талантливых детей.

Н. КАЗАКОВА, 
преподаватель

 художественного отделения 
МБУ ДО “ДШИ №54”.

На дворе осенние холода, а 
это значит, что в домах затопили 
печи. Тепло и уютно около печки, 
она спасает даже в самые лю-
тые морозы. Но все ли жители 
позаботились о том, чтобы этот 
источник тепла был исправен и 
не представлял опасности?

В осенне-зимний период одной 
из основных причин пожаров явля-
ется нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и 
эксплуатации печей. По данным 
Управления МЧС РФ по Кемеровс-
кой области в минувшие выходные 
в Кузбассе по этой причине про-
изошло девять пожаров. Как было 
установлено, чаще всего пожары 
возникали из-за перекала печей, 
появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легко-
воспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника 
горящих углей.

На территории Полысаевского 
городского округа в нынешнем 
году наблюдается незначительное 
снижение количества пожаров. 
По данным руководства пожар-
ной части №3 «7 отряд ФПС по 
Кемеровской области» с начала 
года и до настоящего времени 
в общей сложности произошло 
96 пожаров и загораний, за ана-
логичный период прошлого года 
было больше. Специалисты над-
зорных органов связывают это с 
разными факторами. Например, с 
сознательностью людей. Жители 
стали ответственнее относиться 
к соблюдению правил безопас-
ности в собственном жилье, во 
многом благодаря большой разъ-
яснительной работе: сотрудники 
городской пожарной части и 
органов надзора регулярно про-
водят обходы частного сектора, 
беседуют с жителями о правилах 
пожарной безопасности, раздают 
памятки.

Однако основной причиной 
пожаров и загораний по-пре-
жнему остаётся человеческий 
фактор: халатное отношение к 
эксплуатации печного отопления, 
нагревательным электрическим 
приборам и т.п. Пожарные насто-
ятельно рекомендуют жителям, 
которые проживают в частном 
жилье и имеют в доме печь, весной 
и осенью проводить очистку ды-
моходов, проверять исправность 
и целостность печи, устранять 
трещины, сколы, своевременно 
штукатурить и белить печные 
конструкции. Некоторые спраши-
вают: для чего это нужно? Любая 
трещина – это первая причина 
возникновения пожара, искра 
вылетает, попадает на горючий 
материал, который загорается. 
А когда поверхность побелена, 
то сразу видно, где выходит ко-
поть, это помогает предотвратить 
возгорание.

 Чтобы не допустить пожаров, 
печь должна быть смонтирована 
на собственном фундаменте. 
Проследите за тем, чтобы были 
исправны дверцы топки и под-
дувала. На сгораемом полу под 
топкой необходимо прибить ме-
таллический лист размерами 
50х70 см. У печей нельзя сушить 
дрова, пиломатериалы, другие 
горючие материалы, вешать для 
просушивания белье и, конечно, 
нельзя применять при растопке 
печей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. На самом деле, 
правила простые, и соблюдать их 
не так уж и сложно.

Нынешней осенью нередко 
дуют сильные ветра, в последнее 
время то и дело приходят сооб-
щения МЧС о штормовых предуп-
реждениях. В условиях ветреной 
погоды и прогнозируемой высокой 
пожароопасности возрастает 
риск возникновения пожаров. В 
сложившихся обстоятельствах 

важно быть особенно вниматель-
ными к соблюдению правил при 
использовании открытого огня, 
разведении костров и сжигании 
мусора на дачных участках и 
частных домовладениях.

Чтобы избежать чрезвычайных 
ситуаций, необходимо неукос-
нительно соблюдать правила 
пожарной безопасности. Покидая 
дачу, необходимо затушить огонь 
в печи, выключить все источники 
света и электроэнергии. Не сжи-
гайте мусор и траву на участках, а 
собирайте их в мусорные мешки и 
утилизируйте в специально отве-
денных местах. При организации 
отдыха с использованием откры-
того огня (шашлыки, барбекю), 
убедитесь, что огонь находится 
вдалеке от построек и дома. Не 
разжигайте мангал под деревьями. 
Не храните на солнце огнеопасные 
вещества, в том числе жидкость 
для розжига.

На многих дачах и на терри-
тории частных домов находятся 
бани. Следите за исправностью 
печей и дымоходов в банях, свое-
временно проводите чистку печи. 
Не допускайте перекала печей, 
следите, чтобы тлеющие уголь-
ки не выпали из топки. Уходя из 
бани, убедитесь, что все топливо 
прогорело. Ни в коем случае не 
оставляйте топящуюся баню на 
попечение малолетних детей!

