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ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
АНКУДИНОВА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления капитального 

строительства 

29 ОКТЯБРЯ, 

ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-59-61

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

620  
дней

Ваш город – самый молодой в 
Кузбассе, в этом году он отмечает 
30-летний юбилей. Это официальное 
летоисчисление, которое начинается 
с 1989 года, когда рабочий поселок 
был преобразован в город. Но его 
история началась намного раньше, 
со времени строительства шахты с 
одноименным названием – «Полысаев-
ская-1», открывшейся 20 октября 1940 
года. В 1953 году здесь начала работу 
первая в Советском Союзе гидрошахта 
«Полысаевская-Северная». Сегодня 
это – градообразующее предприятие 
АО «Шахта «Заречная», на котором 
работает более 30% трудоспособного 
населения. 

На гербе Полысаева – фигура 
юноши, который держит в ладони раз-
вевающееся пламя. Фигура символизи-
рует образ античного героя Прометея, 
подарившего человечеству огонь, а с 
ним – тепло и свет. Полысаевцы тоже 
дарят тепло и свет людям, обеспечивая 
топливом промышленные предприятия, 
детские сады и школы, больницы и жи-
лые дома. Этот молодой город – родина 
трудовых рекордов, славных горняцких 
династий, знаменитых бригад-милли-
онеров. Достижения полысаевских 
шахтеров, таких как легендарные 
бригадиры шахты «Октябрьская», Герои 

Социалистического Труда Анатолий 
Яковлевич Хмелев и Юрий Петрович 
Черепов, золотой строкой вписаны в 
историю угледобычи Кузбасса. 

Сегодня, помимо угледобывающих 
производств, свой вклад в экономику 
города вносят предприятия обраба-
тывающей промышленности, тепло- и 
водоснабжения, малого и среднего 
бизнеса. На Полысаевском заводе 
строительных материалов реализуется 
перспективный инвестиционный проект 
по монтажу установок для производства 
асфальтобетонной смеси и товарного 
бетона. Почти 10 лет в Полысаеве 
успешно работает сервисный Центр 
по техническому обслуживанию дви-
гателей большегрузных автомобилей, 
бульдозеров, экскаваторов японской 
фирмы Komatsu, где ежегодно про-
изводится капитальный ремонт более 
100 единиц узлов и агрегатов. Это даёт 
нам гарантию бесперебойной работы 
техники, а значит, и бесперебойной 
работы угольной отрасли в целом. 

Уважаемые полысаевцы! С каждым 
годом ваш город преображается, стано-
вится уютным, чистым, расцветает бук-
вально на глазах: строятся социальные 
объекты, новые современные дороги, 
устанавливаются безопасные детские 
площадки, появляются общественные 
пространства, кипит культурная и 

спортивная жизнь. Всё это создается 
вашими руками, дорогие жители, с 
особой любовью и теплотой. Спасибо 
вам, уважаемые полысаевцы, за еже-
дневный труд на благо своей малой 
родины и всего нашего края! 

Мы стремимся вывести наш регион 
в число лидеров по темпам экономичес-
кого роста и по качеству жизни наших 
людей. Для этого у нас реализуется 
Стратегия развития Кемеровской об-
ласти до 2035 года. И сейчас в самой 
активной фазе первый её этап – подго-
товка к 300-летию открытия Кузбасса, 
которое мы все вместе будем отмечать 
в 2021 году. Кроме этого, мы активно 
участвуем в реализации национальных 
проектов, призванных внести в нашу 
жизнь кардинальные изменения к 
лучшему. Все кузбасские города, и, 
конечно, Полысаево, стоят на пороге 
больших перемен. 

Дорогие друзья! Примите самые 
искренние поздравления с юбилеем 
города! Пусть эта замечательная дата 
станет для вас точкой отсчёта новых 
побед и достижений! Желаю вам здо-
ровья, процветания и уверенности в 
завтрашнем дне! С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса   

          С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

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 театрализованная 
программа «С улыбкой к городу, или Smile show».

С 15 до 18 часов на площади городских ме-
роприятий у детского сада №52 (ул.Космонавтов, 
75а) – большой праздник «Мой город – юбиляр!». 
Горожан и гостей города ждут: концертная програм-
ма, награждение победителей конкурса «Осеннее 
чудо», различные 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!

Дорогие земляки!
Примите поздравления с 30-летием нашего лю-

бимого города!
День города - ещё один повод признаться своей 

малой родине в любви. Любви к месту, в котором 
живёшь, учишься, работаешь, создаёшь семью, 
воспитываешь детей. 

День города - это самый тёплый и душевный 
праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы 
ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет 
неравнодушие к судьбе нашего общего дома. Мы по 
праву гордимся историей нашего города, его дости-
жениями, верим в его светлое будущее. 

В биографии Полысаева всего 30 страниц. Возраст 
для города небольшой, но каждый его год наполнен 
событиями. За это время у нас сложились добрые 
традиции. Они бережно хранятся ветеранами, под-
держиваются и обретают новое дыхание благодаря 
молодежи.

Полысаево - это труженик уже в нескольких 
поколениях. Город живёт благодаря его душе и сер-
дцу - людям. Поэтому в этот праздник мы чествуем 
представителей всех профессий. Низкий поклон всем 
ветеранам и труженикам, примите слова глубокого 
уважения и благодарности!

От всей души поздравляем всех тех, кто родился и 
вырос в Полысаеве, тех, кто приехал сюда строить и 
развивать растущий город, кто сегодня своим трудом, 
силами и талантом вносит неоценимый вклад в раз-
витие и благосостояние нашего города.  Выражаем 
благодарность всем жителям за преданность своей 
малой родине. Желаем вам здоровья и благополучия, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях. С Днём 
города, дорогие земляки!

Глава Полысаевского 
городского округа                               В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов 
                                                       А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые полысаевцы!
Коллаж Светланы СТОЛЯРОВОЙ.Коллаж Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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В год тридцатилетия самого молодого города 
Кузбасса – нашего Полысаева - управление 
образования провело конкурсы для школьников 
и образовательных организаций. Один из них – 
конкурс сочинений. В этом году он проходил 
под называнием «Молодость шахтёрского города». 
В нём приняли участие школьники со 2 по 11 классы, 
а также обучающиеся Дома детского творчества. 
Ребята проявляли себя в прозе и поэзии. Темами работ стали история
становления Полысаева, яркие факты из жизни его жителей 
или даже предприятий, на которых трудятся их родные. 
Сегодня мы публикуем в сокращенном варианте сочинение, 
написанное в форме заочной экскурсии «Город будущего». 
Его автор – шестиклассник школы №14 Степан Тахтамрук 
(руководитель Л.В. Глушкова) занял первое место 
в номинации «Проза».  

30-летний юбилей. Для города возраст невелик - Полысаево 
сегодня считается самым молодым в Кузбассе. 
А для человека? Это период жизни, в течение которого 
ты успеваешь набраться опыта, у тебя много сил, 
желаний и возможностей. За тридцать лет могут произойти 
события, которые в корне поменяют жизнь, 
став судьбоносными. За несколько дней до дня рождения 
Полысаева мы решили спросить у жителей нашего города: 
какие памятные события произошли в их жизни 
за последние десять, двадцать или тридцать лет?

Сегодня Полысаево – это 
небольшой городок площа-
дью всего 49,29 квадратных 
километров. Он для меня 
– малая Родина, и я нерав-
нодушен к его развитию, 
экономике, культуре. По 
данным переписи 2010 года, 
43% россиян проживает в 
маленьких городах, и на-
селение, не имеющее пос-
тоянной работы, хорошего 
медицинского обслуживания, 
оборудованных образова-
тельных учреждений, уезжа-
ет в поисках лучшей жизни. 
Наша страна теряет не только 
деревни, но и небольшие 
города. Это плохо: исчезнут 
села и деревни, маленькие 
города – нечем будет жить и 
городам-гигантам, не будет 
России.

Как остановить этот про-
цесс? Что для этого сделал бы 
я? Ведь в гимне нашего города  
поется о том, что «Полысаево 
– город надежд». Приглашаю 
вас на заочную экскурсию в 
Полысаево 2050 года.

 Вот он, утопающий в 
зелени деревьев, цветов, с 
большим чистым озером за 
стадионом. Изменения замет-
ны сразу. Мы едем по ровному 
дорожному покрытию, словно 
плывем по тихой реке. Вы-
ходим из машины и идем по 
мягкому и очень прочному по-
лотну дороги. А сделано оно 
из того, что сейчас валяется у 
нас под ногами, уничтожает 
нашу природу: из резины и 
пластика.  Молодцы, совре-
менные Кулибины! 

Приближаемся к домам 
и видим … ветряные элек-
тростанции. Наконец-то 
сибирские сильные ветры 
подчинены нам, и их мощь 
направлена на освещение 
улиц и зданий. 

 Сколько света   и про-
странства!  Всюду растения, 
очищающие воздух. Мы идем 
по главной улице города 
– Космонавтов. Любуемся 
разноцветными, радующими 
глаз стенами и крышами до-
мов. Дома оснащены систе-
мой «Умный дом». Через при-
ложение в смартфоне можно 
включить свет, перекрыть 
отопление, согреть воду 
в чайнике, закрыть двери.  
Крыши сверкают зеркаль-
ным блеском… Что это?  Да 
это же солнечные батареи! 
Яркое солнце работает для 
нашего блага, делая жизнь 
нашу комфортной без элек-
тростанций.

Какая чистота кругом! Ни 
пылинки, ни соринки! Где 
переполненные мусорные 
баки? Летающие бумажки? 
Ой, кто это? Да это же робо-
ты-уборщики, как автомати-
ческие, так и управляемые. 
Они запрограммированы 
на уборку разного мусора. 
Одни убирают стекло. Другие 
– пластик. Третьи – бумагу. 
Носят с собой баки, ездят по 
своей территории, убирают 
каждый день, даже в воскре-
сенье. А следят за всем… 
люди! Управляемые дроны 
летают над роботами, а то 
мало ли что –  вдруг сбой в 
программе!

А это что за новый жилой 
комплекс рядом с больни-
цей? Да это же дома для 
высококвалифицированных 
медицинских кадров! Неда-
леко – школа, детский сад, 
чтобы врачи были спокойны 
за свою семью. Читаем на 
одном из зданий: «Медицинс-
кий колледж». Значит, решен 
кадровый вопрос и среди 
специалистов со средним 
медицинским образованием? 

В больнице стали роботов 
применять для проведения 
обследований, операций, 
анализов. В поликлинике 
ведут прием опытные вра-
чи, и можно приходить в 
любое время. И из города, 
где тебя лечат, где думают 
о твоем здоровье, никто не 
уезжает.

А вот и моя любимая 14-я 
школа. Уже вечер, но ученики 
не спешат домой. Почему? 
А потому что в школе рабо-
тает множество кружков: и 
спортивных, и творческих, 
и компьютерных.  Каждый 
может выбрать себе занятие 
по душе. 

Классы, просторные, 
светлые, технически осна-
щены. В школе появилось 
много мастерских и лабо-
раторий для химических и 
физических опытов, а главное 
- творческий, умный, любя-
щий детей и свою работу 
коллектив учителей-профес-
сионалов. Получать знания в 
школе интересно и весело. 
И все ребята в классе (а их 
не больше 15-20 человек) 
-  это дружный коллектив, 
каждый может рассчитывать 
на помощь и поддержку.

 Мы в спортзале. Какой 
он огромный! Ученики и учи-
теля могут позаниматься на 
современных тренажерах, 
поплавать в бассейне. После 
тренировок можно посетить 
душевые кабины. А зимой 
к их услугам прокат лыж и 
коньков. Все для здорового 
образа жизни!

Но самое главное, о чем 
мы, мальчишки, всегда меч-
тали, - спортивный комплекс 
с полем для игры в футбол, 
хоккейной коробкой, во-
лейбольной и баскетболь-
ной площадками, беговыми 
дорожками. Окончательно 
нас сразила обсерватория 
с большим телескопом и 
виртуальная библиотека с 
миллионами произведений 
искусства в виде голограмм. О 
такой школе мои сверстники 
могли только мечтать!

…Я люблю свой город. 
Здесь живут мои родные 
бабушка и дедушка, мама 
и папа, сестра. Здесь мне 
все знакомо и дорого. Здесь 
дышится по-другому: легче, 
свободнее. Красоту и ухо-
женность Полысаева отме-
чают многие гости нашего 
города. Эту красоту создали 
наши предшественники. 
А мы, молодое поколение, 
должны продолжить начатое, 
чтобы мечты превратились в 
реальность. От нас зависит, 
будет ли процветать наша 
Родина, будет ли жить наш 
город.

К 30-летию родного городаК 30-летию родного города

В качестве респондентов – извес-
тные и уважаемые жители нашего 
города, которые представляют разные 
сферы деятельности. 

Директор Централизованной библи-
отечной системы г.Полысаево Людмила 
Афанасьевна Карманова призналась, 
что было несколько значимых событий, 
которые произошли в её жизни. Прежде 
всего, это то, что в апреле 2001 года 
она возглавила ЦБС города Полысаево, 
всю работу начинала практически с 
нуля. Второе событие - личного плана 
– свадьба сына в 2012 году. 18 марта 
2014 произошло присоединение Крыма 
к России, и в этот важный для нашей 
страны день у Людмилы Афанасьевны 
родился внук. Последнее значимое 
событие произошло совсем недавно. 
В марте этого города библиотека-фи-
лиал № 2 стала победителем конкурса 
на создание модельной библиотеки. 
Людмила Афанасьевна считает, что это 
своеобразный итог огромной работы, 
которую проводил её коллектив.

