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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

627  
дней

Наш город – юбиляр!
26 октября в нашем городе пройдут празд-

ничные мероприятия, посвящённые 30-летию  
Полысаева.

С 12 до 14 часов в парке им. И.И. Горовца 
состоится литературно-игровой праздник «С 
Днём рождения, любимый город!» и театра-
лизованная программа «С улыбкой к городу, 
или Smile show».

С 15 до 18 часов на площади городских 
мероприятий у детского сада №52 (ул.Кос-
монавтов, 75а) – большой праздник «Мой 
город – юбиляр!». Горожан и гостей города 
ждут: концертная программа, награждение 
победителей конкурса «Осеннее чудо», раз-
личные конкурсы, будет организована работа 
арт-площадок, выставка изделий мастеров 
декоративно-прикладного искусства. Для 
детей – аниматоры и аквагримёры. Для всех 
желающих – полевая кухня.

Приглашаем всех-всех горожан и гостей 
Полысаева провести праздник вместе!

Уважаемые полысаевцы!
24 октября с 16.00 до 17.00 по 

ул.Космонавтов, 44 (ООО «Бытовик») состо-
ится выездной прием граждан. Прием ведут: 
депутаты Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа Е.Л. ЗИМЕНС, 
Н.Ф. НАМЕСТНИКОВ, начальник управления 
капитального строительства Л.Г. АНКУДИНО-
ВА, директор ООО «РКЦ» Е.А. АНУФРИЕВ. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

25.10.2019  года с 10.00 до 11.00 часов в 
здании администрации Полысаевского город-
ского округа (ул.Кремлевская, 6) вести прием 
граждан будет депутат Совета народных депу-
татов Кемеровской области Д.Я. РЕПИНА.

Предварительная запись по тел.7-19-27.

С 15 по 17 октября в Ледовом 
дворце города Ленинск-Кузнецкий 
проходил фестиваль профессий «Билет 
в будущее». Его участниками стали 
почти шесть тысяч школьников с 6 
по 11 классы со всего Кузбасса. 700 
учащихся полысаевских школ №№14, 
17, 32, 35, 44 также приняли участие в 
этом масштабном мероприятии.

Рабочие площадки фестиваля посе-
тили губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев 
и заместитель министра просвещения 
РФ И.П. Потехина.

Проект по ранней профориентации 
«Билет в будущее» инициирован 
Президентом РФ В.В. Путиным. Он 
реализуется в рамках национального 
проекта «Образование». Оператор 

проекта – «Союз «Молодые профес-
сионалы (ВорлдСкиллз Россия)». В 
рамках проекта создается национальная 
система профориентации для учащихся 
6–11-х классов.

Самому фестивалю предшествовало 
предварительное онлайн-тестирова-
ние всех кузбасских школьников на 
специальном электронном ресурсе 
(платформе). Эта диагностика опреде-
лила личные качества детей, уровни их 
профессиональной готовности и осве-
домленности  в различных направлениях 
деятельности.

Программа фестиваля состояла 
из мини-лекториев, во время которых 
участники погружались в ту или иную 
отрасль; собственно профессиональных 

проб или кейсовых заданий, где у каждого 
ребенка была возможность попробовать 
себя в решении задач определенной 
профессии, и педагогической программы 
для учителей, в которой они получили 
знания по технологиям и форматам 
профориентации.

Уже на входе группы учащихся встре-
чали вожатые. Они знакомили ребят с 
тем, что ожидает их на мероприятии и 
в дальнейшем руководили ими при пе-
реходе от одной зоны к другой.

На протяжении трех дней юные 
кузбассовцы работали в следующих 
направлениях: IT-технологии и комму-
никации, транспорт, сельское хозяйство, 
здоровье, энергетика/угольная отрасль, 
городская среда, предпринимательство, 
технология безопасности. В каждой 
зоне ребята знакомились с актуальными 
профессиями, нужными уже сейчас или 
тогда, когда они сами встанут на путь 
профессионального самоопределения. 
Например, в зоне «Транспорт» за сто-
лом-«кейсом» «Беспилотный летатель-
ный аппарат» школьники рассмотрели 
работу этого вида техники. Интересны 
профессии оператора кросс-логистики 
и менеджера по логистике. В качестве 
одной из задач учащимся было пред-
ложено разработать маршрут дороги в 
г.Кемерово от Президентского кадетс-
кого училища до проспекта Московский, 
оптимально вписав его в транспортную 
систему города. 

До начала работы участников спикер, 
то есть ответственный за определенную 
тематическую зону, знакомил их в ходе 

небольшой лекции и видеопрезентации 
с вызовами и задачами той или иной 
отрасли. Помощь школьникам при вы-
полнении заданий оказывали эксперты 
- специалисты, представлявшие либо 
компанию, либо университет, достиг-
шие определенных высот и значимых 
результатов в своей сфере деятель-
ности, заинтересованные в поиске 
молодых кадров.  В.Н. Шестаков – один 
из экспертов - представлял Мариинский 
политехнический техникум в отраслевой 
зоне «Сельское хозяйство» и отвечал за 
профессию «Специалист по деревооб-
работке». «Столярное дело – основная 
профессия, на которую обучают в нашем 
техникуме, - рассказывает Владимир 
Николаевич. – Мы сотрудничаем с Куз-
ГТУ, куда наши студенты поступают на 
льготных условиях». Важным он считает 
возможность в рамках этого профори-
ентационного мероприятия рассказать о 
своем учебном заведении, заинтересо-
вать учащихся перспективами развития 
деревообрабатывающей отрасли в 
кузбасском регионе, который, в первую 
очередь, считается угольным.

Эксперт отрасли «Энергетика/уголь-
ная отрасль» Сергей Санаров в своей 
деятельности знакомил детей с темой 
«Умные сети - энергосбережение». Данная 
сеть распространяется на автоматику и на 
возобновляемые источники энергии. 

Продолжение читайте на 4-й стр. 
На снимке: Знакомство 

с профессией “Дефектоскопист” 
в зоне “Транспорт”. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Получить билет в будущее

!

Сергей Цивилев призвал жителей Кузбасса 
участвовать в новом сезоне Всероссийского 
конкурса управленцев «Лидеры России». 

Губернатор отметил, что видит в «Лидерах 
России» площадку, где каждый участник может 
оценить, прежде всего, свои сильные стороны, 
а в дальнейшем проявить их на благо своего 
региона и страны.

«Мы поддерживаем талантливых кузбассов-
цев, которые хотят подниматься по карьерной 
лестнице, ведь это не только саморазвитие, но 
и серьезный драйвер для улучшения региона и 
страны. Участники конкурса всякий раз пока-
зывают, что Россия – это действительно страна 
возможностей», — подытожил Сергей Цивилев.

Заявочная кампания продлится до 27 октября. 
Для участия в конкурсе желающим в возрасте до 
55 лет включительно необходимо заполнить анкету 
на сайте https://лидерыроссии.рф/, загрузить 
видеоинтервью в Личный кабинет. С октября по 
декабрь пройдет дистанционный отбор, далее 
региональные полуфиналы, финал конкурса 
состоится в марте 2020 года.

В конкурсе доступны образовательные гран-
ты в размере 1 млн рублей, участники получат 
возможность стать участниками специальной 
программы развития кадрового управленческого 
резерва страны, а также знания от наставников 
– известных руководителей из бизнеса и госуп-
равления. 

Национальные проектыНациональные проекты
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У вас родился 
ребенок

В рамках национального проекта «Демог-
рафия»,  регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» осу-
ществляется реализация Федерального Закона 
от 28.12.2017г. №418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей».  

Право на ежемесячную выплату имеют:
1) женщина, родившая (усыновившая) 

первого ребенка;
2) отец (усыновитель) в случае смерти 

женщины, родившей (усыновившей) ребенка, 
объявления ее умершей, лишения ее родитель-
ских прав или в случае отмены усыновления;

3) опекун ребенка, в случае смерти родите-
лей (усыновителей), объявления их умершими, 
лишения их родительских прав или в случае 
отмены усыновления.

Условия назначения
 ежемесячной выплаты

Ежемесячная выплата назначается при соб-
людении определенных условий, а именно:

- женщина, родившая (усыновившая) 
первого ребенка, а также ребенок, рождение 
(усыновление) которого дало право на ежеме-
сячную выплату, должны иметь гражданство 
Российской Федерации и постоянно проживать 
на территории РФ;

- ребенок рожден, начиная с 1 января 
2018 года;

- среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации за второй 
квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением выплаты.

В Кемеровской области в 2019 году еже-
месячная выплата назначается, если средне-
душевой доход семьи не превышает 14887,50 
рублей.

Как осуществляется расчет 
среднедушевого дохода семьи?

Среднедушевой доход семьи рассчитыва-
ется исходя из суммы доходов членов семьи за 
последние 12 календарных месяцев, предшест-
вующих месяцу подачи заявления о назначении 
ежемесячной выплаты, путем деления на 12 и на 
количество членов семьи, включая рожденного 
(усыновленного) ребенка. Доходы каждого 
члена семьи учитываются до вычета   налогов   
в   соответствии   с   законодательством Рос-
сийской Федерации.

Размер ежемесячной выплаты
В Кемеровской области в 2019 году раз-

мер ежемесячной выплаты составляет 9930 
рублей.

Когда можно обратиться за получением 
ежемесячной выплаты?

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы можно подать в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка. При 
этом выплата осуществляется со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка, в остальных случаях со дня 
обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается на срок 
1 год.

По истечении срока выплаты необходимо 
подать новое заявление (с документами) о 
назначении ежемесячной выплаты на срок 
до достижения ребенком возраста полутора 
лет.

Какие документы необходимы 
для подтверждения права 
на ежемесячную выплату?

1. Документы, подтверждающие личность 
и гражданство родителя (усыновителя) и 
ребенка.

2. Документы, подтверждающие рождение 
(усыновление) детей.

3. Сведения о доходах членов семьи.
4. Документ, подтверждающий реквизиты 

счета в кредитной организации.
Куда следует обращаться для получения 

ежемесячной выплаты?
Жители нашего города могут обращаться 

в управление социальной защиты населе-
ния Полысаевского городского округа,  по 
адресу: ул.Крупской, 100А,  каб. №2 или 
в многофункциональный центр по адресу: 
ул.Космонавтов, 64. Телефоны для справок: 
4-50-36, 5-44-38.

УСЗН г.Полысаево.

Наталья Петровна Балашова яв-
ляется председателем организации, а 
Наталья Александровна Николовская 
– секретарём. Все эти годы они являются 
стержнем и душой огромного коллектива 
людей, которые уже не представляют 
свою жизнь без ВОС. В настоящее 
время в составе местного отделения 
более трёхсот инвалидов по зрению из 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаева и Ле-
нинск-Кузнецкого района. В шутку они 
называют себя комитетом зорких соколов, 
а Наталий - их предводителями.

И засияло солнце
Когда-то у многих из них была совсем 

другая жизнь. Вот и Наталья Петровна 
тринадцать лет работала в школе учите-
лем начальных классов. Но стало резко 
падать зрение, и она уже не могла прове-
рять тетрадки своих любимых учеников. 
Врачи были категоричны – нужно менять 
работу. Так, в 1991 году она пришла в 
местное отделение ВОС, на базе которого 
функционировало Беловское учебно-про-
изводственное предприятие для незрячих 
людей. И женщина три года работала 
сборщиком мебельной петли.

- Я до сих пор помню своё состояние 
в те годы, мне казалось, что я опустилась 
в какую-то яму, - вспоминает Наталья 
Петровна. – Меня очень удручал внешний 
облик помещения организации: тёмно-
синие стены, от которых отваливалась 
штукатурка, деревянные окна с решёт-
ками. Одним словом, было очень тяжело 
– и морально, и физически привыкать к 
своей новой жизни.

Но уволился председатель, и на его 
место была избрана Наталья Петровна 
Балашова. В том же году на должность 
секретаря пришла Наталья Александров-
на Николовская. До этого она работала 
в торговле, потом была домохозяйкой. 
Как-то знакомая, имеющая проблемы со 
зрением, сказала, что им в организацию 
требуется секретарь-чтец и предложила 
Наталье попробовать. Та согласилась, 
и не разу не пожалела. В коллектив она 
влилась сразу, и вместе со своим руко-
водителем принялись за работу.

Прежде всего они кардинально поме-
няли внутренне убранство помещения: 
сделали ремонт, выкрасили стены в 
светлые тона, повесили весёлые шторы 
– и стало у них солнечно, уютно и тепло. 
Как оказалось, именно в такой обстановке 
и нуждались инвалиды.