Свое жилище необходимо ос-
настить современными приборами 
защиты от пожара, иметь запас 
первичных средств пожаротуше-
ния, приобрести огнетушитель, по 
возможности установить автоном-
ный пожарный извещатель.

Известная фраза сотрудников 
надзорных органов: «Пожар легче 
предотвратить, чем потушить», 
своей актуальности не потеряет 
никогда. Главное, чтобы это по-
нимали и сами горожане.

Наталья ИВАННИКОВА.

Неделя безопасности детей на 
дорогах стартовала в Кузбассе. 
Акция проходит во всех регионах 
страны с 23 по 27 сентября. Ос-
новная цель её – профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, закрепление знаний 
о правилах дорожного движения 
у подрастающего поколения, 
укрепление транспортной дис-
циплины среди всех участников 
дорожного движения. 

Организаторами выступили  
Минпросвещения РФ и ГУОБДД 
МВД России.

В течение недели в образо-
вательных учреждениях области 
прошли конкурсы, викторины, 
флеш-мобы и акции, направ-
ленные на обучение учащихся 
правилам безопасного поведения 
на дороге. Но самое главное, на 
что были направлены меропри-
ятия на этой неделе, – побудить 
людей задуматься о том, что они 
могут сделать для своей дорожной 
безопасности.

В Доме детского творчества 
имени Б.Т. Куропаткина в рамках 
«Недели безопасности»  состоялись 
занятия «Уроки Зебры» для уча-
щихся начальных классов школы 
№35 и воспитанников детского 
сада №26. 

Ребятам вместе с главным ге-
роем - Зеброй – необходимо 
было выбрать самый безопасный 
путь движения для пешеходов по 

маршруту «дом - школа» или «дом 
- детский сад». Они прошли по 
пешеходным тротуарам, регули-
руемым и нерегулируемым пере-
кресткам автогородка, обсудили 
опасные моменты, которые могут 
возникнуть на дороге, а также 
особенности движения пешехода 
через железнодорожный переезд. 
Зебра напоминала учащимся, как 
нужно переходить улицу и как дви-
гаться по пешеходному тротуару. 
Дальше ребята, разделившись на 
две группы, уже самостоятельно 

шли по безопасному маршруту: 
одна группа проходила, а вторая 
оценивала, и наоборот. 

Таким способом, не сложным, 
но действенным, школьники и 
дошкольники в очередной раз 
повторили правила дорожного 
движения и уяснили, что их не-
обходимо неукоснительно соблю-
дать всем участникам дорожного 
движения.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Александра КУРШИНА.

Награды  к юбилею 
любимого города

Когда огонь не друг, а враг

Безопасные 
маршруты движения
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Осенний вечер за окном сгу-
щает краски. В квартире Галины 
Андреевны тепло и уютно. Лишь 
шелест переворачиваемых фо-
тографий в альбоме нарушает 
тишину.

- А это Антошка в первый класс 
пошел.

Светловолосый мальчишка с бу-
кетом гладиолусов доверчиво улы-
бается в объектив. Другой альбом 
– свадебный. До чего же похожи 
друг на друга влюбленные. 

Галина Андреевна рассматри-
вает вместе со мной фотографии, 
комментирует каждую. «Вы уж 
простите, тяжело для меня все это. 
Не уберегла я свою кровинку, не 
уберегла…» 

Ночная незнакомка
…Этот вечер ничем не отличался 

от других. После рабочего дня Га-
лина Андреевна, сделав покупки, 
спешила домой. Осенью темнеет 
рано, а впереди еще столько дел. 
Женщина торопливо поднялась 
по лестнице, перевела дыхание 
и нажала кнопку звонка. «Ну вот, 
Антошки опять нет дома. Весь 
день где-то болтается, вместо того, 
чтобы уроки учить», - возмуща-
лась Галина Андреевна, копаясь в 
сумочке в поисках своего ключа. 
Рано овдовев, женщина воспи-
тывала сына одна. И, пропадая 
целыми днями на работе, не могла 
контролировать Антона. Кварти-
ра встретила Галину Андреевну 
тишиной. Быстро управившись с 
приготовлением ужина, она при-
нялась ждать сына. Было около 
одиннадцати вечера. Устроившись 
поудобнее на диване с любимой 
книгой, женщина не заметила, 
как задремала под монотонный 
шум дождя. Ее разбудил громкий 
шепот. 

- Да заходи ты, не бойся!
Насторожившись, Галина Анд-

реевна поднялась с дивана, прошла 
в прихожую. На пороге стоял ее сын 
и какая-то незнакомая девочка. 

- Мама, познакомься, это Ира. 
Можно, она переночует у нас?

