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До празднования 
300-летия Кузбасса 
остался 

641  
день

Уважаемые учителя, ветераны образования!
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

– Днём учителя.
Где бы мы ни работали и кем бы ни стали, все мы чьи-

то ученики. О своих учителях и наставниках мы всегда 
вспоминаем с особым теплом и сердечной благодарностью. 
Учитель дает нам первые, самые важные уроки жизни, 
помогает раскрыть способности, выбрать свой путь и 
достичь успеха.

Жизнь всегда предъявляет к работникам образова-
ния самые высокие требования. Умение идти в ногу со 
временем, внедрять в процесс обучения новые методы, 
сочетая их с традициями отечественной педагогики, – вот 
что всегда отличало наших учителей.

Профессия педагога одна из самых сложных, поскольку 
учителю недостаточно просто знать основы препода-
ваемого предмета. Необходимо уметь анализировать, 
фантазировать, не переставать учиться. Всё для того, 
чтобы заинтересовать ученика, дать ему тот самый не-
обходимый импульс для уже его собственных открытий 
и достижений.

В нашем городе удивительные педагоги! Опытные 
учителя и молодые специалисты - вместе они осваивают 
новейшие технологии, добиваются невероятных резуль-
татов в обучении, воспитывают победителей олимпиад, 
медалистов и высокобальников. 

Дорогие учителя! Спасибо за ваш нелегкий, но 
благородный труд, за неравнодушие и сердечность, за 
ежедневный творческий поиск. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и 
искренней любви ваших учеников!

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского
Совета народных депутатов        А.А. СКОПИНЦЕВ.

Именно о педагогическом тандеме 
«наставник-молодой педагог» хотелось 
бы рассказать в преддверии праздно-
вания Дня учителя. Сложился такой 
дуэт в средней школе №14. Татьяна 
Юрьевна Асадуллина, заместитель 
директора по УВР, стала наставником 
для Ксении Альбертовны Жидковой, 
учителя начальных классов. 

В этом году благодаря помощи 
опытного педагога Ксения Альбер-
товна стала одним из победителей 
областного конкурса «Новая вол-
на», направленного на повышение 
престижа и формирования позитив-
ного имиджа профессии педагога, 
выявление молодых талантливых 
педагогических и руководящих работ-
ников образования, их поддержку и 
поощрение. Церемония награждения 

победителей состоится на губерна-
торском приеме, посвященном Дню 
учителя, победителям конкурса будет 
вручен диплом и грант губернатора 
Кузбасса. А Татьяна Юрьевна по-
лучила грант главы Полысаевского 
городского округа как лучший пе-
дагог-наставник.

В ходе конкурса Ксения Альбер-
товна защищала информационно-
прикладной проект «Финансовый 
вояж», в который входило несколько 
составляющих: внеурочная деятель-
ность учащихся по теме «Финансовая 
грамотность»; план сетевого проекта 
«Путешествие в мир финансов вместе 
с Васей Копейкиным»; клуб «Фин-
диспут» для родителей, где они могут 
получить полезную информацию.

В работе с детьми для реализации 

проекта молодой педагог использовала 
разные формы обучения финансо-
вой грамотности. Например, вместе 
они строили «Ось времени» в рамках 
изучения истории российских денег, 
создавали ментальную карту, где иссле-
довали современные купюры, проводили 
интерактивные спектакли, одним из 
которых стал спектакль «Колобок и на-
логи», где в ходе активной деятельности 
школьники получали знания в области 
налогов и познакомились с профессией 
налогового инспектора.

На подобных занятиях учащиеся 
знакомятся со сферой экономики и 
финансов, и решаются задачи началь-
ной профориентации. Ребята ждут 
этих уроков, они им очень нравятся. 
Дети также узнают, какие бывают 
профессии в экономической сфере: 
банкир, экономист, предприниматель, 
попробуют себя в этих ролях и учатся 
получать прибыль. Есть у Ксении 
Альбертовны такие ученики, которые 
настолько заинтересовались этой те-
мой, что в будущем планируют связать 
себя с экономической сферой. Значит 
её труды в области профориентации 
не проходят даром.  

Продолжение читайте на 3-й стр.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Воспитать преемника
Когда мы делаем первые шаги, то нашими помощниками 
становятся родители. Когда мы приходим в школу, 
учителя протягивают нам руку, за которую хочется 
крепко взяться, ощутить дружеское участие и тепло. 
Для педагога, только пришедшего в школу, 
такую помощь в преодолении начальных трудностей 
в деятельности оказывают опытные коллеги. 
Происходит это благодаря возрождающейся 
системе наставничества. 

Проекты по внедрению бережливых технологий 
производства в Кузбассе синхронизировали с задачами 
национальных проектов, чтобы обеспечить их наиболее 
эффективную реализацию. Основными направлениями 
работы по повышению производительности труда стали 
сферы здравоохранения, образования, жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства, экологии, оказания 
государственных и муниципальных услуг, в том числе и 
для малого бизнеса. 

С 2018 года по инициативе губернатора Сергея 
Цивилева в области реализуется «Производственно-
управленческая система Кузбасса» (ПУСК), которая 
применима к различным сферам деятельности: от про-
мышленности до государственного и муниципального 
управления. Ее методология разработана экспертами 
госкорпорации «Росатом», которая в качестве партнера 
участвует в нацпроекте «Производительность труда и 
поддержка занятости». По словам заместителя губернатора 
по экономическому развитию Константина Венгера, на 
сегодня в регионе реализуется уже более 300 проектов 
по внедрению бережливых технологий. 

«Национальные проекты ставят перед нами серьезные 
задачи по улучшению качества жизни всех поколений 
граждан, для этого необходимо проделать масштабную 
работу. За шесть лет планируется построить новые 
школы, детские сады, больницы, дороги, парки и скверы, 
улучшить деловую среду, инвестиционный климат, со-
здать благоприятные условия для развития экспортного 
потенциала. За каждой из этих масштабных задач стоят 
сотни производственных процессов, которые можно 
оптимизировать с помощью бережливых технологий, что 
позволит выполнить поставленные президентом и губер-
натором задачи», - отметил Константин Венгер. 

По материалам пресс-службы администрации 
Кемеровской области.

Национальные проектыНациональные проекты
Внедрение 

бережливых технологий
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ЗЗаботы властиаботы власти

Перед началом обсуждений 
депутаты исполнили почётную 
миссию по награждению побе-
дителей и призёров городского 
конкурса «Лучший дом, двор, 
подъезд, дворник, улица частного 
сектора, цветущий двор частно-
го сектора». Все они получили 
почётные грамоты и денежные 
премии. 

В номинации  «Лучший цве-
тущий двор частного сектора»  
первое место присуждено семье 
Струковых с ул.Рябиновая, второе 
– семье Гуньковых (ул.Межевая), 
третье – семье Закаблуковских 
(ул.Волховская). Благодарствен-
ным письмом отметили семью 
Мышкиных.

За лучшее дизайнерское реше-
ние среди дворов частного сектора 

высшие оценки получила Л.Н. Бар-
калова (ул.Кронштадтская), се-
ребряным призёром стала семья 
Синицыных (ул. Юбилейная), 
на третьем месте – семья Мат-
веевых (ул.Краснознаменская). 
Благодарственными письмами 
награждены семьи Сосулякиных, 
Юзикеевых, Барановых -  также 
принимавших участие в кон-
курсе.

В номинации «Лучший двор» 
оценивается обустройство тер-
риторий домов коммунального 
сектора, где жители сами разби-
вают цветники, украшают детские 
площадки, организуют места 
для отдыха. В этом году наибо-
лее высоко оценили старания 
жителей домов №№62 и 78 по 
ул.Космонавтов. За второе место 

наградили дружный коллектив 
дома №56 по ул.Космонавтов, 
за третье – жителей дома №6 по 
ул.Победы.

В конкурсе по благоустройству 
есть и номинация для дворников, 
качественно исполняющих свою 
работу, по своей инициативе 
вносящих дополнительный уют 
в «подведомственные» дворы. Не 
первый год победителем стано-
вится Зинаида Яковлевна Смир-
нова, работающая на доме №130 
по ул.Крупской. Второе место 
присудили Наталье Сергеевне 
Кирьяновой (ул.Шукшина, 30), 
а третье – Наталье Михайловне 
Савковой (ул.Ягодная, 2). 

Ещё одна номинация – для 
сообществ жителей многоэтаж-
ных домов – «Лучший подъезд». 
В этом году все призовые места 
распределились между участ-
никами, проживающими в домах 
по ул.Космонавтов: усилия по 
созданию уюта и поддержанию 
порядка жителей дома №36а при-
несли им победу в этой категории, 
вторыми стали активисты дома 
№78, а третьими – энтузиасты 
дома №56. 

Многие усадьбы частного сек-
тора удивляют красотой цветников 
и оригинальностью планировки. 
К сожалению, хозяева либо не 
знают о конкурсе, либо стесняются 
участвовать, считая свои клумбы 
обычными. А ведь ухоженный двор 
в итоге влияет на общее воспри-
ятие города – нашей малой родины, 
учит бережному отношению к 
окружающему миру, стимули-
рует на его преображение, да и 
просто – поднимает настроение. 
В следующем году конкурс вновь 
будет объявлен. 

Депутаты поблагодарили ини-
циативных участников, призвали 
их продолжать так же увлечённо 
заниматься своим делом. 

8 сентября в нашем городе 
на трёх избирательных округах 

прошли довыборы в городской 
Совет. По результатам волеи-
зъявления полысаевцев победу 
одержали следующие кандидаты: 
Алексей Васильевич Золотухин, 
Нина Александровна Майснер и 
Михаил Викторович Пермяков. 
Избранные депутаты были пред-
ставлены и произнесли клятву, в 
которой обязались справедливо 
и беспристрастно осуществлять 
предоставленные полномочия, 
честно и добросовестно испол-
нять свои обязанности  на благо 
жителей города. Каждый был 
предложен, а затем включён в 
состав комитетов: А.В. Золотухин 
– по вопросам экономики, транс-
порта и предпринимательской 
деятельности; М.В. Пермяков 
– по социальной политике и пра-
вопорядку; Н.А. Майснер – по 
молодёжной политике, спорту и 
туризму. 

Затем приступили к рассмотре-
нию запланированных вопросов. 
Ряд из них касался внесения изме-
нений в принятые ранее решения 
для приведения их в соответствие 
с изменениями в федеральные 
законы. 

Кроме того, депутаты утвер-
дили положение о первой город-
ской медали «За заслуги перед 
городом Полысаево». Это одна 
из форм поощрения граждан за 
значительный вклад, внесённый 
в различные сферы жизнеде-
ятельности, направленной на 
всестороннее развитие Полы-
саевского городского округа. 
В положении перечисляются и 
основания для награждения, среди 
них – эффективная деятельность 
граждан по развитию экономики, 
производства, строительства, 
культуры, искусства, по воспи-
танию и образованию, в области 
здравоохранения и охраны ок-
ружающей среды, гражданской 
обороны и других областях тру-
довой деятельности, а также за 

самоотверженность, мужество и 
отвагу, проявленную при спасе-
нии людей во время ЧС; высокое 
профессиональное мастерство 
и другие достижения. Медаль 
носится на левой стороне груди, 
вручается только один раз, на её 
колодке - красно-желтая лента, 
а сама медаль – желтого цвета 
с изображением герба города 
Полысаево.

Депутатами было принято 
единогласное положительное 
решение об установке обелиска 
Памяти павших во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
в локальных войнах и военных 
конфликтах. Предварительное 
место установки – сквер Памяти, 
слева от часовни Покрова Божьей 
Матери. Разработан примерный 
эскиз обелиска. 

Одобрено и решение о ре-
организации управления по 
вопросам жизнеобеспечения и 
присоединении его к управлению 
капитального строительства. Это 
делается с целью эффективно-
го расходования бюджетных 
средств, а также рационального 
использования муниципальной 
собственности. Теперь бывшее 
УКС носит название «Управление 
по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Полысаевского 
городского округа». 

В завершение депутаты поз-
накомились с информацией о 
представленных кандидатах на на-
граждение городскими почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами к профессиональным 
праздникам и единогласно про-
голосовали за утверждение этого 
списка.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: призёры 

конкурса 
по благоустройству.

Фото автора.

В этот раз осмотр начался 
с дворовой территории школы. 
Большое пространство обуст-
роено спортивными объектами. 
Стационарная хоккейная коробка 
используется круглогодично. 
Зимой здесь каток, летом – место 
для любителей футбола. На почве 
уложено безопасное прорези-
ненное покрытие. Оно не даёт 
травмироваться при падении, 
имеет пружинящие свойства, 
придавая небольшое ускоре-
ние при движении, кроме того 
ушла проблема с лужами после 
дождя. 

Площадка со спортивными 
тренажёрами, турниками по-
явилась на территории в этом 
году. Компактное размещение 
позволяет заниматься на ней 
большому количеству любителей 
активного образа жизни, не мешая 
друг другу. Как и в хоккейной ко-
робке, здесь уложено резиновое 
покрытие. 