А потом было специальное обуче-
ние в Волоколамске. Натальи получили 
теоретические знания, как работать с 
незрячими людьми: учить их читать, пи-
сать, ориентироваться в пространстве, 
адаптироваться в окружающем мире. 
Это женщинам очень помогло в даль-
нейшем, и они не раз с благодарностью 
вспоминают педагогов, которые их этому 
научили. Оставалось только применить 
на практике. Составили план работы, 
большое внимание уделив культурно-
досуговой деятельности. Наладили работу 
с центральной городской библиотекой, 
музеем, поликлиникой. В ВОС стали про-
водится различные мероприятия, встречи 
с интересными людьми, консультации 

специалистов, в том числе юристов и 
психологов.

Увидеть жизнь 
в ярких красках

В первые годы работы один раз в 
квартал специалисты медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) предоставляли списки 
и адреса людей, которые получили инва-
лидность по зрению. И Натальи ходили 
по домам, знакомились с этими людьми, 
приглашали вступить в ВОС. Другими 
словами, не оставляли инвалидов один на 
один с возникшими проблемами здоровья. 
Теперь, к сожалению, всё по-другому. По 
закону о персональных данных, МСЭ не 
имеет право разглашать сведения, и списки 
инвалидов больше не предоставляются.

- Это плохо, - напрямую говорит На-
талья Петровна. – Вы не представляете, 
в каком состоянии находится человек, 
который потерял зрение! Он замыкает-
ся, находится в депрессии, не выходит 
из дома, потому что ограничен в своих 
возможностях. И многим даже в голову не 
приходит, что есть такая организация, как 
наша, и он может стать её полноправным 
членом. Конечно, мы используем разные 
способы, чтобы в отделение вступали 
инвалиды: передаём информацию через 
знакомых, родных, СМИ…

- У нас началась совсем другая жизнь, 
- так считают многие, кто стал членом ВОС. 
Один мужчина как-то раз признался, что 
если бы он сюда не попал, то его история 
могла закончиться очень печально.

В числе тех, кто научился жить со 
своим заболеванием, жительница По-
лысаева Людмила Евгеньевна Сазонова. 
Говорит, когда она пришла в общество 
первый раз, её встретили как родного 
человека. Женщина говорит, что для каж-
дого из них здесь тёплый дом, в котором 
можно найти поддержку и понимание.А 
душой всего являются Наталья Петровна 
и Наталья Александровна. 

Работа в отделении построена так, что 
незрячим людям оказывается юридическая и 
социальная помощь, участие в решении со-
циально-бытовых и медицинских проблем. 
Здесь проводятся занятия по реабилитации 
и ориентированию в пространстве. Также 
есть кружок, где учат читать и писать по 
системе Брайля, руководит им Роман Яков-
левич Рыжко. Обязательно сообщается, 
что происходит в городе нового в плане 
того, что, например, где-то оборудовали 
пешеходный переход. 

Большой популярностью у инвалидов 
по зрению пользуется библиотека. Её 

фонд регулярно пополняется новыми 
специальными изданиями, которые 
поступают из Кемеровской областной 
специальной библиотеки для незрячих 
людей, кстати, в следующем году она 
будет отмечать свой 60-летний юбилей. 
Книги и журналы, разработанные по 
методике Брайля, информация на элек-
тронных носителях позволяют быть в 
курсе событий, знакомят с литературными 
новинками. Пользуется спросом самая 
разнообразная литература: художествен-
ная, научно-популярная, историческая. 
В последнее время инвалиды отдают 
предпочтение аудиокнигам. 

Есть в обществе слепых занятия и 
для души. И это не только игра в шашки 
и шахматы. Желающие могут заняться 
вокалом. К слову, на этой неделе в 
г.Кемерово проходил фестиваль самоде-
ятельного народного творчества инвали-
дов по зрению ВОС «Салют Победы», где 
наши земляки стали дипломантами. Это 
женский вокальный ансамбль «Иволга» 
и мужской вокальный ансамбль «Кон-
сонанс», руководит которым Виктор 
Кузьмич Куратов. Привезли награды, 
сувениры и сладкие подарки, но самое 
главное – хорошее настроение и заряд 
позитива на дальнейшее творчество!

Огромного сердца 
хватит на всех

Каждый четверг здесь все ждут с 
нетерпением, потому что в этот день 
обычно проводятся разные мероприятия 
– литературно-музыкальные, игровые, 
викторины. Приходят поэты, медицинские 
работники, священнослужители. А потом 
по доброй традиции общение продолжается 
за чашкой горячего чая со сладостями… 
Как-то мама одного из самых молодых 
членов отделения Сергея Толкачёва при-
зналась, что он с самого понедельника ждёт 
четверг, чтобы поехать в ВОС. А ведь он 
не только незрячий, но и колясочник. Но 
парня ничего не останавливает – так ему 
необходимо это общение и забота, которой 
тут окружают любого. Здесь и родители 
инвалидов получают поддержку, потому 
что она им нужна не меньше, чем их детям. 
Любви Наталий хватит на всех.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: Н.П. Балашова
 и Н.А. Николовская.

Местное отделение ВОС находит-
ся по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, 21, тел. 3-28-37.

Предводительницы 
зорких соколов

На этой неделе во всём мире 
отмечался День белой трости -
символа слепого человека. 
Так уж получается, 
что каждый год к этому дню 
я рассказываю о людях, 
которые,  несмотря на проблемы 
со зрением, занимают активную 
жизненную позицию, не унывают 
и занимаются любимым делом. 
На этот раз героями материала 
стали две Натальи. 
В этом году исполняется ровно
25 лет, как они возглавляют 
местное отделение 
Всероссийского общества 
слепых (ВОС).



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 18 октября 2019 года 3

К 30-летию родного городаК 30-летию родного города

Примите поздравления! Примите поздравления! Городская средаГородская среда

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником 
- Днём работников дорожного 
хозяйства!

Это праздник тех, кто своим 
трудом и мастерством про-
кладывает, обустраивает и 
содержит в порядке дороги 
и мосты, объекты улично-
дорожной сети. 

Все эти объекты дорожно-
го хозяйства в нашей совре-
менной жизни имеют огромное 
значение. Автомобильные 
дороги объединяют нас с род-
ными и близкими, соединяют 
сёла и города, регионы и стра-
ны. Хорошие дороги - один 
из показателей благополучия 
региона, они облегчают работу 
водителей за рулём, сокраща-
ют время и расстояние между 
населёнными пунктами. 

Ваша работа не знает праз-
дников и выходных. Зимой и 
летом, при любой погоде необ-
ходимо содержать дорожное 
хозяйство в порядке. Ведь от 
этого зависят не только ком-
форт водителей и пассажиров, 

но и безопасность людей.
Впереди зима, которая, как 

правило, становится серьёз-
ным испытанием для дорож-
ников. Но мы уверены, что 
вы успешно справитесь с 
поставленными перед вами 
задачами.

В этот праздничный день, 
уважаемые работники и ве-
тераны дорожного хозяйства, 
примите искренние слова бла-
годарности за ваш напряжен-
ный труд. Благодарим всех 
вас, кто достойно, с честью, 
при любой погоде – и в зной, 
и в холод – трудится на благо 
общего дела.

Крепкого вам здоровья, 
семейного благополучия и 
новых профессиональных 
достижений!

Глава Полысаевского 
городского округа      
                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                   
             А.А. СКОПИНЦЕВ.

Ежегодно в третье воскресе-
нье октября в России отмечается 
День работников дорожного 
хозяйства. Это праздник всех, 
кто строит автомагистрали и 
мосты, кто держит на контроле 
комфорт и безопасность наших 
дорог, да и всех, кто передви-
гается на автомобилях.

Кузбасс – высоко урбани-
зированный, индустриальный 
регион. В XXI веке дороги – это 
наша жизнь: динамичная, эко-
номически развитая, мобиль-
ная. Они соединяют самые 
отдаленные точки области с 
нашими крупнейшими города-
ми, предприятиями, являются 
важными межрегиональными 
транспортными коридорами.

Развитие дорожной инфра-
структуры является для Кузбас-
са одной из первоочередных 
задач. Благодаря Президенту 
РФ В.В. Путину Кузбасс стал 
участником многих федераль-
ных проектов. 

Продолжается строительс-
тво трассы в обход Мариинска. 
На федеральном уровне под-
держан проект строительства 
дороги в обход г.Кемерово. 
Сейчас через центр столицы 
Кузбасса идёт поток транзита 
федеральной трассы «Сибирь». 
Это 12,5 тыс. большегрузов в 
сутки. Новая дорога улучшит 
экологию, снизит аварийность, 
увеличит пропускную спо-
собность улично-дорожной 
сетки. 

Конечно, главным событием 
2019 года в дорожной отрасли 
стал пуск автобана Кемерово 
– Ленинск-Кузнецкий. Первую 
в Кузбассе и единственную за 
Уралом скоростную магистраль 
строили 13 лет. Сейчас «умная» 
дорога связывает север и юг ре-
гиона. Время в пути сократилось 
на час. Пуск трассы – большой 
шаг в развитии логистики Сиби-
ри и Дальнего Востока. 

Летом 2020 года завершим 
ремонт дороги Ленинск-Кузнец-
кий – Новокузнецк, и проезд от 
северной до южной столицы 
Кузбасса станет быстрым, 
комфортным и безопасным!

Выделяются рекордные 
суммы на строительство и ре-
монт дорог по всей области. В 
2019 году по национальному 
проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» на эти цели из бюджета 

всех уровней будет выделена 
рекордная сумма – 4,5 млрд 
руб. В рамках этого проекта 
28 августа в Кемерово, рядом 
с Президентским кадетским 
училищем, мы открыли первую 
в Кузбассе кольцевую развязку 
с тротуаром для передвижения 
велосипедистов и людей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья.

В этом году муниципальным 
образованиям на строительство 
и ремонт дорог выделена об-
ластная субсидия в размере 1,6 
млрд руб. Это в два раза больше, 
чем в 2018 году и в шесть раз 
больше, чем в 2017-м! Средства 
ушли в 28 территорий на дороги 
общей протяженностью свыше 
100 км. 

А в следующую трёхлетку 
– 2020-2022 гг. включительно 
– в Кузбасс будет направле-
на беспрецедентная сумма: 
порядка 18,5 млрд рублей на 
ремонт около 500 км дорог 
федерального значения. 

Увеличение финансирова-
ния требует жёсткого контроля 
за расходованием средств и за 
качеством объектов. Важно 
отследить всю цепочку стро-
ительства: от проектирова-
ния до приёмки. Стандарты 
дорожного строительства в 
Кузбассе должны быть выше, 
чем в среднем по России. Мы 
специально разработали ме-
тодические рекомендации, в 
которых пошагово определён 
порядок организации произ-
водства работ, и будем строго 
следить за их выполнением.

Уважаемые работники до-
рожного хозяйства! Дорогие 
ветераны отрасли! 

Спасибо вам за ваш труд, 
за весомый вклад в развитие 
нашего Кузнецкого края! Бла-
годаря вам дороги Кузбасса 
по праву считаются одними 
из лучших в стране. Но наша 
задача – сделать их самыми 
лучшими! Уверен, вместе мы 
этого добьёмся!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Здоровья, успехов, семейно-
го благополучия – вам и вашим 
близким, безопасных и качест-
венных дорог – всем нам!

С уважением, 
губернатор Кузбасса 
                    С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной отрасли!

Уважаемые кузбассовцы!

В Полысаеве на территории 
спортивной школы развернулось 
строительство двух площадок 
– скейт-парка и памп-трека. На 
данном этапе техника подрядчи-
ка выполняет подготовительные 
работы перед асфальтированием: 
снимает верхний слой земли, 
отсыпает и выравнивает повер-
хность. Финансирование строи-
тельства площадки под скейт-парк 
осуществляется за счёт средств 
муниципалитета Полысаевского 
городского округа. До наступления 
зимних холодов площадка должна 
быть построена.

Эта уникальная идея создания 
в нашем городе скейт-парка и 
памп-трека возникла не случайно. 
Поклонников экстремальных видов 
спорта, например, скейтбординга, в 
Полысаеве немало. Среди молодё-
жи много и любителей покататься 
на роликах и велосипедах. Но в 
настоящее время велосипедисты и 
скейтеры используют пешеходную 
зону города, не имея специально 
оборудованного места, где бы 
спортсмены и пешеходы не мешали 
друг другу. Современный спор-
тивный объект может органично 
вписаться в инфраструктуру города. 
А удалённость от автомобильных 
дорог и жилых домов позволит 
спортсменам достигнуть мастерства 
без лишних экономических затрат 
и обеспечить соответствующий 
уровень безопасности.

Как рассказала директор 
спортивной школы Г.В. Умаро-
ва, изначально было несколько 
вариантов, где построить скейт-

парк. Но остановились именно на 
территории спортшколы, так как 
она расположена в доступном и 
живописном месте. В учреждении 
занимаются шесть сотен человек, 
которые могут использовать пло-
щадки для тренировок. К тому же 
в прокате спортшколы имеются 
велосипеды и самокаты, которыми 
можно пользоваться в скейт-парке 
любому желающему. Благодаря 
тому, что площадки находятся на 
территории спортшколы, будет 
гораздо легче осуществлять охрану 
объекта от вандалов и посягательств 
хулиганов.