В жизни начальника ПДН отдела 
полиции «Полысаево» Марины Алек-
сеевны Якушиной тоже было много 
волнительных дней: и первые уроки в 
школе в качестве учителя, и рождение 
детей, и получение дочерью красного 
диплома… В этом году вместе с му-
жем она отпраздновала серебряную 
свадьбу – четверть века вместе они 
живут в мире и согласии. Что же 
касается работы, то последние 18 
лет она посвятила работе в органах 
полиции, восемь из них – в качестве 
начальника ПДН. Значима судьба 
каждой семьи, с которыми работает 
Марина Алексеевна и её коллектив. А 
жизнь каждого ребёнка пропускается 
через сердце.

Самое важное событие, которое 
произошло в судьбе известной поэтес-
сы Светланы Владимировны Улановой, 
это то, что в 2015 году она была при-
нята в Союз писателей России. По её 
словам, этому предшествовала большая 
поэтическая деятельность, которую 
Светлана Владимировна возобновила 
десять лет назад. За это время было 
написано много стихов, в том числе 
посвящённых городу Полысаево.  

А вот по словам тренера спортивной 
школы Алексея Алексеевича Пустоти-
на, воспитанники которого прославляют 
наш город во всем мире, ему трудно 
выделить какое-то отдельное событие в 
его жизни. Опытный тренер по вольной 
борьбе считает, что для спортсмена 
каждый день важен.

- Мои ребята сейчас тренируются 
на улице, а там холодно. Но они зна-
ют, что это надо делать, превозмогая 
трудности. Поэтому для них даже эту 
тренировку можно считать значимой, 
- говорит Алексей Алексеевич. 

Судьба известного предпринима-
теля Анатолия Лазаревича Гырды-
мова тесно переплетается с судьбой 
Полысаева. Сюда он вернулся после 
армии, здесь родились его дети, живут 
родственники. Судьбоносным стал 
1995 год, когда Анатолий Лазаревич 
открыл собственный бизнес и нача-

лась его карьера, как предпринима-
теля. С тех пор он продолжает эту 
деятельность. 

Главному врачу Дома ребёнка 
г.Полысаево Надежде Евгеньевне Фи-
липповой запомнился 2005 год, тогда она 
была назначена на должность руково-
дителя этого учреждения. Вспоминает, 
как с помощью единомышленников ей 
удалось создать для малышей тёплый 
добрый дом, в котором каждый ребёнок 
нашёл защиту и любовь. Ещё Надежда 
Евгеньевна вспоминает 2008 год, когда 
в нашем городе проводился областной 
День шахтёра. С того времени улучшил-
ся облик не только города, изменения 
коснулись и Дома ребёнка. Например, 
полностью поменяли окна.

2008 год остался в памяти и у Почёт-
ного гражданина города Ольги Иванов-
ны Станчевой.

- Это событие до сих пор душу 
греет, - рассказывает Ольга Ивановна. 
– С каким энтузиазмом, сообща все 
полысаевцы готовились к областному 
празднику. Я помню, как мы дружно 
выходили на субботники, убирали, 
мыли, красили, сажали клумбы. Сколько 
было высажено цветов! Все трудились с 
духовным подъёмом. И каким красивым 
и современным тогда стал наш город!

В это же время в семье Станчевых 
случилось радостное событие – роди-
лась первая внучка. Ольга Ивановна 
говорит, что успела и День шахтёра 
отпраздновать, и внучку из роддома 
встретить.

Как и одиннадцать лет назад, в 
полысаевском родильном доме по-
прежнему рождаются дети. Только уже 
совсем в других, улучшенных, услови-
ях. Заведующая роддомом Валентина 
Дмитриевна Филиппова считает, что 
очень значимые события происходят в 
текущем году. Говорит, что её от души 
радуют все изменения, которые идут в 
городской больнице. Сколько времени 
ничего не ремонтировалось, а сегодня 
медицинское учреждение получает 
новую жизнь, благодаря заботе и стара-
ниям их руководителя В.В. Агаджаняна. 
Улучшение условий работы произошло 
в роддоме, например, было закуплено 
специальное оборудование для уборки 
помещений. Валентина Дмитриевна 
с благодарностью к местным органам 
власти говорит и о том, как облагоро-
дился двор, в котором находится её 
дом №90 по ул.Космонавтов. А какие 
пешеходные дорожки кругом пост-
роили, дороги отремонтировали! Так 
что 2019 год можно по праву назвать 
одним из самых важных в жизни многих 
полысаевцев. 

Самым значимым в жизни главы 
г.Полысаево Валерия Павловича Зыко-
ва стало то, что город за 30 лет доказал 
свою самостоятельность. Валерий Пав-
лович считает, что из всех сложностей 
и трудностей, которые были за это 
время, его команда выходила достойно. 
Сегодня самый молодой город в Куз-
бассе крепко встал на ноги и уверенно 
смотрит в будущее.

Наталья ИВАННИКОВА.

Про добрый городок, 
в котором я живу

Город будущего
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О работе
- Валерий Павлович, четверть века 

назад Вы возглавили наш город. На тот 
момент Вам было чуть больше тридцати 
лет - это достаточно молодой возраст 
для руководителя муниципального об-
разования. С чего решили начать свою 
работу?

- Начинать было очень непросто, у 
меня даже не было заместителей. Это были 
сложнейшие 90-е годы, перестройка, лю-
дям не выплачивали заработную плату. Но 
как в той поговорке: глаза боятся, а руки 
делают. Первое, с чего мы начали - это 
сделали дороги. В Полысаеве их просто 
не было: дорожное полотно покрывалось 
щебёнкой. Заасфальтировали вначале цен-
тральные улицы - Космонавтов и Крупской, 
затем внутриквартальные – ул.Читинскую, 
ул.Кремлёвскую и другие. Новые дороги 
значительно изменили облик города. Го-
раздо легче стало работать, когда город 
приобрёл статус самостоятельности. Сразу 
взялись за ремонт социальных объектов. 
А кардинальные изменения произошли в 
2008 году, когда наш город стал столицей 
областного Дня шахтёра.

- Как Вы создавали себе команду? Како-
вы Ваши требования к заместителям и 
помощникам? Какое главное требование 
Вы предъявляете к себе?

- Нет таких рецептов, как подбирать 
себе команду. Всё сложилось само собой. 
Одними из первых моих помощников были 
Ольга Ивановна Станчева, Наталья Алексан-
дровна Зубарева, Куц Владимир Павлович… 
Но кто бы ни работал со мной эти годы, все 
внесли достойный вклад в развитие города. 
Мои требования остались неизменными: 
инициатива и доведение начатого дела до 
конца. Что касается себя, то я за то, что 
нельзя успокаиваться на достигнутом и 
нужно всегда двигаться вперёд. 

- За 30 лет наш город пережил многое.  
В самых непростых ситуациях, будь 
то непоступление в бюджет налогов 
от угольных предприятий (например, 
шахта «Заречная») или крупная комму-
нальная авария, что Вы делаете, чтобы 
стабилизировать положение?

- На протяжении последних семи лет 

Полысаево находится в тяжёлой ситуации, 
когда основной налогоплательщик прак-
тически не выполняет свои обязательства 
по налогам. Задолженность составляет 
более 150 миллионов рублей… Но нам 
деваться некуда - мы живём в этом городе, 
надо уметь работать и в таких условиях. 
Нужно грамотно распределять бюджет. 
Нужно больше привлекать программное 
финансирование на ремонт, реконструк-
цию объектов и т.д. Нужно просто идти 
дальше, несмотря ни на что.

- Вы всегда большое внимание уделя-
ете вопросам благоустройства Полы-
саева. Постоянно призываете горожан 
соблюдать чистоту в подъездах, дворах 
и на улицах города. Почему именно этот 
вопрос у Вас в приоритете?

- Есть высказывание: красота спасёт 
мир. Если у нас в городе будет везде поря-
док, то и люди станут другими, и жить мы 
станем лучше. Добиться этого очень сложно, 
хотя работа ведётся огромная. Приходится 
столько усилий прикладывать, чтобы во 
дворах и на улицах было чисто! А ведь эти 
ресурсы мы могли бы направить на другие 
цели, например, благоустройство объектов. 
Но пока наши жители не поменяют своего 
отношения, результат будет небольшой. 
Мы должны не только сами измениться, 
но и детей своих воспитывать в любви к 
порядку и уважении к чужому труду.

- Многие гости Полысаева удивля-
ются, что в таком небольшом городе 
четыре православных храма. Насколько 
важное значение Вы придаёте развитию 
православных традиций среди полысаев-
цев. Что для Вас значит орден Святого 
благоверного князя Даниила Московского, 
которым Вы награждены?

- Я считаю, это продолжение темы воспи-
тания. Ведь православие утверждает в нас 
духовные ценности и культуру. Мы многое 
потеряли, когда церковь подвергалась 
гонениям. И теперь, когда православные 
традиции возрождаются, строятся храмы 
и часовни, мы обязаны это поддерживать 
для нашего поколения. Орденом Святого 
благоверного князя Даниила Московского 
я был награждён в середине 90-х годов, 
его мне вручил владыка Софроний, и это 
признание мне дорого.    

- В продолжение вопроса 
о наградах. Их у Вас много, 
например, Вы являетесь 
полным кавалером знака 
«Шахтёрская Слава». Какая 
награда самая дорогая и 
значимая?

- Я никогда не задумывался 
над этим, потому что работаю 
не ради наград. 

- Валерий Павлович, за 
что Вы любите наш малень-
кий город?

- Любой патриот любит то 
место, где он родился, а тем 
более, где он работает, и от 
него зависит, всё что делается 
в городе. Я здесь родился, 
живу – вот за это и люблю 
Полысаево!

 
О семье
- Быть главой города 

– непростое испытание 
для всей семьи. Как удава-
лось совмещать заботу о 
близких с рабочими обязанностями? 
Насколько Вы ощущали поддержку 
родных? 

- Да, непросто совмещать такую работу 
с семейными обязанностями. Я благодарен 
судьбе, что мы встретились с супругой 
Татьяной. Она меня понимает и поддержи-
вает. У нас всё получилось – мы воспитали 
хороших детей, а сейчас и внуков помогаем 
растить, их у нас шестеро. 

- Вы по праву можете гордиться 
детьми. Что испытываете, зная о до-
стижениях сына?

- Когда сыну Михаилу было 32 года, он 
защитил докторскую диссертацию. Сейчас 
он доктор медицинских наук, главный 
кардиолог г.Сочи. Приезжая к нему, я удив-
ляюсь, как у него хватает времени, чтобы 
воспитывать четверых детей, которых он 
очень любит. Миша спас столько жизней! 
У него телефон не замолкает – постоянно 
звонят пациенты, просят рекомендации... 
Конечно, я сыном горжусь.

Коротко о важном
- У главы города много дел. Как рас-

планировать свой рабочий день, чтобы 
всё успеть?

- Встаю рано, ещё и шести нет, по-
этому многое успеваю. Неделя обычно 
планируется заранее. Главное, о чём я 

прошу свою команду – всю работу делать 
в рабочее время. Если не уходишь вовремя 
домой, значит, не умеешь планировать 
своё время.

- Как Вы распоряжаетесь своим сво-
бодным временем?

- Раньше ездил на рыбалку и на охоту. 
Сейчас подросли внуки, поэтому занимаюсь 
ими. Вожу внучку на фигурное катание, 
на соревнования. 

- Вы в хорошей физической форме. Что 
делаете, чтобы её поддерживать?

- Я всегда вёл активный образ жизни. 
Поэтому стараюсь больше работать фи-
зически, в огороде, например.

- Какой Вы человек?
- Оптимист! Если бы я был пессимистом, 

мы бы не выжили в трудное время.
- Что Вас огорчает в жизни? А что 

радует?
- Меня огорчает то, что мы тратим свои 

ресурсы не на то, что нужно – это я воз-
вращаюсь к вопросу о порядке в городе. А 
радует то, что нам удаётся инвестировать 
большие средства в ремонт дорог, обуст-
ройство пешеходных зон, строительство 
детских площадок, благоустройство дво-
ров… Мы продолжаем жить, и уверен, 
будем жить ещё лучше.

Беседу вела 
Наталья ИВАННИКОВА.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Наше интервьюНаше интервью

Заботы властиЗаботы власти

В администрации состоялось за-
седание совета по взаимодействию с 
предприятиями промышленности. Гла-
ва города Валерий Павлович Зыков и 
представители предприятий, ведущих 
свою деятельность на территории По-
лысаева, обсудили актуальные вопросы 
взаимодействия.