Далее комиссия отправилась 
в пристройку к основной школе, 

где располагаются кабинеты на-
чальных классов. Отдельный вход 
обустроен – плиткой выложены 
ступени и площадка у входа. В 
самой пристройке стало уютно: 
окрашенные жёлтой краской 
стены, белые двери, плиточный 
пол придают свежесть интерьеру. 
Полностью отремонтированы 
санузлы. В учебных кабинетах 
уже идут занятия. Здесь же рас-
полагается фонтанчик с питьевой 
водой. Проверили – работает. 

Посетили  и  кабинет медицин-
ского работника. Здесь светло 
и чисто – виден свежий ремонт. 
Всё необходимое для оказания 
первой помощи имеется.

Преобразования коснулись 
и школьного пункта питания. 
В скором времени в столовую 
поступит новая мебель, чтобы 
ребятам было удобнее завтракать, 
а на кухне уже работает посту-
пившее в этом году современное 
оборудование – посудомоечная 
машина, печи и т.д. 

В ходе небольшой экскурсии 

по школе выявлены места, требу-
ющие первоочередного внимания. 
Например, санузлы для мальчиков 
и девочек на первом и втором эта-
жах здания. Актовый зал школы 
тоже требует ремонта, причём 
достаточно дорогостоящего. 
Для скорого решения вопроса 
есть возможность - предложить 
проект обновления актового 
зала по программе инициатив-
ного бюджетирования. Для этого 

нужно оформить предложение 
и заручиться поддержкой части 
горожан. Учебное заведение 
– самое молодое в городе, но 
всё же оно работает с 1993 года 
– больше четверти века! 

В городском бассейне, с ко-
торым школа делит пристройку, 
полным ходом идут отделочные 
работы. Так, в зале, где нахо-
дится чаша, полностью меняется 
облицовка стен и внешней сто-

роны бассейна – выкладывается 
плиткой заново. После этого 
будет окрашен потолок. Обно-
вятся раздевалки – мужские и 
женские, по ходу были внесены 
предложения по незначительному 
переустройству, которые помогут 
решить ряд проблем, например, по 
поддержанию порядка и чистоты. 
Для решения вопроса об обогреве 
входной группы бассейна также 
был найден оптимальный вариант 
– установка тепловых завес.

***
Во время объезда по пути сле-

дования всегда даются поручения 
выполнить те или иные работы. 
Так и в этот раз – необходимо 
произвести покраску спортивной 
площадки, которая расположена 
на ул.Кремлёвская, около ад-
министрации. Она пользуется 
популярностью у молодёжи – осо-
бенно, любителей баскетбола, и  
её нужно содержать в должном 
состоянии. Также руководи-
телю МКП «Благоустройство» 
О.С. Журавлёву дано поручение 
выполнить подрезку  разросших-
ся деревьев в городском парке 
им.  И. И. Горовца.

Комиссионные объезды поз-
воляют держать руку на пульсе 
города и своевременно отсле-
живать ход выполняемых ра-
бот, исполнение поручений, 
исправление ранее выявленных 
замечаний.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Обновления школы и бассейна

И наградили, и вопросы важные решили
На очередной – 37-й сессии городского 
Совета народных депутатов рассматривалось 
около двух десятков важных вопросов, 
связанных с жизнедеятельностью города.

Школа №14 и городской бассейн вновь стали 
объектами внимания главы города В.П. Зыкова
и представителей администрации в ходе 
еженедельного объезда Полысаева. 
В конце лета здание, совмещающее эти два
учреждения, уже посещали с целью убедиться 
в готовности к новому учебному году, 
а также проконтролировать ход ведущихся 
ремонтных работ в отдельных помещениях.
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К Дню учителяК Дню учителя

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие учителя, преподаватели,

педагоги дошкольного 
и дополнительного образования!

Уважаемые ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние поздравления с одним из 
самых добрых и любимых профессиональных 
праздников. 5 октября более 100 стран мира на 
всех континентах Земли отмечают Всемирный 
День учителя, которому в этом году исполняется 
25 лет. 

Уважаемые педагоги, ваша профессия – мно-
гогранная, сложная, ответственная. Мы доверяем 
вам самое дорогое, что есть в жизни – наших детей. 
От ваших знаний и опыта, мудрости и доброты во 
многом зависит будущее Кузбасса и страны – наше с 
вами будущее. Не случайно прославленный учёный 
и педагог Дмитрий Иванович Менделеев считал, что 
школа составляет громадную силу, определяющую 
судьбу народа и государства.

Сегодня педагогическое сообщество Кузбасса 
– это 45,5 тысяч человек, в том числе – почти 18 
тысяч школьных учителей. Самое главное: все они 
– профессионалы, таланты, настоящие подвижники 
– патриоты своей Родины.

В Стратегии социально-экономического развития 
Кузбасса до 2035 года мы заложили много серьёзных 
проектов по развитию сферы образования. 

Мы создаём уникальную образовательную 
среду, которая максимально сможет раскрыть спо-
собности наших детей. В Кемерове в полную силу 
работает первый в Кузбассе детский технопарк 
«Кванториум-42». До конца года в Новокузнецке 
откроем ещё один. Всего к 2024 году по области 
их будет работать 5. 

Планируется открыть региональный центр 
выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи «Сириус-Кузбасс». 
Идёт работа по созданию Научно-образовательного 
центра мирового уровня. 

По поручению Президента РФ В.В. Путина 
в нашей областной столице идёт строительство 
Президентского кадетского училища – одного из 
самых современных в стране. Первая очередь уже 
сдана в эксплуатацию, и 1 сентября 360 кадетов 
приступили к обучению.

В День знаний в Кемерове открылся филиал 
Центральной музыкальной школы им. Чайковского. 
Это – начало создания в Кузбассе культурно-обра-
зовательного комплекса мирового уровня.

В новом учебном году для ребят Промышлен-
новского района открыла свои двери цифровая 
школа в с. Журавлево. Это первая сельская школа, 
построенная в рамках национального проекта «Об-
разование». Сейчас мы подключаем её к библиотеке 
Президентского кадетского училища.

В 2019 году в Кузбассе стартовал проект мо-
дернизации школ региона. За три года 36 школ 
полностью преобразятся. 

Конечно, современной школе нужен современ-
ный учитель, владеющий новейшими методиками 
по своему предмету, цифровыми технологиями, 
имеющий хорошую психологическую подготовку. 
Ведь не зря говорят, что от учителя, как от дири-
жёра, во многом зависит, как «зазвучит» его класс 
– «оркестр». 

Поэтому мы уделяем большое внимание повы-
шению квалификации, подготовке и переподготовке 
наших педагогических кадров. В 2019 году в реги-
оне создан научно-образовательный консорциум 
«Вернадский-Кузбасс». В рамках этого проекта для 
наших «предметников» проводятся дистанционные 
курсы в МГУ с лучшими учеными России, плани-
руется создание магистратур на базе кузбасских 
вузов, открытие аспирантуры в МГУ по целевому 
набору. 

Уверен, вся эта работа поможет нам совершить 
качественный рывок в развитии нашего образова-
ния, в создании новой среды для наших учеников 
и учителей. И уже к своему 300-летнему юбилею 
регион станет научным и образовательным центром 
Сибири и России!

Дорогие наши педагоги!
Низкий вам поклон за ваш благородный труд, 

за ваше бесконечное терпение и самоотдачу, за 
любовь к детям и щедрость души. 

От всего сердца желаю вам успехов в работе, 
творческого вдохновения, искренней благодарности 
ваших учеников. Здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

С праздником!

С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Примите поздравления! Примите поздравления! 
Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

По первому образованию Ксения 
Альбертовна - специалист в области 
налогообложения, окончила КемГУ 
и работала ассистентом на кафедре 
налогообложения, предприниматель-
ства и права, поэтому она и знакомит 
детей с экономическими и финансо-
выми знаниями. Хотя предпосылки 
к учительской деятельности у неё 
были и раньше. «Когда я училась и 
работала на кафедре в университете, 
- рассказывает Ксения Альбертовна, 
- у меня был проект «Развитие налого-
вой культуры в начальном и среднем 
этапе образовательного процесса», за 
реализацию которого была награждена 
областной медалью «За веру и добро». 
Мы проводили уроки по всей области 
совместно со специалистами налоговой 
службы Кемеровской области. Были 
ситуации, когда учителя начальных 
классов говорили, что у меня хорошо 
получается, и мне надо работать с 
детьми». 

Что же привело её в наш город?  
Ответ прост – замужество. «Вышла 
замуж и приехала вслед за супругом 
в этот замечательный город, - говорит 
Ксения Альбертовна. – Уже здесь я 

задумалась, почему бы действительно 
не попробовать стать учителем, тем 
более что жили мы рядом со школой 
№14». 

Пришла устраиваться в школу и пос-
ле первого собеседования с Т.Ю.  Аса-
дуллиной, на тот момент исполнявшей 
обязанности директора, осталась. В 
течение первого года работы прошла 
переподготовку на учителя начальных 
классов в Кузбасском региональном 
институте повышения квалификации и 
переподготовки работников образова-
ния. Дальше под чутким руководством 
своего наставника стала вникать в 
особенности деятельности учителя 
и достаточно активно участвовать 
в различных конкурсах, семинарах, 
конференциях, выступать на мастер-
классах, методических объединениях 
школы, города и области с темой по 
финансовой грамотности школьников. 
Это позволило Ксении Альбертов-
не успешно защититься на первую 
квалификационную педагогическую 
категорию.

Как рассказывает Т.Ю. Асадуллина, 
она сразу увидела в молодой девушке 
будущего учителя, а в ходе общения и 
общей деятельности раскрылись эруди-
ция, таланты и творческие способности 
Ксении Альбертовны, в дальнейшем 

отметила она её ситуативность, сосре-
доточенность на выступлениях, умение 
концентрировать на себе внимание 
зрителей и слушателей, а главное - 
своих учеников.  Работая с ней, Татьяна 
Юрьевна сама максимально раскрыла и 
свои качества, необходимые как педаго-
гу-наставнику: компетентность и опыт, 
способность нестандартно, творчески 
организовывать процесс поддержки, 
предоставлять педагогу-воспитаннику 
простор для самостоятельной деятель-
ности. Поэтому управленческий совет 
школы подал заявку на  номинацию 
«Лучший педагог-наставник», учтя 
все совместные успехи и достижения 
педагогов. 

Стаж работы в школе №14 
Т.Ю. Асадуллиной составляет более 
25 лет, с момента открытия школы. 
Татьяна Юрьевна – из учительской 
династии, но также на выбор профессии 
повлияли её учителя, ставшие для неё 
настоящими идеалами: Н.Г.  Белякова, 
Л.В. Высоких, Т.Д. Иванова. В Ксении 
Альбертовне она увидела что-то от 
самой себя - такую  же активную и 
способную делиться опытом и интере-
сами со своими учениками и коллегами. 
Поэтому и получилось, что Татьяна 
Юрьевна нашла своего преемника, а 
Ксения Альбертовна поверила в Татьяну 
Юрьевну, как в наставника, способного 
оказать профессиональную помощь и 
поддержку молодому учителю.

Юлия КАРВЕЛИС.

Воспитать преемника

Торжественное собрание, посвя-
щённое Дню учителя, прошло в Доме 
детского творчества в непривычном 
формате. Приглашённые педагоги 
попали на праздничный урок, до-
машним заданием которого стала 
тема «Поздравление учителей». Его 
выполнение принимали начинающие 
учителя. 

Начали урок с актуализации зна-
ний – с просмотра фильма, в котором 
шло повествование о педагогах, до-
бившихся больших успехов. Авторы 
разносторонне раскрыли их личности, 
подобрав для этого самые добрые 
слова. Позже выяснилось, что герои 
фильма выбраны не случайно - все 
они стали обладателями грантов главы 
города: воспитатель детского сада №35 
И.Г. Перевозчиковой - «За сохранение 
здоровья обучающихся и воспитан-
ников», а учитель начальных классов 
А.Ю. Ведяковой – «Лучший классный 
руководитель». Грантом «За талант 
воспитателя» отмечена воспитатель 
детского сада №52 И.В. Сальникова, 
«За развитие юных талантов» - учитель 
МХК школы №44 Г.В. Логунова, «К вер-
шинам профессионального мастерства» 
- учитель начальных классов школы 
№17 Э.И. Ивлева, «Лучший педагог-
наставник» - заместитель директора по 
УВР школы №14 Т.Ю. Асадуллина, «За 

особый вклад в развитие образования 
города» - заместитель директора по УВР 
школы №44 Т.П.  Шилова. Лучшим 
общеобразовательным учреждени-
ем признана школа №35 (директор 
О.Н. Мышкина), а лучшим дошкольным 
учреждением – детский сад №1 (за-
ведующий О.Н.  Репьюк). Все гранты 
подкреплены денежной премией.