  Для обеспечения безопасности 
людей, занимающихся травмо-
опасными видами спорта, будут 
приняты все меры: установлены 
информационные стенды, сотруд-
ники спортшколы будут проводить 
мастер-классы и инструктажи по 
правилам пользования площадок.

Что же представляют из себя 
эти спортивные объекты? Скейт-
парк – это специально построенная 
площадка для людей, занимающихся 
экстремальными видами спорта, 
чтобы кататься и совершенство-
вать трюки. Скейт-парк может 
включать в себя такие фигуры, как 
рампы, разгонки, перила, фанбок-
сы, пирамиды, ступеньки и другие 
фигуры для выполнения трюков. 
Интересно, что первыми скейт-
парками можно назвать бассейны, 
расположенные на задних дворах 
рядовых американцев. Но они 
были не прямоугольной формы, а 
похожей на сферу, то есть место 
соединения вертикальной стенки и 

дна делали покатыми, что позволяло 
ездить внутри на скейтборде. В 
тёплое время бассейн использо-
вался по прямому назначению, а в 
холодное - для скейта.

Памп-трек – это специальная 
велосипедная трасса, представля-
ющая собой чередование ям, кочек, 
и контруклонов и не содержащая 
ровных участков. Особенность 
памп-треков заключается в том, 
что набор и поддержка скорости 
осуществляется не за счёт вращения 
педалей, а с помощью специальной 
техники прохождения («прокачки») 
волн – в ямы велосипед «вжимается», 
на кочках «расслабляется». Трасса 
обычно имеет относительно не-
большую длину (десятки метров) 
и делается кольцевой. Возможны 
развилки и перекрёстки для орга-
низации разнообразных маршру-
тов прохождения. Для катания по 
памп-треку лучше всего подходят 
лёгкие, дёртовые, горные велоси-
педы или ВМХ.

Как считает Г.В. Умарова, новые 
объекты спорта универсальны, 
подойдут для людей всех возрастов, 
увлечённых экстремальными видами 
спорта. Они должны будут отвечать 
всем требованиям безопасности 
и являться мотивирующим факто-
ром для регулярных тренировок. 
Это может значительно повысить 
туристическую направленность 
нашего города.

Открытие площадок плани-
руется в следующем году, после 
того как поступит необходимое 
оборудование. 

Наталья ИВАННИКОВА. 

Парк для экстремалов

Самые разные мероприятия 
сейчас проходят в рамках празд-
нования 30-летия г.Полысаево. 
Не остались в стороне учащиеся 
и преподаватели Детской школы 
искусств №54.

Юбилею родного города они 
посвятили художественные вы-
ставки «30 лет Полысаево», «Плас-
тилиновая сказка» и традиционную 
экспозицию, состоящую из работ 
учеников первого года обучения, 
- «Первые рисунки». Экскурсию для 
нас провела преподаватель худо-
жественного отделения Надежда 
Юрьевна Казакова.

Центральное место в ряду вы-
ставок занимает панно «30 лет По-
лысаево», выполненное в керамике.  
На уроках лепки, под руководством 
преподавателя Н.Ю. Казаковой, 
учащиеся художественной школы 
показали свое видение города и вы-
разили любовь к нему. Цифры – это 
небольшие керамические пуговицы, 
покрытые золотой краской. Каждая 
буква в названии – маленькая сю-
жетная картинка или история, взятая 
из жизни: дворик и дом, вид из окна, 
городской бассейн, улица, часовня, 
встреча Нового года, парк с кару-
селями. Дополняют их волшебные 
райские птицы, яркие и цветные, 
а в самом центре панно – мудрая 
Совунья. Так же здесь представлены 
выполненные в технике глиняной 
аппликации достопримечатель-
ности города, а  также сама школа 
искусств с зелёным крылечком и  ДК 
«Родина». Справа и слева от панно 
- тоже городские пейзажи и птицы 
из пластилина, настолько четкие, 
что кажутся живыми.

Настоящими произведениями 
искусства можно назвать работы, 
выполненные в технике рисования 
пластилином. Это и живопись, когда 

материал растекается на поверх-
ности, может использоваться один 
цвет или смешиваться несколько, и 
техника жгутирования – рисование 
тонкими полосками, тогда картины 
или сюжеты получаются более 
строгими и чёткими. Учащимся 
первого класса были заданы темы 
«Обитатели подводного мира» и 
«Волшебное дерево», а вот старшие 
ребята создавали сюжетные работы 
и натюрморты. Морские звёзды, ось-
миноги, рыбки, сказочное дерево, на 
котором уместилось представление 
ребенка об окружающем мире, 
осенние листья с их разнообразием 
красок и форм, птицы, домашние 
животные, цветы и букеты, чайник 
и чайные чашки, городские пейза-
жи, даже собственные портреты 
– всего и не перечислить, что было 
представлено на выставке. 

По словам Натальи Юрьевны, 

работать с пластичными материа-
лами детям очень нравится. 

Тема работ первоклассников 
- «Подсолнухи». В части рисунков 
ребята использовали гуашь, учились 
работать с цветом, смешивать и 
дополнять оттенки. Другие  вы-
полнены  акварелью, но здесь уже 
звучит осенняя тема. Как отметила 
экскурсовод, в обоих случаях уча-
щиеся проявляли фантазию, без 
выставления наглядной композиции, 
подбирая свою цветовую гамму. 
Кто-то добавил птицу, фрукты, 
салфетки под вазой и так далее. 

На экспозициях, посвящённых 
юбилею города, юные, творчески 
мыслящие полысаевцы на примере 
своих работ показали, насколько 
любим  и дорог им родной город. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

О городе в рисунках 
и поделках
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Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

IT-технологии и коммуникации 
– зона, вызвавшая неподдельный 
интерес у ребят. Робототехник, 
специалист в области интернета 
вещей, разработчик баз данных, 
локчейн-разработчик, проекти-
ровщик ИТ-сервисов, системо-
техник – вот далеко не полный 
перечень профессий, которые 
или уже востребованы, или станут 

таковыми в обозримом телекомму-
никационном будущем. Спикеры 
– настоящие профессионалы 
своего дела: Александр Калинин 
– научный сотрудник Мичиганско-
го университета, и Антон Рогачев 
– основатель компании, занима-
ющейся робототехникой. 

Модератор Ирина Позднякова 
работала в зоне «Медицина». Как 
рассказала девушка, здесь дети 
попробовали себя в роли хирурга 
или стоматолога, используя обу-

чающие тренажеры и симуляторы. 
Ребята узнали о таких новых 
профессиях, как архитектор ме-
дицинского оборудования, врач 
телемедицины, врач-генетик и 
о многих других современных 
и востребованных в настоящее 
время профессиях.

Каждый школьник во время 
фестиваля получил возможность 
принять участие в работе трёх 
ознакомительных модулей «От-
расль» и решить девять проектных 
кейсов.

Алиса Куршина, восьмиклас-
сница школы №14, побывала на 
отраслях «Сельское хозяйство», 
«Городская среда» и «Энергети-
ка/угольная отрасль». Наиболее 
интересной девушке показалась 
отрасль «Энергетика». Самым 
запоминающимся для неё стало 
задание «Виртуальная шахта», где с 
помощью 3D-очков и джойстиков в 
виртуальном режиме требовалось  
затушить пожар в шахте. В зоне 
«Городская среда» необходимо 
было проявить свои дизайнерские 
способности. Как говорит школь-
ница, она ещё не задумывалась о 
выборе профессии, но этот фес-
тиваль, несомненно, поможет тем, 
кому уже пришло время серьезно 
задуматься о своем будущем.

По словам программного ди-
ректора фестиваля «Билет в бу-
дущее» Елены Венгер, в данном 
мероприятии участвуют высшие 
и среднетехнические учебные 
заведения, компании, которые 
представляют детям перспек-
тивные направления и отрасли 
своей деятельности. Зоны «IT-
технологии и коммуникации», 
«Транспорт», «Сельское хозяйс-
тво», «Медицина», «Энергетика/
угольная отрасль», «Городская 
среда», «Предпринимательство», 
«Технология безопасности» вы-
браны, как наиболее актуальные 
для нашего региона. 

Программирование беспилот-
ников, редактирование генома, 

разработка нейроинтерфейсов, 
анализ транспортных потоков, 
компьютерная криминалистика, 
ГМО-агрономия, аэробиология 
— новейшие технологии стреми-
тельно становятся частью нашей 
жизни, и для работы в этих сферах 
нужны подготовленные молодые 
кадры. Требования времени тако-
вы, что определяться с выбором 
профессии ребенку необходимо 
с детского сада. На этом уже и 
строится современная система 
образования. Чем раньше появится 
интерес у ребенка, тем охотнее 
он будет учиться.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

День службы дознания МВД РоссииДень службы дознания МВД России

Уже давно развеян миф, о 
том, что женщинам в полиции 
не место. А в такой службе, как 
дознание, они стали занимать 
ведущие роли. Сегодня неболь-
шой коллектив дознавателей, 
работающий в отделе полиции 
«Полысаево» состоит полностью 
из женщин. 

Юлия Сергеевна Закирова 
– старший дознаватель отдела 
дознания пришла в правоохра-
нительные органы в 2007 году. 
Обучаясь на юридическом, она 
дважды попадала на практику в 
эту службу – сначала в Ленинск-
Кузнецкий, потом в Полысаево. 
После получения диплома именно 
дознание – знакомое, понятное, 
она выбрала в качестве профес-
сии. Сейчас на погонах Юлии 
Сергеевны – майорские звёзды. 
За двенадцать лет она освоила все 
тонкости своей работы, зареко-
мендовала себя как ответственный 
и очень грамотный дознаватель. 

Расспрашивая о профессии, 
обязанностях, невольно начи-
наешь думать, как можно успеть 
сделать такой большой объём 
работы. Если кратко, то дознава-
тели занимаются предварительным 
расследованием уголовных дел 
небольшой и средней тяжес-
ти. Они принимают решения по 
материалам, где имеется состав 
преступления – о возбуждении 
уголовного дела либо отказе, 
как вариант – прекращении за 
примирением сторон. Главные 
настольные книги – Уголовный 
и Уголовно-процессуальный ко-
дексы.

Работа дознавателя распро-
страняется на преступления не-
большой и средней тяжести, за 
которые Уголовным кодексом 
предусмотрены максимальные 

санкции в виде лишения свободы 
до пяти лет. Среди них, пояснила 
Юлия Сергеевна, преступления 
против жизни и здоровья. Напри-
мер, угроза убийства (ст.119 ч.1), 
умышленное причинение лёгкого 
или среднего вреда здоровью, при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
только по неосторожности, а ещё 
кража (ст.158 ч.1), грабёж (ст.161 
ч.1), мошенничество (ст.159 ч.1), 
присвоение и растрата (ст.160), 
вымогательство (ст.163) и другие. 
Нередкие «гости» в кабинете дозна-
вателя и так называемые «пьяные 
водители», севшие в алкогольном 
опьянении за руль второй и третий 
раз, то есть уже будучи наказан-
ными за аналогичное преступление 
либо даже осужденными за него 
в течение года. 

Истории у всех разные, а вот 
контингент чаще всего схожий 
– неработающие, злоупотребляю-
щие алкоголем или наркотиками. 
Служитель закона по должности, 
не лишена дознаватель Закирова 
и человеческих качеств, говорит, 
жалко их порой, что из-за своей 
зависимости идут на преступления, 
ломают себе жизнь. Впрочем, на 
результат уголовного дела эмоции 
не влияют.

Помимо дневных смен доз-
наватели выходят и на суточное 
дежурство. В случае преступ-
ления (а оно может быть и не 
одно за дежурные 24 часа) Юлия 
Сергеевна выезжает в составе 
следственно-оперативной группы 
как руководитель. Вместе с ней 
на месте работают участковый, 
оперуполномоченный, кинолог, 
эксперт. У каждого – своя задача: 
осмотреть место происшествия, 
опросить потерпевшего, составить 
ориентировку, собрать веществен-
ные доказательства и так далее, 

в зависимости от ситуации. Если 
уголовное дело возбуждено, надо 
его дорабатывать: опрашивать сви-
детелей, потерпевших, если есть 
– подозреваемых, осматривать 
вещественные доказательства, 
изучать результаты назначенных 
экспертиз, проводить другие 
действия. Далее составляется 
обвинительный акт и после его 
проверки прокуратурой направля-
ется в мировой или федеральный 
суд, в зависимости от дела.

На эту работу законом уста-
новлены сроки. От 30 дней до 
шести месяцев, но стараются вы-
полнить всё же в течение месяца. 
Продляют, лишь когда имеются 
веские основания, например, нет 
заключения судмедэкспертизы, 
пока потерпевший на лечении, 
а она определяет тяжесть вреда 
здоровью. Вообще, роль предва-
рительного расследования весьма 
велика. От его оперативности, 
своевременности и объективности 
во многом зависит законность, 
обоснованность и справедливость 
судебного приговора. Это пони-
мает каждый дознаватель.