Представшая перед ней картина 
поразила. Промокшие до нитки дети 
виновато смотрели на женщину. 
Галина Андреевна быстро спра-
вившись c изумлением, приветливо 
пригласила гостью на кухню. 

- Сейчас чайку согрею. Ну что 
оробела, пойдем, я тебе халат свой 
дам, не дай бог простынешь. А 
ты сын, не стой, как пень, шагом 
марш переодеваться. А то лечи 
вас потом! 

Антошка хоть и рос крепким 
парнишкой, но был склонен к 
простудным заболеваниям. Если не 
досмотришь, обязательно заболеет. 
Накормив детей ужином и напоив 
горячим чаем с малиной, Галина 
Андреевна постелила девочке на 
диване и велела всем идти спать. 
«Завтра поговорим», - мудро рас-
судила она. 

Утром Антон рассказал матери, 
как подобрал Иру на улице. Съе-
жившись, словно мокрая птица, 
девочка стояла на углу их дома. 
Антон хотел уже пройти мимо, 
но какая-то сила остановила его. 
Ребята разговорились. Выслушав 
нехитрый рассказ девочки, Антон 
решительно взял ее за руку и 
сказал: «Поздно уже. Пойдем к 
нам, переночуешь. У меня мамка 
классная, так что не дрейфь!» 

В поисках тепла
…Девочка росла хоть и в пол-

ной семье, но неблагополучной. 
Родители часто выпивали, пре-
доставляя ребенка самому себе. 
Смотреть на пьяные лица Ире уже 
давно надоело. Неуютно и зябко 
становилось девочке в отчем доме. 
Здесь ее никто не слушал, ни о чем 
не расспрашивал. Все чаще после 
школы она пропадала у подруг, 
а то и просто долго бродила по 
темным улицам города. Порой как 
бездомный котенок, засыпала, 
забираясь в подвал. 

- Галина Андреевна, хорошо тут 

у вас. Тепло. Можно я останусь 
ненадолго?

В больших карих глазах девочки 
светилась надежда. 

- Мама, ты не подумай чего 
плохого. Мне кажется, Ира хо-
рошая. 

Галина Андреевна смотрела на 
худощавую девочку-подростка с 
серьезным личиком, и сердце ее 
щемило от боли. «Ну, куда такую 
денешь? Так, гляди, и по рукам 
недолго пойти».

- А тебя дома не потеряли? 
Мне-то не жалко, где один, так и 
второй. Вот только это не дело. 
Давай-ка, девонька, к матери твоей 
сходим. Да не переживай ты так. 
Все наладится. 

Накормив детей завтраком, Га-
лина Андреевна выведала у Иры ее 
домашний адрес. Женщина решила 
сама все обстоятельно узнать. 
Ей очень хотелось посмотреть 
на Ириных родителей, которые 
уже наверняка потеряли дочь, 
успокоить их. 

Вторая мама
Как выяснилось, Ирина жила на 

окраине города. «И каким ее ветром 
занесло в наши края?» - удивлялась 
Галина Андреевна.

В квартире, куда она пришла, 
на звонок никто не отрегировал. 
Тогда Галина Андреевна стала 
настойчиво стучать в дверь. 

- Смирновы здесь живут?
- Ну что тебе тут надо? – не-

бритый мужчина с опухшим лицом 
недружелюбно сверкнул глазами. 
– А… вы, наверное, со школы. Что, 
Ирка опять уроки прогуливает?

- Вы что даже не заметили, что 
ваша дочь не ночевала дома?

- Мать, ты только послушай, что 
эта тетка несет. 

Галина Андреевна оглянулась 
и только сейчас увидела женщину 
с всклоченными волосами. Та, 
недовольная тем, что ее разбу-
дили, отправила всех к чертовой 
матери.

- Ну и что раскудахталась? 
Не было дома? Невидаль какая! 
Погуляет и вернется.

Женщина отвернулась, дав 
понять, что разговор окончен. 

Галина Андреевна, так толком 
и не поговорив с родителями Иры, 
позвонила в соседнюю дверь. Ей 
тут же открыли. Словохотливая 
женщина прямо с порога стала 
описывать эту «ужасную семейку»: 
«Да у них там постоянно пьяные 
сборища. Ира поначалу ко мне 
приходила, а когда немного под-
росла, кроме улицы ничего знать 
не желает».

И директор школы, куда от-
правилась Галина Андреевна, 
подтвердил, что семья Смирновых 
неблагополучная и состоит на уче-
те. А почему до сих пор не лишили 
родительских прав, так ведь не за 
что. Пьют не запойно, от случая к 
случаю, вроде бы работают. 