Домашнее задание главы города 
В.П. Зыкова имело исторический отте-
нок. Он отметил, что самостоятельная 
система образования родилась осенью 
1999 года под крылом самого молодого 
города Кузбасса, и полысаевские кол-
лективы получили мощный импульс для 
творческого развития! «В первые годы 
были заложены прекрасные традиции: 
проведение муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года», 
конкурсов на присуждение грантов главы 
города, интеллектуального марафона и 
городской научно-исследовательской 
конференции школьников «Шаг в бу-
дущее». На заре 21-го века у нас уже 
работала федеральная эксперимен-
тальная площадка по внедрению новой 
образовательной технологии, открылась 
дошкольная группа «Особый ребёнок» 
и проводилась апробация новых форм 
управления в общественно активной 
школе. Стало развиваться музейное 
движение, которое подхватили многие 

школы», - рассказал Валерий Павло-
вич. И это  далеко не полный перечень 
достижений.  Глава города отметил и 
многочисленные гранты, которые полу-
чали по итогам конкуров педагоги и об-
разовательные учреждения, и завершил 
своё выступление пожеланиями успехов 
в педагогической деятельности. 

Далее последовала приятная проце-
дура награждения. Вокалисты Дворца 
культуры «Родина» порадовали педаго-
гов концертными номерами. 

Сегодня состоится губернаторский 
приём, на котором будут чествовать 
лучших педагогов Кузбасса. На него 
приглашены и полысаевские работники 
системы образования, ставшие побе-
дителями и призёрами областных кон-
курсов. Это учитель начальных классов 
школы №14 К.А. Жидкова, воспитатель 
детского сада №35 Е.А.  Бородина, 
учитель начальных классов школы №44 
Л.А. Ганжала, заведующий библиотекой 
школы №17 Е.В. Филиппова, учитель 
информатики школы №44 А.В. Ильина, 
старший воспитатель детского сада №1 
Н.Ю. Хальпукова, директор школы-ин-
терната №23 Е.В. Алсуфьева, учитель 
начальных классов школы-интерната 
№23 А.Ю. Ведякова, учитель техноло-
гии школы №17 С.Н. Радомский.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Величие 
педагогического дела

Обладатели грантов главы города.



4 октября 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4

АкцияАкция

Сотни полысаевцев могут 
уверенно сказать, что приняли 
активное участие в озеленении 
родного города. Только 14 сен-
тября в Единый день посадки 
леса на территории Полысаева 
было высажено более двух тысяч 
саженцев. И вот в минувшую 
пятницу на улицы снова вышли 
горожане с лопатами и вёдрами, 
чтобы поддержать Всероссий-
скую акцию «Зелёная Россия». 
Напомним, впервые она прошла 
в 2013 году и по праву стала 
самым массовым экологичес-
ким мероприятием в новейшей 
истории России.

160 сотрудников админист-
рации и её структурных подраз-
делений: управления социальной 
защиты населения, управлений 
образования и культуры, пресс-
центра, управления молодёжной 
политики, спорта и туризма, 
спортивной школы, многофун-
кционального центра, а также 
волонтёры в назначенное время 
собрались на посадку хвойных 

деревьев. На этот раз нужно было 
озеленить участок вдоль дороги 
по улице Крупской, располо-
женный между улицами Жукова 
и Свердлова. Здесь несколько 
десятилетий росли тополя. Не так 
давно старые аварийные деревья 
спилили, и благодаря стараниям 
людей  буквально за час на их мес-
те поселились 294 молоденьких 
пушистых дерева.

Саженцы сосны привезли на 
грузовом автомобиле рабочие 
МКП «Благоустройство», это 
же предприятие предоставило 
цистерну с водой. 

В этот день ко Всероссий-
ской акции «Зелёная Россия» 
присоединились воспитанники 
детских садов и учащиеся школ 
города, а также сотрудники об-
разовательных учреждений. На 
своих территориях они высадили 
саженцы лиственных деревьев.

Очевидно, такие полезные 
дела объединяют детей и взрос-
лых в стремлении сделать нашу 
жизнь ярче, чище и учат каждого 

быть активным гражданином 
своей страны, способным любить 
и беречь природу, понимающим 
и принимающим экологическую 
культуру. Кроме того, субботники 
– это отличный повод выбраться 
на свежий воздух из душных ка-
бинетов. Несложный физический 
труд на земле плюс солнечная 
осенняя погода стали залогом 
хорошего настроения для боль-
шинства участников «зелёной» 
акции.

Посадка деревьев в этом году 
ещё не окончена. Всего за нынеш-
нюю осень в Кузбассе планирует-
ся высадить около полумиллиона 
хвойных и лиственных саженцев. 
Принять посильное участие в 
посадке деревьев может любой 
желающий житель области, как 
и навести порядок в своём дворе, 
в сквере, на водоёме и других 
природных территориях.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В режиме готовности
Утром первого октября в управлении 

ГО и ЧС г.Полысаево была особая рабочая 
обстановка: начальник отдела Олеся Алек-
сандровна Шершнева не выпускала из рук 
телефон, постоянно что-то согласовывая, 
разъясняя и уточняя. Начальник управления 
Владимир Иванович Капичников в это время 
вёл работу в пункте постоянного разме-
щения, где собрались руководители всех 
учреждений и предприятий города. Ещё 
раньше Единая дежурно-диспетчерская 
служба запустила систему оповещения, 
проверяя готовность её оборудования. 
Руководителям на телефоны пришли специ-
альные звуковые сигналы, и был объявлен 
сбор состава. Ровно в 7.45 все руководители 
прибыли на место, перед ними поставили 
задачи, и началась их отработка…

Таким образом по всей стране проходила 
Всероссийская штабная тренировка по 
гражданской обороне с органами власти 
всех уровней и организациями. В Кузбассе 
отрабатывалась тема «Организация выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне 
органами управления и силами РСЧС на 
территории Кемеровской области». 

Эти ежегодные учения, инициатором 
которых является правительство РФ, уже 
стали традиционными. В Кемеровской об-
ласти они проводятся в разном формате. 
Например, Кемерово и Новокузнецк отра-
батывают практические мероприятия, где 
задействуются все силы при выполнении 
задач в условиях пожара, землетрясении 
и т.п. В остальных городах, в том числе и 
в Полысаеве, обеспечивается готовность 
дежурных служб к получению учебных 
сигналов, оповещается руководящий состав 
и сотрудники, а также осуществляется 
сбор руководителей в пунктах постоянного 
размещения.

Задачи, которые ставятся перед ру-
ководящим составом, зависят от общей 
обстановки. Так, например, осенью этого 
года по прогнозам ожидается возникновение 
очагов природных пожаров, выпадение 
обильных осадков, угроза аварий на комму-
нальных и энергетических сетях. Поэтому 
все территории области приведены в режим 
повышенной готовности, чтобы справиться 

с любой чрезвычайной ситуацией.
По словам В.И. Капичникова, система 

гражданской обороны в нашем городе от-
работана до мелочей, все руководители и 
сотрудники действуют слаженно и грамотно. 
Очередные учения это доказали.

В этой службе случайных нет
История гражданской обороны нераз-

рывно связана с историей нашего города, 
которому в этом году исполняется 30 лет. Но 
началась она ещё тогда, когда Полысаево 
входил в состав Ленинска-Кузнецкого. 
Владимир Иванович хорошо помнит это 
время, свой профессиональный путь в ГО 
и ЧС он начал в конце 90-х годов.

- На всех угольных предприятиях 
тогда были начальники штабов ГО и 
ЧС, - вспоминает Владимир Иванович. 
- Сейчас они уже на пенсии, но мы их не 
забываем, приглашаем на встречи, подде-
рживаем связь. Хотелось бы поздравить 
с профессиональным праздником наших 
дорогих ветеранов – В.С. Бобрышева, 
Н.И. Плисенко, Г.М. Серкова, С.И. Волк, 
О.Ю. Кольцову. Все они внесли большой 
вклад в наше общее дело и сегодня готовы 
дать мудрый совет.

Как только Полысаево стал городом, 
началась работа по созданию местной сис-
темы гражданской обороны. В принципе, 
задачи остались с советских времён, но 
нужно было создавать новое.  

Если раньше была угроза ядерной 
войны, то сейчас делается упор на отра-
ботку действий населения при применении 
высокоточных орудий на объекты инфра-
структуры: укрытие в защитных убежи-
щах, умений и навыков при химической и 
радиоактивной атаках и т.п. Конечно, на 
территории нашего города нет опасных 
объектов, но не так далеко находится тот 
же Томск, где есть атомные заводы.

Какими успехами можно гордиться? По 
словам В.И. Капичникова, в Полысаеве в 
своё время была проведена большая работа 
по замене опасного химического вещества, 
применяемого на очистных сооружениях 
и гидроузле, на более безопасное. Спе-
циалисты ГО и ЧС приняли в этой работе 
самое активное участие.

С 2014 года началось создание мо-
дернизированной системы оповещения 
П-166М. Это более совершенный комплекс 
технических средств, благодаря которому 
можно решать множество задач, например, 
доведение сигналов оповещения по сетям 
TCP/IP (Internet и Ethernet), УКВ радиосетям, 
передача речевой информации, перехват 
системы цифрового радиовещания и т.д. В 
настоящее время работа ещё не завершена, 
на территории Полысаева установлены пока 
три прибора данной системы: на зданиях 
городской администрации, пресс-центра и 
шахтопроходческого управления (бывшая 
шахта «Полысаевская»).

Сегодня практически вся Кемеровская 
область переходит на новую систему опо-
вещения, пока по ней работают только три 
территории: Междуреченск, Беловский 
район и Полысаево. Чтобы развиваться 
дальше - на территории Полысаева необ-
ходимо установить ещё несколько точек 
-необходимы большие вложения. Тем 
не менее работа в данном направлении 
продолжается.

На протяжении многих лет всю эту 
работу ведёт небольшой, но стабильный 
коллектив управления ГО и ЧС, с 2006 
года руководит которым В.И. Капичников. 
Двумя годами позже в управление пришла 
работать О.А. Шершнева, сегодня она 
является уже начальником отдела. В управ-
лении трудятся два ведущих специалиста 
– Т.В.  Сергеева и Л.Г. Левина, главный 

бухгалтер Е.В. Шилюк, а также водитель 
Н.И. Денисенко. 

В 2015 году в структуру управления 
вошла ЕДДС. Сегодня её представляет 
молодой коллектив под руководством  
К.О. Ивашова.  Здесь начали создавать 
новую систему «112» – единый номер 
вызова экстренных служб. В настоящее 
время идёт процесс тестирования, в 2020 
году единый экстренный номер должен 
работать безотказно.

- Коллектив дружный и ответственный, 
- так говорит о своих подчинённых В.И. Ка-
пичников. - Когда я на больничном или в 
отпуске, то есть на кого положиться.

Положительно отзываются о своём 
руководителе и сотрудники, особенно 
им нравится собираться в его рабочем 
кабинете. Ни для кого не секрет, что здесь 
находится удивительная музейная экспо-
зиция, в которой собраны вещи советских 
времён: дозиметрические приборы 1958 
года выпуска, радиоприёмники, патефон, 
прялка, видеокамера, печатные машинки, и 
даже стеклянные бутылки из-под кефира. 
К тому же техника в рабочем состоянии. 
Всё это подарено знакомыми и друзьями. 
Сколько экспонатов, Владимир Иванович 
не считал, надеясь на пополнение музея 
новыми вещами советской эпохи.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: коллектив 
управления ГО и ЧС.

На страже гражданской обороны
ПраздникПраздник

Зелёный ковёр России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники
ГО и ЧС. И встречают они его в режиме повышенной готовности - 
на этой неделе проходила общероссийская штабная тренировка 
по гражданской обороне, в которой были задействованы практически 
все учреждения и предприятия. Данные учения на протяжении 
последних лет проводятся накануне Всероссийского Дня 
гражданской обороны и приурочены к этой дате.
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Полысаевцы привыкли по пятни-
цам приходить на ярмарку, которая 
много лет проходила у ТЦ «Калина», 
и покупать свежие продукты по 
приемлемым ценам. Теперь она 
проходит на новом месте.

Как рассказала начальник отдела 
потребительского рынка и предпри-
нимательства администрации города 
В.В. Шабалина, прежде не возникало 
сложностей с организацией ярмарок у 
торгового центра. Однако, когда сме-
нился руководитель регионального 
представительства сети магазинов 
«Мария-Ра», он занял жёсткую по-
зицию – запретить торговлю на их 
территории в Полысаеве. Объяснил 
просто – по пятницам, мол, упали 
продажи товаров. В ходе переговоров 
найти компромисс не удалось, он 
отказался даже от платы за место, 
которую готовы были вносить при-
езжающие предприниматели. 

Рассмотрев свободные площадки, 
администрацией города было принято 
решение обустроить под торговые 
ряды пустырь, расположенный на 
перекрёстке улиц Ягодная и Кос-
монавтов (напротив дома №43). 
Площадку очистили от зарослей, 
отсыпали асфальтной крошкой и 
в пятницу 27 сентября пригласили 
предпринимателей здесь расставить 
торговые палатки. 