Первый касался перспектив – организа-
ции мероприятий, посвящённых предсто-
ящему 75-летию окончания Великой Оте-
чественной войны. Каждый район и город 
проводит подготовку под своим лозунгом. 
«Полысаево – к юбилею Победы!» - наш 
вклад в дело памяти военных и трудовых 
подвигов наших земляков. Собравшихся 
пригласили к участию в подготовке и про-
ведении предстоящей знаменательной даты 
на территории города. Первый оргкомитет 
уже получил предложения от организаций 
и предпринимателей Полысаева о своём 
вкладе-подарке к юбилею. Так, управление 
образования предлагает разбить аллею из 
75 лип в парке им. Горовца, установить 
скамьи, разбить клумбы, высадить зелё-
ную изгородь из барбариса. Управление 
культуры планирует порадовать горожан 
арт-объектами. Сотрудники библиотеки 

готовы обустроить тематическую клумбу 
из растений и цветного щебня. 

Начались работы по заливке фундамента 
под будущий обелиск памяти погибших в 
войнах: Великой Отечественной, Афган-
ской в Чеченской, и уже 9 мая 2020 года 
сюда будут возлагать цветы. 

Каждое из бюджетных учреждений 
готово оказать свою посильную помощь. 
Спортсмены – посвятить Победе свои 
достижения, а коллектив спортшколы 
– высадить 1418 тюльпанов на территории 
у стадиона. 

Социальные учреждения продолжат 
приводить в порядок места захоронения 
ветеранов, умерших в мирное время, 
продолжат благоустраивать «ветеранс-
кий дворик» у Центра соцобслуживания, 
дополнят его цветниками. 

Представителям промышленных пред-
приятий предложено также включиться 
в работу по подготовке к празднованию. 
Например, установить какой-то арт-объект 
в виде необычных скамей, мини-скульптур, 
световых композиций. Все они будут 
служить не один год, радовать горожан и 
сделают Полысаево ещё более привлека-
тельным и уютным. В административных 

комбинатах шахт будут организованы 
тематические выставки. Представите-
ли угольных предприятий предложили 
оказывать адресную помощь ветеранам, 
труженикам тыла, чтобы была и польза, и 
внимание пожилым людям. 

Ещё один праздник, который каждый 
ждёт с нетерпением, – Новый год. Новшес-
тво предстоящего – разработанная единая 
символика и концепция. Каждому городу 
и району присвоена тема. Так, Шерегеш 
– территория спорта, Новокузнецк – счас-
тья, а Полысаево – территория мира. При 
украшении рекомендовано использовать 
утверждённые областным оргкомитетом 
макеты и баннеры. Главные цвета – зелёный, 
красный и золотой. Впрочем, проявить 
фантазию, как всегда можно самыми 
разными способами – иллюминацией, 
снежными фигурами, горками, световыми 
скульптурами и так далее. Полысаевские 
предприятия, организации и учреждения 
будут участвовать в конкурсе на лучшее 
оформление, самые выдающиеся будут 
представлены на областном уровне.

Третий вопрос был далёк от праздников, 
но очень актуальный для горожан – негатив-
ное воздействие угольных предприятий на 

экологию города. Поступает много жалоб 
от жителей на пыль, грязь, шум. Понятно, 
что шахты – это основа Полысаева, без 
них не будет города, поэтому вести речь о 
прекращении деятельности предприятий 
нельзя. Нужно вести диалог, слышать друг 
друга и стараться идти навстречу, объ-
ясняя непонятное, устранять замечания. 
Ведь смогли же добиться дисциплины от 
водителей большегрузов, двигающихся 
по ул.Стальского! 

Многие горожане обращают внима-
ние на громкую работу вентиляционной 
установки, расположенной в районе 
городского стадиона. Представители 
компании-владельца в ближайшие дни 
дадут разъяснения об этом объекте и его 
дальнейшей судьбе.

Заместитель главы города Лариса 
Григорьевна Капичникова познакомила 
всех с планом областных и городских ме-
роприятий к Новому году, которые могут 
посетить все желающие, а также пригла-
сила стать подписчиками и активными 
участниками сообществ администрации 
города в социальных сетях, чтобы быть в 
курсе новостей.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Праздники не отменяют решение проблем

С благодарностью о прошлом, 
с уверенностью о будущем

Так совпало, что в 2019-м свой юбилей отмечает не только наш город, 
но и его руководитель. В этом году исполнилось ровно 25 лет, 
как Валерий Павлович Зыков был назначен на должность главы 
Полысаевского городского округа. О том, какими стали для него эти годы, 
Валерий Павлович рассказал в интервью нашему корреспонденту.
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Уважаемые работники 
и ветераны автомобильного 

транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Сегодня жизнь любого муниципалитета 

невозможно представить без автоперевозок и 
автомобильных маршрутов. Так или иначе, все 
мы каждый день пользуемся услугами автомо-
билистов. И этот праздник – еще один повод 
высказать вам слова нашей признательности.

Быть автомобилистом – особое призвание. Ра-
бота на дороге требует огромной ответственности, 
профессионального мастерства, выносливости и 
оптимизма. Именно эти проверенные временем и 
ставшие традиционными для истинных автомоби-
листов качества вызывают особое уважение.

Профессия автомобилиста – это и тяжелый 
труд, без вашей слаженной и добросовестной 
работы немыслима повседневная жизнь наших 
граждан.

Посвятив себя работе в автотранспортной 
сфере, вы ежедневно поддерживаете трудовой 
ритм организаций, предприятий всех отраслей 
экономики и социальной сферы.

В этот праздничный день желаю всем работ-
никам автомобильного транспорта безаварийной 
работы, надежной техники, безопасных и «легких» 
дорог! Крепкого здоровья вам и вашим семьям, 
счастья и семейного благополучия!

Глава Полысаевского 
городского округа                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов         

А.А. СКОПИНЦЕВ.

Большой юбилей на про-
шлой неделе отметила школа 
№32 - 90 лет с момента своего 
образования. На сегодняшний 
день здесь созданы все условия, 
чтобы учебное заведение стало 
настоящим центром притяжения 
не только для школьников и 
учителей, но и для всех жителей 
посёлка Красногорский.

За девять десятилетий в исто-
рии школы было много славных 
страниц. 1929-й, 1949-й, 1979-й… 
Каждое десятилетие отмечено 
событиями, которые влияли на её 
развитие. В 1929 году  крестьянин 
Павел Иванович Уфимцев отдал 
часть своего дома под начальные 
классы. В двух комнатах - по 20 
парт, а из оборудования - часы-
ходики, таблица умножения, шкаф 
и два деревянных бака для воды. 
Одна учительница вела уроки для 
всех учеников. К 1949 году школа 
уже стала семилетней, многие из 
педагогов – участники Великой 
Отечественной войны. За сле-
дующее десятилетие количество 
учеников выросло, и уже у шахты 
«Полысаевская-3» арендовались 
девять кабинетов, физкультурный 
и актовый зал, мастерские. Обра-
зование давалось  восьмилетнее, и 
учебному учреждению присвоен 
номерной знак - №32. К 1979 году 
школа расположилась в красивом 
кирпичном здании, отстроенном 
в рекордные сроки, произошло 
объединение со школой №31. 
Несмотря на трудности перестро-
ечного периода, в 90-е годы про-
должилось развитие учреждения: 
создана новая детско-юношеская 
организация, прошли первые 
выборы, в которых участвовали 
школьники, началось развитие  
добровольческого движения. В 
2008 году открылись дошкольные 
группы.

В настоящее время в основ-
ной общеобразовательной шко-
ле №32 обучается 300 детей и 
50 дошкольников, она является 
инновационной площадкой по 
духовно-нравственному воспи-
танию и опорной - по изучению 

финансовой грамотности. Внед-
ряются и эффективно работают 
современные образовательные 
технологии, сохраняется преемс-
твенность в обучении и воспитании 
от дошкольников до учащихся 
основной школы. Действуют 
музей, советы отцов, бабушек, ро-
дительский комитет, организуются 
праздники для всего посёлка: День 
пожилого человека, 9 Мая. В 2019 
году благодаря средствам, выде-
ленным инвестором, был проведен 
большой объем ремонтных работ: 
замена кровли, утепление крыши, 
укрепление фундамента здания 
школы, установка пластиковых 
окон, и в следующие два года 
планируется отремонтировать все 
внутренние помещения и благо-
устроить школьную территорию 
к 300-летию промышленного 
освоения Кузбасса.

Само празднование юбилея 
школы прошло в торжественно-
волнительной обстановке: встречи 
выпускников, учителей, ветеранов, 
слёзы и улыбки, воспоминания 
о школьных годах. Воздушные 
шары, цветы, на стенах - черно-
белые фотографии выпусков 
прошлых лет и поздравления в 
адрес любимой школы. Яркие 
творческие номера для собрав-
шихся подготовили нынешние 
ученики школы. 

В зале – почётные гости: пред-
седатель Совета народных депу-
татов Полысаевского городского 
округа А.А. Скопинцев, Почётный 
гражданин г.Полысаево О.И. Стан-
чева, начальник управления обра-
зования Н.Н. Гончарова, настоя-
тель храма Святителя Николая, 
иерей Дмитрий Владимиров. 

По словам директора школы 
№32, возглавляющей её более 
двадцати лет, Веры Валериевны 
Пермяковой, юбилей школы – это, 
прежде всего, встреча с истори-
ей. Она от души поблагодарила 
всех, кто пришел на торжество 
по случаю знаменательной даты, 
отметила в своей поздравительной 
речи  педагогов, кто поддержал и 
помог ей состояться как директо-

ру: Т.Д. Иванову, Л.П. Шиляеву, 
А.В. Дремлюга. В школе сложился 
замечательный педагогический 
коллектив, активный и работос-
пособный. 

За 90 лет сменилось нема-
ло учителей, для многих школа 
стала стартовой площадкой в 
педагогической карьере, а кто-то 
всегда трудился в родных стенах. 
Память всех педагогов, кого уже 
нет в живых, почтили минутой 
молчания.

Благодарственными письмами 
от управления образования за 
добросовестный труд и вклад в 
развитие и воспитание подраста-
ющего поколения и в связи с юби-
леем были награждены ветераны, 
долгие годы трудившиеся в 32-й 
школе, и педагоги, работающие 
в настоящее время. Среди них 
- учитель физической культуры 
Р.Р. Гарифуллина. Вместе с юби-
леем школы она отмечает и свой 
маленький юбилей – 15 лет, как 
сама здесь трудится. Многие из 
учеников Риммы Рауфовны благо-
дарны ей за путёвку в спортивную 
жизнь: это и полысаевские лыж-
ницы А. Медведева и Ю. Смоль-
никова, и мастер по кикбоксингу 
А. Идрисов, и И. Багрянцева, ко-
торая работает в Новосибирске 
тренером по плаванию. Среди 
ветеранов педагогического труда, 
отмеченных благодарностями, 
- Н.А. Левковская, стаж которой 
составляет 40 лет, но и сейчас она 
продолжает трудиться сопровож-
дающей учащихся на школьном 
автобусе, и Л.Д. Кривошеина. 
Лариса Дмитриевна – педагог не 
просто со стажем (50 лет работы 
в родной 32-й школе!), а человек, 
как она о себе говорит, выросший 
вместе с ней. Училась она здесь с 
1946 года, её мама была учитель-
ницей начальных классов, потом 
и сама Лариса Дмитриевна стала 
преподавать в начальной школе. 
Для неё юбилей школы - всё равно, 
что собственный юбилей. 

Почётной грамотой была на-
граждена В.В. Пермякова, дирек-
тор школы, Почётный работник 

общего образования РФ.
В числе почётных гостей 

– В.В. Плотникова, бывший ди-
ректор, руководившая школой 
больше двадцати лет. На плечи 
Валентины Васильевны легло вре-
мя нелегких испытаний, которые 
переживала страна в 80-90-е годы, 
но вместе с коллективом учителей 
легко преодолевались все труд-
ности. «Мы всегда работали на 
совесть, - вспоминает Валентина 
Васильевна. – Мы были простые, 
человечные!» 

Многие из выпускников избра-
ли своей профессией педагогику. 
Так, Светлана Васильевна Павлова 
окончила школу в 1984 году, и в 
родных стенах школы начала свой 
профессиональный путь. Сейчас 
она работает в школе-интернате 
№23. Анастасия Викторовна 
Медведева, окончившая девять 
классов в 2013 году, по направ-
лению своей мамы, Елены Алек-
сеевны Медведевой, заместителя 
директора по воспитательной 
работе школы №32, тоже стала 
учителем, и первый год преподаёт 

музыку в школе №14. 
Мне кажется, что самое главное 

в школе – это её душа. Меняются 
директора, уходят на пенсию 
учителя, на смену им приходят 
новые, но неизменным остаётся 
дух братства, сотрудничества, 
взаимопомощи, свойственный 
школе №32. Тот дух, который 
формируется коллективом учи-
телей, учеников и их родителей. 
Немного осталось школе и до 
векового юбилея, но всё равно она 
всегда будет оставаться молодой, 
потому что каждый год наполня-
ются её стены новыми звонкими 
детскими голосами. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: за школьной 
партой (слева направо) 

педагоги, работавшие в школе 
№32 в разные годы, 

- В.А. Гальс и Н.Г. Тахтамрук, 
во втором ряду Л.П. Шиляева 

и С.В. Павлова, и председатель 
родительского комитета 

Е.А. Стучалина. 