Галина Андреевна шла по мок-
рым улицам, удивляясь людскому 
равнодушию, и в голове ее зрело 
решение: девочка будет жить у 
нас. Когда в следующий раз Га-
лина Андреевна посетила семью 
Смирновых, те и не спорили: 
«Пусть живет, раз хочет, нам же 
меньше хлопот». С тех пор Ира 
и обосновалась в новой семье. 
Живая, яркая девчушка никому не 
давала унывать. Галине Андреевне 
по дому помогала, Антошку к труду 
приучала. Словно лучик солнышка 
поселился в этой семье. Вдвоем и 
уроки было интересней делать, и 
поговорить им всегда было о чем. 
Глядела Галина Андреевна на весе-
ло щебечущую ребятню и радова-
лась. Ведь всегда о дочке мечтала. 
Вот оно, видать, и сбылось. Ира 
хоть и считалась «уличной девоч-
кой», к дому быстро привыкла. Да и 
кто к любви и ласке не потянется? 
Постепенно отогреваясь в этой 
гостеприимной семье, оживала 
душа ребенка. Однажды как-то 
невзначай, повторяя за Антошкой, 
назвала Иришка Галину Андреевну 
мамой. А та и поправлять не стала. 
Мама она и есть мама. 

Разлука и горе

Дети быстро растут, не успели 
оглянуться, уже и школу окончили. 

А вскоре Антона в армию призва-
ли. Долго в тот день прощалась 
молодежь.

- Я буду ждать тебя, Антон, - 
всхлипывая, пообещала Ира.

Галина Андреевна смотрела на 
своих взрослых детей, и сердцу мате-
ри становилось все ясно: не просто 
дружба связывает этих двоих. 

Тем временем Ирина в колледж 
поступила. Утром – на занятия, 
вечером письма Антону строчит. 
Скучает. А Галине Андреевне с 
Иринкой и сына ждать легче. Бы-
вало, сидят на кухне, чаевничают, 
и разговор об Антошке заводят. В 
Забайкалье служил сын, далеко от 
дома. В последнее время стала за-
мечать Галина Андреевна, что Ира 
все свободное время дома сидит, 
ни к подругам, ни на дискотеки не 
бегает. Обеспокоилась она, стала 
расспрашивать. «Что-то, дочка, 
бледной ты стала, затворницей 
сидишь, шла бы развеялась не-
много». Вот тогда-то и призналась 
Галине Андреевне Ира, что любит 
ее сына. «Никто мне не нужен. Ан-
тошку ждать буду!» - разрыдалась 
девушка и убежала в комнату. 

Время пролетело быстро. Антон 
вернулся. Радости не было границ. 
Влюбленные не стали откладывать 
свадьбу в долгий ящик, почти сразу 
же и расписались. Радовалась 
очень Галина Андреевна этому об-
стоятельству. Да недолго. Больной 
вернулся из северных краев Ан-
тошка. Сразу вроде и не обратили 
внимания на его кашель, пройдет, 
организм-то молодой. Но однажды 
обычная простуда обернулась для 
этой семьи трагедией. 

Антон много работал: молодая 
семья того требовала. Как насто-
ящий мужчина, он понимал, что 
основная ответственность лежит 
на нем. Тем более Ирина в институт 
поступила. Да и сколько может 
везти воз забот его мать? Поэтому 
себя не жалел. О том, что случилось 
дальше в жизни ее семьи, Галина 
Андреевна вспоминать не хочет. 
Трудно смириться с тем, что ушел 
из жизни единственный сын. «Вот и 
внуков не успела увидеть», - сквозь 
слезы говорит женщина. 

…Ира еще несколько лет жила 
в квартире с матерью Антона, 
поддерживала Галину Андреевну. 
Только совсем недавно появился в 
жизни молодой женщины другой 
человек. Все честно рассказала 
она Галине Андреевне. А та не 
осудила. Любящее сердце матери 
все понимает.

- Что ты, дочка, хватит тебе 
около меня сидеть. Иди, устра-
ивай свою жизнь. Я зла на тебя 
не держу. Да и Антон желал бы 
тебе счастья. 

Склонив головы, рассматривали 
напоследок фотографии Антона 
две женщины. Словно в душу 
смотрящие ясные глаза парня со-
гревали их сердца. Они прощались. 
В этом доме Ира обрела вторую 
маму, здесь нашла и потеряла свою 
первую любовь. Сюда всегда будет 
возвращать ее память.

- Можно, я буду приходить к 
вам?