Новое место продавцам понра-
вилось – большое пространство, 
уместились все 27 торговых точек, 
а если пожелает приехать больше 
предпринимателей, можно расста-
вить палатки и по периметру цент-
ральной клумбы. В углу площадки 
стоит большой бункер для мусора, в 
планах установка ламп освещения и 
биотуалета (пока санузлом любезно 
разрешили пользоваться в соседнем 
кафе «Алиса»), зимой будут очищать 
от снега. Информацию о переезде 
ярмарки дали на ТВ в бегущую строку. 
Не все увидели и пришли по привычке 
к торговому центру. Тут уже смекал-
ку проявили предприниматели – по 
их просьбе на старом месте стояла 
женщина с плакатом и направляла 
людей на новую площадку!

Пока не все полысаевцы довольны 
переездом. Действительно, сейчас 
ярмарка располагается не у самой 
остановки общественного транс-
порта, нужно немного пройти по 
дорожке. А с другой стороны – на 
новом месте безопасно: покупатели 
не лавируют между заезжающими 
машинами, рядом есть пешеходный 
переход, место, где можно оставить 
машину. Отдельно хочется подчер-
кнуть удобство и для жителей этой 
части Полысаева. Не избалованы 
они обилием магазинов, как районы 
пяти- и девятиэтажных домов, а те-
перь рядом с ними ярмарка. 

К слову, торговля предпринимате-
лей на ярмарке проходит согласова-
ние с администрацией – специалисты 
проверяют наличие необходимых 
документов, санитарных книжек, 
следят, чтобы не продавали запре-
щённые продукты (например, гри-
бы), а также мониторят цены – они 
должны быть выгодными для полы-
саевцев, не выше, чем в магазинах. 
Валентина Владимировна Шабалина 
отметила, что и жители могут про-
давать на ярмарке излишки своей 
сельскохозяйственной продукции 
– картофель, морковь, ягоду. Од-
нако нельзя приносить для продажи 
консервы домашнего производства 
– соления, салаты и пр.

Ярмарка работает каждую пят-
ницу с 8 часов утра. Приходите, 
покупайте! 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Ярмарка 
на новом 

месте

Посвятила её Валентина 
Ивановна 30-летнему юбилею 
г.Полысаево. Задумка о напи-
сании зародилась у неё ещё в 
2017 году.

В первой своей книге «По 
страницам нашей памяти», вы-
шедшей в 2015 году,  Валентина 
Ивановна начала собирать све-
дения о родственниках своего 
мужа, Конева Ивана Михайло-
вича, чтобы сохранить их  для 
своих детей, внуков и правнуков. 
Во второй - «Между прошлым и 
настоящим» - автор расширила 
и дополнила информацию о 
большой семейной династии 
Коневых.

То, как строился и рос посё-
лок Полысаево, происходило 
на глазах Валентины Коневой, 
в девичестве Носковой. При-
ехала она сюда в начале 50-х 
годов прошлого века и хорошо 
запомнила ровные улочки с фин-
скими и немецкими домиками с 
красными и белыми черепичными 
крышами.

О чем же в целом получилась 

«домашняя книга», как сама на-
зывает её Валентина Ивановна? 
Прежде всего, о людях: первых 
жителях, которых знала лично и 
с кем встречалась, о строителях, 
известных шахтерах, бригадирах 
и начальниках шахт, рассказыва-
ет она и о трудовом пути самой 
женщины и  её наставниках. Ну 
и, конечно же, о близких и даль-
них родственниках - скромных 
тружениках, чья жизнь и судьба 
неразрывно связана с городом 
Полысаево. 

Сама Валентина Ивановна  
трудовой путь начала на шахте 
«Октябрьская» газомерщицей. С 
теплотой в голосе рассказывает 
она о тех людях, кого принято 
называть «наставниками». Для 
неё ими были первый начальник 
Солоницын В.И., Кравченко С.М., 
её родной дядя Носков А.В. и 
др. Потом она перешла рабо-
тать в Госстрах, где трудилась 
33 года.

Люди, о которых пишет  
Валентина Ивановна в своей 
книге, известны практически 

каждому жителю нашего города. 
Многих она знала лично. Это 
председатель Полысаевского 
поселкового Совета, Почетный 
гражданин города Горовец Иван 
Иосифович, чьим именем назван 
городской парк; Куропаткин 
Борис Терентьевич, заслужен-
ный строитель РСФСР, полный 
кавалер знака «Шахтерская 
слава», его имя присвоено Дому 
детского творчества; Абрамов 
Анатолий Николаевич, директор 
шахты «Октябрьская», кавалер 
ордена Красного Знамени и 
знака «Шахтерская слава» трех 
степеней, его имя носит стадион 
спортивной школы г.Полысаево. 
Хорошо была знакома Валентина 
Ивановна и с первостроителями 
нашего города: Лейкиным С.Е., 
Лобановой Р.И.; и со знаме-
нитыми бригадирами шахты 
«Октябрьская», Героями Соци-
алистического труда, полными 
кавалерами знака «Шахтерская 
слава» - Череповым Ю.П. и Хме-
левым А.Я.

Пишет Валентина Иванов-
на и о своих родственниках 
– обычных людях, десятилетиями 
достойно трудившихся на шах-
тах города: «Полысаевской-1», 
«Октябрьской», «Кузнецкой». 
Например, рассказывает она 
о супругах Шипицыных. Оба 
трудились на «Полысаевской-
1»: Феофания Карповна 20 лет 
была машинистом подъема, а 
Михаил Васильевич имел 45 
лет подземного стажа, имел 
почетные шахтерские звания и 
награды. Вырастили четверых 
детей, вели большое домашнее 
хозяйство.

Основную работу по сбору 
нужных сведений пенсионерка 
осуществляла сама, обращалась 
в городской архивный отдел, в 
отделы кадров предприятий. 
Большую помощь ей оказала 
библиотекарь краеведческого 
сектора Центральной городской 
библиотеки Т.Т. Карюкина. В 
компьютерном наборе текста 
помогли родные: внучка, пле-

мянница и невестка.
Книга получилась хорошо 

иллюстрированной. На черно-
белых фотографиях – сам предок 
рода Коневых, его семья и их 
родственники, муж Валентины 
Ивановны - Иван Михайло-
вич, награждённый орденом 
Трудового Красного Знамени, 
отдавший подземному делу 56 
лет. На современных цветных 
фото – родные и близкие Ва-
лентины Ивановны – братья, 
сестры, племянники, внуки и 
правнуки.

Многие из представителей 
рода Коневых или Носковых, 
окончив полысаевские школы, 
разъехались по стране, другие 
остались и всю жизнь прожили 
в родном городе. Как пишет 
В.И.  Конева, «это лица большого 
рода, которые работали на пред-
приятиях Полысаева». В самых 
разных профессиях проявили 
себя эти люди: шахтеры, горно-
рабочие, проходчики, учителя, 
работники культуры,  медицины 
и многие другие. Нет таких про-
фессий, где бы ни трудились 
Коневы или Носковы. Одних 
только учителей в роду сколько: 
О.В. Конева, В.В. Пермякова, 
М.В. Пермяков, Е.В. Корнилова 
и другие.

Младшее поколение внуков и 
правнуков радуют свою бабушку 
успехами в школе и на спортив-
ном поприще.

Презентация книги «Кое-что 
– кое о чем» прошла в торжест-
венной обстановке. Собрались 
на встречу родные и близкие 
В.И. Коневой. Гордится Вален-
тина Ивановна тем, что жизнь 
связала её с городом, который 
стал ей по-настоящему род-
ным, и что она тоже принимала 
участие в его становлении и 
развитии. Надеется автор, что её 
преемники не оставят поисков 
и продолжат создавать начатую  
родовую летопись.

Юлия КАРВЕЛИС. 
Фото Александра КУРШИНА.

История рода – в истории города

ОбратитеОбратите
вниманиевнимание

Ровно пять лет прошло с того 
момента, как 2 октября состоя-
лось торжественное открытие 
Дома детского творчества им. 
Б.Т. Куропаткина после реконс-
трукции. Благодаря тому, что 
учреждение приобрело обнов-
лённый современный вид, его 
коллективу удалось выйти на 
более разноплановый уровень. 
«Это стало настоящим рывком в 
нашем развитии», - так сказала 
директор ДДТ О.Н. Смирнова.

Долгие годы основным на-
правлением в деятельности Дома 
детского творчества было худо-
жественно-эстетическое. После 
реконструкции здания появилась 
возможность для развития фи-
зических способностей ребят. 
Например, со строительством 
современного гимнастическо-
го зала открылось отделение 
спортивной гимнастики. Было 
оборудовано два поля для занятий 
футболом и волейболом. В этом 
году установили современную 
спортивную площадку.

Благодаря полученному гран-
ту от СУЭК, был смонтирован 
скалодром, на котором занима-
ются дети из спортивно-туристи-
ческого клуба «Высота». Раньше 
юным туристам приходилось 
тренироваться в школе №35, 
что было не совсем удобно. Го-
раздо облегчило тренировочный 

процесс и открытие в прошлом 
году лыжной базы в здании ДДТ. 
До этого туристы и юнармейцы 
отрабатывали ходьбу на лыжах 
на городском стадионе. Сегодня 
лыжи входят в обязательные 
элементы многих соревнований, 
на которые выезжают ребята из 
туристического клуба, поэтому 
своя лыжная база является им 
хорошим подспорьем.

Благодаря реконструкции 
здания ДДТ открылись и получи-
ли популярность два совершенно 
новых направления: фотостудия 
и робототехника. Было закуп-
лено профессиональное обо-
рудование для фотосъёмок и 
специальные компьютеры для 
ЛЕГО-конструирования.

Новую жизнь получил ак-
товый зал, теперь он оснащён 
современной светозвуковой 
системой, которая позволяет 
проводить городские и школьные 
мероприятия на самом высоком 
уровне.  

Как считает директор ДДТ 
Оксана Николаевна Смирнова, 
работа учреждения стала более 
интересной, разноплановой, у 
ребят появилось больше воз-
можностей для поездок, в тот 
же спортивно-оздоровительный 
центр «Сибирская сказка». Как до-
казательство востребованности 
услуг Дома детского творчества 

– количество учащихся, посе-
щающих данное учреждение, за 
эти годы увеличилось на семьсот 
человек.

Обновился и коллектив ДДТ: 
добавились тренер по спортивной 
гимнастике и профессиональный 
фотограф, остальные педагоги 
прошли переобучение для ра-
боты в других направлениях. На 
данный момент здесь трудится 13 
специалистов, четверо работают 
на базе школ. Например, в школе 
№32 - педагоги по исторической 
реконструкции и вокалу, а на 
базе школы-интерната №23 - по 
экологическому направлению. 

В настоящее время в Доме 
детского творчества проводится 
большая работа по оформлению 
сертификатов на дополнительное 
образование. Для этого пришлось 

задействовать весь коллектив. На 
территории города проживает 
более пяти тысяч детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, и все они должны 
получить данные сертификаты. 
Воспользуются ими, или нет, это 
другой вопрос, но иметь право 
на бесплатное дополнительное 
образование должен каждый 
ребёнок. 

Конечно же, у сотрудников 
ДДТ в планах развиваться и даль-
ше. К примеру, есть мечта – со-
здать мультимедийную студию. 
Для этого даже имеется педагог, 
но нет специального оборудова-
ния. Зато есть надежда, что эта 
мечта превратится в жизнь.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В духе перемен

Не в первый раз на страницах нашей газеты мы расска-
зываем о Валентине Ивановне Коневой, человеке, который 
заинтересовался историей своей семьи. О предках и потомках 
многочисленного рода Коневых пишет она уже третью книгу 
- «Кое-что – кое о чём».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября

ВТОРНИК, 8 октября

СРЕДА, 9 октября

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 «Время покажет» (16+) 
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 «Отчаянные» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (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 «Входя в дом, оглянись» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Екатерина» (12+) 
03.45 Т/с «Семейный детектив» (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 «Последний рубеж»  (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
           Невидимый враг» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
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 «Канцелярская крыса» (16+) 
23.40 «Сегодня» 
23.50 «Соня Суперфрау» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (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+)
19.17 «Все обо Всем» (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+) 
01.05 «Stand Up» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Французская 
          кулинария» (16+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» (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+) 
08.20 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+) 
10.30 Х/ф «Мисс
          Конгениальность-2» (12+) 
12.55 Х/ф «Поездка в Америку» (0+) 
15.15 Х/ф «Чёрная Пантера» (16+) 
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
19.00 Т/с «Дылды» (16+) 

19.50 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
22.30 Х/ф «Точка обстрела» (16+) 
00.15 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.00 «Известия»
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
08.20 Х/ф «Послесвадебный
          разгром» (18+) 
10.00 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
12.00 Х/ф «Босиком по городу» (18+) 
13.40 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
16.00 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
17.50 Х/ф «Наемные убийцы 
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
19.50 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
21.40 Х/ф «Мой единственный» (16+)
23.30 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
07.55 Х/ф «Время монстров» (16+) 
09.10 Х/ф «Шедевр» (16+) 
10.55 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+) 
12.30 Х/ф «Временные трудности» (12+) 
13.55 Х/ф «Закат» (16+) 
16.15 Х/ф «Невидимка» (16+) 
17.55 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
19.45 Х/ф «Великолепная» (16+) 
21.10 Х/ф «Время монстров» (16+) 
22.30 Х/ф «Мэнди» (18+) 
00.30 Х/ф «Вокс Люкс» (18+) 