Несмотря на ненормированный 
день, сложный график и большой 
объём работы Юлии Сергеевне 
профессия нравится: «Особенно 
приятно, когда людям помогаешь: 
дело раскрыли, вернули вещи 
людям, а преступник, который со-
вершил множество преступлений, 
наказан. Бывают многоэпизодные 
дела, когда одна подозреваемая 
совершила по десять или даже 
двадцать краж. Когда это дело 
направляешь в суд, испытываешь 
удовлетворение от работы». 

В ходе допросов приходится 
общаться с самыми гражданами 
разных возрастов и характеров. 
По-моему, это довольно трудно. 

«Нет, - уверила майор Ю.С.  За-
кирова, - с людьми работать не-
сложно. Просто к каждому нужен 
свой подход. Это важно – уметь 
общаться, какие-то психоло-
гические аспекты учитывать». 
Кроме того, как и все полицей-
ские, женщины-дознаватели ре-
гулярно проходят специальную 
подготовку – совершенствуют 
физические качества, закрепляют 
приёмы борьбы, тренируют мет-
кость стрельбы при обращении 
с табельным оружием, изучают 
меняющееся законодательство 
и так далее.

Не каждый сможет быть дозна-
вателем, необходим определённый 
набор качеств: уравновешен-
ность, сдержанность, стрессо-
устойчивость, ответственность, 
коммуникабельность. Важна и 
скрупулёзность – ведь надо выяс-
нить все подробности, все нюансы, 
когда расследуешь серьезное 
преступление.

Вместе с этим каждая из доз-
навателей отдела полиции «Полы-

саево» находит время и для своей 
семьи. Юлия Сергеевна – сама 
мама первоклассника, ответствен-
ный период вступления ребёнка в 
школьный возраст она гармонично 
совмещает с работой. «Я не считаю 
его обделённым вниманием, мы 
видимся в обед, есть выходные, 
мы всегда на связи. Провожаю 
его в школу - на работу прихожу 
пораньше, если остались какие-то 
дела, чтобы завершить их вовремя», 
- рассказывает Ю.С. Закирова. 

Когда знаешь свою работу, 
понимаешь её важность и степень 
своей ответственности, видишь 
конечный результат, то сложности 
(которые, впрочем, в том или ином 
виде есть в любой профессии) 
не кажутся фатальными. «Все 
равно ориентируешь себя на 
положительное. Всё сделается, 
всё решаемо, всё получится», 
- всегда настраивает себя Юлия 
Сергеевна.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Веры ПАУТОВОЙ.

Всех допросить и опросить, 
ко всем найти подход

Получить билет 
в будущее

Национальные проектыНациональные проекты
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К 75-летию ПобедыК 75-летию Победы

Наши юбилярыНаши юбиляры

Около полугода осталось 
до того дня, когда наша страна 
будет отмечать 75-летие Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Это день 
уважения тем, кто отдал все силы, 
чтобы сегодня над нами было 
мирное небо. Это день памяти 
и скорби. Праздник со слезами 
на глазах.

Все меньше рядом с нами 
остается ветеранов, чьи военные 
и трудовые подвиги приближали 
Победу на фронте и в тылу. Се-
годня в отделении социального 
обслуживания на дому Комплек-
сного центра социального обслу-
живания населения г.Полысаево 
два участника ВОВ, 23 труженика 
тыла, 13 вдов участников ВОВ. И 
каждый из них вложил все силы, 
приближая этот день. Победа 
ковалась не только на фронте, но 
и далеко от него – в тылу. И наши 
подопечные, в то время еще дети 
и подростки, понимали, что без 
крепкого тыла не будет успехов 
на фронте. Это они, 12-17-летние 
подростки, по двенадцать часов 

стояли у станков на заводах, под-
ставляя ящики, чтобы дотянуться 
до станка, чтобы еще одна деталь, 
так необходимая для танков и са-
молетов, была готова, чтобы еще 
один ящик патронов и снарядов 
ушел на фронт. Это они сутками 
не уходили с колхозного поля, 
выращивая и собирая каждый 
колосок. Ведь каждый знал: это 
хлеб для их отцов, братьев, сыно-
вей-фронтовиков. Это женщины, 
чьи мужья ушли на фронт, а они 
остались одни с малолетними де-
тьми и стариками, встали вместо 
мужчин, организовали всю работу 
в тылу. 

И у всех была одна задача, 
одна цель - все для фронта, все 
для Победы. И она пришла. Не все 
вернулись домой, не все успели 
построить дом, родить сына, по-
садить дерево. И сегодня посадить 
дерево, кустарники в память о тех, 
кто не вернулся, – долг каждого 
из нас. 

В рамках мероприятий, пос-
вященных 75-летию Великой 
Победы, работниками отделения 

социального обслуживания на 
дому МБУ «КЦСОН» г.Полысаево 
организована посадка деревьев и 
кустарников во дворах и на при-
дворовой территории подопечных 
отделения. В акции «Зелёная пла-
нета» приняли участие социальные 
работники, вдовы участников 
ВОВ (Н.А. Борисова, Н.Г. Болбас, 
А.И. Анчевская), труженики тыла 
(Г.С. Кузнецова, А.Е. Петрова, 
Е.М. Бояркина, А.Н. Шишкина, 
М.Т. Струкова, Е.И.Черданцева) 
и бывшая малолетняя узница фа-
шистских концлагерей А.И. Ско-
роделова.

Вместе посадили сосну, виш-
ню, черноплодную рябину, сирень, 
иргу, малину, цветущие декора-
тивные кустарники. Пусть поса-
женные сегодня зеленые деревья 
растут в память о тех, кто подарил 
нам мирное небо головой.

Л. ГОРБУНОВА, заведующая 
отделением социального 

обслуживания на дому 
МБУ “КЦСОН” 

г.Полысаево.

Среди многочисленных гостей 
в доме Колтуновых мы не сразу 
поняли, кто из них отмечает свой 
90-летний юбилей. Ожидали 
увидеть совсем старенькую ба-
бушку. Но виновницей торжества 
оказалась подтянутая, энергич-
ная женщина, на вид которой  
больше семидесяти лет и не 
дашь. Когда-то её муж шутил, 
что в холодильнике жену хранит, 
поэтому она молодо выглядит. 
Но, если серьёзно, сама жизнь 
закалила Эльвиру Вильгельмовну 
Колтунову так, что даже возраст 
не смог её победить.

За порогом бедности
У бабы Веры (так её обыч-

но все называют) до сих пор 
сохранился небольшой акцент. 
Она немка по происхождению, 
родилась в Саратовской облас-
ти, в деревне, где все говорили 
на немецком языке. Её большая 
семья, в которой воспитывалось 
семеро детей, попала под Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районах Повол-
жья». В сентябре 1941 года вместе 
с другим населением немецкой 
республики их депортировали. У 
семьи Гергет путь лежал в Сибирь 
– в Крапивинский район, село 
Тараданово.

Вере нужно было  учиться, но  
её с подругой, такой же немкой, в 
школу брать не захотели, мол, «вы 
же немцы, фашисты». Непросто 
было вынести такое несправедли-
вое отношение местных жителей. 
Пришлось смириться, но гораздо 
тяжелее было жить в крайней 
бедности.

- Когда мы приехали, не было 
ни кола, ни двора, - с горечью вспо-
минает Эльвира Вильгельмовна. 
– Ни хозяйства, ни огорода… И мы 
с подружкой ходили по деревне 
и просили милостыню. Кто кусок 
хлеба даст, кто картошку. Так до 
весны дотянули, а потом вместе с 
родителями пошла работать. И на 
сушилке трудилась, и на прополке, 
и в тракторной бригаде. На ферме 
коров доила, а в тайге зимой лес 
заготавливала. За это получала 
целых 300 граммов хлеба!

Забрали в трудармию брата 
и отца, на плечи матери легло 
воспитание детей. Вера помогала 

изо всех сил, работала наравне 
со взрослыми. Она до сих пор 
помнит, как правильно валить лес, 
как обрубать сучки с лесины… 
Просто такое не забывается.

- Часов у нас не было. Утром 
рассветает – поехали в тайгу, 
солнце садится – едем домой, - 
этот «рабочий график» у Эльвиры 
Вильгельмовны до сего дня стоит 
перед глазами.

Почти двадцать лет жилаВера 
в Тараданово, а в 1960 году уже 
вместе с мужем и с детьми она 
переехала жить в Полысаево.

Яблоки от яблони 
недалеко падают
Со своим будущим мужем 

Вера познакомилась, когда ей 
было почти двенадцать лет, а ему 
- пятнадцать. Оказывается, па-
ренёк сразу заприметил приезжую 
девчонку с бойким характером. 
Но тогда она даже внимания не 
обратила на русского подростка. 
Когда ему исполнилось 17 лет, 
он добровольцем ушёл воевать 
на фронт. Спустя какое-то вре-
мя Вера с подружками решили 
погадать на жениха по зеркалу и 
увидела там изображение моло-
дого солдата в шинели, идущего 
по лесной тропинке. Увидела и 
забыла эту историю, вспомнив её 
только через несколько лет.

- Это было в марте 1948 года. 
Прибежала его младшая сестра и 
говорит: «Пойдём Ваську встре-
чать!». Пошли, а я смотрю, идёт 
солдатик, точь-в-точь как в том 
гадании, - до сих пор удивляется 
этому факту Эльвира Вильгель-
мовна. Так и поженились. Правда, 
по документам жених оказался 
Михаилом (что-то в метрике на-
путали), но в семье его все звали 
Василием.

Мужчина вернулся с фронта 
с множеством боевых наград, в 
их числе орден Красной Звезды 
и медаль «За боевые заслуги».
Супруг всего себя отдавал работе, 
его трудовая деятельность прошла 
на шахте «Полысаевская», только 
в проходке отработал более 30 
лет. Очень ценили и уважали люди 
Колтунова-старшего. А он был 
настоящим примером для своих 
пятерых детей.

Супруга всегда с пониманием 
относилась к занятости мужа, 

поэтому воспитание сыновей и 
дочерей взяла в свои руки. Вера 
на целых десять лет стала домо-
хозяйкой, чтобы заботиться о 
своих малолетних ребятишках. Но 
она не жалеет об этом времени, 
потому что воспитание детей для 
неё было главнее всего. Плоды 
этого напряжённого труда не 
заставили себя ждать. Любовь, 
Николай, Раиса, Виктор и Влади-
мир выросли достойными людьми. 
В большой семье Колтуновых 
три подполковника, один майор, 
капитаны. Например, Николай 
Михайлович много лет работал 
в милиции, был депутатом мест-
ного горсовета. Его брат Виктор 
Михайлович был заместителем 
начальника УВД г.Ленинск-Куз-
нецкий. Старшая сестра Любовь 
Михайловна работала в налоговой 
полиции. Многие представители 
семейной династии Колтуновых 
посвятили свою жизнь работе в 
органах…

Как только ребята подросли 
и пошли в школу, Эльвира Виль-
гельмовна устроилась работать в 
санэпидстанцию. Эта работа ей 
не понравилась, и она ушла на 
очистные сооружения. Нопрежде 
нужно было пройти обучение.

- Как же мне учиться, если я 
на русском языке плохо читала, 
буквы знала, а не понимала смысл 
прочитанного? Но взяла себя в 
руки, начала обучаться. А сколько 
конспектов пришлось написать! 
Мне очень муж помогал, считай, 
научил меня русскому языку, как 
правильно проговаривать слова. 
Так и получила «корочки» младшей 
медсестры, - рассказала Эльвира 
Вильгельмовна.

У неё много наград и поощре-
ний, её награждали юбилейными 
медалями и почётными грамотами. 
Но самая первая и значимая награ-
да – это медаль Материнства, для 
женщины она дороже всего.

С ветерком 
на мотоцикле
Большую радость доставляют 

бабе Вере огородные дела. Да-да, 
она до сих пор с огромным удо-
вольствием – и это не преувеличе-
ние - работает на своём огороде. 
Больше всего ей нравится копать 
картошку.

- Сколько мы себя помним, 

наша мама всегда работала, она 
никогда не сидела без дела, - 
говорит старшая дочь Любовь. 
– Она настоящий трудоголик. 
Мы никогда не слышали от неё 
жалоб, что она устала, или что 
ей с нами трудно. Раньше мы 
жили в своём доме, где всегда и 
во всём был порядок. Несмотря 
на то, что нам уже самим много 
лет, мы не представляем нашу 
жизнь без мамы. Она по-прежнему 
заполняет собой нашу жизнь, где 
бы мы не находились. И пример 
неутомимого трудолюбия и любви 
к жизни нашей мамы у нас всегда 
перед глазами.

Пять детей, десять внуков, 13 
правнуков – вот таким богатством 
владеет наша героиня. Все без 
исключения относятся к бабе Вере 
уважительно и с любовью.