90 с достоинством прожитых лет
ДатаДата

ППримите поздравленияримите поздравления

Примите поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! В этот 
день мы чествуем водителей и слесарей, 
диспетчеров и кондукторов, инженеров 
и руководителей автотранспортных 
предприятий – представителей одной 
из самых важных и востребованных в 
наши дни профессий. 

Автотранспортный комплекс по 
праву считается стратегически значимой 
отраслью нашей экономики, поскольку 
играет огромную роль в укреплении 
промышленного и технологического 
потенциала Кузбасса, в развитии меж-
региональных связей. Надежная, бес-
перебойная работа автотранспорта и 
разных автослужб имеет очень важное 
социальное значение. С каждым годом 
ускоряется ритм нашей жизни, и мы уже 
не мыслим своего существования без 
автомобилей, троллейбусов, автобусов, 
трамваев.

Маршрутная сеть Кемеровской об-
ласти – одна из развитых в Сибири! 
Она включает более 800 маршрутов, 
которыми ежедневно пользуется почти 
1,5 миллиона человек. Автобусным со-
общением охвачены все города, рабочие 
поселки и 90% сельских населенных 
пунктов региона. Причем рейсы орга-
низованы не только внутри Кузбасса, но 
и выходят за его пределы: в Томскую и 
Новосибирскую области, Красноярский 
и Алтайский края, республики Горный 
Алтай и Хакасия. 

При такой напряжённой работе транс-
порт быстро изнашивается, требует 

постоянного обновления. Мы этим воп-
росом плотно занялись. В Кузбассе, без 
преувеличения,осуществляется настоящий 
транспортный прорыв. Так, в этом году 
приобретено 152 автобуса на общую 
сумму порядка 828 млн. рублей. Впервые 
закупили 15 автобусов, использующих в 
качестве моторного топлива природный 
газ! 12 автобусов закупили автотранспор-
тные предприятия за счёт своих средств. 
Ещё 50 современных комфортабельных 
междугородных автобусов приобретём 
к Национальному чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia), 
который пройдёт у нас в Новокузнецке 
в 2020 году. По соглашению с Прави-
тельством Москвы в Кузбасс уже начали 
поступать трамваи. 30 трамваев будут 
ходить в городах Кемерово, Новокузнецк, 
Прокопьевск и Осинники. 

И, конечно, для безопасной и ком-
фортной работы транспорта нужны 
качественные дороги. Развитие дорожной 
инфраструктуры – одна из первоочеред-
ных наших задач. Благодаря поддержке 
Президента РФ В.В. Путина продолжается 
строительство трассы в обход Мариин-
ска. На федеральном уровне поддержан 
проект строительства дороги в обход 
г.Кемерово. Главным событием 2019 года 
в дорожной отрасли стал пуск автомагис-
трали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. 
Летом 2020 года завершим ремонт дороги 
Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк, в 
результате проезд от северной до юж-
ной столицы Кузбасса станет быстрым, 
комфортным и безопасным! 

В 2019 году по Национальному про-
екту «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» на строительство и 
ремонт дорожной сети будет выделено 
4,5 млрд. руб. Муниципальным обра-
зованиям на эти цели предоставлена 
областная субсидия в размере 1,6 млрд. 
руб. Это беспрецедентная сумма – в два 
раза больше, чем в 2018 году и в шесть 
раз больше, чем в 2017! Средства на 
дороги общей протяженностью свыше 
100 км получили 28 территорий.

Мы должны довести уровень транс-
портного обслуживания в Кузбассе 
до уровня самых передовых регионов 
России и превзойти его! Для этого нужно 
продолжить повышать качество и кон-
курентоспособность автотранспортных 
услуг, увеличивать объемы перевозок, 
обновлять автопарк, активнее внедрять 
технику, отвечающую современным 
стандартам безопасности, надежности 
и экологичности. Уверен, что накоплен-
ный опыт, славные трудовые традиции и 
серьезная государственная поддержка 
помогут достичь поставленных целей.

Уважаемые ветераны и работники 
автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта! Спасибо за пре-
данность профессии и добросовестный 
труд! Желаю вам успешной безаварийной 
работы, уверенности в завтрашнем дне, 
здоровья и благополучия! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса   

             С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые ветераны и работники автомобильного и городского пассажирского транспорта! 
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К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

В Доме культуры «Полысаевец» тор-
жественно открылась выставка, посвя-
щённая юбилейной годовщине окончания 
Великой Отечественной войны. «Кузбасс 
– к юбилею Победы!» - под этим лозун-
гом все территории области уже начали 
подготовку к масштабному празднованию 
великого праздника. И вновь внимание в 
эти дни приковано ко всем, кто жил в 40-е 
годы: фронтовикам, погибшим на полях 
сражений или в госпиталях; вернувшимся 
живыми и продолжавшим одерживать 
победы на трудовом поприще; жителях 
тыла, полностью отдававших себя работе 
на благо Победы. 

Глава Полысаевского городского округа 
Валерий Павлович Зыков, а также четве-
роклассники школы №17 стали первыми 
почётными посетителями открывшейся 
выставки. Специалисты Дома культуры 
постарались воссоздать образ девушек 
времён войны – ведущие были одеты в 
военную форму: пилотки, гимнастёрки, 
юбочки. А слова стихотворений о начале 
войны - жёсткие, хлёсткие – именно такие, 
вызывающие страх, но это лишь частица 
того потрясения, которое ощутили жи-
тели, услышав о нападении фашистских 
войск.  

Гостей приветствовала директор Дома 
культуры «Полысаевец» Наталья Валериевна 
Терентьева. Она рассказала, что к жителям 
нашего города, который в то время был ещё 
небольшим посёлком, война ворвалась, 
как вихрь. Многие мужчины ушли воевать 
на фронт. Но трудно стало всем, ведь не 
только в боях было место для проявления 
героизма, глубоко в тылу люди совершали 
трудовые подвиги. «Бойцы тыла! Углём 
помогайте армии громить врага!» - призы-
вали сибиряков. Немало мужчин осталось 
работать на шахтах, порой их тяготила 
«бронь», рвались бить фашиста, не раз 
приходя в военкомат. На смену ушедшим 
на фронт встали женщины и даже дети. В 
годы войны на территории нашего города 
работал всего одна шахта – «Полысаевс-
кая», она была открыта за год до начала 
Великой Отечественной. С гордостью 
звучало её имя, ведь она единственная 
на Кольчугинском руднике, у которой не 
было спада добычи. Более того, из года в 
год объёмы выданного угля только росли: 
в 1940 году добыча составляла лишь 43 
тысячи тонн, а в 1945-м – уже 444 тысячи 
тонн! Нам уже трудно представить, но в то 
время женщины были заняты под землёй, 
выполняя сложную физическую работу. 
Детям тоже находились задания на шахте: 
они ухаживали за лошадьми, помогали 
очищать территорию промплощадки. Да 
что говорить, всё народное хозяйство было 
переведено на военные рельсы и подчинено 
лишь одной цели – победе над фашистской 

Германией. И каждый из полысаевцев на 
своём месте вносил вклад – и на фронте, 
и в тылу.

Нет в нашей стране семьи, где бы не 
было причастных к Победе. Вот и Наталье 
Валериевне есть, о чём рассказать ребятам. 
В одной из витрин – портрет её дедушки 
– Евсеева Павла Ивановича. Он уже служил 
в армии, когда напали фашисты, так что на 
фронт его направили с самого начала вой-
ны. Сражался на Ленинградском фронте, 
был ранен, за героический подвиг имел 
медаль «За отвагу». Своим внукам о войне 
он рассказывал мало, не тревожа их детское 
воображение страшными воспоминаниями, 
а весёлыми историями, которых тоже было 
немало – в дни затишья, на привалах – с 
удовольствием делился с ребятишками. 
Ещё один дедушка – Кузнецов Николай 
Иванович на фронт попал в 1944-м. На его 
груди сияли два Ордена Красной Звезды 
– почётные награды, полученные за подви-
ги. Один из них был совершён при взятии 
Будапешта: вышел из строя пулемёт, и под 
огнём наступающего противника Николай  
орудие отремонтировал и сдержал контра-
таку врага. Благодаря этому наши войска 
смогли подойти поближе и в результате 
вытеснить фашиста с занятого участка. 

На выставке представлены ценные 
экспонаты времён Великой Отечествен-
ной войны. Например, письма с фронта, 
которые на время предоставлены музеем 
школы №32. Невероятным кажется, что 
жители сохранили и передали в музей школы 
№17 настоящую боевую шинель, кружку, 
ложку. Все они прошли войну! 

Среди первых посетителей выставки 
- администратор ДК «Полысаевец» Анна 
Александровна Устелимова. Её прадедушка 
Белый Павел Афанасьевич тоже среди 
бравых фронтовиков смотрит на нас со 
старенькой чёрно-белой фотографии. 
К сожалению, он умер через год после 
рождения Анны, но, как рассказывали её 
родители, внучку возили к нему в гости, 
он любил держать её на руках, нянчить. 
Старшее поколение полысаевцев помнит 
Павла Афанасьевича – он был первым 
директором школы №17, строгим, спра-
ведливым, очень честным. 

Его фронтовой путь был долгим и не-
простым. После мобилизации в феврале 
1943 года был направлен на учёбу – сна-
чала в зенитное артиллерийское училище, 
потом на курсы радиотелеграфистов, 
но оба раза был отчислен по состоянию 
здоровья. 1 мая принял присягу и направ-
лен в Воронеж, там впервые попал под 
бомбёжку. Воевал на Первом Украинском 
фронте, освобождал Киев, Житомир, Львов 
и многие другие большие и малые города; за 
границей – Будапешт, Братиславу, Краков 
и др. Участвовал в форсировании Днепра и 

Дуная. Был связистом. В боевой характе-
ристике, взятой родными на портале «Под-
виг народа», стало известно о нескольких 
подвигах боевого солдата, о которых он сам 
особо не рассказывал. Например, медаль 
«За отвагу» получил, когда во время боя на 
«узком» участке грамотно оценил ситуацию, 
своевременно передавал информацию о 
положении дел, офицерских потерях, тем 
самым удалось вовремя перераспределять 
силы и оттеснить врага. Не раз ценой жизни 
он сохранял важные документы.

В декабре 1944 года была сложная 
операция по взятию Будапешта. Плотным 
кольцом смыкались войска вокруг города. 
Части Павла Афанасьевича «достался» бо-
лотистый остров. Рубили кусты, деревья, 
гатили спешно, успели – дорогу для машин 
и техники проложили. Фашистские войска 
готовились к атаке – не хотели открывать 
дорогу на Прагу, так что в Будапеште созда-
ли целую систему подземных ходов между 
многоэтажками. Каждый дом приходилось 
отбивать, порой по два-три раза. После 
полуторамесячной борьбы 13 февраля 
1945 года город был взят! 

Домой солдат Белый вернулся лишь в 
октябре 1945 года. Ещё до войны окончил 
Кемеровский индустриальный техникум по 
школьному отделению, так что устроился 
работать по образованию. Возглавил школу 
№17, потом семья переехала в Демьяновку 
– тоже был директором, после – в пос.Но-
вый преподавал школьникам математику, 
черчение, физику, труд.

Фотографию ещё одного ветерана 
– Пермякова Виталия Григорьевича, разме-

щённую на Стене памяти, показала своим 
ученикам-четвероклассникам их классный 
руководитель Эмма Иосифовна Ивлева. «Он 
был учителем физкультуре в нашей школе 
№17, потом вёл ОБЖ, начальную военную 
подготовку. Очень хорошо помню, как он на 
большие праздники, юбилеи всегда надевал 
парадный костюм с наградами. Виталий 
Григорьевич отличался от всех учителей 
какой-то особой подтянутостью. Был 
очень доброжелательным, но и строгим. В 
школе был ещё один фронтовик – Скакунов 
Георгий Вячеславович, он вёл биологию, 
я к нему ходила в кружок юннатов четыре 
года. В общении чувствовалось, что это 
были особенные люди, что они многое 
прошли», - вспоминает Эмма Иосифовна. 
К слову, в её семье бережно хранятся 
документы, медали и фотографии свёкра 
– Ивлева Петра Ивановича, который тоже 
воевал на фронте.  

В подготовке выставки, посвящённой 
75-летию Победы, принимали участие 
многие, в том числе и обычные горожане, 
предоставившие домашние архивы. Началь-
ник отдела культуры Оксана Викторовна 
Кудрявцева отметила, что выставка будет 
пополняться экспонатами. Если жители 
желают поделиться сведениями о своих 
родных фронтовиках, то организаторы 
готовы принять на экспозицию фотографию, 
документы, личные вещи. После завершения 
выставки все они будут возвращены. Вход 
на выставку бесплатный.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В память о полысаевских ветеранах

ТТворчествоворчество

На этой неделе в ДК «Родина» 
проходила ежегодная выставка 
детского декоративно-
прикладного искусства 
«Осеннее чудо».
 
Год для неё особенный, юбилейный: в 

десятый раз маленькие горожане радуют 
нас своими поделками. Для их создания 
ребята использовали самые разные мате-
риалы: природные – шишки, листья, гроз-
дья рябины и плоды физалиса, семечки и 
крылатки клёна, мох, веточки ели и сосны, 
бересту, пеньки и спилы деревьев, скор-
лупу орехов, сухие цветы и колосья; так 
и дополнительные – пластилин, кусочки 
меха, картон и бумагу, бисер и бусины, 
пуговицы и стеклянные шарики-кабошоны, 
нитки и пеньковую верёвку. 