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Большая игра» (18+)
07.15 Х/ф «Рэд» (16+)
08.55 Х/ф «88 минут» (18+)
10.35 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
12.15 Х/ф «Заводила» (16+)

14.10 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
15.30 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+)
16.50 Х/ф «Тутси» (16+)
18.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
20.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.50 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Т/с «...И была война» (16+) 
11.35 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Незабудки. 
          Бессмертный авиаполк» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Заговор против
           маршала Победы» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Черный океан» (16+) 

Матч-ТВ

07.00 Футбол. «Сент-Этьен» -
           «Лион» (0+) 
09.00 «Спортивный детектив» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Вальядолид» - 
          «Атлетико» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. «Барселона» - 
          «Севилья» (0+) 
17.40 Футбол. «Торино» - «Наполи» (0+) 
19.45, 22.30 «Все на Матч!» 
20.25 Смешанные единоборства. 
          Андрей Корешков - 
          Лоренц  Ларкин (16+) 
23.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (С-П) 
01.40 «На гол старше» (12+)

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 «Отчаянные» (16+) 
23.25 «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 «Входя в дом, оглянись» (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 «Быстрый и мертвый» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
          треугольника» Фильм 1-й (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
           Невидимый враг» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
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 «Канцелярская крыса» (16+) 
23.40 «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 Т/с «САШАТАНЯ» (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+) 
19.02 «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

06.20, 07.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (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, 01.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (16+)
23.05 Т/с «Уравнение любви» (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+) 
07.30, 17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 18.30 Т/с «Дылды» (16+) 
08.40 «Уральские пельмени» (16+) 
09.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+) 
10.55 Х/ф «Кухня в Париже» (12+) 
13.05 Т/с «Кухня» (12+)  
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+) 
22.05 Х/ф «Человек-паук. 
           Возвращение домой» (16+) 
00.45 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)  
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
13.25 Т/с «Опекун» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Курьер» (16+) 
07.00 Х/ф «Мое большое
          греческое лето» (16+) 
09.05 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
11.40 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
13.40 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
16.00 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
17.55 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
19.45 Х/ф «Развод по-французски» (12+) 
21.20 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
23.30 Х/ф «Мексиканец» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Великолепная» (16+) 
07.55 Х/ф «Падение американской
          империи» (12+) 
10.00 Х/ф «Маленькое 
          красное платье» (18+) 
11.55 Х/ф «Святая Агата» (18+) 
13.40 Х/ф «Юморист» (16+) 
15.20 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
16.55 Х/ф «Падение американской 
          империи» (12+) 
19.00 Х/ф «Шедевр» (16+) 
20.45 Х/ф «Хрусталь» (18+) 
22.25 Х/ф «Капернаум» (18+) 
00.30 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
07.50, 21.00 Х/ф «Дракула» (16+) 
09.50 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
11.10 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 
          Запах страха» (12+) 
12.30 Х/ф «Голый пистолет-33 

          1/3: Последний выпад» (16+) 
13.45 Х/ф «88 минут» (18+) 
15.25 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
17.30 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
19.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
23.00 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
00.25 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.35 Д/ф «Военная контрразведка. 
          Наша Победа» (12+) 
09.20, 13.20, 14.06 Т/с «Хозяйка 
          тайги» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
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 «Незабудки. 
          Бессмертный авиаполк» (12+) 
19.40 «Легенды армии. Ази Асланов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)  
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
         Хусейн  Халиев - Али Багов.
         Олег Борисов - Абдул-
          Рахман Дудаев (16+) 
07.50 Бокс. Эррол Спенс -
           Шон Портер (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 16.15, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская
           премьер-лига (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
15.50 «Краснодар» - «Спартак» Lives (12+) 
17.10 Регби. ЮАР - Канада 
19.25 Спортивная гимнастика. ЧМ 
22.05 «Сборная с белым флагом» (12+) 
22.25 Хоккей. «Йокерит» - «ХК Сочи» 
00.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
           Нидерланды - Россия

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 «Отчаянные» (16+) 
22.30 «На самом деле» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «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 «Входя в дом, оглянись» (12+) 

23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (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 «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+)
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 «Ярость» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского
          треугольника» Фильм 2-й (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Инспектор Купер. 
           Невидимый враг» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» (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 «Канцелярская крыса» (16+) 
23.40 «Сегодня» 
23.50 «Соня Суперфрау» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 11 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 Т/с «САШАТАНЯ» (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+) 
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

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» (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+) 
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
08.40 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (0+) 
11.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями-2» (0+) 
13.05 Т/с «Кухня» (12+) 
17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
00.45 Х/ф «Охотники 
          за привидениями-2» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 19.00 «Известия» 
05.35, 13.25 Т/с «Опекун» (16+) 
09.25 Т/с «Опера. 
           Хроники убойного отдела» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.25 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
09.10 Х/ф «Про Адама» (18+) 
11.00 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
13.15 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
15.30 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
18.05 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
20.05 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
21.45 М/ф «Смурфики» (6+) 
23.30 Х/ф «Колдунья» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «По воле Божьей» (18+) 
08.55 Х/ф «Капернаум» (18+) 
10.55 Х/ф «Закат» (16+) 
13.15 Х/ф «Невидимка» (16+) 
15.00 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
16.45 Х/ф «Великолепная» (16+) 
18.15 Х/ф «Мэнди» (18+) 

20.15 Х/ф «Вокс Люкс» (18+) 
22.15 Х/ф «По воле Божьей» (18+) 
00.30 Х/ф «Дитя робота» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
07.25 Х/ф «Тутси» (16+) 
09.20 Х/ф «Азартные игры» (16+) 
10.55 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
12.25 Х/ф «Дракула» (16+) 
14.25 Х/ф «Экипаж» (18+) 
16.35 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
19.15 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
21.05 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) 
23.00 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
00.45 Х/ф «Дуракам 
          закон не писан» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.35 Д/ф «Военная контрразведка. 
          Наша Победа» (12+) 
09.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+) 
16.20 «Открытый эфир» (12+) 
18.00 «Военные новости» 

18.05 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Марина Цветаева» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Щит Отечества» (16+) 

Матч-ТВ

06.00 Бокс. ЧМ. Женщины (0+) 
08.00 Смешанные единоборства.
           Андрей Корешков - 
           Лоренц Ларкин (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.10 «Как обыграть друга?!» (12+)
13.40 Регби. ЧМ. Россия - Шотландия 
16.30 Волейбол. Россия - Польша (0+) 
18.40 Спортивная гимнастика. ЧМ 
22.20 «Все на Матч!» 
23.20 «Гран-при с Алексеем 
           Поповым» (12+) 
23.50 «Не (Исчезнувшие). Команды-
          призраки российского 
          футбола» (12+) 
00.20 «На пути к ЕВРО-2020» (12+)

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» 
21.35 Т/с «Отчаянные» (16+) 
22.35 «На самом деле» (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 «Входя в дом, оглянись» (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 «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 «Конец света» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
          треугольника» Фильм 3-й (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
           Невидимый враг» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
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 «Канцелярская крыса» (16+) 
23.40 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (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+) 
14.02 «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

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.05 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.37 «Городская панорама» (16+)
14.05, 01.05 «Порча» (16+)
14.40 «Детский доктор» (16+)
14.55 Х/ф «Саквояж 
          со светлым будущим» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» (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+) 
07.30, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+) 
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
13.05 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

          Токийский дрифт» (12+) 
22.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
00.20 Х/ф «Карен Маккой -
          это серьёзно» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Опекун» (16+) 
08.35 «День ангела» (6+)
09.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+) 
13.25 Т/с «Опекун» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
07.15 Х/ф «Босиком по городу» (18+) 
09.00 Х/ф «Наемные убийцы школы
          Гросс-Пойнта» (16+) 
11.00 Х/ф «Курьер» (16+) 
12.55 Х/ф «Колдунья» (18+) 
14.50 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
17.10 М/ф «Смурфики» (6+) 
19.05 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
21.25 Х/ф «Эмма» (16+) 
23.30 Х/ф «Четыре пера» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Вокс Люкс» (18+) 
08.10 Х/ф «Хрусталь» (18+) 
09.50 Х/ф «Юморист» (16+)
11.30 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
13.10 Х/ф «Падение 
          американской империи» (12+) 
15.15 Х/ф «Шедевр» (16+) 
16.55 Х/ф «Хрусталь» (18+) 
18.35 Х/ф «Капернаум» (18+)
20.40 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
22.30 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
00.30 Х/ф «Последнее испытание» (16+) 

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 

14.10 Х/ф «Король Артур» (12+) 
16.05 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
17.25 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 
          Запах страха» (12+) 
18.45 Х/ф «Голый пистолет-33 
          1/3: Последний  выпад» (16+) 
20.05 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
21.30 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
23.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
00.45 Х/ф «Драйв» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.35 Д/ф «Военная контрразведка.
          Наша Победа» (12+) 
09.20, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
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 «Освобождая Родину» (12+) 
19.40 «Легенды космоса» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Бокс. ЧМ. Женщины (0+) 
08.00 «Как обыграть друга?!» (12+) 
08.30 Спортивная гимнастика. ЧМ (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 19.20 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
           Шотландия - Россия (0+) 
15.05 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - 
          Казахстан (0+) 
17.15 Волейбол. Кубок мира. 
           Мужчины. Россия – Япония 
20.10 «Тает лед» (12+) 
20.30 «Сборная с белым флагом» (12+) 
20.55 Спортивная гимнастика. ЧМ 
00.05 «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 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Эми Уайнхаус: История альбома
          «Back to Black» (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 «Аншлаг и компания» (16+)
00.30 Х/ф «Старшая жена» (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 «Самосуд:
          защити себя сам?» (16+)
21.00 Д/ф «Работа не волк? 
          Как не работать
          и жить хорошо» (16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Таинственный лес» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Х/ф «Наводчица» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Наводчица» (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 «Пустыня» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (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

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Т/с «Условия контракта» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-Зима» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Страховой случай» (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+) 
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.35 Т/с «Дылды» (16+) 
09.35 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Х/ф «Форсаж» (16+) 
12.30 Х/ф «Двойной
          форсаж» (12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. 
          Токийский дрифт» (12+) 
16.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 

19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
23.30 «Шоу выходного дня» (16+) 
00.30 Х/ф «Джанго 
          освобожденный» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+) 
06.35 Т/с «Лютый» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Лютый» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Лютый» (16+) 
14.55 Т/с «Лютый-2» (16+) 
19.10 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
07.15 Х/ф «Про Адама» (18+) 
08.55 Х/ф «Курьер» (16+) 
10.40 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
13.35 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
15.55 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
17.50 Х/ф «Доказательство» (16+) 
19.45 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
21.40 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
23.30 Х/ф «Евротур» (16+) 
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СУББОТА, 12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Шедевр» (16+) 
08.25 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
10.25 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
12.10 Х/ф «Великолепная» (16+) 
13.40 Х/ф «Время монстров» (16+) 
14.55 Х/ф «Мэнди» (18+) 
16.35 Х/ф «Вокс Люкс» (18+) 
18.55 Х/ф «По воле Божьей» (18+) 
21.10 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
23.00 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
00.30 Х/ф «Лукас» (18+) 
01.55 Х/ф «Холодная война» (18+) 
03.20 Х/ф «Хрусталь» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Доспехи Бога: 
          В поисках сокровищ» (12+) 
07.45 Х/ф «Голубая  бездна» (16+) 
10.25 Х/ф «Экипаж» (18+) 
12.40 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
14.30 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) 
16.20 Х/ф «Самолетом,
          поездом, машиной» (12+) 
17.45 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
19.25 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
21.10 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
23.00 Х/ф «Близость» (16+) 
00.35 Х/ф «Валентинка» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Караван смерти» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Кремень» (16+) 
12.50 Т/с «Кремень.
           Освобождение» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Кремень. 
          Освобождение» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Кремень. 
           Освобождение» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «ВМФ СССР. 