- Никто из детей никогда не 
обижал меня, даже голоса не повы-

шали. Это они мне жизнь продлили, 
- считает Эльвира Вильгельмовна. 
- Я дожила до 90 лет, только бла-
годаря заботе и отношению моих 
детей и внуков.

На юбилейное торжество 
собралось несколько десятков 
самых близких родственников. По 
телефону юбиляршу поздравляли 
и с Дальнего Востока, и из Гер-
мании. По традиции с юбилеем 
пришли поздравить руководители 
органов социальной защиты, 
вручив Эльвире Вильгельмовне 
праздничные открытки от Прези-
дента В.В. Путина и губернатора 
С.Е. Цивилёва.

А баба Вера свой юбилей не 
только за праздничным столом 
встретила, но и с ветерком прока-
тилась на байке. Вот уж удивила, 
так удивила!

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Лины ГЛЕБОВОЙ.

Приближая Великую Победу

Так закалялся характер
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 октября

ВТОРНИК, 22 октября

СРЕДА, 23 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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+) 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
           майора Черкасова» (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»
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 «Екатерина. Самозванцы» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (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 «Мстители: Эра Альтрона» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Дикий» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (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 «Скорая помощь» (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» (16+) 
23.45 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Танцы» (16+) 
15.35 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Триада» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости
          Надежды» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц» (16+) 
10.55 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница
          гробниц. Колыбель жизни» (12+) 
13.15 М/ф «Тайная жизнь
          домашних животных» (6+) 
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
17.25 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
22.10 Х/ф «Тоmb Raider: 
          Лара Крофт» (16+) 
00.35 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Свои» (16+) 

09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
09.25 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+) 
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Лучший и самый яркий» (16+) 
08.05 Х/ф «Моя мама» (16+) 
10.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
12.05 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
14.20 Х/ф «Все путем» (16+) 
16.15 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
18.05 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
19.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
21.50 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
23.30 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
07.45 Х/ф «Ангел» (18+) 
09.45 Х/ф «Холодная война» (18+)
11.15 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+) 
13.15 Х/ф «Нежная рука закона» (16+) 
15.05 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
17.05 Х/ф «Коматозники» (16+) 
19.05 Х/ф «Стекло» (16+) 
21.15 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
23.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
00.30 Х/ф «Очень плохие 
         девчонки» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
07.45 Х/ф «Валентинка» (16+) 
09.30 Х/ф «Одержимость» (16+) 
11.10 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
12.55 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 
14.25 Х/ф «Новая Рождественская

          сказка» (12+) 
16.00 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
18.05 Х/ф «Тень» (12+) 
19.50 Х/ф «Один день» (16+) 
21.30 Х/ф «Малефисента» (12+) 
23.00 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
00.20 Х/ф «Аэроплан-2: 
           Продолжение» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (0+) 
11.45, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
          Умирать приказа не было» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История войск связи» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Хайнц Фельфе.
          Суперагент КГБ» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Футбол. «Севилья» - «Леванте» (0+) 
08.25 Д/ф «Прибой» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Украденная победа» (16+) 
11.05, 15.25, 19.55 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Монако» - «Ренн» (0+) 
15.00 «Особенности 
          национальной борьбы» (12+) 
16.00 Футбол. «Сампдория» - «Рома» (0+) 
18.05 Смешанные единоборства. 
       Вартан Асатрян - Бруно Рэймисон. 
       Али Багаутинов - Жалгас Жумагулов 
20.55 Смешанные единоборства. 
          Наши в Bellator (16+) 
21.55 «Тает лед» (12+) 
22.35 «Континентальный вечер» 
23.20 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо»

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 «Мосгаз. Новое дело 
          майора Черкасова» (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 «Екатерина. Самозванцы» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «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 «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (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 «Скорая помощь» (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса 
          Большой передел» (16+) 
23.45 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «План Б» (16+) 
15.02 «Панорама событий» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Триада» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Виноград» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Один-единственный 
          и навсегда» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (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, 15.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
08.35 «Уральские пельмени» (16+) 
09.10 Х/ф «Битва преподов» (16+) 
10.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
13.15 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 

22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+) 
01.05 Х/ф «Пришельцы» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20, 09.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+) 
09.00, 13.00, 18.30 «Известия»  
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 
19.00, 23.05 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Вкус ночи» (16+) 
07.00 Х/ф «Городские девчонки» (16+)
08.35 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
10.20 Х/ф «Гонщик» (12+) 
12.10 Х/ф «Это все она» (16+) 
14.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей» (16+)
16.00 Х/ф «Роми и Мишель
          на встрече выпускников» (16+) 
17.45 Х/ф «За мной
          последний танец» (12+) 
19.55 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
21.40 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
23.30 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье по рецепту» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Лукас» (18+) 
07.35 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
09.35 Х/ф «Последнее испытание» (16+) 
11.55 Х/ф «Коматозники» (16+) 
13.45 Х/ф «Лукас» (18+) 
15.10 Х/ф «Стекло» (16+) 
17.20 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 
18.50 Х/ф «Нежная рука закона» (16+) 
20.40 Х/ф «Ангел» (18+) 
22.30 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
00.30 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+)
 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
08.10 Х/ф «13 часов: Тайные
          солдаты Бенгази» (18+) 

10.30 Х/ф «Летите домой» (6+) 
12.10 Х/ф «Школа рока» (12+) 
14.00 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
15.45 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
17.40 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+) 
19.25 Х/ф «Город грехов» (16+) 
21.20 Х/ф «Город грехов-2: Женщина,
          ради которой стоит убивать» (18+) 
23.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Линия Сталина» (12+) 
09.30, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная стража» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»  
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История войск связи» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Александр Оськин» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)  
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Бокс. Джош Тейлор - 
          Иван Баранчик. Наоя  Иноуэ - 
          Эммануэль  Родригес (16+) 
08.10 Х/ф «Нокаут» (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Украденная победа» (16+) 
11.05, 15.55, 18.15, 21.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Футбол. Российская
           премьер-лига» (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
16.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+) 
17.40 «Тает лед» (12+) 
18.55 Футбол. «Ювентус» - «Локомотив» 
22.05 Смешанные единоборства. 
          Ахмед Алиев - Рашид Магомедов. 
          Ислам Мамедов - Лоик Раджабов 
00.10 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «Мосгаз. 
      Новое дело
      майора Черкасова» (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 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 

21.00 Т/с «Екатерина. 
          Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112»
12.30 «Новости – 37» 
12.45 «Музыка на ТВ»
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Дикий» (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 «Скорая помощь» (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
           Большой передел» (16+) 
23.45 «Сегодня» 
23.55 «Однажды...» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 24 октября

ПЯТНИЦА, 25 октября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «PRO. Образование» (12+)
19.30 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.45 «Выбери меня» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.12 «Городская панорама» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (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+)
08.35 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
11.10 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+) 
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+) 
22.00 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Братаны-3» (16+) 
08.30, 09.25 Т/с «В июне 1941-го» (16+) 

09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 
15.00 Т/с «Братаны-4» (16+) 
19.00, 23.10 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Любовь 
           и прочие неприятности» (16+) 
07.35 Х/ф «Все путем» (16+) 
09.30 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
11.40 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим 
          счастье по рецепту» (16+) 
14.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
15.55 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
17.55 Х/ф «Вкус ночи» (16+) 
19.45 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
21.45 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
23.30 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 
07.30 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
09.15 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
10.40 Х/ф «Ангел» (18+)
12.35 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 

14.05 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+) 
16.10 Х/ф «Холодная война» (18+) 
17.35 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
19.30 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
21.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
22.45 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
00.30 Х/ф «Робот 2.0» (12+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Один день» (16+) 
07.20 Х/ф «Драйв» (18+) 
09.00 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
11.05 Х/ф «Тень» (12+)
12.45 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
15.20 Х/ф «Малефисента» (12+) 
16.50 Х/ф «Мальчик 
           в полосатой пижаме» (12+) 
18.20 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
20.10 Х/ф «Аэроплан» (12+)
21.35 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+) 
23.00 Х/ф «Мачеха» (12+) 
00.55 Х/ф «Джуманджи» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 

08.40 Д/ф «Линия Сталина» (12+) 
09.30, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная стража» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день. 
           Лилия Брик» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.55 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.25 Футбол. «Бока Хуниорс» -
           «Ривер Плейт» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Украденная победа» (16+) 
11.05, 14.40, 20.15 «Все на Матч!» 
12.35 Футбол. «Манчестер Сити» -
          «Аталанта» (0+)  
15.20 Футбол. «Бока Хуниорс» -  
          «Ривер Плейт» (0+) 
17.25 «Реальный спорт. Волейбол» 
18.10 Футбол. «Атлетико» - «Байер» (0+) 
20.50 Футбол. «Галатасарай» - «Реал» (0+) 
22.50 «Ювентус» - «Локомотив». Live» (12+) 
23.15 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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+) 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
            майора Черкасова» (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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир

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

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (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 «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» (16+) 
23.45 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Главная инвестиция - 
           ЛЮДИ» (12+)
19.25 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
06.55 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.22 «Городская панорама» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло 
          и мелкие пакости» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.19 «PRO. Образование» (12+)
18.33 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (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+)
08.35 «Уральские пельмени» (16+) 
09.15 Х/ф «После нашей эры» (16+) 
11.10 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
13.10 Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
          Игра теней» (16+) 

22.35 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+) 
08.35 «День ангела» (6+) 
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой
          меняет курс» (16+) 
19.00, 23.10 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+)
08.40 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+)
10.25 Х/ф «Все путем» (16+)
12.15 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
14.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
16.05 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
18.00 Х/ф «Городские девчонки» (16+)
19.40 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
21.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик-2» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Селфи» (16+) 
08.15 Х/ф «Нежная рука закона» (16+) 
10.00 Х/ф «Робот 2.0» (12+) 
11.40 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
13.20 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
15.20 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
17.05 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+)
19.05 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
20.50 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+) 
22.35 Х/ф «Коматозники» (16+) 
00.30 Х/ф «Живое» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 

07.45 Х/ф «Новая 
          Рождественская сказка» (12+) 
09.20 Х/ф «Город грехов» (16+) 
11.10 Х/ф «Город грехов-2: Женщина,
          ради которой стоит убивать» (18+) 
12.45 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
14.30 Х/ф «Школа рока» (12+) 
16.20 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
18.05 Х/ф «Летите домой» (6+) 
19.45 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 
21.10 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
23.00 Х/ф «Город Бога» (16+) 
01.00 Х/ф «Паранойя» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 Д/ф «Линия Сталина» (12+) 
09.30, 13.20 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Легенды разведки» (16+) 
19.40 «Легенды космоса. 
          Династия Волковых» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.55 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
07.25 Футбол. «Фламенго» - «Гремио» 
09.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 15.05, 19.45 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Фламенго» - «Гремио» (0+)
15.35 Футбол. «Бенфика» - «Лион» (0+) 
17.40 Футбол. «Лилль» - «Валенсия» (0+)
20.15 Футбол. «Аякс» - «Челси» (0+) 
22.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live» (12+) 
22.40 «Все на Матч!» 
23.20 Футбол. ЦСКА - «Ференцварош»

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 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» (12+) 
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 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.45 «Сто причин для смеха» (16+) 
00.15 Х/ф «Васильки» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Военная тайна 
           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, 02.15 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «Самое страшное
          оружие!» (16+)
21.00 Д/ф «Мошенники без тормозов: 
          как обманывают на дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4» (18+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Скорая  помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
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+) 
13.25 «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+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «День радио» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.19 «Главная инвестиция - ЛЮДИ» (12+)
18.27 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.30 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Хирургия. 
          Территория любви» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Мотыльки» (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+) 
08.00 Т/с «Дылды» (16+) 
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 
10.45 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
13.15 Т/с «Чернильное
           сердце» (12+) 
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

          Игра теней» (16+) 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Братаны-4» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.55 Т/с «Нюхач» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Нюхач» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Гонщик» (12+) 
07.15 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
09.25 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
11.20 Х/ф «Красавчик» (16+) 
13.35 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
16.00 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
17.50 Х/ф «Лучший и самый яркий» (16+) 
19.35 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье по рецепту» (16+)
21.55 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
23.30 Х/ф «Интуиция» (12+) 



18 октября 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 26 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Ангел» (18+) 
07.25 Х/ф «Плейбой
         под прикрытием» (18+) 
08.55 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
10.45 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
12.45 Х/ф «Я не такой!  Я не такая!» (16+) 
14.30 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
15.55 Х/ф «Нежная рука закона» (16+) 
17.45 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
19.30 Х/ф «Любовь-морковь
          по-французски» (18+) 
20.55 Х/ф «Высшее общество» (18+)