- Конечно, родная.
Галина Андреевна нежно при-

жала к себе Ирину.
Уткнувшись носом в теплое 

плечо, та прошептала:
- Спасибо, мама, за все! 

…Так, буквально за несколько 
часов Галина Андреевна поведала 
мне непростую историю. Мне 
нечего было ей сказать в ответ. 
Горе делает человека крепче. И 
если она смогла вынести боль 
и горечь утраты, зачем лиш-
ние слова? Карие глаза моей 
собеседницы влажно блестят. 
«Ирина часто меня навещает. 
Вот и вчера забегала. Скоро я 
буду бабушкой…» 

О. МАКСИМОВА. 
Источник: https://www.myjane.

ru/articles/text/?id=21319. 

Девочка с улицы

СканвордСканворд
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.09.2019 №1588                                                   г.Полысаево

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст.ст. 31-33 Градостроительного кодекса, 
решением Полысаевского городского Совета народных депута-
тов от 28.06.2018 №65 «Об утверждении Положения  о порядке 
организации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе», частью 2.1 
Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утвержденному постановлением 
администрации от 14.03.2018  №355,  администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по  проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа от 29.06.2017 №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа».        

2. Установить срок проведения общественных обсуждений  с 
момента опубликования данного проекта до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений - не менее 
1 месяца .

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки, утвержденной постановлением администрации от 
13.09.2019 №1537 «О подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа», организовать проведение общественных обсуждений 
в соответствии с решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении Положе-
ния  о порядке организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» путем размещения информационных материалов по 
вопросу, подлежащему рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на сайте администрации Полысаевского городского округа 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения   по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа следует направлять по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, каб.14, или на адрес 
электронной почты uaigpol@mail.ru с 27.09.2019 по 27.10.2019. 

6. Опубликовать настоящее постановление  вместе с проектом 
решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» в городской массовой  газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа              В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)
От___________________№___________

 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017 №61 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа». 

В соответствии с требованиями ст.ст.31-33 Градостроительного 
кодекса РФ,  Устава муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», на основании заявления Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, с 
учетом заключения о результатах общественных обсуждений  от 
___________, Совет народных депутатов Полысаевского городс-
кого округа РЕШИЛ:

1. На карте градостроительного зонирования  в составе Пра-
вил землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа:

1.1. Часть зоны П5 (зона перспективной производственной 
застройки ) номер 42.38.1.31, расположенной в районе бывшего 
завода КПДС, в границах контура от т.16 до т.41 согласно прило-
жения 3 Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа «Сведения о границах территориальных зон, 
перечень характерных точек этих границ», изменить на зону П-1-6  
с установлением градостроительных регламентов коммунальных 
зон.

2. В текстовой части Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа статью 38 «Градостроительные 
регламенты коммунальных зон (П-1-1, П-1-2, П-1-3, П-1-4, П-1-5)» 
дополнить зоной П-1-6.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа обеспечить внесение изменений 
в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
в городской газете «Полысаево».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на

Председатель Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа               А.А. СКОПИНЦЕВ.

Одно из основных направлений 
работы сотрудников Госавтоинспек-
ции - пресечение фактов управления 
транспортными средствами водите-
лями с признаками опьянения. При 
надзоре за дорожным движением, 
а также при проведении массовых 
проверок регулярно пресекаются 
факты управления транспортными 
средствами водителями с признаками 
алкогольного и наркотического опья-
нения. Печально закончились поездки 
для 460 водителей. Именно столько 
пьяных рулевых задержали право-

охранители с начала года. При этом 
водителей-«повторников», которые 
сели за руль после употребления за-
прещенных веществ, было задержано 
78. Если при первичном факте задер-
жания нетрезвого водителя ему грозит 
административная ответственность 
(лишение права управления на срок 
от 1,5 до 2 лет и административных 
штраф в сумме 30 тысяч рублей), то 
для севшего пьяным за руль повторно 
предусмотрено уголовное наказание, 
вплоть до лишения свободы на срок 
до двух лет. 

Госавтоинспекция обращается к 
жителям и гостям города с просьбой 
всегда активно проявлять свою граж-
данскую позицию и сообщать на 
телефоны полиции: 3-41-93 или 02 
информацию о злостных нарушите-
лях ПДД. Благодаря своевременно 
поступившей в полицию информации 
от граждан уже задержано несколько 
десятков водителей. 