Возраст участников, представивших 
самые разнообразные работы, - от 3  
до 14 лет. Какую только фантазию ни 
проявили юные творцы! Ёжики, домики 
и домовята, совы, птички, медвежата, 
бабочки, цветы, белочки и бурундучки, 
портреты и коллажи на осеннюю тему 

- всего и не перечислить. 
Многие работы выполнены с порази-

тельной точностью и сложностью. Конечно, 
учитывая возраст детей, чувствуется рука 
помощи взрослых: педагогов и родителей. 

Об этом же говорит и заведующая детским 
отделом ДК «Родина» Кристина Коровина, 
которая провела для нас экскурсию по 
выставке в образе Королевы Осени: «По-
нятно, что ребёнок в три года не может 

самостоятельно сделать сложную работу. 
Родители, конечно, им помогают. Мне ка-
жется, что замечательно, когда каждый в 
семье вкладывает свою душу!» 

Количество участников растет. В этом 
году представлены 297 работ, в прошлом 
их было около 250. Как рассказала посе-
тительница выставки, ученица 4 класса 
школы №17 Анастасия Земцова, её работа 
«Бабочка» не дошла до городского этапа, 
потому что не прошла отбор в школе, но 
за прежние годы у неё есть дипломы и 
благодарственные письма за участие в 
осеннем конкурсе. Больше всего Насте 
нравится процесс сбора материала для 
своих поделок: листьев, шишек, гроздьев 
рябины и придумывание идей.  

Номинации, по которым будут оцени-
ваться композиции при подведении итогов: 
«Очей очарование» (картины, панно, аппли-
кации, декупаж), «Цветочный вальс» (букеты 
и икебана), «Волшебная сказка» (поделки 
и сказочные герои) и «Лесные чудеса» 
(композиции из природного материала). А 
наградят победителей конкурса «Осеннее 
чудо» 26 октября на площади для прове-
дения городских мероприятий у детского 
сада №52 (ул.Космонавтов, 75а) во время 
праздника «Мой город – юбиляр!».

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Осенние краски, золотые чудеса
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 октября

ВТОРНИК, 29 октября

СРЕДА, 30 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Робот по имени Чаппи» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (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+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут
         тишины» (12+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Танцы» (16+) 
15.35 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки:
          Новогодний беспредел» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полярный» (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 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
07.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+) 
09.35 Х/ф «Чернильное сердце» (12+) 
11.40 М/ф«Тачки-3» (6+) 
13.45 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+) 
15.35 Х/ф «Путешествие-2:
          Таинственный остров» (12+) 
17.25 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
00.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»

05.20 Т/с «Одиночка» (16+)
06.50 Х/ф «Реальный папа» (12+) 
08.25, 09.25 Т/с «Крепость Бадабер» (16+) 
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
23.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Красавчик» (16+) 
07.40 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
10.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
11.55 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 
14.05 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+) 
16.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+) 
18.00 Х/ф «Интуиция» (12+) 
19.40 Х/ф «Гонщик» (12+) 
21.50 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
23.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45, 21.25 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+) 
07.15 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
08.45 Х/ф «Коматозники» (16+) 
10.35 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
12.30 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
14.15 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+)
15.50 Х/ф «Ангел» (18+) 
17.40 Х/ф «Очень плохие
          девчонки» (18+) 
19.25 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
22.40 Х/ф «Живое» (18+) 
00.30 Х/ф «Бегущий 
          по лезвию 2049» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Лоро» (18+) 
08.35 Х/ф «Игры разума» (12+) 
10.40 Х/ф «Мачеха» (12+) 
12.40 Х/ф «Город грехов» (16+) 
14.40 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 

         ради которой стоит убивать» (18+) 
16.15 Х/ф «Город Бога» (16+) 
18.20 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
20.05 Х/ф «Хэнкок» (12+) 
21.30 М/ф «Корпорация монстров» (6+) 
23.00 М/ф «Университет монстров» (6+) 
00.35 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Оружие Первой 
          Мировой войны» (12+) 
09.20, 13.20 Т/с «Другой 
          майор Соколов» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ограниченный
          суверенитет» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Как  создавали
           атомную бомбу» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. ПСЖ- «Марсель» (0+) 
07.10 Футбол. «Аякс» - «Фейеноорд» (0+) 
09.10 «Фабрика скорости» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 15.55, 18.30, 21.25 «Все на Матч!» 
13.00 Формула-1 (0+) 
15.30 «Фабрика скорости» (12+) 
16.25 Футбол. «Фиорентина» - 
          «Лацио» (0+) 
19.20 Смешанные единоборства. 
          Фрэнк Мир - Рой Нельсон. Джейк
           Хагер – Энтони Гарретт (16+) 
22.05 «Мастер спорта с Максимом 
           Траньковым» (12+) 
22.15 «Континентальный вечер» 
22.50 Хоккей. «Ак Барс» - «Амур» 
01.35 «Локомотив» - «Спартак» Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 «Право на   справедливость» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Первый мститель: 
          Противостояние» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 2» (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+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут
         тишины» (12+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.00 «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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «План Б» (16+) 

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.05 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 «Полярный» (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

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (16+)
14.10 «Порча»
14.40 Х/ф «Курортный роман» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05 Т/с «Дылды» (16+) 
09.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
11.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «2012» (16+) 
23.10 Х/ф «Экипаж» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.40, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (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 «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
08.20 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+)
10.00 Х/ф «Джули и Джулия:
          Готовим счастье по рецепту» (16+)
12.20 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
14.10 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
16.00 Х/ф «Старая закалка» (16+)
18.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
19.50 Х/ф «Особо опасна» (16+)
21.45 Х/ф «Турист» (16+)
23.30 Х/ф «Союзники» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10, 12.20 Х/ф «Робот 2.0» (12+) 
07.10 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
09.00, 22.50 Х/ф «Звезды» (12+) 
10.35 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)
14.00 Х/ф «Коматозники» (16+) 
15.50 Х/ф «Живое» (18+) 
17.35 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
19.30 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
21.20 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
00.30 М/ф «Кролик Питер» (6+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «13 часов: Тайные 
          солдаты Бенгази» (18+) 
07.40 Х/ф «Экипаж» (6+) 
09.50 Х/ф «Спеши любить» (12+)
11.30 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
13.20 Х/ф «Аэроплан» (12+)
14.45 Х/ф «Аэроплан-2:
          Продолжение» (6+) 
16.10 Х/ф «Джуманджи» (6+)
17.45 Х/ф «Добро пожаловать 

         в Zомбилэнд» (16+) 
19.10 Х/ф «Паранойя» (16+) 
20.50 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
23.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20 Д/ф «Оружие Первой 
          Мировой войны» (12+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
          майор Соколов» (16+)  
14.00, 18.00 «Военные новости»  
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ограниченный 
          суверенитет» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Константин Недорубов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» (16+) 
07.25 Смешанные единоборства. 
       Деметриус Джонсон - Дэнни Кингад.
      Джорджио Петросян - Сэми Сан (16+) 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 16.20, 19.00, 22.55 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. 
          Российская премьер-лига (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
15.45 «На гол старше» (12+) 
16.55 Смешанные единоборства. 
          Кямран Аббасов – 
          Себастьян Кадестам (16+) 
20.00 Смешанные единоборства. 
       Рори Макдональд - Дуглас Лима. 
       Виталий Минаков - Хави Айяла (16+) 
22.05 Д/ф «Боевая профессия» (12+)
22.35 «Восемь лучших. Обзор» (12+) 
23.25 Баскетбол. «Химки» - 
          «Панатинаикос»

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 «Операция 
           «Сатана» (16+) 
23.25 «Вечерний 
           Ургант» (16+) 

00.00 «Подлинная история 
          русской революции» (12+) 

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 «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 «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+)
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 «Убийца 2. Против всех» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» (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» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
21.00 Т/с «Скорая  помощь» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 «Однажды...» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 31 октября

ПЯТНИЦА, 1 ноября

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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 Прямой эфир: в студии 
          заместитель главы Ленинск-
          Кузнецкого городского округа
          по жилищно-коммунальному
          хозяйству О.А. Михайлова.
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полярный» (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

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)

06.50 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.37 «Городская панорама» (16+)
14.05 «Порча»
14.35 Х/ф «Курортный роман-2» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной:
           Счастье взаймы» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Х/ф «2012» (16+) 
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+) 
22.05 Х/ф «Пятая волна» (16+) 
00.25 Х/ф «Моя мачеха - 
          инопланетянка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
07.45 Х/ф «Я никогда не буду твоей» (16+) 
09.35 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
11.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
13.40 Х/ф «Союзники» (18+) 
16.00 Х/ф «Турист» (16+) 
17.55 Х/ф «Любовь
          на кончиках пальцев» (12+) 
20.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
22.00 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
23.30 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Коматозники» (16+) 
08.00 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
09.55 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
11.45 Х/ф «Наше время» (18+) 
14.45 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь 

          и прочий зоопарк» (18+) 
18.15 Х/ф «Робот 2.0» (12+) 
19.55 Х/ф «Живое» (18+)
21.40 Х/ф «Бегущий 
          по лезвию 2049» (18+) 
00.30 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Оружейный барон» (16+) 
07.35 Х/ф «Такси-4» (16+) 
08.55 М/ф «Корпорация монстров» (6+) 
10.20 М/ф «Университет монстров» (6+) 
11.55 Х/ф «Леон» (16+) 
14.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
15.50 Х/ф «Игры разума» (12+) 
17.55 Х/ф «Хэнкок» (12+) 
19.20 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
20.55 Х/ф «Город Бога» (16+) 
23.00 Х/ф «Два ствола» (16+) 
00.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Оружие Первой 
          Мировой войны» (12+) 
09.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
13.00, 21.15 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 

14.05 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ограниченный 
          суверенитет» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Георгий Юматов» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Витесс» - 
          «Де Графсхап» (0+) 
07.10 «Тает лед» (12+) 
07.40 «Фабрика скорости» (12+) 
08.00 Футбол. «Алавес» - «Атлетико» (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 15.05, 19.45 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Бохум» - «Бавария» (0+) 
15.35 Футбол. «Брешиа» - «Интер» (0+) 
17.40 Бокс. Реджис Прогрейс - 
          Джош Тейлор. Дерек Чисора - 
         Дэвид Прайс (16+) 
20.20 Футбол. «Барселона» -
          «Вальядолид» (0+) 
22.25 «Все на футбол!» 
22.55 Футбол. ЦСКА - «Уфа» 
00.55 «Все на Матч!» 
01.15 «Однажды в Англии» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (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 «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, 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 «Апокалипсис» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Безбашенные» (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+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
          тишины» (12+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.00 «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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.02 «Панорама событий» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полярный» (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

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
09.55 «Реальная мистика» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.17 «Городская панорама» (16+)
13.45 «Порча»
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной: 
          Счастье взаймы» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.10 Х/ф «Пятая волна» (16+) 
11.25 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+) 
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
         Новолуние» (12+) 
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+) 
00.40 Х/ф «Очень страшное кино-4» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25 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

04.50 Х/ф «Она» (16+) 
08.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
09.55 Х/ф «Неудовлетворенное 
          сексуальное напряжение» (18+) 
11.40 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
14.00 Х/ф «Интуиция» (12+) 
15.40 Х/ф «Гонщик» (12+) 
18.05 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
19.45 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
21.40 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+) 
23.30 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+) 
08.30, 18.20 Х/ф «Наше время» (18+) 
11.30 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
13.25 Х/ф «Ангел» (18+) 
15.15 Х/ф «Звезды» (12+) 
16.55 Х/ф «Любовь-морковь
          по-французски» (18+) 
21.20 М/ф «Кролик Питер» (6+) 
23.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
00.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
08.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+) 
10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+) 
11.25 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
12.50 Х/ф «Аэроплан-2:
           Продолжение» (6+) 
14.10 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
16.00 Х/ф «Паранойя» (16+) 

17.40 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+) 
19.50 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
21.35 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
23.00 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Оружие Первой 
          Мировой войны» (12+) 
09.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
13.00, 21.15 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ограниченный 
          суверенитет» (12+) 
19.40 «Легенды кино.
          Леонид Филатов» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.00 Баскетбол. 
          «Жальгирис» - «Зенит» (0+) 
07.00 Баскетбол. «Дарюшшафака» -
           УНИКС (0+) 
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 
11.05, 16.45, 21.25 «Все на Матч!» 
12.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
          - «Боруссия» (Менхенгладбах) (0+) 
14.40 Футбол. «Зенит» (С-П) - «Томь» (0+) 
17.15 Футбол. «Ювентус» - 
            «Дженоа» (0+) 
19.20 Футбол. «Челси» -
          «Манчестер Юнайтед» (0+) 
22.25 «Тает лед» (12+) 
23.00 Футбол. «Спартак» - «Ростов» 
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10,50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