22.50 Х/ф «Робот 2.0» (12+) 
00.30 Х/ф «Наше время» (18+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Тень» (12+) 
08.05 Х/ф «Малефисента» (12+) 
09.30 Х/ф «Мюнхен» (16+)
12.00 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 
13.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 
14.55 Х/ф «Слеши любить» (12+) 
16.35 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
18.00 Х/ф «Аэроплан-2: 

          Продолжение» (6+) 
19.20 Х/ф «Мачеха» (12+) 
21.20 Х/ф «Джуманджи» (6+) 
23.00 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
01.05 Х/ф «Хэнкок» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «На войне как на войне» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «На войне как на войне» (12+) 
08.40 Д/ф «Линия Сталина» (12+) 
09.30 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+) 

13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+) 
16.10 Д/ф «Легенды 
          госбезопасности» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
           Хроника Победы» (12+) 
18.30 Т/с «Снег и пепел» (16+) 
23.10 «Десять фотографий.
           Николай Лебедев» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 Баскетбол. «Бавария» - «Химки» (0+) 

08.30 Смешанные единоборства. 
           Наши в Веllator (16+) 
09.30 «Обзор Лиги Европы» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 15.05, 17.40, 21.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Рома» - «Боруссия» (0+) 
15.35 Футбол. «Порту» - «Рейнджере» (0+) 
18.40 Футбол. «Партизан» - 
          «Манчестер Юнайтед» (0+) 
20.40 «Лига Европы. Live» (12+) 
21.55 «Испанская классика» (12+) 
22.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.25 Футбол. «Рубин» - «Урал» 
01.25 Баскетбол. «Альба» - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
04.25 Фигурное катание. Гран-при 2019 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 К юбилею Николая Караченцова. 
         «Я тебя никогда не увижу...» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Николай Караченцов. 
          «Любви не названа цена» (16+) 
13.55 Фигурное катание. Гран-при 2019 
15.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.40 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
19.10 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «КВН» (16+) 
23.35 Футбол. «Барселона» - 
          «Реал Мадрид» 

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 «На обрыве» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Совсем чужие» (12+) 
01.00 Х/ф «Сила Веры» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.50 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
15.20 «Территория заблуждений 

         с Игорем Прокопенко» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Осеннее обострение: 
          7 самых буйных» (16+)
19.20 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
21.45 Х/ф «Стражи Галактики. 
          Часть 2» (16+)
00.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
02.10 Х/ф «Спаун» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.40 Х/ф «Криминальный квартет» (16+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели..» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 «Россия рулит!» (12+) 
23.05 «Международная пилорама» (18+) 
00.00 «Квартирник НТВ 
          у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+) 
01.00 «ТНТ music» (16+) 
01.35 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+) 
03.20 Х/ф «Порочные игры» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
09.45 Х/ф «Сильная 
          слабая женщина» (16+)
11.35 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
19.00 Т/с «Курортный роман» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «Дорогая 
          моя доченька» (16+)
01.35 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
04.35 «Выбери меня» (16+)
05.25 Д/ф «Я его убила» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 Т/с «Дылды» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
14.40 Х/ф «Телепорт» (16+) 
16.30 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
19.15 М/ф «Человек-паук. 
          Через вселенные» (6+) 
21.30 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
23.50 Х/ф «Остров» (12+) 
02.25 Х/ф «Чернильное сердце» (12+) 
03.55 Т/с «Молодежка» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
          Информационно-
          аналитическая программа

00.55 Т/с «Свои» (16+)
05.05 Д/ф «Моя правда. 
          Олег Газманов» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Неудовлетворенное 
          сексуальное напряжение» (18+)
08.30 Х/ф «Снова ты» (16+)
10.25 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
12.20 Х/ф «Городские девчонки» (16+)
14.05 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
16.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
17.45 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
19.35 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
21.15 Х/ф «Красавчик» (16+)
23.10 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
01.15 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
03.15 Х/ф «Я никогда 
         не буду твоей» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
08.40 Х/ф «Селфи» (16+) 
10.35 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
12.25 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
14.10 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
16.05 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+) 
18.10 Х/ф «Любовь-морковь
          по-французски» (18+) 
19.30 Х/ф «Любовь 
           и прочий зоопарк» (18+)
21.15 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+) 
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
00.45 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
02.30 Х/ф «Нежная рука закона» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Одержимость» (16+) 
08.35 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
10.15 Х/ф «Школа рока» (12+) 
12.05 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
13.45 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
15.55 Х/ф «Джуманджи» (6+) 
17.30 Х/ф «Игры разума» (12+) 
19.40 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
21.30 Х/ф «Хэнкок» (12+) 
23.00 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
00.45 Х/ф «Город Бога» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки.
          Лидия Русланова» (6+) 
09.45 «Последний день. 
           Марина Цветаева» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. 
          Гибель хозяина курорта» (12+) 
12.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 Т/с «Отрыв» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Отрыв» (16+) 
23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+) 
00.55 Х/ф «Действуй 
          по обстановке!..» (6+) 

Матч-ТВ

05.30 Смешанные единоборства. 
         Кямран Аббасов - 
         Себастьян Кадестам.
         Виталий Бигдаш - 
         Леандро Атаидес (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
        Фрэнк Мир - Рой Нельсон. 
         Джейк Хагер -Энтони Гарретт
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Лига Европы. Live» (12+)
11.20 Футбол. «Нант» - «Монако» (0+)
13.25 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+)
13.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)
14.55 Регби. ЧМ. 1/2 финала
16.55 «Все на Матч!»
17.30 Смешанные единоборства. 
         Сергей Харитонов - Мэтт Митрион.
         Виталий Минаков -     
         Тимоти Джонсон (16+)
19.00 «Фабрика скорости» (12+) 
19.25, 22.30 «Все на Матч!» 
19.55 «На гол старше» (12+) 
20.25 Футбол. «Ахмат» - «Арсенал» 
22.55 Футбол. «Интер» - «Парма» 
00.55 Формула-1. Мексика 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 Фигурное катание.
           Гран-при 2019 (16+) 
16.00 «Звезды «Русского радио» (12+) 
18.10 «Щас спою!» (12+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 Х/ф «Уилсон» (16+)  

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Арифметика подлости» (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 «Училка» (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 Д/ф «Хватит травить народ.
          Кино про вино» (12+) 
23.50 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)  

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+)
09.10 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
11.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
12.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)

15.00 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
17.20 Х/ф «Стражи Галактики.
           Часть 2» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: 
          Противостояние» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»  (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
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 «О чем говорят
          мужчины» (16+) 
15.30 Х/ф «О чём ещё говорят
          мужчины» (16+) 
17.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 «План Б» (16+) 
22.05 «Stand Up» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее 
          лето нашей жизни» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.50 Т/с «Хирургия. 
          Территория любви» (16+)
19.00 Т/с «Курортный роман-2» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Сильная
          слабая женщина» (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 Х/ф «Телепорт» (16+) 
12.25 М/ф «Человек-паук. 
           Через вселенные» (6+) 
14.40 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.30 М/ф «Тачки-3» (6+) 
20.35 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+)
22.25 Х/ф «Путешествие-2: 
          Таинственный остров» (12+) 
00.15 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Моя правда. 
         Владимир Левкин» (16+) 
06.50 Д/ф «Моя правда. 
          Жанна Фриске» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Николай Караченцов» (16+) 
10.00 Х/ф «Реальный папа» (12+) 
11.50 Т/с «Нюхач-2» (16+) 
20.45 Т/с «Крепость Бадабер» (16+) 

00.45 Т/с «Одиночка» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+)
08.20 Х/ф «Гонщик» (12+)
10.15 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
12.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
14.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
16.00 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+)
17.40 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
19.40 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+)
21.30 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим
          счастье по рецепту» (16+)
23.40 Х/ф «Интуиция» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Наше время» (18+) 
09.10 Х/ф «Я не такой! 
          Я не такая!» (16+) 
10.50 Х/ф «Звезды» (12+) 
12.30 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 
14.00 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
15.45 Х/ф «Коматозники» (16+) 
17.30 Х/ф «Высшее общество» (18+)
19.25 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
21.10 Х/ф «Живое» (18+) 
23.00 Х/ф «Робот 2.0» (12+) 
00.40 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Амели» (16+) 
08.15 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
09.45 Х/ф «Тень» (12+) 
11.25 Х/ф «Малефисента» (12+) 
12.55 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
14.30 Х/ф «13 часов: 
          Тайные солдаты Бенгази» (18+) 
16.50 Х/ф «Мачеха» (12+) 
18.50 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zomбилэнд» (16+) 
20.10 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
21.35 Х/ф «Аэроплан-2: 

          Продолжение» (6+) 
23.00 Х/ф «Паранойя» (16+) 
00.40 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Снег и пепел» (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+) 
12.25 «Специальный репортаж» (12+) 
12.45 Д/ф «Легенды 
          госбезопасности» (16+) 
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
20.10 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Когда деревья
           были большими» (0+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Витесс» - 
          «Адо Ден Хааг» (0+) 
08.00 «Тает лед» (12+) 
08.30 Смешанные единоборства. 
         Сергей Харитонов - Мэтт  Митрион. 
         Виталий Минаков -
         Тимоти  Джонсон (16+) 
09.00 Смешанные  единоборства. 
           Рори Макдональд - Дуглас
           Лима. Виталий Минаков  - 
           Хави Айяло 
11.30 «Реальный спорт. Единоборства» 
12.15 «Вся правда про...» (12+) 
12.45 «Испанская классика» (12+) 
13.15 Футбол. «Барселона» - «Реал» (0+)
15.15 «На гол старше» (12+)
15.55 Регби. ЧМ 18.00 Баскетбол. «Зенит» 
          (С-П) - «Локомотив-Кубань»
20.25 Футбол. «Локомотив» - 
           «Спартак» (Москва)
22.25 «После футбола
            с Георгием Черданцевым» 
23.55 Футбол. «Рома» - «Милан» 
01.55 Формула-1. Гран-при Мексики
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Кто только не «заряжал» 
энергией 32-ю! Добившиеся 
высоких спортивных результа-
тов её выпускники – кикбоксёр 
Артемий Идрисов и лыжница 
Ангелина Медведева, приезжа-
ла сюда и двукратная олимпий-

ская чемпионка по спортивной  
гимнастике Мария Евгеньевна 
Филатова. Каждый из них по-
казал мастер-класс – простые 
упражнения, которые можно 
выполнять ежедневно в качес-
тве утренней зарядки.

В этот раз своими знаниями 
и умениями делились лыжни-
ки – воспитанники тренера 
Спортивной школы Владимира 
Николаевича Хардина. 

К месту зарядки ребята бе-
жали – от крыльца учреждения 
до футбольного поля. Пере-
двигались по всем правилам 
– впереди экипаж ГИБДД, воз-
главляли колонну спортсмены 
лыжники, а за ними – ученики 
школы: и ребята из началки, и 
среднего звена; и вместе со 
своими подопечными – учителя. 
Заметили в колонне и совсем 

малышей, которые вместе с 
родителями поддерживали 
своих старших братьев и сес-
тер. И директор школы Вера 
Валерьевна Пермякова тоже 
бежала вместе со всеми. Рас-
стояние в полтора километра 
преодолели все!

Раскрасневшиеся, с го-
рящими глазами ребята даже 
не сразу смогли успокоиться, 
чтобы выстроиться для выпол-
нения упражнений. Провести 
зарядку лыжникам помогала 
учитель физической культуры 
Римма Рауфовна Гарифуллина. 
Задорно, весело вытягивала 
ребятня руки, делала наклоны. 
В завершение всех спортсменов 
представили и предложили 
запомнить имена, ведь каждый 
из них уже не раз стоял на пье-
дестале почёта и городских, и 
областных, и даже всесибир-
ских чемпионатов.  

Делать зарядку по утрам 
полезно, об этом знают все. 
Однако собрать в кулак силу 
воли и действительно выпол-
нять упражнения  – нужно 
постараться. Награда за усилия 
придёт очень скоро – хорошее 
самочувствие, бодрость, же-
лание совершенствовать себя 
физически ещё больше!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

ЗацепилоЗацепило

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Знай наших!Знай наших!

Именно этот талант – уви-
деть необычное в обычном 
– высоко оценило жюри Меж-
дународного конкурса детского 
рисунка, проводимого в 49-й 
раз японской компанией «Пен-
тел», производящей  канцелярс-
кую продукцию. Воспитанники 
Детской школы искусств №54 
г.Полысаево стали его призёра-
ми и дипломантами.

Сам конкурс – дистанци-
онный, по двум номинациям 
- «Живопись» и «Графика». Рабо-
ты принимались в формате А3. 
Высылаются оригиналы работ и 
обратно уже не возвращаются. 
Принимали участие в нём дети в 
возрасте до 15 лет. В этом году  
1586 человек  прислали свои 
работы из России. 141 ребё-
нок получил награды, из них 
золотые медали – 22 человека, 
серебряные – 32 и бронзовые 
– 45 человек; дипломы – 40 
детей. Интересна форма самих 
медалей, выражающая мысль 
объединения и поддержку 
детства.