          Хроника Победы» (12+) 
18.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
19.05 Т/с «Краповый берет» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Краповый берет» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
           Юрий Энтин» (6+) 
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 

Матч-ТВ

06.55 «На пути к Евро 2020» (12+) 
07.25 «Гран-при
          с Алексеем Поповым» (12+) 
07.55 Формула-1 

09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 15.00, 20.00 «Все на Матч!» 
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
           Мужчины. Россия - Италия 
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - 
           Венгрия (0+) 
17.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
           Россия - Шотландия (0+) 
19.35 «Россия - Шотландия. Live» (12+) 
20.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные
          сборные. Россия - Польша 
22.55 Спортивная гимнастика. ЧМ 
00.50 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
05.50, 06.10 Х/ф «Комиссар» (12+) 
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 «Савелий Крамаров. Джентльмен
           удачи. Смешной до слез» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
          не брошу...» (12+) 
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+) 
14.55 Х/ф «По семейным
          обстоятельствам» (12+) 
17.30 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
19.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб веселых 
          и находчивых» (16+) 
23.30 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+) 
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.15 «По секрету всему свету» (12+) 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
13.50 Х/ф «Опавшие листья» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Линия жизни» (12+) 
01.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «День сурка» (12+)
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. 
          Приказано уничтожить: 
          7 сценариев ликвидации 
          России» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (12+)
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
02.20 Х/ф «Транзит» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Последние 24 часа» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (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 «Лего. Фильм» (12+) 
03.20 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
06.47 «Объявления
           на «Домашнем» (16+)
06.50 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Странные взрослые» (16+)
08.55 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.45 Х/ф «Танкисты
          своих не бросают» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 «Детский доктор» (16+)
23.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
01.45 Т/с «Условия контракта» (16+)
04.20 Х/ф «Странные взрослые» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 Т/с «Дылды» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.00 «Уральские пельмени» (16+) 
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+) 
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+) 
23.55 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
02.05 Х/ф «Чемпион» (0+) 
03.55 Т/с «Молодежка» (16+) 
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.15  Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Свои» (16+) 
05.00 Д/ф «Моя правда. 
          Группа «На-на» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Наемные убийцы
          школы Гросс-Пойнта» (16+)
07.30 Х/ф «Мой единственный» (16+)
09.55 Х/ф «Идеальные
          незнакомцы» (16+)
11.45 Х/ф «Бронкская история» (16+)
14.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
16.00 М/ф «Смурфики» (6+)
17.55 Х/ф «Одержимость» (18+)
20.05 Х/ф «Испанский
          английский» (12+)
22.20 Х/ф «Украденные сердца» (16+)
23.55 Х/ф «Свидание со звездой» (16+)
01.35 Х/ф «Четыре пера» (16+)
04.05 Х/ф «Босиком по городу» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «Капернаум» (18+)
07.35 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)
09.10 Х/ф «Время монстров» (16+)
10.25 Х/ф «По воле божьей» (18+)
12.40 Х/ф «Шедевр» (16+)
14.25 Х/ф «Юморист» (16+)
16.05 Х/ф «Падение 
          американской империи» (12+)
18.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
19.40 Х/ф «Лукас» (18+)
21.05 Х/ф «Селфи» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее испытание» (16+)
01.15 Х/ф «Вокс Люкс» (18+)
03.15 Х/ф «Юморист» (16+)
04.55 Х/ф «Великолепная» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
07.20 Х/ф «Драйв» (18+)
08.55 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
10.30 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
12.05 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
14.10 Х/ф «Король Артур» (12+)
16.10 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
17.45 Х/ф «Притворись

          моей женой» (12+)
19.35 Х/ф «Драйв» (18+)
21.10 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (12+)
23.00 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
00.45 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
02.10 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
03.35 Х/ф «Тутси» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
          ВИА «Самоцветы»» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Людмила Касаткина» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. 
          Маршал с чужим именем» (12+) 
12.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Сталинградское евангелие 
          Кирилла (Павлова)» (12+) 
15.00 Т/с «Морпехи» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Морпехи» (16+) 
23.30 Т/с «..И была война» (16+) 
02.20 Х/ф «Караван смерти» (12+) 
03.40 Х/ф «Дерзость» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Плавание. Кубок мира (0+) 
08.00 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
09.55 Формула-1 
11.00 Бокс. Владимир Шишкин - 
          Деандре Вар. Шохжахон Эргашев 
           - Абдиэль Рамирес (16+) 
12.55 Формула-1 
14.10 Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 финала 
19.30 Мини-футбол. ЧР. 
          «Синара» - «Газпром-Югра» 
21.30 «На гол старше» (12+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Дания - Швейцария 
00.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+) 
06.00, 12.00 «Новости» 
07.20 «Часовой» (12+) 
07.50 «Здоровье» (16+) 
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
         Дмитрий Бивол - 
         Ленин Кастильо,  Александр Усик
         - Тайрон Спонг (12+) 
11.00 «Жизнь других» (12+) 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
14.30 «Савелий Крамаров. Джентльмен
          удачи. Смешной до слез» (12+) 
15.15 «Страна Советов. 
          Забытые вожди» (16+) 
17.15 Концерт к Дню работника 
          сельского хозяйства (12+) 
18.45«Щас спою!» (12+) 
19.55 «Большая игра» (16+) 
21.40 «Время» 
22.45 Футбол. Отборочный 
          матч ЧЕ-2020. 
          Сборная России - сборная Кипра 
01.00 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+) 

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Мама напрокат» (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 «Мое сердце с тобой» (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-Заде» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Кибер» (16+)
09.20 Х/ф «Конец света» (16+)
11.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.20 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
15.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
17.50 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» (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+) 
01.20 Х/ф «Трио» (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 «27 свадеб» (16+) 
15.40 Х/ф «Любовницы» (16+) 
17.40 «Комеди Клаб» (16+) 
18.45 «Комеди Клаб» (16+) 
19.45 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 «План Б» (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

06.30 Х/ф «Не торопи Любовь» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
11.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
15.05 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Большая Любовь» (16+)
01.15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
04.35 Х/ф «Не торопи Любовь» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
12.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
14.05 Х/ф «Марсианин» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.30 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+) 
20.55 Х/ф «Хищник» (16+) 
23.00 «Дело было вечером» (16+) 
00.05 Х/ф «Джанго 
         освобожденный» (16+) 
03.05 «Супермамочка» (16+) 
03.55 Т/с «Молодежка» (16+) 
04.40 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Д/ф «Моя правда. 
          Наташа Королева» (16+) 
07.05 Д/ф «Моя правда. 
          Эдита Пьеха» (12+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас.
          Седьмой элемент» (16+) 
10.00 Х/ф «Классик» (16+) 
12.00 Т/с «Условный мент» (16+)
22.20 Т/с «Спецназ» (16+) 
01.15 Х/ф «Классик» (16+) 
03.00 «Большая разница» (16+) 
04.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Про Адама» (18+) 
07.55 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
10.30 Х/ф «Курьер» (16+) 
12.25 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
15.20 Х/ф «Эмма» (16+) 
17.40 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
19.45 Х/ф «Колдунья» (18+) 
21.30 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
23.30 Х/ф «Евротур» (16+) 
00.55 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Мэнди» (18+) 
08.40 Х/ф «Хрусталь» (18+) 
10.20 Х/ф «Вокс Люкс» (18+) 
12.15 Х/ф «Великолепная» (16+) 
13.45 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
15.25 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
17.10 Х/ф «Мэнди» (18+) 
19.10 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
21.10 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
23.00 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
00.50 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Одержимость» (16+) 
07.30 Х/ф «Доспехи Бога: 
          В поисках сокровищ» (12+) 
09.10 Х/ф «Дракула» (16+) 
11.10 Х/ф «Грязные симпатичные

          вещи» (18+) 
12.40 Х/ф «Экипаж» (18+) 
14.50 Х/ф «Валентинка» (16+) 
16.40 Х/ф «Близость» (16+) 
18.15 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
22.50 Х/ф «Человек-
          муравей и Оса» (12+)
00.40 Х/ф «Самолетом, 
           поездом, машиной» (12+) 
02.05 Х/ф «Дуракам 
          закон неписан» (16+) 
03.50 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Краповый берет» (16+) 
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 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (0+) 
13.55 Т/с «СМЕРШ. 
           Камера смертников» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Кромовъ» (16+) 
02.05 Х/ф «Республика ШКИД» (6+) 

Матч-ТВ

06.55 Плавание. Кубок мира (0+) 
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
          Россия - Аргентина 
10.55 Смешанные единоборства. 
           Вадим Немков - 
           Рафаэль Карвальо (16+) 
11.50 Формула-1 
14.15 «Мастер спорта
           с Максимом Траньковым» (12+) 
14.35 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы 
19.15 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020.
          Казахстан - Бельгия 
22.00 «Все на футбол!» 
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Белоруссия - Нидерланды 
00.55 «Все на футбол!»
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ААкценткцент Знай наших!Знай наших!

Имя юной полысаевской 
исполнительницы народной 
песни вновь оказалось в чис-
ле победителей престижного 
мероприятия. Восьмилетняя 
Мария Андриевская, воспи-
танница ДК «Полысаевец», 
стала обладателем Гран-при 
Международного конкурса 
детского творчества «ДЕ-
ТКИ», который проходил в 
конце сентября в ДК шах-
тёров г.Кемерово. 

Машу Андриевскую жите-
ли нашего города уже давно 
знают, как победительни-
цу различных творческих 
конкурсов. Благодаря сво-
им талантливым вокальным 
данным, любви к народной 
песне и умением работать на 
сцене, она стала настоящей 
звёздочкой из Полысаева. 
Юная артистка всегда при-
возит домой награду, будь 
то мероприятие областного 
уровня либо международного. 
Вот и на этот раз - главный 
приз творческого конкурса, в 
котором приняли участие дети 
со всех уголков Кузбасса.

Организаторами этого 
международного меропри-
ятия являются творческая 
группа «ТаКо продакшн» (ИП 
Симановская Т.А.) при ин-
формационной поддержке 
Интернет-проекта «Детки!». 
Около полусотни малень-
ких конкурсантов, которым 
ещё не исполнилось десяти 
лет, выступали в четырёх 
номинациях: вокал, хореог-
рафия, оригинальный жанр 
и художественное слово. 
Мария выступила в номинации 
«Народный вокал».

По словам вокального 
педагога девочки А.О. По-
божаковой, изначально её 
воспитанница должна была 
представить хорошо отре-
петированную песню «Ах, 

ты степь широкая!». Но в 
последний момент было ре-
шено всё переиграть, и Мария 
исполнила лирическое про-
изведение «Летела гагара», 
над которой работала всего 
месяц. Конечно, было риско-
ванно, потому что с данным 
материалом Маша ещё не 
выступала. Однако судьи, а 
среди них были известные 
деятели культуры и искусств, 
представители шоу-бизнеса, 
профессиональные компози-
торы и вокалисты, а также 
опытные педагоги, единоглас-
но поставили полысаевской 
вокалистке высший балл.

В этом же конкурсе ус-
пешно выступила ещё одна 
воспитанница Асемгуль Ора-
ловны – девятилетняя Софья 
Прокопьева. Это был для неё 
дебют, так как ранее она зани-
малась только хореографией. 
А тут выяснилось, что Соня 
имеет ещё и хорошие вокаль-
ные данные. Девочка стала 
лауреатом первой степени 
Международного конкурса 
«ДЕТКИ» в номинации «На-
родный вокал».

И ещё одну награду – 
дипломы первой и второй 
степени, привезли из Ке-
мерова полысаевцы, став 
победителями фотоконкурса 
сценических костюмов, итоги 
которого были подведены на 
творческом мероприятии. На 
фотоконкурс были отправ-
лены две фотографии, на 
которых запечатлены Мария 
Андриевская и Диана Побо-
жакова в народных костюмах, 
сшитых костюмерами Еленой 
Кох и Натальей Тумайкиной. 
Путём народного голосования 
именно полысаевские работы 
были выбраны лучшими.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото предоставлено
 А.О. Побожаковой.

Победные 
дебюты

Соревнования проводились 
на призы мастеров спорта меж-
дународного класса, чемпионов 
Европы и России братьев Евгения 
и Анатолия Рыбаковых. Съехались 
на них 104 спортсмена из разных 
районов Кузбасса. 

Бег является ключевым фак-
тором в ходе спортивной подго-
товки, поэтому наши спортсмены 
постоянно участвуют в подобных 
стартах. В этом году лыжники, 

несмотря на то, что приходилось 
соревноваться с легкоатлетами-
бегунами, выступили более чем 
достойно. Дистанции на кроссе 
были представлены спринтерские, 
от 500 до 1500 м.

Алина Оноприенко, воспитан-
ница тренеров А.Б. Хардиной и 
В.Н. Хардина, стала победителем 
на дистанции один километр. По-
лысаевцы Александр Поздеев и 
Владимир Лазарев заняли второе 

и третье место соответственно на 
полуторакилометровой дистанции 
легкоатлетического кросса.

Александр, который занимается 
лыжами на протяжении пяти лет, 
говорит, что трасса была равнинной 
и не очень тяжелой. Самое глав-
ное, по словам юного спортсмена, 
правильно распределять силы от 
старта до финиша во время забега, 
ему самому их не хватило, поэтому 
– второе место, хотя рассчитывал 
на лучшее. 

Кроме того  в конце августа лыж-
ники спортивной школы приняли 
участие в Первенстве Кемеровской 
области по лыжероллерам среди 
юношей и девушек до 18 лет в 
п.Зеленогорский Крапивинского 
района. Лыжероллеры – неотъ-
емлемая часть подготовки спорт-
сменов-лыжников во время летнего 
сезона. Благодаря лыжероллер-
ной трассе спортивной школы 
г.Полысаево удается добиваться 
высоких результатов и в этом виде 
спорта. Андрей Емец стал третьим 
на дистанции в 15 километров, 
пропустив вперед соперников из 
Кемерова и пгт Трудармейский. 
Алина Оноприенко также третья, 
но на шестикилометровой дистан-
ции. Александр Поздеев на десяти 
километрах немного не дотянул до 
пьедестала почета, в итоге – чет-
вёртое место.