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 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха» (16+)
00.15 Х/ф «Деревенщина» (12+)
03.55 «Судьба человека» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Д/ф «Самое страшное
          оружие!» (16+)
21.00 Д/ф «Не ешьте это!» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.40 Х/ф «Нокаут» (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+)  
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины» (12+)  
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.40 Х/ф «Вызов» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Офисное 
         пространство» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Брак по завещанию: 
          Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Поделись 
          счастьем своим» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Карусель» (16+)
 

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05 Т/с «Дылды» (16+) 
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+) 
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+) 
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+) 
23.20 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
01.30 Х/ф «Западня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Нюхач-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
08.00 Х/ф «Папаши 
          без вредных привычек» (16+) 
10.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+) 
11.50 Х/ф «Турист» (16+) 
13.50 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+) 
16.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
17.50 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
19.40 Х/ф «Кое-что
         на день рождения» (16+) 
21.30 Х/ф «Мужчины
          против женщин» (16+) 
23.30 Х/ф «Женщины
          против мужчин» (16+) 
01.15 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+) 
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СУББОТА, 2 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ноября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
07.20 Х/ф «Тэли и Толи» (12+) 
08.35 Х/ф «Робот 2.0» (12+) 
10.10 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
11.40 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
13.20 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
15.10 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
17.00 Х/ф «Бегущий
          по лезвию 2049» (18+) 
19.45 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
22.45 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
00.30 Х/ф «Мой друг 
          Зигмунд Фрейд» (18+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Игры разума» (12+) 
08.40 Х/ф «Исходный код» (16+) 
10.05 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
11.50 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
13.20 Х/ф «13 часов: Тайные 
          солдаты Бенгази» (18+) 
15.35 Х/ф «Хэнкок» (12+)  
17.05 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
18.55 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
21.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
23.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00.40 Х/ф «Невидимый гость» (16+) 
02.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (12+)
06.35 Х/ф «Конец императора
          тайги» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Конец императора
           тайги» (0+) 
08.55 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 

          Хроника победы» (12+) 
19.00 Т/с «Орден» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Орден» (12+) 
23.10 «Десять фотографий. 
           Симон Осиашвили» (6+) 
00.00 Т/с «Следствие ведут Знатоки» (0+) 

Матч-ТВ

04.00, 18.40 Смешанные единоборства. 
       Денис Гольцов - Сатоши Ишии. 
       Максим Гришин - Джордан Джонсон 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 

11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Хетафе» - «Гранада» (0+) 
15.00 «Восемь лучших. Обзор» (12+) 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Регби. ЧМ 
18.05 «Все на Матч!» 
20.40 «Четыре года за один матч» (12+) 
21.00 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
21.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.20 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
22.55 «Все на Матч!» 
23.20 Хоккей. «Авангард» - «Амур» 
01.55 Баскетбол. «Зенит» - ЦСКА (0+) 
03.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Игорь Тальков. «Память
          непрошенным гостем...» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.10 Фигурное катание. «Горячий лед» 
14.00 «Любовь Успенская. Почти 
           любовь, почти падение» (12+) 
18.20 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
19.55 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.20 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.20 «Игорь Тальков. «Память 
           непрошенным гостем...» (12+) 
00.20 «На самом деле» (16+) 

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 «Петросян-шоу» (16+) 
13.50 Х/ф «Перекресток» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Искушение
           наследством» (12+) 
01.00 Х/ф «Сила любви» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «К-9: Собачья работа» (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. 
          Как жить без этого? 
          8 грядущих потерь!» (16+)
19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

НТВ

04.40 Х/ф «Белый Бим, чёрное ухо» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+) 
23.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.40 «Международная пилорама» (18+) 
00.35 «Квартирник 
          НТВ у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.20 Т/с «Полярный» (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 М/ф «Симпсоны в кино» (16+) 
03.10 Х/ф «Выдача багажа» (16+) 
04.40 Х/ф «Водительские права» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.00 Х/ф «Маша и Медведь» (16+)
08.55 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55 Т/с «У реки два берега» (16+)
15.00 Т/с «У реки два берега:
           Продолжение» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка,
          кактус, маргаритка» (16+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию: 
           Возвращение Сандры» (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+)
12.30 «Русские не смеются» (16+) 
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
15.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Веном» (16+) 
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» (18+) 
01.20 Х/ф «Спасти рядового
          Райана» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «Детективы» (16+) 
10.20 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Притворись моим 

         парнем» (16+)
07.30 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+)
09.30 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
11.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
13.35 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
16.00 Х/ф «Мужчины 
          против женщин» (16+)
18.10 Х/ф «Женщины 
         против мужчин» (16+)
20.05 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+)
21.55 Х/ф «Свидание вслепую» (16+)
23.35 Х/ф «Союзники» (18+)
01.40 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+)
03.30 Х/ф «Папаши без вредных 
          привычек» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Звезды» (12+) 
07.30 М/ф «Кролик Питер» (6+) 
09.10 Х/ф «Хардкор» (18+) 
10.40 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
12.30 Х/ф «Коматозники» (16+) 
14.20 Х/ф «Девочка» (18+) 
16.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+) 
17.45 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
19.20 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
21.15 Х/ф «Иностранец» (18+) 
23.05 Х/ф «Бегущий 
          по лезвию 2049» (18+) 
01.55 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+) 
03.20 Х/ф «Мой друг 
          Зигмунд Фрейд» (18+) 
05.10 Х/ф «Робот 2.0» (12+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Имя» (16+) 
07.20 Х/ф «Хаос» (16+) 
09.00 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
07 10.55 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
12.50 Х/ф «Паранойя» (16+) 
14.30 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
16.00 Х/ф «Валериан
          и город тысячи планет» (16+) 
18.10 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
19.55 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
21.15 Х/ф «Слоеный торт» (16+) 
23.00 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 

00.55 Х/ф «Игры разума» (12+) 
00 03.00 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
04.55 Х/ф «13-й воин» (16+)  

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Это мы не проходили» (0+) 
08.00 «Морской бой» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Эквилибристы Расшивкины» (6+) 
09.45 «Последний день. 
           Наталья Кустинская» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. Ульяновы.
          Засекреченная семья» (12+) 
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 Т/с «Россия молодая» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Россия молодая» (6+) 
03.30 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+) 
04.50 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Дижон» - ПСЖ (0+) 
08.00 Футбол. «Эволле» - «Аякс» (0+) 
10.00 Д/ф «Джошуа против Кличко.
          Возвращение на Уэмбли» (16+) 
10.55 Смешанные единоборства. 
          РСБИ. «Битва чемпионов» (16+) 
11.45 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+) 
13.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.55 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
15.25 Реальный спорт. Регби 
15.55 Регби. ЧМ 
17.55 Футбол. «Динамо» 
           (Москва) - «Ахмат» 
19.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
          «Эсбьерг» 
21.50 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. «Зенит» (С-П) - ЦСКА
01.30 Бокс. Мухаммад Якубов - 
       Абрахам Монтойя. Евгений Тищенко
       - Иса Акбербаев (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 «Наедине со всеми» (16+)
07.35 «Теория заговора» (16+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.30 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Страна советов.
           Забытые вожди» (16+) 
16.00 «Звезды «Русского радио» (12+) 
18.00 «Щас спою!» (12+) 
19.15 Х/ф «Служебный роман» (0+) 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Служебный роман» (0+) 
22.40 Фигурное катание. «Горячий лед» 
00.05 Бокс Бой за титул чемпиона мира. 
          Сергей Ковалев - 
          Сауль Альварес (12+) 
01.05 Фигурное катание. «Горячий лед» 

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Любовь из пробирки» (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 Бенефис Елены Степаненко 
         «Свободная, красивая...» (16+) 
13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+) 
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер
         с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране» (12+) 
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк 3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+)
13.30 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
15.00 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (0+)
16.30 М/ф «Три богатыря 
           и Шамаханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря: 
          ход конем» (6+)
20.50 М/ф «Три богатыря
          и Морской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря
          и принцесса Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря 
          и Наследница престола» (6+)

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор»(16+) 
14.00 «Россия рулит!» (12+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.35 «Звезды сошлись» (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.15 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
01.40 Х/ф «Час Сыча» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 Х/ф «Люди Икс: 
          Последняя битва» (16+) 
15.30 Х/ф «Люди Икс:
          Первый класс» (16+) 
18.00 «Танцы» (16+) 
20.30 «План Б» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Белое платье» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
          маргаритка» (16+)
10.45 Х/ф «Тещины блины» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Тещины блины» (16+)
14.25 Х/ф «Поделись счастьем
          своим» (16+)
19.00 Х/ф «Женить
          нельзя помиловать» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
12.35 М/ф «Суперсемей ка-2» (6+) 
14.55 Х/ф «Веном» (16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.35 М/ф «В поисках Дори» (6+) 
20.35 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
23.30 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Д/ф «Моя правда. 
          Алла Пугачева» (16+) 
07.00 Д/ф «Моя правда. 
          Михаил Боярский» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха.
          На краю пропасти» (16+) 
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+) 
11.30 Х/ф «Новые приключения 
          неуловимых» (12+) 
13.10 Т/с «Назад в СССР» (16+) 
17.05 Т/с «Кремень-1» (16+) 
21.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+) 
01.10 Х/ф «Белая стрела» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
08.50 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+) 
10.30 Х/ф «Вкус ночи» (16+) 
12.25 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
14.05 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
16.00 Х/ф «Интуиция» (12+)
17.40 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
19.25 Х/ф «Особо опасна» (16+) 
21.10 Х/ф «Турист» (16+) 
22.50 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
00.30 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
08.20 Х/ф «Девочка» (18+) 
10.05 Х/ф «Наше время» (18+) 
13.05 Х/ф «Любовь-морковь
          по-французски» (18+) 
14.30 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+) 
16.10 Х/ф «Иностранец» (18+) 
18.05 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
19.50 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
21.20 М/ф «Кролик Питер» (6+) 
23.00 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Человек из ниоткуда» (18+)
08.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
10.15 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
12.05 Х/ф«Хэнкок»(12+)
13.35 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
15.15 Х/ф «Город Бога» (16+)
17.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
18.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
20.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
23.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
00.40 Х/ф «Удача Логана» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Орден» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 Х/ф «Ожидание 
          полковника Шалыгина» (12+) 
14.05 Т/с «Снайпер-2: Тунгус» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
19.20 Х/ф «Крым» (16+) 
21.10 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Нежный возраст» (6+) 

Матч-ТВ

06.45 Плавание. Кубок мира (0+) 
07.30 Футбол. «Севилья» - 
           «Атлетико» (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
10.30 Футбол. «Реал» - «Бетис» (0+) 
12.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+) 
13.10 Футбол. «Рома» - «Наполи» (0+)
15.15 Футбол. «Торино» - «Ювентус» (0+) 
17.20 «Тает лед» (12+) 
17.50 «Все на Матч!» 
18.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
21.20 Хоккей. «Авангард» - 
         «Динамо» (Москва) 
23.55 «На гол старше» (12+) 
00.25 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+) 
00.45 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым»
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Острый вопросОстрый вопрос

Одна из самых сложных и противо-
речивых тем, которая имеет место быть 
в нашей жизни – это тема бездомных и 
бродячих собак. Об этом журналистам 
писать достаточно непросто, потому 
что всегда есть и будут различные 
мнения людей. Но и бродячие собаки 
тоже были и будут – меняется только 
их количество, масштабность пере-
движения. Соответственно, и степень 
опасности.

В последнее время все социальные 
сети разрываются от комментариев 
по поводу большого числа бездомных 
собак, которые появились на улицах 
нашего города. Попробуем включить 
здравый смысл и спокойно разобраться 
в сложившейся ситуации.

Начнём с того, откуда в городе 
берутся бездомные собаки? 

Большинство людей на этот вопрос ответ 
знают. Например, в Полысаеве много 
животных стало бродячими после мас-
сового переселения жителей из бараков 
в благоустроенное жильё. Понятно, что 
люди не захотели взять с собой собак в 
квартиры, оставив их, скажем прямо, на 
произвол судьбы. Вот бедные животные 
и объединились в «компании», потому 
что в стае прожить легче.

Второй вариант – «дачный». В летнее 
время многие садоводы-огородники 
заводят у себя на участке четвероногого 
охранника. Но дачный сезон заканчива-
ется, хозяева уезжают домой… А собаки 
вновь вынуждены объединяться. Скорее 
всего, последние события произошли 
именно по второму варианту, потому 
что после переселения полысаевцев 
вопрос с бродячими собаками мест-
ными властями был урегулированещё 
несколько лет назад. Их стало значи-
тельно меньше.

За примерами «второго варианта» 
далеко ходить не надо. Я сама 

– жительница Полысаева, проживаю-
щая в 13 квартале. Рядом через трассу 
находится дачный посёлок. На моих 
глазах происходило «становление» со-
бачьей стаи. Если вначале лета было 
три-четыре собаки, то сегодня в этой 
компании насчитывается около двух 
десятков псов – разных пород, расцветок 
и «калибра». Есть и с ошейниками, как 
свидетельство того, что когда-то они 
были домашними. За это время стая 
значительно пополнилась щенками, 
оно и понятно – размножаться собакам 
никто не запрещал.