Как рассказала заведующая 
художественным отделением 
ДШИ №54 Ю.С. Поддубная, 
тема, заданная организаторами, 
– «Увидеть необычное в обыч-
ном» - позволила отправить для 
участия 26 самых разнообраз-
ных детских рисунков. В итоге 
результат получился очень 
«урожайным» – три призовых 
места в разных возрастных 
группах. «Мы участвуем в этом 
конкурсе уже в четвертый 
раз. У нас была бронза, потом 
серебро, а в этом году сразу 
золото, серебро и бронза, и два 
дипломанта», - делится впечат-
лениями Юлия Сергеевна.

Никита Плехов – бронзовый 
призер конкурса детского ри-

сунка, ученик Н.М. Казаковой. 
Для своей работы  «Ангелы 
над городом» юный художник 
использовал только два цвета 
гуаши – белый и черный, и 
через них он передал красоту 
зимы, дополнительные оттенки 
серого были получены путем 
растяжки цвета от белого к 
черному.

Соня Аверьянова – самая 
юная из полысаевских участ-
ников конкурса (преподаватель 
Ю.С. Поддубная), за   «Утро в 
деревне» она получила сереб-
ряную награду в номинации 
«Графика». Её работа выпол-
нена сангиной и угольным 
карандашом в красно-рыжих 
оттенках. Девушка с коро-
мыслом, домик с цветами на 
подоконнике, кони в яблоках, 
кошка на лавочке, бельё на 
верёвке – таким представила 
себе девочка деревенский 
утренний быт. 

Высокой золотой награды 
удостоился выпускник худо-
жественного отделения Данил 
Крымцов. О своем ученике 
преподаватель Н.Ю. Казако-
ва отзывается как об очень 
талантливом, усидчивом и 
способном, со своеобразным 
взглядом на окружающий мир. 
Его конкурсная работа «Утро 
воскресения»  была выполнена 
в строгой  мужской гамме, в  се-
рых, черных и голубых оттенках 
подросток передал привычную 
глазу картину городского утра, 
изобразив храм на фоне го-
родских пятиэтажек, улицу и 
дорогу, голубей, взлетающих 
в небо. У юного художника, 
по словам преподавателя, есть 
все способности к тому, чтобы 
продолжать художественное 
образование.

Света Каракулова занимает-
ся под руководством Ю.С. Под-
дубной. Она стала дипломантом 
международного конкурса ри-
сунка. В своей работе «Весна» 
девочка применяла три цвета 
гуаши: желтый, синий и зелё-
ный. Клумба с первоцветами, 
дерево с молодыми листочками, 
весеннее, ещё по-зимнему 
прохладное небо тоже не ос-
тавили равнодушными членов 
жюри. Также диплом получила 
Юлия Тихонова (преподава-
тель М.М. Бельченко) за свой 
рисунок «Краски природы». 

Обе девочки были отмечены 
поощрительными подарками.

Несмотря на достигнутые 
высокие результаты, препо-
даватели и учащиеся уже го-
товятся к участию в следую-
щем, 50-м конкурсе детских 
рисунков. Благодарим ребят и 
их педагогов за проделанную 
работу, поздравляем всех по-
бедителей конкурса и желаем 
новых творческих успехов и 
достижений!

Юлия КАРВЕЛИС. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Вопросы 
к «Джампу»

Плохо, когда от огня страдает имущество, 
будь то контейнер или бункер (о том, как 
от действий нерадивых жителей частного 
сектора горят эти мусорные гиганты, мы 
уже писали). 

На этой неделе компания «Джамп-ЛК» 
сообщила администрации города о проис-
шествии, случившемся во дворе одного из 
домов по ул.Шукшина. Там сгорел пласти-
ковый мусорный контейнер по вине местных 
жителей. Это стало причиной острой дис-
куссии между руководством предприятия, 
осуществляющего вывоз ТКО с территории 
Полысаевского городского округа, и город-
ской администрацией.

Компания «Джамп-ЛК» предъявила тре-
бование, суть которого состояла в том, что 
город должен найти и наказать поджигателя 
по всей строгости закона. Также указанная 
организация уведомила администрацию о том, 
что они не будут ставить другой контейнер 
вместо сгоревшего. Несомненно, что в каж-
дой уважающей себя организации убытки 
заранее планируются и закладываются в 
статью расходов. А на деле получается, что 
«Джамп-ЛК» перекладывает свои проблемы 
на плечи города: мол, ваши жители портят, 
вы и следите, кто поджигает.

Вопросы к самому предприятию воз-
никают с момента начала его работы в го-
роде. Жители стали жаловаться на то, что 
во дворах вовремя не вывозятся отходы. В 
связи с несвоевременным вывозом мусора, 
он вываливается и разлетается по округе. 
Мусоросборочные машины утилизируют 
только то, что находится в накопителе, а 
то, что остаётся на площадке и вокруг неё, 
должны в итоге подбирать дворники. В ре-
зультате недовольство только растёт.

Хочется обратиться к руководству пред-
приятия: а что вы сами делаете, чтобы не 
горели переполненные контейнеры, и почему 
вовремя не вывозятся ТКО?

Сложившуюся ситуацию можно охаракте-
ризовать только русской народной пословицей: 
«Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

Юлия КАРВЕЛИС.

Детский взгляд на обычные вещи

Делай раз, делай два!

Сосед соседу 
враг?

Больше полугода уже тянется про-
тивостояние двух соседей, живущих на 
ул.Почётного шахтёра. Камнем преткно-
вения стала дренажная канава, которая 
отводила воду от домов, расположенных 
выше по этой улице и Вольной. Договорить-
ся не смогли – дело дошло до суда.

Предыстория не предвещала ничего 
плохого. Одна жительница взяла в аренду у 
муниципалитета земельный участок, начала 
вести на нём хозяйственную деятельность 
– установила ограждение, возделывала 
землю. Участок угловой, с двух сторон были 
выкопаны стоки, как полагается по Правилам 
благоустройства города. Весной 2019 года 
семья Зубковых обнаружила, что дренажные 
канавы засыпаны, и вода с верхних частей 
улицы стекает к ним на усадьбу. Поскольку 
собственником этого дома является пожилой 
мужчина, решить проблему взялись его сын 
и дочь. Как они рассказывают, обращение к 
соседке, которая арендовала этот  участок и 
засыпала канаву, результата не принесло и 
даже привело к конфликту. Зубковы пошли 
искать помощи в администрации. Во-первых, 
земля муниципальная, во-вторых, самим 
решить вопрос не удалось. А между тем 
влага начала скапливаться на участке, что 
привело к проседанию дома

До октября ситуация развивалась не-
ожиданно – дренажную канаву выкапывали 
силами МКП «Благоустройство», но она снова 
оказывалась засыпанной. Кто это делал, 
установить сложно, у каждой из сторон 
своя правда. 

Искать её Зубковы пошли в суд. Заседания 
завершились мирным соглашением – канава 
будет заново проложена. На место выезжал 
глава города В.П. Зыков и дал распоряжение 
директору МКП «Благоустройство» О.С. Жу-
равлёву прокопать дренаж. Будем следить 
за развитием ситуации.

Светлана УЛЬЯНОВА. 

У любого художника свой, индивидуальный взгляд 
на привычный нам окружающий мир, 
а детское видение тем более уникально 
в этом отношении. 

Заниматься делом вместе с единомышленником – 
это поддерживать друг друга и радоваться успехам.
А если единым порывом охвачена вся школа? 
Тогда это многократно веселее, интереснее, 
задорнее. Дух общности и единения, свойственный
коллективу педагогов, учеников и их родителей
школы №32, вывел всех погожим октябрьским днём
 на совместную пробежку и зарядку.
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СканвордСканворд

ТворчествоТворчествоББезопасностьезопасность

Об изменениях 
в правилах 

противопожарного 
режима

Главное управление МЧС России по Кемеровской 
области информирует о том, что постановлением 
Правительства Российской Федерации №1216 от 
20.09.2019г. внесены изменения в Правила противо-
пожарного режима.

Согласно данным изменениям, на объектах торговли с 
ночным пребыванием людей не требуется круглосуточное 
дежурство обслуживающего персонала.

Также запрещено курение на территориях и в поме-
щениях пожароопасных объектов, с учетом специально 
отведенных мест в соответствии с законодательством об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака.

Поправками запрещено использовать открытый огонь на 
балконах и лоджиях квартир, общежитий и гостиниц.

Кинотеатры обязали перед сеансами информировать зри-
телей о действиях в случае пожара посредством трансляции 
речевого сообщения либо демонстрации видеосюжетов.

Для объектов торговли установлено, что в рабочее 
время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осу-
ществляться по путям, не связанным эвакуационными 
выходами, предназначенными для покупателей.

Ранее палаты для детей и тяжелобольных размеща-
лись строго на первом этаже медицинских учреждений. 
Теперь предусмотрено преимущественное размещение 
на первом этаже.

Ранее запрещалось размещать в подвальных и цоколь-
ных этажах лечебных учреждений любые мастерские, 
склады и кладовые. Изменениями уточнено, что размещение 
мастерских, складов и кладовых запрещено, если данное 
не предусмотрено проектной документацией.

С учетом вышеизложенных изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации «О противопо-
жарном режиме в Российской Федерации» необходимо 
скорректировать работу, а также доводимую до граждан и 
должностных лиц информацию по профилактике пожаров 
в жилье и на объектах.

Управление ГО и ЧС г.Полысаево.

Топи печь 
правильно!

                           
Пожароопасная ситуация на территории Кузбасса 

остается сложной. Основными причинами пожаров слу-
жат нарушения правил при устройстве и эксплуатации 
печного отопления. Чаще всего пожары возникают в 
частных жилых и коммунальных домах, а виновниками 
возгораний нередко являются владельцы жилья. В 
связи с непростой ситуацией в Кемеровской области 
с 1 октября проводится операция «Отопление».

Её целью является предупреждение пожаров с 
гибелью и травмированием людей в жилом секторе. В 
период операции будут проведены проверки жилого 
фонда, дополнительные инструктажи о мерах пожарной                               
безопасности, совместные рейды с сотрудниками ОВД, 
Центра социального обслуживания  населения и работ-
никами муниципальных образований.

Гражданам, проживающим в жилом фонде, необходимо 
принять меры по обеспечению пожарной безопасности. 
Не допускать эксплуатацию печного оборудования с 
неисправным дымоходом, не оставлять несовершенно-
летних дома без присмотра, не допускать эксплуатацию 
нагревательных электроприборов, изготовленных кус-
тарных способом. Территорию домовладений обеспечить 
исправными первичными средствами пожаротушения, 
произвести ревизию печного оборудования.

Руководителям объектов - обеспечить исправную рабо-
тоспособность котельных, расположенных на территории 
города. Помещения котельных обеспечить исправными 
первичными средствами пожаротушения, произвести 
ревизию наружных источников пожаротушения, обес-
печить беспрепятственный проезд техники к источникам 
пожаротушения в случае ЧС. Главам на подведомственных 
территориях, руководителям объектов всех уровней собс-
твенности, собственникам домовладений - провести зачистку 
территорий, прилегающих к объектам и домовладениям, 
от камышовых зарослей, отходов сена, легковоспламе-
няющегося мусора, принять меры по выявлению и сносу 
бесхозных строений и других мест возможного проживания 
лиц без определенного места жительства, активизировать 
работу по профилактике пожаров с многодетными семьями, 
одинокими престарелыми гражданами.

В случае возникновения пожара необходимо немед-
ленно вызвать пожарную охрану по телефонам 112 или 
01. Помните, что ваша безопасность в ваших руках!

                                                 Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов.

В г. Кемерово в ДК шахтеров прошёл Между-
народный конкурс детского творчества «DЕТКИ». 
Он стал местом встречи талантливых детей и 
коллективов из разных городов. Для многих ребят 
участие в конкурсе явилось первым успехом в 
творчестве, это были их первые яркие эмоции и 
возможность показать себя с лучшей стороны.

Для всех участников была насыщенная и 
разнообразная конкурсная программа в четырёх 
номинациях: хореография, художественное слово, 
оригинальный жанр и вокал.

Из Полысаева в конкурсе принял участие детский 
хореографический ансамбль «Остров Сокровищ» 
из детского сада №3 (рук. А.О. Побожакова), 
представив в возрастной категории до 5 лет танце-
вальную композицию «Тумба-юмба». Полысаевские 
участники стали лауреатами третьей степени, им 
были вручены диплом и медали. 

Это выступление на большой сцене для детей 
стало дебютным. Но наши маленькие конкурсанты 
показали свой талант и понравились жюри и зрите-
лям. На конкурсе была создана теплая дружеская 
атмосфера, здоровая конкуренция участников, 
чувствовалась большая поддержка родителей.
Зрители стали свидетелями высокого уровня 
исполнительского мастерства конкурсантов, их 
напряженного труда, и, конечно, яркого незабы-
ваемого зрелища.