Андрей Емец – член сборной 
команды Кемеровской области по 
лыжам – в очередной раз доказал 
своё право носить это звание. В 
этом году он стал студентом училища 
олимпийского резерва г.Ленинск-
Кузнецкий, где также обучается 
наша спортсменка-лыжница Дарья 
Прасалова. У обоих есть большие 
шансы пройти отбор на участие во 
Всероссийской спартакиаде школь-
ников и на Первенство России. 

Юлия КАРВЕЛИС.
На фото: на пьедестале почета 

вместе с братьями Рыбаковыми. 
Фото предоставлено 

МБФСУ «Спортивная школа» 
г.Полысаево. 

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Вся россыпь медалей
Одним из контрольных стартов по итогам летнего 
тренировочного сезона стал легкоатлетический кросс, 
в котором приняли участие воспитанники отделения 
лыжных гонок спортивной школы г.Полысаево. 
Проходил он 29 сентября в березовой роще пгт Грамотеино. 

По данным, предоставленным 
заместителем губернатора по эконо-
мическому развитию Константином 
Венгером, ссудная задолженность 
жителей Кемеровской области по 
банковским кредитам выросла в 
первом полугодии 2019 года на 20 
процентов к показателю первого 
полугодия прошлого года и составила 
261,1 млрд рублей, объем получен-
ных кредитов увеличился при этом 
на 21 процент, составив 104,3 млрд 
рублей. Кузбассовцы берут много 
кредитов, и закредитованность на-
селения тревожит власти региона. 
В настоящее время она составляет 
17-20 процентов (по доле в дохо-
дах, которая идет на обслуживание 
кредитов).

На каждого жителя региона, 
включая младенцев и пенсионеров, 
приходится долг в 98 тысяч руб-
лей по банковским кредитам. Эта 
сумма образовалась путем деления 
общей задолженности населения 
перед кредитными учреждениями 
на количество жителей области. 
Правда, просроченная задолжен-
ность составляет при этом только 5 
процентов, по ипотечным кредитам 

— 0,9 процентов. 
Сейчас  материальные блага 

кажутся доступнее, чем раньше. 
Тем более со всех сторон идёт аг-
рессивная реклама – купи в кредит, 
возьми заём – это быстро и легко. 
Упрощённая процедура оформле-
ния и заявленный низкий процент 
привлекает многих. «Я никогда не 
накоплю столько, а частями от-
дам», - нередко думает гражданин.  
Спустя какое-то время появляются 
новые желания, но нужной суммы 
нет, и вновь «на помощь» приходит 
улыбчивый консультант из банка 
или МФО. И вот у семьи появился 
второй кредит, а сумма ежемесяч-
ных взносов увеличилась. Дальше 
больше, неожиданно ломается что-
то из техники, рвутся сапоги, а то и 
вовсе случается несчастье, когда 
деньги нужны именно наличными и 
очень быстро. Находясь в сложной 
жизненной ситуации, человек со-
глашается на все условия, лишь бы 
сейчас получить деньги, не особо 
задумываясь о последствиях.

В итоге оказывается, что ежеме-
сячные платежи «съедают» львиную 
долю доходов. И даже если на самое 

необходимое остаются средства, 
семье приходится урезать бюджет, 
экономить. Долговое бремя отрица-
тельно сказывается и на душевном 
состоянии человека. Нередко при-
мешивается досада от поспешности 
решения. 

Плата за эту лёгкость и быстроту 
выдачи кредитных денег совсем не 
маленькая. Хоть закон и ограничи-
вает аппетиты организаций, зани-
мающихся микрозаймами, проценты 
всё равно очень высокие, а в случае 
просрочки накладываются штраф-
ные санкции. Не с каждым месяцем 
– с каждым днём долг будет расти. 
Так что подумайте несколько раз, 
прежде чем обращаться за стойку 
с предложением кредита.

Не зря говорят – лучше предупре-
дить, чем расхлёбывать последствия. 
Поэтому старайтесь подходить к 
покупкам в кредит или обраще-
ниями за займами взвешенно, с 
холодной головой. Трезво оцените 
свои возможности, продумайте 
риски, изучите шаблон договора, 
посмотрите на график платежей и 
все те комиссии, которые включа-
ются в сумму. Подумайте, готовы 
ли вы ежемесячно расставаться с 
указанным количеством денег. 

Лучше же всего – жить по средс-
твам, без долгов.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Раз – кредит, два – кредит…
Лёгкость получения займов сыграла злую шутку 
со многими кузбассовцами. 
Не рассчитав свои возможности, 
они не могут расплатиться с кредиторами.
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Внимание!
В рамках регионального проекта «Куз-

басс - территория спорта» детям из много-
детных малообеспеченных семей (получа-
телям детского пособия) предоставляется 
льготный прокат спортивного инвентаря в 
муниципальном бюджетном физкультур-
но-спортивном учреждении «Спортивная 
школа» (ул.Крупской, 77), еженедельно со 
вторника по субботу включительно с 09.00 
до 15.00, а также в муниципальном бюджет-
ном физкультурно-спортивном учреждении 

«Спортивная школа №2» (ул.Токарева, 8) 
со вторника по четверг включительно с 
10.00 до 20.00.

Бесплатно воспользоваться спортивным 
инвентарем можно при предъявлении або-
немента установленного образца, выданного 
управлением социальной защиты  населения 
Полысаевского городского округа.

За получением абонемента  необходимо  
обращаться в  УСЗН по адресу: ул.Крупской, 
100А, каб. №2. Телефоны для справок: 
5-44-38, 4-50-36.

УСЗН г.Полысаево.

В сентябре  активисты 
волонтёрского объедине-
ния «МиГ» участвовали в 
XV областном слете терри-
ториальных волонтерских 
объединений подростко-
во-молодежного движения 
«Альфа Кузбасса».

Слет проводился в це-
лях пропаганды здорового и 
безопасного образа жизни, 
а также профилактики упо-
требления психоактивных 
веществ в подростково-
молодежной среде.

Участниками меропри-
ятия стали 82 активиста и 
32 руководителя волонтер-
ских объединений. Про-
грамма слета включала 
практические занятия для 
школьников-активистов: 
мастер-классы, ролевые 
игры, а также тренинги, ко-
торые провели известные 
в добровольческой сфере 
Кузбасса преподаватели 
и кураторы волонтерских 
объединений.

Среди спикеров при-
сутствовали менеджеры: 
Екатерина Минченко (от-
дел корпоративных ме-
роприятий «Санаторий 
Танай») и Ольга Чеканова 
(Кемеровский благотво-
рительный региональный 
общественный фонд «Куз-
басс против наркотиков и 
СПИДа»).

Руководители отрядов 
получили возможность 
пройти обучение в рамках 
областного слета. Педагоги 
посетили практические 
занятия «17 целей устой-
чивого развития ООН» и 
«Основные направления 
волонтерской деятельнос-
ти». Также для руководите-

лей волонтерских отрядов 
прошло занятие по теме: 
«Экстремизм и терроризм 
как угроза современному 
обществу», которое провел 
Вадим Шиллер – кандидат 
исторических наук, препо-
даватель и доцент кафедры 
истории Кемеровского 
государственного медицин-
ского университета.

В завершающий день 
состоялся массовый флеш-
моб «Dance4Life».

Ребята провели время 
в дружеской и заботливой 
атмосфере, а лагерь “Пла-

мя” стал для них местом, 
где они  встретили новых 
друзей, узнали много по-
лезной информации, нашли 
свой путь в творческой 
деятельности и обменялись 
опытом.

Активисты зарядились 
энергией и новыми знани-
ями, которые они готовы 
направить на благо пози-
тивной профилактики и 
здоровой пропаганды.

М. ТОРОСЯН,  
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ». 

Всем нам известно, что 
одной из самых глобаль-
ных проблем, стоящих пе-
ред обществом на протя-
жении последних десятков 
лет, остается проблема 
загрязнения окружающей 
среды. Человеческий фак-
тор выступает как самый 
негативный, воздейству-
ющий на природу. 

Но в наших силах пе-
ременить ход событий в 
позитивное русло. Для 
этого достаточно начать 
с самого малого: бережно 
относиться к природе и 
не оставлять после себя 
мусор.

Активисты волонтер-
ского объединения «МиГ» 
города Полысаево решили 
показать на своем при-
мере, как важно любить 
окружающую среду и как 
просто совершить что-то 
хорошее для нее.

Ассоциация детских 
общественных объедине-
ний Кемеровской области 
«Молодежь 42» запустила 
Всекузбасский челлендж, 
т.е. задание, которое запи-
сывается на видеокамеру и 
размещается в сети, а затем 
предлагается повторить его 
неограниченному кругу 
пользователей, - «Берега 
Томи Кузбасса». Волонте-
ры Дома детского творчес-
тва с радостью присоеди-

нились к нему и в рамках 
челленджа провели акцию 
«Чистый берег - надежное 
будущее». Активистами 
был собран мусор с тер-
ритории вокруг водоема 
в Татарском логу.

Мы очень надеемся, что 
этот маленький шаг станет 

началом длинного пути, 
и к нам присоединятся 
множество неравнодуш-
ных людей не только в 
нашем городе, но и по всей 
области.

М. ТОРОСЯН,  
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».

СОТРУДНИКУ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- заработная плата от 30000 до 50000 
тыс. руб.;

-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оп-
лата проезда к  месту проведения отдыха;

- выплачивается материальная по-
мощь;

- возможность отдыха в санаториях 
системы МВД России;

- возможность для получения бесплатного 
высшего и среднего образования в учебных 
учреждениях МВД России;

- возможность выхода на пенсию при 
выслуге 20 лет службы в органах внут-
ренних дел.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Лермонтова, 6, телефоны для 
справок: 8(384-56) 3-36-75, 3-40-76, 
8-908-951-63-90.

Юбилейный слет

«Чистый берег- 
надежное будущее»

С наступлением холо-
дов  возрастает вероятность 
возникновения пожаров в 
жилых домах, что связано с 
частой эксплуатацией элек-
трических и отопительных 
приборов. Перегрузка элек-
тросети, неисправная элек-
тропроводка, неправильное 
использование обогревате-
лей -  всё это может стать 
причиной возгораний.

Чтобы избежать несчас-
тных случаев, необходимо 
строго соблюдать установ-
ленные для всех правила 
пожарной безопасности 
в быту.

 - Следует вовремя про-
водить ревизию электропро-
водки и замер сопротивления 
изоляции электропроводов, 
содержать в исправном со-
стоянии розетки, выключа-
тели, рубильники и другие 
электроприборы. 

- Категорически запреща-
ется подвешивать абажуры 
на электрических проводах, 
заклеивать электропроводку 
обоями, закрашивать мас-
ляной краской, включать в 
одну розетку одновременно 
несколько приборов. 

- Уходя из дома, следует 
выключать бытовую технику, 

не оставлять без присмотра 
включенные электроприбо-
ры, работающие в режиме 
ожидания. Даже поставлен-
ный на зарядку аккумулятора 
мобильный телефон и ноут-
бук могут стать причиной 
возгорания.

-  Не следует разбирать и 
ремонтировать электрообо-
рудование и электротехнику 
самостоятельно, безопаснее 
доверить починку прибора 
специалисту.

- Необходимо следить 
за исправностью печного 
отопления. Ремонтировать 
печь должны только спе-
циалисты. Основание печи 
выкладывать керамической 
плиткой или кирпичом. Перед 
топкой на полу обязательно 
нужно класть металлический 
лист 50х70 см. Не оставляйте 
без присмотра топящуюся 
печь.

Кроме того, чтобы убе-
речь себя и своих близких 
от пожара, следует так-
же навсегда отказаться от 
привычки курить в жилых 
помещениях, не оставлять 
непотушенной сигарету, 
ни в коем случае не бросать 
непотушенные спички и 
окурки на пол.  

В большинстве случаев 
гибель людей от пожаров 
происходит во время сна. 
Один из простых способов 
защитить себя и свой дом 
– установить пожарный 
извещатель. Прибор кре-
пится двумя саморезами 
к потолку или к верхней 
части стены. Работает он от 
обычной батарейки, которой 
хватает почти на год. Даже 
при небольшом возгорании 
в доме извещатели издают 
пронзительный звук, спо-
собный разбудить спящего 
человека.

Если произошло возго-
рание, звоните по телефо-
нам 01, 4-44-44, по сотовой 
связи 112. 

Постарайтесь как можно 
быстрее покинуть горящее 
помещение. Не теряйте вре-
мени на спасение имущества, 
главное – спасти себя и дру-
гих, попавших в беду.

Помните о причинах по-
жаров, соблюдайте правила 
противопожарного режима и 
не добавляйте себе лишних 
хлопот и неприятностей.

Подготовлено
 по материалам сети 

Интернет.

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

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

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» приглашает 
на службу граждан в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющих судимость. Мужчин, 
отслуживших в рядах Вооруженных сил РФ и имеющих образование не ниже 
среднего (полного) общего.