Вначале животные облюбовали 
территорииоколо школы №14, магазина 
«Светофор» и храма. Постепенно они 
стали передвигаться по всему городу. На 
первый взгляд, собаки не агрессивны. Но 
то тут, то там люди стали рассказывать, 
что дети, да и взрослые подвергаются 
их нападкам. Например, играющие на 
школьном поле ребята вынуждены были 
забежать в школу, чтобы спастись от 
собачьего преследования.

И тут перед нами ребром ставит-
ся вопрос – насколько опасна 

ситуация? К слову, есть немало людей 
(что подтверждается комментариями 
в соцсетях), которые не видят ничего 
серьёзного в происходящем, не видят 
эту самую якобы опасность. Конечно, 
можно не провоцировать животных, не 
махать руками, не убегать от них. Но 
вот я взрослая, а испытываю сильный 
страх, когда прохожу через собачью 
стаю. А если это будет ребёнок? Вряд 
ли он сохранит самообладание. В любой 
собачьей стае найдётся заводила, по 
примеру которой и остальные начнут 
вести себя агрессивно. Недалеко и до 
беды! Угроза жизни и здоровью людей 
есть.

Далее. Вполне можно понять за-
щитников животных, потому что они 
знают, что одним из способов борьбы 
с бродячими собаками является их 
отстрел. Кстати, так раньше было и в 
нашем городе, и на других террито-

риях. Но вмешалась прокуратура и 
на основании федерального закона 
№498-ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными»запретила данный 
способ борьбы, назвав его негуманным 
и бесчеловечным. Согласна. При всей 
опасности ситуации я тоже против 
умерщвления животных. Замечатель-
ный выход из проблемы – поместить 
собак в приют. 

Разберёмся, что такое приют для 
бездомных животных. Вернее, 

сколько это стоит. Когда бездомную 
собаку помещают в специализированное 
учреждение, её стерилизуют. В среднем 
на данную операциюнеобходимо около 
двух тысяч рублей. Собаку нужно кор-
мить несколько раз в день. Опять же в 
среднем - 15-килограмовая упаковка 
собачьего корма стоит около полутора 
тысяч рублей. За животными должен 
кто-то ухаживать, и этому работнику 
нужно платить заработную плату. Одним 
словом, организация и содержание при-
юта для братьев наших меньших требует 
серьёзных денежных вливаний. Как вы 
понимаете, при дефиците бюджетных 
средств организовать муниципальный 
приют невозможно.

Непросто найти и спонсоров такого 
затратного дела. Далеко не все могут 
сказать – да, я могу помочь приюту! 
Низкий поклон тем, кто помогает. В 
какой-то степени решают проблему 
частные приюты для животных, но и 
там количество мест не безгранично. 
Есть ли выход?

Данная проблема всегда была 
головной болью для местных 

органов власти – главное, как её решить 
гуманным способом. И в нынешней 
ситуации полысаевская администрация 
не бездействует. На сегодняшний день в 
стадии заключения находится контракт 
с фирмой, которая занимается отловом 
и размещением бездомных животных 
в приют.

По словам начальника управления 
по капитальному строительству и воп-
росам ЖКХ Л.Г. Анкудиновой, согласно 
договору, отлов бродячих собак будет 
производиться по специальной методике. 
Вначале животные будут обездвижены 
при помощи внутримышечного введения 
ветеринарного препарата мышечной 
релаксации. Обращаю ваше внима-
ние, что данное средство относится к 
миорелаксантам и НЕ является ядом, 
психотропным и наркотическим ве-
ществом! Препарат является наиболее 
приемлемым средством для бескровного 
обездвиживания собак, кошек и других 
видов животных и птиц. В частности, его 
применяют в зоопарках, когда нужно по-
лечить крокодила, льва или тигра. Далее 
для того, чтобы животное проснулось, 
ему подкожно вводят антидот – тиамин 
в сочетании с адреналином.

Завершить свой материал мне 
бы хотелось обращением к го-

рожанам. Во-первых, пожалуйста, 
не паникуйте, если вдруг вы станете 
свидетелем отлова бродячих собак! 
Зрелище, конечно, не для слабонерв-
ных, но другого способа ещё никто не 
придумал. Во-вторых, когда вы увидите, 
что животным ставят инъекции, то их НЕ 
убивают, а временно обездвиживают, 
чтобы они не смогли убежать.

А в-третьих… В-третьих, просто не 
бросайте на произвол судьбы своего 
четвероногого друга, который верой 
и правдой служил вам всегда. Уж он 
точно никогда не думал, что вы его 
предадите.

P.S. В Государственной Думе ведёт-
ся работа над новым законопроектом 
об ответственном отношении владельца 
к своему животному. Есть надежда, 
что он вступит в силу в ближайшее 
время.

Наталья ИВАННИКОВА.

Во всём должен 
быть здравый смысл

В последнее время лекарственная 
тема стала одной из самых обсуждаемых 
среди полысаевцев. В лексиконе людей 
появились такие слова, как «дженерики» и 
«аналоги». А главный вопрос, на который 
все хотят найти ответ – можно ли льгот-
никам заменять одно лекарство на другое, 
- подвергается самой жёсткой критике со 
стороны пациентов. За комментариями мы 
обратились к и.о. заведующей взрослой 
поликлиникой Е.С. Лебедевой и провизору 
по льготному лекарственному обеспечению 
М.В. Жуйкову.

Одно другому рознь
Для начала с помощью специалистов 

разберёмся, что же это такое – дженерики? 
И отличаются ли они от аналогов?

- Дженерик – это чисто фармацевти-
ческий термин. Для чего им пользуются 
пациенты – не понятно, тем более, не зная 
его обозначения, - с этих слов начала своё 
пояснение Елена Станиславовна. – Дженерик 
– это вещество, которое производит та или 
иная фирма. Например, ацетилсалициловую 
кислоту. Её закупают различные фарма-
цевтические компании и уже под другими 
названиями она идёт в торговую сеть для 
обеспечения населения.

- Что касается аналогов – это различные 
лекарственные препараты, которые имеют 
сходное действие, но они абсолютно раз-
личные по действующим веществам. А есть 
синонимы – это препараты, которые имеют 
одно и тоже действующее вещество, - объ-
яснил Максим Владимирович. -  Это можно 
рассмотреть на примере того же аспирина, 
который выпускает известная международная 
фирма. Ацетилсалициловую кислоту произ-
водит Россия. Она является действующим 
веществом в таких известных препаратах, 
как «Тромбо АСС», «Аспикор», «Кардиаск». 
Разница только в дозировке. Также можно 
привести пример гипотензивных препаратов, 
то есть таблеток от давления. У них общая 
задача - снизить давление, но действуют 
они по-разному.

Каждому - своё
Более полутора тысяч человек в Полыса-

еве имеют право на бесплатные лекарства, 
из них 500 детей. Во взрослой поликли-
нике более 450 льготников федерального 
уровня. Это те пациенты, которые имеют 
группу инвалидности и получают бесплат-
ные лекарства из набора социальных услуг 
согласно федеральному закону №178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи». 
Вторая категория пациентов, порядка семисот 
человек – льготники регионального уровня, 
не имеющие группу инвалидности, но они 
тоже имеют право получать бесплатные 
препараты. Это люди с с бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом, онкологией, 
ВИЧ-инфекцией.  

 Каким образом происходит обеспе-
чение пациентов бесплатными льготными 
лекарствами в Полысаеве? И взрослая, и 
детская поликлиники осуществляют и несут 
ответственность за две основные функции. 
Первая – это сформировать заявку на препа-
раты, вторая функция – выписать льготный 
рецепт пациенту. Формирование заявки 
происходит заранее согласно финансовым 
лимитам, которые определяет для каждой 
медицинской организации департамент 
охраны здоровья населения Кемеровской 
области. Поликлиника формирует заявку 
только по международному непатентован-
ному названию. Что это значит? Название 
и производители могут быть разными, а 
действующее вещество одно (пример с 
ацетилсалициловой кислотой). Другими 
словами, заявки поликлиника формирует по 
действующему веществу. После утверждения 
заявок происходит процедура приобретения 
этих лекарственных препаратов. Но этим 
поликлиника уже не занимается. 

 По закону органы исполнительной 
власти проводят процедуру торгов и закупку 
лекарств, в аптеки поступают именно те 
торговые наименования, поставщик которых 
выиграл ту или иную закупку. Важно, что 
все препараты, которые приобретаются 

для льготного обеспечения, разрешены к 
применению на территории РФ, проходят 
этапы проверки.

Когда замена, когда отмена
Так в каком случае врач при назначении 

лечения может заменить лекарственный 
препарат?

-  Лечащий доктор, который наблюдает 
пациента, имеет полное право сделать  замену. 
Главное, чтобы действующее вещество было 
такое же. И конечно – индивидуальный подход 
к пациенту, с изучением его медицинской 
документации, со знанием его диагнозов 
и т.д., - поясняет Елена Станиславовна. 
– Есть небольшое количество пациентов, 
которые действительно могут определённые 
препараты не переносить. Это называется 
индивидуальной непереносимостью, и мо-
жет проявляться, например, аллергической 
реакцией. Это должно быть документально 
подтверждено, потому что пациент тоже 
может сказать всё, что угодно. Поэтому 
в таких случаях мы требуем предъявлять 
заключения специалистов, чтобы потом 
обосновано заказывать тот препарат, ко-
торый больному подходит.

Делая вывод из вышесказанного, можно 
опровергнуть народное мнение, что аналого-
вые замены не оказывают лечебного эффекта. 
Это полное заблуждение – подтверждают 
специалисты. Однако всё-таки в льготном 
списке есть лекарства, которые можно 
использовать только в оригинале, который 
запатентовал тот или иной производитель. 
В таком случае назначается только этот 
препарат и никакой другой.

Врачи не исключают, что после назна-
чения аналоговых препаратов иногда могут 
наблюдаться побочные эффекты, но это 
опять относится к теме индивидуальной не-
переносимости. В таких случаях необходимо 
обязательно сообщить об этом лечащему 
врачу. Решение о замене либо отмене ле-
карства должен решать только доктор, либо 
несколько специалистов.

-Никто не будет идти против пациента, 
- уверена Елена Станиславовна. - Здесь всё 
должно быть объективно и обосновано.

Важнейший момент любого лечения 
- строгое соблюдение назначений врача и 
приём препаратов. Чтобы не нанести вред 
своему здоровью, принимайте лекарства пра-
вильно. Не все препараты можно употреблять 
перед едой или после еды. Врач всегда об 
этом расскажет, но пациенты, к сожалению, 
часто игнорируют рекомендации.

- Многие забывают про так называемую 
взаимную ответственность. Сегодня, когда 
медицина переживает очень непростой пери-
од, пациентами принято много требовать от 
врача, фельдшера, медицинской сестры. Но 
при этом они забывают, что и сами должны 
быть внимательными к себе. Это крайне важ-
но для лечебного процесса. Например, если 
пациент, страдающий сахарным диабетом и 
ожирением, не будет соблюдать правил ра-
ционального питания, то никакое даже самое 
дорогостоящее лечение ему не поможет. А 
это и есть та самая ответственность, которая 
не зависит ни от фармацевта, ни от врача. 
Хотелось бы, чтобы наши пациенты об этом 
не забывали, тогда будет легче работать и 
докторам, и ваше здоровье быстрее придёт 
в норму, - с такими словами обратилась к 
полысаевцам Е.С. Лебедева.

Наталья ИВАННИКОВА.

ЗдравоохранениеЗдравоохранение

Про аналоги, дженерики 
и ответственность
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ТворчествоТворчество

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

 Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Кемеровской области в городе Ленинск-
Кузнецкий, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе информирует о вступлении в силу постановления 
Правительства РФ от 5 июля 2019 года №860 «Об 
утверждении Правил маркировки обувных товаров 
средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении 
обувных товаров».

Участники оборота обувных товаров в Российской 
Федерации вправе наносить средства идентификации 
на потребительскую упаковку, или на обувные товары, 
или на товарный ярлык обувных товаров с 1 октября 
2019 года.

Нанесение средств идентификации на потреби-
тельскую упаковку, или на обувные товары, или на 
товарный ярлык обувных товаров является обяза-
тельным с 1 марта 2020 года, и соответственно, ввод в 
оборот обувных товаров без нанесения на них средств 
идентификации и передачи в государственную инфор-
мационную систему мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации (далее – информационная система 
мониторинга) сведений о маркировке указанных ви-
дов обувных товаров средствами идентификации и их 
первой продаже (передаче, реализации) после 1 марта 
2020 года не допускается.

При наличии по состоянию на 1 марта 2020 года 
нереализованных обувных товаров, введенных в оборот 
до 1 марта 2020 года, в срок до 1 мая 2020 года участ-
никам оборота необходимо осуществить их маркировку 
средствами идентификации и представить сведения о 
маркировке таких обувных товаров средствами иденти-
фикации в информационную систему мониторинга.

До 1 апреля 2020 года участникам оборота необ-
ходимо осуществить маркировку обувных товаров, 
ввезенных в Российскую Федерацию.

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства администрации 

г.Полысаево.

Вниманию субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Школьные каникулы – самая 
радостная, с нетерпением ожидаемая 
и беззаботная пора для ребятни. А у 
сотрудников ГИБДД в каникулярный 
период забот прибавляется. Ведь это 
тот период, когда вероятность несчас-
тных случаев среди детей на улицах 
и дорогах возрастает в разы. 