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Дознавателем отдела полиции 
«Полысаево» межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении 34-летнего жителя по-
селка Зеленогорский Крапивинского 
района. Ему предъявлено обвинение 
в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения».
В полицию за помощью обратился 

местный житель, который рассказал, 
что у него был угнан автомобиль ВАЗ-
2110. В ходе разыскных мероприятий 
полицейские обнаружили машину 
брошенной на автодороге «Панфи-
лово-Крапивино-Борисово», а вскоре 
задержали злоумышленника, которым 
оказался знакомый потерпевшего. 
В ходе дознания установлено, что 
накануне мужчины вместе распивали 

спиртное. Когда хозяин уснул, по-
дозреваемый взял автомобиль, чтобы 
съездить за ноутбуком к себе домой 
в поселок Зеленогорский. По дороге 
в машине закончился бензин, поэто-
му угонщик бросил ее и отправился 
домой пешком.

В настоящее время материалы 
уголовного дела переданы в суд. В 
качестве максимального наказания 
санкции статьи предусматривают 5 
лет лишения свободы.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений  по «Проекту планировки и проекту 
межевания территории площадью 10,81 га, расположенной в 

Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной 
улицами Крупской, Копровая, Бажова»

г.Полысаево                                                                    24.09.2019г. 

Организатор общественных обсуждений: администрация По-
лысаевского городского округа (постановление администрации от 
19.08.2019г. №1365 «О назначении общественных обсуждений»).

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публи-
кация в газете «Полысаево» от 23.08.2019г., размещение на сайте 
города http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и 
на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: «Проект планировки и 
проект межевания территории площадью  10,81 га, расположен-
ной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами 
Крупской, Копровая, Бажова».

Состав комиссии:
Председатель комиссии - Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы 

городского округа по ЖКХ и строительству.                   
Заместитель председателя комиссии - Зубарева Наталья Алек-

сандровна, начальник управления архитектуры и градостроительства. 
    

Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, начальник отдела 
управления архитектуры и градостроительства.

 
Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г . -  начальник управления капитального стро-

ительства;

Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом;

Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промыш-
ленности;

Чудакова Ж.В. - зам. начальника управления архитектуры и 
градостроительства.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
23.08.2019г. по 23.09.2019г. 

Количество поступивших предложений заинтересованных 
лиц:

на бумажном носителе – 0; в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить «Проект планировки и проект межевания терри-

тории площадью 10,81 га, расположенной в Кемеровской области 
г.Полысаево, ограниченной улицами Крупской, Копровая, Бажо-
ва».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений утвердить «Проект планировки и проект 
межевания территории площадью  10,81 га, расположенной в Ке-
меровской области г.Полысаево, ограниченной улицами Крупской, 
Копровая, Бажова».

3. Представить заключение и протокол общественных обсуждений  
в администрацию Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
городской массовой газете  «Полысаево».

Председатель                                                     Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь               Н.Н. СПИРИДОНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по «Проекту пла-

нировки и проекту межевания территории площадью 10,81 га, 
расположенной в Кемеровской области г.Полысаево, 
ограниченной улицами Крупской, Копровая, Бажова»

от  25.09.2019г.                                                              г.Полысаево 
 

Организатор общественных обсуждений: администрация По-
лысаевского городского округа (постановление администрации от 
19.08.2019г. №1365 «О назначении общественных обсуждений»).

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публика-
ция в газете «Полысаево» от 23.08.2019г., размещение на сайте 
города http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и 
на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: «Проект планировки и 
проект межевания территории площадью 10,81 га, расположен-
ной в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами 
Крупской, Копровая, Бажова».

Заключение о результатах общественных обсуждений подго-
товлено на основании протокола общественных обсуждений от 

24.09.2019г.
Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 

23.08.2019г. по 23.09.2019г. 
Количество поступивших предложений заинтересованных 

лиц:
на бумажном носителе - 0; в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить «Проект планировки и проект межевания тер-

ритории площадью 10,81 га, расположенной в Кемеровской 
области г.Полысаево, ограниченной улицами Крупской, Копровая, 
Бажова».

 2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с 
учетом протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений утвердить «Проект планировки 
и проект межевания территории площадью 10,81 га, расположенной 
в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами Круп-
ской, Копровая, Бажова».

Председатель комиссии по проведению 
общественных обсуждений                               Г.Ю. ОГОНЬКОВ.                

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Алкоголь и руль несовместимы

Когда друг решил покататься

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 23 мая 2011г. №668 
«Об Общественных советах при 
МВД Российской Федерации и его 
территориальных органах», Межму-
ниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» объявляет 
набор кандидатов в члены Обще-
ственного совета при МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий». 