    А. ПОБОЖАКОВА.

Впервые на большой сцене
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Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Информационное сообщение
ООО «Шахта Сибирская» (652563, Кемеровская обл., 

г. Полысаево, пос. Красногорский, пер. Давыдова, 4) 
уведомляет о проведении общественных обсуждений (в 
форме слушаний) объекта государственной экспертизы 
проектной документации (включая техническое зада-
ние и материалы ОВОС) «Строительство ООО «Шахта 
Сибирская» на участке «Поле шахты «Кузнецкая». I оче-
редь». Реализацию проекта планируется осуществлять 
на территории: Кемеровская область, г.Полысаево.   
Цель намечаемой деятельности: добыча угля, изменение 
ранее выполненных проектных решений в связи с уве-
личением годовой добычи угля, необходимостью замены 
части основного шахтного оборудования, изменением 
параметров и источников негативного воздействия. 
Оценка воздействия на окружающую среду проводилась 
в период с 01.03.2018 г. по 30.09.2019г. Ознакомиться с 
проектной документацией, включая техническое задание 
и   материалами ОВОС, оставить замечания и предложе-
ния в письменной форме с указанием Ф.И.О. можно в 
рабочие дни с 10-00 до 16-30 в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресам:

 1. 652563, Кемеровская обл., г.Полысаево, пос.
Красногорский, пер.Давыдова, 4: главный технолог 
Золотухин Алексей Васильевич, инженер по охране 
окружающей среды Старикова Марина Михайловна, 
тел.8(38456)29561.

 2.  г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3, каб. 204, КУМИ 
Полысаевского городского округа, тел. (8-38456) 2-
59-39.

 Общественные обсуждения (в форме слушаний) по 
материалам проектной документации, включая техничес-
кое задание и материалы ОВОС, состоятся 19.11.2019г. 
с 13-00 до 14-00 в административном здании ООО 
«Шахта Сибирская»  по адресу: пос. Красногорский, 
пер. Давыдова, 4.  

Ответственность за организацию общественных 
обсуждений возложена на администрацию Полыса-
евского городского округа совместно с ООО «Шахта 
Сибирская».

Сотрудники Госавтоинспекции 
ежедневно следят за соблюдением 
автолюбителями требований к бе-
зопасной перевозке детей в авто-
мобилях.

С начала 2019 года на территории 
обслуживания ОГИБДД г.Ленинск-
Кузнецкий, сотрудниками ГИБДД за 
нарушения требований безопасности 
при перевозке детей к административ-
ной ответственности привлечено 693 
автовладельца.

Полицейские подчеркивают, что 
именно родители должны обеспечивать 
безопасность детей в автомобиле. Пе-
ревозить ребенка следует с использо-
ванием специального кресла и ремней 
безопасности, в противном случае 
ребенку грозит реальная опасность. 
Некоторые взрослые наивно полагают, 
что могут своими руками защитить 
ребенка в случае  аварии. Это опасное 
заблуждение.

Госавтоинспекция отмечает, что 

эффективность использования детских 
удерживающих устройств подтвержде-
на многочисленными исследованиями, 
и призывает взрослых обеспечить 
безопасность детей в автомобилях, а 
также помнить, что ремни безопасности 
и автокресла «работают» только при ус-
ловии их правильной эксплуатации.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДДМО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.10.2019 №1732                                 г.Полысаево

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст. ст. 45-46 Градостроительного 
кодекса, решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 №65 «Об утверждении 
Положения  о порядке организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», частью 2.4 Порядка деятельности ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки, утвержденному постановлением администра-
ции от 14.03.2018 №355, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по «Проекту 
планировки и проекту межевания территории. Объект: 
«Автомобильная дорога по ул.Кемеровская в г.Полысаево», 
расположенный в границах Полысаевского городского 
округа Кемеровской области».

2. Установить срок проведения общественных обсуж-
дений со дня оповещения жителей об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений-  не менее 1 месяца. 

3. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Полысаевского городского 
округа, в составе согласно приложению к настоящему 
постановлению, организовать проведение общественных 
обсуждений в соответствии с решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 
65 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний и общественных об-
суждений в Полысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений 
с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» путем размещения информационных 
материалов по вопросу, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на сайте администрации 
Полысаевского городского округа http://www.polisaevo.
ru/gradostroitelstvo/ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по «Проекту 
планировки и проекту межевания территории. Объект: 

«Автомобильная дорога по ул.Кемеровская в г.Полысаево», 
расположенный в границах Полысаевского городского ок-
руга Кемеровской области» следует направлять по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, 
каб.14, или на адрес электронной почты: uaigpol@mail.ru  
с 18.10.2019г. по 18.11.2019г.  

6. Опубликовать настоящее постановление в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 14.10.2019 №1732

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии: 
Огоньков Г.Ю. - заместитель главы Полысаевского 

городского округа по ЖКХ и строительству.
Заместитель председателя: 
Зубарева Н.А. - начальник управления архитектуры и 

градостроительства Полысаевского городского округа.
Секретарь комиссии:
Спиридонова Н.Н. - начальник отдела управления 

архитектуры и градостроительства Полысаевского го-
родского округа.

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

строительства Полысаевского городского округа;
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управ-

лению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа;

Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и 
промышленности администрации Полысаевского город-
ского округа;

Чудакова Ж.В. - заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского город-
ского округа.

В Ленинске-Кузнецком местного 
жителя будут судить за использование 
поддельного водительского удосто-
верения.

Дознавателем межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» завершено дознание по уголовному 
делу, возбужденному в отношении 
34-летнего местного жителя. Ему было 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, госу-

дарственных наград, штампов, печатей, 
бланков».

В августе нынешнего года сотруд-
ники ГИБДД, находясь на маршруте 
патрулирования, на одной из улиц города 
Ленинск-Кузнецкий остановили авто-
мобиль ВАЗ-21120, за рулем которого 
находился 34-летний мужчина. При 
проверке документов по базам данных 
автоинспекторы выяснили, что водитель-
ское удостоверение на право управления 
транспортными средствами ему никогда 
не выдавалось, а документ с номером и 

серией, указанными в предъявленном, 
ранее был выдан другому водителю.

Злоумышленник стал фигурантом 
уголовного дела. В ходе дознания ус-
тановлено, что обвиняемый обучался в 
2018 году в одной из автошкол города, 
но не смог сдать экзамены. Тогда он 
приобрел водительское удостоверение 
у незнакомца за 100 000 рублей. В на-
стоящее время уголовное дело направ-
лено в суд. Санкции статьи обвинения 
предусматривают в качестве наказания 
до 1 года лишения свободы.

Сотрудники полиции Кузбасса 
напоминают, что Федеральным за-
коном №221-ФЗ от 21 июля 2014 
года «О внесении изменений в главу 
25-3 части 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации» определено 
существенное снижение размера 
государственной пошлины (на 30%) 
в случае использования Единого пор-
тала госуслуг и получения результата 
в электронной форме (п.4 ст.333-35 
ч.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

Данная скидка действует практи-
чески на все государственные услуги, 
предоставляемые органами внутренних 
дел гражданам посредством подачи 
заявления через портал госуслуг в 

электронном виде. Например, за выдачу 
заграничного паспорта, содержащего 
электронный носитель информации, для 
граждан с 14 лет и старше она состав-
ляет 3500 вместо установленных 5000 
рублей, а для несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет, - 1750 рублей 
вместо 2500 рублей.

Для замены паспорта гражданина 
РФ в связи с достижением возраста 
20 и 45 лет, получением паспорта 
впервые или в связи с обнаружением 
неточности или ошибочности записей 
государственная пошлина за выдачу 
паспорта составит 210 рублей вместо 
300. В случае замены паспорта граж-
данина РФ в связи с непригодностью 
к его дальнейшему использованию 

госпошлина составит 1050 рублей. 
Однако если паспорт был похищен или 
утрачен, подать заявление на замену 
такого паспорта через портал госуслуг 
нельзя, соответственно, установленная 
госпошлина в размере 1500 рублей 
должна быть оплачена полностью.

30-процентная скидка на оплату 
госпошлины действует и при офор-
млении приглашения иностранному 
гражданину для въезда на территорию 
Российской Федерации.

ГУ МВД России по Кемеровской 
области напоминает кузбассовцам, 
что данная скидка будет действовать 
до 1 января 2021 года.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Под суд за подделку

О скидках на госпошлину

Перевози ребёнка по правилам
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.

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.

ПРОДАМ или поменяю большой дом на кулацком 
поселке на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8-908-945-04-40.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в кирпичном доме 
по ул.Молодежная, 17. Жилая площадь 58 м2, 5-й этаж. 
Тел. 8-950-270-63-42.

ПРОДАЕТСЯ садовый участок 8 соток за трассой 
г.Полысаево. Документы готовы. Имеются все насаж-
дения. Тел. 8-950-274-29-34.

ПРОДАМ железную дверь 205х90х8, погреб у «Све-
тофора» по ул.Республиканская, велосипед взрослый. 
Тел. 8-950-586-24-58.

Ярмарка  вакансий
24 октября в 10.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 

по адресу: пр.Текстильщиков, 12, будет проводиться 
ярмарка вакансий. Приглашаются все желающие тру-
доустроится на работу в организации г.Ленинск- Куз-
нецкий и г.Полысаево, а также за пределы региона на 
имеющиеся в базе данных центра занятости вакансии 
вахтовым методом. На ярмарке будут вести прием 
работодатели  вновь открывающихся  производств, 
представители всех автотранспортных организаций.  
Ярмарка проводится накануне Дня автомобилиста, в 
связи с этим дополнительно приглашаются водители 
всех категорий. Справки по тел. 8(38456)3-64-86.
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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
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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.

ТРЕБУЮТСЯ повар-кассир (график 1/2, з/пл. 

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

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

500 руб.). Тел.: 8-904-376-20-57, 8-950-599-07-04.

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

Организация примет на работу: кассира (з/плата от 18 000 

руб.), повара (з/плата от 20 000 руб.), кухонного работника 

(з/плата от 13 500 руб., график 1/2), зав.столовой (з/плата 

от 26 000 руб.), уборщика помещений (з/плата 12 000 руб., 

график 5/2). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-950-599-07-04.

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

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

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

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

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.

В санаторий-профилакторий ТРЕБУЕТСЯ официант, график 
2/2, з/плата 13 000 руб.; повар, график 1/2, з/плата от 18 000 
руб. Тел. 8-904-376-20-57.

База отдыха «Райский уголок» открыла двери для всех 
желающих 22 августа 2019г. Мы работаем 7 дней в неделю и в 
зимний период. Комфортные и благоустроенные номера, ши-
карная баня, прекрасная территория и свежий воздух ждут вас 
на берегу р.Томь. Мы находимся вблизи д.Шевели. 

Тел. 8-923-614-64-14.

25 октября (пятница) на рынке 
г.Полысаево продажа дорожек, паласов, 
ковров, ватных матрасов, самокатных ва-
ленок. Овечьи одеяла. Услуги коврового 
оверлога.  Тел. 8-960-958-87-86.

Уважаемые горожане!
Департамент экономического развития администрации Ке-

меровской области проводит мониторинг состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Кемеровской 
области с 1 октября по 20 декабря 2019 года. Приглашаем 
принять участие в опросе потребителей товаров и услуг и 
предпринимателей нашего региона.

Исследование поможет выявить актуальные проблемы, с 
которыми сталкиваются потребители товаров и услуг и предпри-
ниматели, а также будет способствовать выработке рекомендаций 
по развитию конкуренции и формированию благоприятного 
предпринимательского климата в Кемеровской области.

Участникам опроса гарантируется конфиденциальность их 
мнений и оценок. Ответы предпринимателей будут использованы 
только в обобщенном виде. 

Пройти опрос можно на главной странице официального 
сайта Полысаевского городского округа или по ссылке http://
idea.kemoblast.ru/index.php/oprosi.

Заранее благодарим за участие в исследовании! 
Отдел экономики и промышленности 

администрации г.Полысаево. 

Пенсионерам СКИДКА 20%! 
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Только два дня, Только два дня, 
24 и 25 октября, в ДК «Родина» 24 и 25 октября, в ДК «Родина» 

по ул.Покрышкина, 7а по ул.Покрышкина, 7а 
с 9 до 18 часовс 9 до 18 часов

Новое поступление шуб 
из австралийского мутона, 

норки, астрагана! 

В большом ассортименте 
дубленки, 
мужские кожаные куртки 
от 42 до 70 размера. 

Принеси свою старую шубу 
Принеси свою старую шубу 

и получи и получи СКИДКУСКИДКУ  

до 10 000 рублей на новую. 
до 10 000 рублей на новую. 

Ждём вас за покупками!

Рассрочка, Рассрочка, 
кредит ОТП Банк кредит ОТП Банк 

без первоначального взноса и без первоначального взноса и 
переплаты.переплаты.

Выбирается один проект!
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