Молодёжный форматМолодёжный формат

Пекарня «Домовушка» набирает сотруд-
ников - пекарей. Заработная плата высокая, 
график удобный. Тел. 8-902-757-88-27.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 4 октября 2019 года 11

Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.10.2019 №1644                                           г.Полысаево

Об утверждении «Проекта планировки и проекта межевания 
территории площадью 10,81 га, 

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

В соответствии со ст.45, ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», с учетом заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 25.09.2019г., администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Утвердить «Проект планировки и проект межевания тер-
ритории площадью 10,81 га, расположенной в Кемеровской 
области г.Полысаево, ограниченной улицами Крупской, Копровая, 
Бажова».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы по ЖКХ и строительству Огонькова Г.Ю.

Глава Полысаевского городского округа               В.П. ЗЫКОВ.

1 ноября 2019 года вступит в силу 
Федеральный закон от 02.08.2019г. 
№257-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» в части 
упрощения порядка предоставления 
некоторым категориям иностранных 
граждан и лиц без гражданства раз-
решения на временное проживание 
и вида на жительство. 

Вид на жительство выдается без 
ограничения срока действия, за ис-
ключением вида на жительство высо-
коквалифицированному специалисту 
и членам его семьи. До окончания 
срока действия вида на жительство по 
заявлению иностранного гражданина 
(написанному в произвольной форме) 
может быть произведен обмен на 
бессрочный вид на жительство. 

Заявление о выдаче вида на жи-
тельство подается иностранным граж-
данином не ранее чем через восемь 
месяцев первого года проживания в 
Российской Федерации на основании 
разрешения на временное проживание 
и не позднее чем за четыре месяца до 
истечения срока действия разрешения 
на временное проживание. 

Федеральным законом изме-
нены: 

1. Сроки подачи иностранным 
гражданином уведомления о под-
тверждении своего проживания в 
Российской Федерации. 

Так, постоянно проживающий в 
Российской Федерации иностранный 
гражданин обязан в течение двух 
месяцев со дня истечения очередно-
го года со дня получения им вида на 
жительство подать уведомление о 
подтверждении своего проживания 
в Российской Федерации в терри-
ториальный орган исполнительной 
власти в сфере внутренних дел по 
месту жительства (при отсутствии 
места жительства - по месту пребы-
вания). 

По истечении каждого пятого года 
постоянного проживания в Российской 
Федерации уведомление подается 
иностранным гражданином только 
лично непосредственно в террито-
риальный орган федерального орга-
на исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. 

2. Основания отказа в выдаче 
и аннулирования разрешения на 
временное проживание и вида на 
жительство. 

Разрешение на временное прожи-
вание и вид на жительство аннулиру-
ются, если иностранный гражданин 

находился за пределами Российской 
Федерации более шести месяцев 
суммарно в течение календарного 
года, за исключением случаев от-
сутствия возможности покинуть тер-
риторию иностранного государства 
по обстоятельствам, связанным с 
необходимостью экстренного ле-
чения, тяжелой болезнью данного 
иностранного гражданина или со 
смертью его близкого родственника, 
проживавшего на момент смерти в 
иностранном государстве, а также 
случаев нахождения иностранного 
гражданина за пределами Российской 
Федерации в связи со служебной 
необходимостью. 

Иностранный гражданин вправе 
обратиться с заявлением об аннули-
ровании выданного ему разрешения 
на временное проживание или вида 
на жительство. 

Вид на жительство аннулирует-
ся, если иностранный гражданин 
непрерывно в течение любых двух 
календарных лет после получения 
вида на жительство не уведомлял о 
подтверждении своего проживания 
в Российской Федерации террито-
риальный орган федерального орга-
на исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.

Переход проезжей части вне 
пешеходного перехода – одно из 
распространенных нарушений, часто 
встречающихся среди жителей го-
рода, и, как показывает статистика, 
среди детей.

Одно из таких происшествий 
произошло 25 сентября в Полысаеве: 
водитель на автомобиле «Opel Mokka» 
на улице Космонавтов совершил на-
езд на ребенка, который перебегал 
проезжую часть дороги вне пеше-
ходного перехода. В результате ДТП 
7-летний мальчик получил серьезные 
травмы, был доставлен в медицинское 

учреждение.
К сожалению, причин, приводящих 

к ДТП с участием детей и подростков, 
достаточно много. Это и переход 
проезжей части в неустановленном 
месте, перед близко идущим транс-
портом, игры вблизи дороги и ряд 
других нарушений. В очередной раз 
приходится говорить о недостаточ-
ности знаний о правилах безопас-
ного поведения на проезжей части 
у несовершеннолетних. Некоторые 
юные пешеходы считают, что если 
горит красный сигнал светофора, а 
транспорта нет, то они успеют перейти 

дорогу, не понимая, что автомобиль 
может появиться внезапно на большой 
скорости. Или начинают переходить 
дорогу на мигающий зеленый сигнал, 
что также чревато последствиями 
– пешеход просто не успеет вовремя 
закончить переход.

Дорога таит в себе много опаснос-
тей. Уважаемые родители, предупре-
дите, научите, отработайте с детьми 
безопасный маршрут, контролируйте 
их времяпрепровождение. Не пускайте 
все на самотек, используйте каждую 
возможность научить ребенка видеть 
опасность на дороге.

Дорога – место внимания

Вид на жительство по-новому

В рамках Всероссийской недели 
безопасности сотрудники ГИБДД 
провели Единый день безопасности 
дорожного движения.

Совместно с педагогами инс-
пекторы организовали занятия по 
правилам безопасного поведения на 
дороге для учащихся образовательных 
учреждений. Вблизи школ проходили 
различные акции, направленные на 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма, в которых 
приняли участие юные инспекторы 
движения, представители родитель-
ской общественности.

В городе прошли рейдовые мероп-
риятия, направленные на пресечение 
нарушений Правил дорожного движе-
ния, как детьми, так и автомобилиста-

ми; а также были проведены массовые 
проверки водителей на недопущение 
нарушений правил перевозки детей-
пассажиров. Пресечено более 70 
нарушений, совершенных взрослыми 
участниками дорожного движения 
и 10 – детьми, в том числе восемь 
- юными пешеходами и два - велоси-
педистами. 20 водителей привлечены 
к административной ответственности 
за нарушения правил проезда пе-
шеходных переходов, пятеро – за 
нарушения правил перевозки юных 
пассажиров.

В течение всего дня полицейские 
проводили на улицах разъяснитель-
ную работу с участниками дорожного 
движения, разъясняли необходимость 
соблюдения требований Правил. 

Взрослых призывали уделить должное 
внимание обучению детей основам 
безопасного поведения на дороге, 
следить за тем, как юные участники 
движения соблюдают их. Юным пеше-
ходам и велосипедистам инспекторы 
напоминали о том, какие меры безо-
пасности необходимо соблюдать на 
дороге. Полицейские разъясняли, к 
каким последствиям может привести 
пренебрежение безопасностью ребен-
ка. Также инспекторы раздали специ-
альные памятки, рассказывающие о 
правилах дорожного движения.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Массовая профилактика

Ушла из жизни на 86-м году одна из старей-
ших учителей нашего города 

ГАНЬШИНА АННА МАТВЕЕВНА. 
Учитель с большой буквы! Вся ее педагоги-

ческая жизнь прошла в полысаевских школах 
№№17, 35, 9. Требовательная, добросовестная, 
честная, жизнерадостная, на редкость нерав-
нодушная, отзывчивая. Никогда не проходила 
мимо ребенка, нуждающегося в помощи. До 
последних дней поддерживала связь со своими 
учениками, коллегами, родителями. В этом весь 
смысл ее жизни! 

Вы разлетелись кто куда, 
Но в сердце ведь осталась
Большая дружная семья, 
Что школой называлась! 
Для всех Анна Матвеевна была и есть друг. 

Сеть «Одноклассники» «взорвалась». Спасибо! 
Выражаем соболезнование близким и нам с 
вами.

Подруги: Анна Афанасьевна, 
Галина Александровна.

УТЕРЯННЫЙ аттестат АЕ№616386 от 1986г. об окончании 
средней общеобразовательной школы №29 на имя Рыморевой 
Татьяны Николаевны считать недействительным.

В дежурную часть отдела поли-
ции «Полысаево» МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» с заявлением 
о добровольной сдаче боеприпасов 
обратился  местный житель.

Мужчина сообщил, что накануне 
ходил на рыбалку и на берегу реки 
обнаружил коробку с патронами в 
количестве 30 штук. Зная о том, что за 
незаконное хранение оружия и бое-
припасов предусмотрена уголовная 
ответственность, горожанин принес 
находку в полицию. В настоящее 
время патроны направлены на ис-
следование, по результатам которого 
будет принято решение в соответс-
твии с законодательством.

Кузбасские полицейские напо-
минают, что на территории региона 

продолжается операция «Оружие». 
Граждане, добровольно сдавшие 
в полицию незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, освобождаются от уго-
ловной ответственности и могут по-
лучить денежное вознаграждение.

В Кемеровской области установ-
лены единые расценки на доброволь-
но сданное оружие и боеприпасы: 
гранатомет, пулемет или автомат 
оцениваются в 30 тыс. рублей, за 
пистолеты и револьверы можно 
получить 20 тыс. рублей, за иное 
нарезное оружие – 10 тыс. рублей, 
за гладкоствольное – 7 тыс. рублей. 
Сданные обрез или оружие ограни-
ченного поражения «стоят» 3 тыс. 

рублей, газовый пистолет, мины или 
гранаты – 2 тыс. рублей, за электро-
детонаторы, капсюль-детонаторы и 
взрыватели вознаграждение выпла-
чивается из расчета 500 рублей за 
единицу, один патрон стоит пять 
рублей.

Полицейские также напоминают, 
что пистолеты, ружья и патроны 
можно приносить в отделы полиции 
самостоятельно, а вот о желании 
сдать взрывчатку, мины или гра-
наты лучше сообщить в полицию 
по телефону и ни в коем случае не 
перевозить взрывоопасные предметы 
самостоятельно.

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

Поймал на рыбалке патроны

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.

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

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

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 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.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево по ул.Техническая, 
35-2 (все надворные постройки). Тел. 8-950-273-71-20, 
8-950-595-05-44.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ГРП-МПУ на имя Жални-
на Ивана Ивановича считать недействительным.
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Ждем за покупками!

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

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

10 октября в ДК «Родина» с 11 до 16 часов 

Р
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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.

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 (77000 руб.), ЭШ10/70,13/50 (60000 руб.) 
машинистов бульдозера Д275, Д375 (54700-67000 руб.), машинистов 
крана автомобильного (41000 руб.), токарей (29000-44000 руб.), води-
телей автобуса (43000 руб.), водителя автомобиля В, С (42000-44000 
руб.), водитель ТЗ (50000 руб.), слесарей АВР (20800 руб.), машинистов 
(кочегаров) (25000 руб.), начальника обогатительной фабрики (118300 
руб.), начальника основного производства ОФ (105000 руб.) 

Тел.: 8 (384-52) 9-77-25, ok_razrez@ktk.company

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р

ек
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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.

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

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

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.

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.

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.
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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.

ЯРМАРКА ШУБЯРМАРКА ШУБ  
из г.Пятигорск: из г.Пятигорск: 

8 ОКТЯБРЯ 
в ДК «Родина» с 9 до 17 часов

АКЦИЯ!!! 
Меняем старую 
шубу на новую. 

А также в ассортименте 
шапки, дубленки, 

пуховики, 
постельное белье. 

Оформляем кредит. 

норка, мутон, бобер. 

Приглашаем 
за покупками!

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ КРИВЫХ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
И ДНЁМ УЧИТЕЛЯ. 

Родные и близкие.

Желаем здоровья, 
счастья, 

долгих лет жизни.зни. 

Уважаемые ветераны, любители спорта! 
Приглашаем вас на спартакиаду «С сединой на 

висках», посвященную Дню пожилого человека, 
которая состоится 5 октября в 11:00 на стадионе 
им. А.Н. Абрамова. 

Уважаемые горожане! 
Площадка ретро-танцев продолжает свою работу! 

Мы ждем вас каждую вторую среду месяца в МАУК ДК 
«Полысаевец», а каждую четвертую среду в МБУК ДК 
«Родина». Начинаем в 16.00! 
Ждем всех любителей хорошей музыки и танцев!

УГОЛЬ Беловских разрезов, шахт. 
Щебень, отсев. Тел. 8-951-613-01-62.

Детскому саду №47 на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ дворник. Тел.: 8-905-949-93-86, 4-27-33.

СРОЧНО СДАМ 3-комнатную квартиру в 13 квар-
тале, 2 этаж, частично меблированная, 12000 руб. 
Тел. 8-908-948-00-73.

Только один день, 
9 октября, 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. 

Рассрочка, 
кредит ОТП Банк 

без первоначального 
взноса и переплаты.

ПРИНЕСИ 

СВОЮ СТАРУЮ ШУБУ 

и получи СКИДКУ 

до 10 000 руб.

на новую.
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