Целью функционирования Обще-
ственного совета является достиже-
ние максимальной согласованности 
интересов граждан, общественности 
с практической деятельностью по-
лиции, основная задача  - в возврате 

доверительного отношения граждан к 
полицейским, к системе правоохрани-
тельных органов в целом. В настоящее 
время в состав Совета входят люди, 
имеющие заслуженный авторитет 
– известные правозащитники, де-
ятели образования, науки, культуры, 
представители традиционных религи-
озных конфессий и средств массовой 
информации. Общественные советы 
призваны уделять большое внимание 
вопросам профилактики  и правового 
воспитания  населения, участвовать 
в работе с жалобами граждан на 
неправомерные действия. 

Общественный совет форми-

руется на основе добровольного 
участия в его деятельности граждан, 
членов общественных объединений и 
организаций. В связи с этим Межму-
ниципальный отдел МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» в срок до 12 октября 
2019г. (включительно) принимает 
заявления от граждан, обществен-
ных объединений и организаций по 
кандидатурам для включения в состав 
Совета. Заявления принимаются по 
адресу: 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6; тел. для справок: 
(838456)-5-43-95.

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.

О наборе в Общественный совет



27 сентября 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО12

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

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

И.о. директора - главного редактора 
М.Г. ХОРОХОРДИНА.

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: П9028

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

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

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

1 октября
вторник

30 сентября
понедельник

29 сентября
воскресенье

4 октября
пятница

3 октября
четверг

2 октября
среда

дождь

735

+3...+10
Ю
2

дождь

743

+2...+4
З
3

пасмурно

746

+4...+9
ЮЗ
2

пасмурно

750

+3...+11
ЮЗ
1

пасмурно

750

+4...+8
Ю
1

пасмурно

738

+3...+7
ЮЗ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

28 сентября
суббота

Прогноз погоды с 28 сентября по 4 октябряПрогноз погоды с 28 сентября по 4 октября

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

дождь

733

+6...+8
З
4

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

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

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

УГОЛЬ жаркий тоннами и в мешках. Дрова мелкоруб-
леные просушенные в мешках.  Тел. 8-904-991-08-96.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования (46000 
руб.), машинистов насосных установок, занятых на дренажных работах 
(24000 руб.), электрогазосварщиков (29000-48100 руб.), слесарей по 
ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36000-53000 руб.), горнорабочих на 
маркшейдерских работах (18000 руб.), машинистов экскаватора РС1250 
(76000 руб.), РС400, Е140 (38000 руб.), машинистов бульдозера Д275, 
Д375 (54700-67000 руб.), машинистов крана автомобильного (41000 руб.), 
машиниста крана ДЭК251 (40000 руб.), токарей (29000-44000 руб.), води-
телей автобуса (43000 руб.), водителя автомобиля (42000 руб.), слесарей 
АВР (20800 руб.), машинистов (кочегаров) (25000 руб.), начальника 
обогатительной фабрики (118300 руб.), начальника основного произ-
водства ОФ (105000 руб.), начальника электротехнической лаборатории 
(75000 руб.) Тел. 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company

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

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

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

В пансионат с проживанием (вахта) ТРЕБУЕТСЯ 
сиделка – 24 тыс.руб., медсестра – 30 тыс. руб. Тел. 
8-923-631-09-00.

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ хорошую, ухоженную дачу в садовом 
обществе «Элемент» (спецконтора). Цена договорная. 
Тел. 8-950-576-24-76.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• Продажа 
   профлиста, 
• металлочерепицы, 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Перекрыть крышу от 15т/р.

Построить новую от 25т/р.

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ гараж S-34,3 м2 в районе ост. «Красно-
флотская» (есть погреб, свет) и трехлитровые банки.  
Тел. 8-952-167-33-42.

Отборный картофель. Доставка. 
Тел. 8-950-582-30-18.

Ñâåæèé óðîæàé êàðòîôåëÿ. 
Äîñòàâêà. Òåë. 8-950-274-14-14.

Кафе “АЛИСА” приглашает провести семейные торжества, 
банкеты, детские дни рождения, корпоративы. Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.  Тел. 8-950-593-10-25.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ отличного качества. 
Сорта: Тулеевский, Невский, 

Розара, Ред Скарлетт. 
Доставка БЕСПЛАТНО.                                                                    
Тел. 8-951-166-80-99.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ: Тулеевский, 
Невский, Розара, Ред Скарлетт.  

Отличное качество.  
Доставка БЕСПЛАТНО.                                                                       

Тел. 8-906-976-38-15.

ПРОДАМ песок, ПГС, землю, опилки, торф, 
перегной в мешках. Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ литье  R15, 4х114, 
HAKKAPELIITTA195х65х15. Цена 12 000 руб. 

Тел.: 8-950-586-72-39, 8-913-334-92-77.

Кафе “АЛИСА” предлагает СУШИ и ГОРЯЧИЕ 
РОЛЛЫ. Их можно поесть у нас или заказать на вынос 
и с доставкой. Тел.: 8-950-273-00-15, 8-950-593-10-25.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево S=85 кв. (район хлебо-
завода). Имеются все надворные постройки, огород 7 
соток. Цена 1 800 000 руб. Тел. 8-923-488-55-25.

ТРЕБУЮТСЯ повар-кассир (график 1/2, з/п  от 

18 000 руб.), кухонный работник (з/п 13 000 руб., 

график 1/2), уборщик (график 5/2, з/п 12 500 руб.). 

Тел.: 8-904-376-20-57, 8-951-160-39-62.

ТРЕБУЮТСЯ: повар (з/п от 18 000 руб.); официант 
(з/п от 15 000 руб.); кухонный работник (з/п от 12 000 
руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-904-376-20-57.

ТРЕБУЮТСЯ: заведующая столовой (з/п от 25 000 
руб.); повар-кассир, график 1/2, з/п от 18 000 руб.; 
повар (з/п от 18 000 руб.), кухонный работник (з/п 
12 000 руб.). Санитарная книжка обязательна. Тел.: 
8-904-969-16-13, 8-900-050-72-00, 8-951-160-39-62.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка.                                          
Тел. 8-961-735-16-01.

ПРОДАЕТСЯ гараж в районе хладокомбината (земля в собс-
твенности). Сделан косметический ремонт, есть погреб, смотровая 
яма, свет. Цена при осмотре. Тел. 8-908-948-10-93.

В пансионат с проживанием ТРЕБУЕТСЯ разнорабо-
чий (ВАХТА), з/п 21 000 руб.  Тел. 8-923-518-57-13.

В связи с переездом ПРОДАМ благоустроенный 
дом 8х10 со всеми надворными постройками и бесед-
кой в г.Л.-Кузнецкий. Забираем только личные вещи. 
Тел. 8-903-945-98-20.

ПРОДАМ НИССАН АЛЬМЕРА классик 2012 г.в., пробег 
74 тыс.км. ОТС. Цвет черный. Тел. 8-903-945-98-20.

Только один день, 
30 сентября, в ДК “Родина” 
по ул.Покрышкина, 7а, 

с 9 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ РАСПРОДАЖА ШУБ 
из меха норки, мутона.из меха норки, мутона.  

Также в продаже 
дубленки и мужские 

кожаные куртки. 

Цена от производителя. Цена от производителя. 

ПРИНЕСИ 
СВОЮ СТАРУЮ ШУБУ 

и получи СКИДКУ 
до 10 000 руб.

на новую. 

Рассрочка, 
кредит ОТП Банк 

без первоначального взноса 
и переплаты.

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ дом в п.Красногорский, ул.Кулундинская, S-
54,5 м2 (имеются гараж, баня, стайка, летняя кухня, теплица, 
в доме душевая кабина, санузел). Тел. 8-908-956-43-92.

ПРОДАМ дом в районе школы №17. 
Тел. 8-908-953-85-03.

ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом (земля в собс-
твенности, документы оформлены, свет, яма, погреб, 
солнечная сторона). Тел. 8-905-910-97-98.

Примите поздравления!Примите поздравления!
Городской совет ветеранов войны и труда 

поздравляет с профессиональным праздником 
воспитателей и всех дошкольных работни-
ков. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов, счастья и радости.

Городской совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с Днем пожилых людей.

Желаем всем крепкого здоровья, прекрасного 
настроения, удачи,  мира и добра.

Поздравляем всех пенсионеров дошкольного 
образования с профессиональным праздником 
- Днем работников дошкольного образования. 
Желаем, чтоб спутником было здоровье, чтоб в дверь 
не стучалась беда. Успехов, огромного счастья и 
бодрости духа всегда!

Совет ветеранов образования.

Поздравляем с Днем пожилого человека и 
наступающим Днем учителя всех ветеранов 
образования. 

Все, что в жизни самое лучшее, 
Мы желаем сегодня для вас: 
Солнца ясного, благополучия, 
Теплых слов и приветливых глаз! 
Ну, а самое-самое главное - 
Пусть не старят вам душу года!
Желаем уюта, тепла и добра, 
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
Жить - не тужить и душой не стареть!

Совет ветеранов образования.

� � �
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В честь Международного Дня пожилых людей  

1 октября в 15.00 в  ДК «Родина»  состоится  кон-
церт, а 4 октября в 17.00 в ДШИ №54 - концертная 
программа «От всей души». 

Приглашаем всех желающих 
горожан и гостей города.