Но, как говорится, кто предуп-
режден – тот вооружен. Именно с 
этой целью в преддверии школьных 
каникул с 21 октября по 7 ноября 
на территории городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево проводится 
целевая профилактическая операция 
«Каникулы». Во всех образовательных 
учреждениях города сотрудниками 
ГИБДД проводятся беседы и занятия 
с учениками о необходимости соблю-
дения Правил дорожного движения, 
демонстрируются видеоматериалы 

о наиболее характерных детских 
ошибках на дорогах и о последстви-
ях игнорирования ПДД, проводятся 
встречи с родителями по проблеме 
перевозки детей в автомобилях, кон-
курсы и викторины на знание правил 
безопасного поведения на дорогах. 

В осенние каникулы маршруты 
патрулирования экипажей ДПС бу-
дут приближены к местам массового 
скопления детей. Наряды полицейских 
ориентированы на разъяснительную 
и профилактическую работу по обес-
печению безопасности детей при 
перевозке на личном транспорте. 

Сотрудники полиции призывают 
участников дорожного движения не 
проходить мимо ребят, нарушающих Пра-
вила дорожного движения. Водителям 
следует быть особенно внимательными, 
проезжая вблизи детских учреждений 

и игровых площадок, т.к. перед автомо-
билем в любую минуту может внезапно 
появиться ребенок. Родителям необхо-
димо помнить о том, что пассажиров в 
возрасте до 12 лет следует перевозить в 
специальных креслах, соответствующих 
весу и росту ребенка. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД 
рекомендуют родителям контролиро-
вать каникулярный досуг своих детей, 
исключить факты бесконтрольного 
пребывания школьников вблизи дорог. 
Следует помнить и о том, что в обязан-
ности пап и мам входит напоминание 
ребятам о необходимости соблюдения 
правил движения для пешеходов. 
Но самое главное, родители должны 
стать наглядным примером для детей 
в соблюдении Правил дорожного 
движения! 

А.М. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

майор полиции.

Внимание – каникулы!

Под таким названием в преддверии 
30-летнего юбилея г.Полысаево в 
Доме детского творчества прошёл 
творческий фестиваль. Мероприятие 
сплотило ребят всех образовательных 
учреждений города с целью обмена 
творческим опытом, распространения 
искусства в разных его проявлениях. 
Так, на фестивале были представле-
ны сразу три номинации, где ребята 
исполняли песни, стихи и танцы, пос-
вященные городу и нашему краю.

Никого не оставил равнодушным 
танец «Шахтер - непростая профессия», 
который представили учащиеся МБОУ 
«СОШ №44», ведь люди, связавшие 
жизнь с этой деятельностью, являются 
нашей гордостью, благодаря их труду 
процветает наш край.

Среди замечательных строчек, 
прозвучавших на фестивале, было 
отмечено стихотворение «С Кузбассом 
жизнь свою связал я воедино» учащейся 
школы №32 Екатерины Еремеевой, 
а также авторское произведение, 
написанное учащимся школы №35 
Данилом Котенковым, которое он 
посвятил нашему городу.

А песни «Во поле орешина», «От 
винта» и «Город мой» в исполнении 
учащейся школы №17 Варвары Го-
лобородько, талантливого трио в 

составе Ксении Балухтиной, Татьяны 
Селезневой и Алины Купцовой, а также 
учащейся школы №44 Елизаветы Бо-
рисовой, были единогласно отмечены 
всеми членами организационного 
комитета. 

Мы в очередной раз убедились  
- какие талантливые наши ребята. Их 
горящие глаза, неравнодушие, стрем-

ление к новым знаниям и развитию 
дают уверенность в будущем. Ведь 
именно от того, насколько успешно 
реализуются наши дети, а также их 
активности и творческого потенциала 
зависит то, каким будет наш город. С 
юбилеем тебя, Полысаево!

М. ТОРОСЯН, педагог- 
организатор МБОУ ДО «ДДТ».

Артистизм, сценическая куль-
тура, исполнительское мастерство, 
оригинальность и новизна, образ и 
характер, композиционно-музыкаль-
ное решение - такими критериями 
оценивалось мастерство участников 
Международного конкурса-фестиваля 
«Сибирь зажигает звёзды», который 
прошел в г.Кемерово 19 октября. 

Дворец культуры «Родина» достой-
но представил ансамбль эстрадного 
танца «M-N-Dance» - коллектив-спут-
ник Образцового самодеятельного  

коллектива ансамбля «Эдельвейс» 
(руководитель Оксана Завьялова). 

Оценивало конкурсантов профес-
сиональное и компетентное жюри, 
в составе которого были Виктор 
Григорьевич Шершнев - заслужен-
ный работник культуры РФ, лауреат 
международных хореографических 
конкурсов, балетмейстер-поста-
новщик Государственного ансамбля 
“Русский север”, Государственно-
го ансамбля Чувашии, культурной 
программы XXII Олимпийских игр, 

эксперт-хореограф Департамента 
культуры г.Москва, публицист и пе-
дагог (г.Москва); Ольга Алексеевна 
Зотова - старший преподаватель сов-
ременного танца кафедры актерского 
мастерства Всероссийского института 
кинематографии (ВГИК), хореограф-
постановщик театрализованных тан-
цевально-цирковых представлений, 
танцевальных пластических сцен в 
театре и кино (г.Москва); Яков Олего-
вич Копанев - руководитель Академии 
современного танца “Smile Dance 
Company”, призер чемпионата мира 
по современным танцам и чемпионата 
Европы, четырехкратный чемпион 
России “Hip Hop international RUSSIA” 
(г.Санкт-Петербург).

На суд зрителей и жюри коллектив 
представил две хореографические 
постановки: «Облака» и «Однажды 
на болоте». Благодаря таланту и 
профессионализму руководителя, 
трудолюбию и артистизму участни-
ков коллектива, «M-N-Dance» стали 
обладателями звания лауреата второй 
степени. 

Совсем недавно этот коллектив 
стал гастролировать по конкурсам 
подобного масштаба, поэтому для 
детей участие в таком мероприятии 
стало настоящим успехом. Желаем 
нашим танцорам достижения новых 
вершин, а их руководителю, Оксане 
Завьяловой, -  вдохновения и новых 
творческих работ!

А. САВЧЕНКО,
художественный руководитель 

ДК «Родина».

Мероприятие направлено на предупреждение нарко-
мании среди молодежи. В рамках акции «Первокурсник» 
сотрудники полиции и работники сферы образования 
организуют в вузах, техникумах и колледжах Кемеров-
ской области встречи со студентами и проведут с ними 
профилактические беседы. Полицейские расскажут 
ребятам о вреде наркомании, а также предупредят об 
административной и уголовной ответственности за пра-
вонарушения и преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств.

Антинаркотическая просветительская работа среди 
учащихся, по мнению организаторов, способствует 
эффективному противодействию вовлечения молодежи 
в противоправные схемы сбыта наркотиков, а также 
пресечению фактов распространения запрещенных 
веществ в учебных заведениях.

В. БАШКОВ, начальник полковник полиции.

Полысаево - территория будущего!

Сибирские звёзды

В Кузбассе стартовала 
профилактическая акция 

«Первокурсник»

Полиция информируетПолиция информирует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.10.2019г. №1795                                               г. Полысаево

О внесении изменения в постановление администрации 
Полысаевского городского округа  от 05.07.2019г. №1088 

«Об организации работ по выполнению проекта планировки 
территории (ППТ) и проекта межевания территории (ПМТ)»

В связи с увеличением проектируемой площади проекта 
планировки территории (ППТ) квартала в г.Полысаево, распо-
ложенного между ул.Панферова - ул.Конституции, ул.Токарева 
- ул.Копровая в красных линиях 7,9га, администрация Полыса-
евского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Полыса-
евского городского округа от 05.07.2019г. №1088 «Об организации 
работ по выполнению проекта планировки территории (ППТ) и 
проекта межевания территории (ПМТ)»:

1.1. в пункте 1 слово «ул.Конституции» заменить словами 
«ул. Параллельная».  

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                              В.П. ЗЫКОВ.
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Организатор аукциона - комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 09.10.2019г. №1697 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» (лот №1); 
постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 09.10.2019г. №1696 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» (лот №2).

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

Дата и время проведения аукциона:  лот 
№1 - 27.11.2019г. в 9.00; лот №2  - 27.11.2019г. 
в 9:30. 

Порядок проведения аукциона: аукцион про-
водится в соответствии со ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного 
участка: объекты гаражного назначения (лот 
№1, лот №2).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка установлены в 
соответствии с земельным законодательством 
РФ.

Обременения на земельный участок от-
сутствуют.

Максимально и (или) минимально допус-
тимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства установле-
ны правилами землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа Кемеровской 
области, утвержденными Решением Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» для коммунальной зоны 
П-1-2 (статья 38).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

технические условия, полученные от ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания», №ПО-Ис-
07-871 от 15.10.2019г. (лот №1); №ПО-Ис-07-870 
от 15.10.2019г. (лот №2): выдача технических 
условий на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответствии с 
правилами технологического присоединения и 
другими нормативными документами. Техноло-
гическое присоединение - комплексная услуга, 
оказываемая Сетевыми организациями юриди-
ческим и физическим лицам в целях создания 
возможности для потребления электрической 
мощности и предусматривающая фактическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства. Настоящие правила устанавливают 
определенную процедуру технологического 
присоединения, в соответствии с которой, по-
дача заявки осуществляется самим Заявителем 
(юридическим или физическим лицом), при 
этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором будут расположены энер-
гопринимающие установки Заявителя. 

Ставка  платы за технологическое присоеди-
нение определяется на основании постановления 
Региональной энергетической комиссии Кеме-
ровской области «Об утверждении ставок платы 
за технологическое присоединение к энергети-
ческим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая 

компания» за №776 от 31.12.2018г.
Указанные технические условия обяза-

тельны к исполнению победителем торгов за 
собственный счет. 

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе:

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Прием документов для участия в аукци-
оне, ознакомление претендентов с формой 
заявки, иной информацией о земельном учас-
тке осуществляется по адресу: г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, 3, каб. 210, с даты опубли-
кования информационного сообщения по 
рабочим дням с 25 октября по 25 ноября 2019 
года включительно. Время приема заявок с  
9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) с 
перерывом на обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное).

26 ноября 2019 года – определение учас-
тников аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: лот №1, 
лот №2 – 18 месяцев.

Задаток  перечисляется  на  р /с 
40302810750043003546 Отделение Кемерово 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 
421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, 
получатель: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского город-
ского округа и должен поступить не позднее 
25.11.2019г.

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

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

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

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

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от 24.10.2019г.                                №116

О внесении изменений  в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 26.04.2018г. №40 
«Об утверждении Положения о наградах 

Полысаевского городского округа»

Руководствуясь статьями 2,5 Устава муници-
пального образования «Полысаевский городской 
округ», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа 
от  26.04.2018г. №40 «Об утверждении Положения 
о наградах Полысаевского городского округа» сле-
дующего содержания:

1.1. Внести изменения в Положение о звании 
«Почетный гражданин города Полысаево» следую-
щего содержания:

1.1.1. в части 1 статьи 3 Положения слово «сви-
детельство» заменить  словами «нагрудный знак»;

1.1.2. часть 2 статьи 3 Положения изложить в 
следующей редакции:

«2.  Нагрудный знак к почетному званию «По-
четный гражданин города Полысаево» (далее - знак) 
представляет собой золотистый круг диаметром 35 
мм, обрамленный золотым лавровым венком.

На лицевой стороне в центре знака расположен 
накладной медальон, выполненный из полимерной 
заливки. В верхней части накладного медальона 
расположена надпись зеленого цвета «Почетный 
гражданин города» без кавычек, под надписью 
расположена надпись красного цвета «ПОЛЫСАЕ-
ВО» без кавычек. В центре накладного медальона 
изображен черным цветом шахтный копёр. В нижней 
части накладного медальона изображен цветной 
герб муниципального образования «Полысаевский 

городской округ».
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с 

золотистой колодкой высотой 15 мм и шириной 25 мм 
с рамками в верхней и нижней частях, в центральной 
части которой, на ярко-красной эмали помещена 
золотистая лавровая ветвь. 

Колодка имеет на оборотной стороне приспо-
собление для прикрепления к одежде.

 1.1.3. в части 5 ста-
тьи 3 Положения слово 
«свидетельство» заме-
нить словами «нагрудный 
знак»;

1.1.4. в части 1 ста-
тьи 4 Положения слово 
«свидетельство» заме-
нить словами «нагрудный 
знак».

2. Опубликовать 
настоящее решение в 
городской массовой га-
зете «Полысаево» и раз-
местить на официальном 
сайте администрации По-
лысаевского городского 
округа в информационно 
- телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента опублико-
вания в городской массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа 
(А.А.  Скопинцева).

 
Глава Полысаевского 
городского округа                            В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от 24.10.2019г.                                           №117

О внесении изменения в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 18.12.2014г. №131 
«Об установлении размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем)»       

С целью приведения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образования “Полы-
саевский городской округ”,  Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа 
от 18.12.2014г. №131 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем)» следующего содержания:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей 
редакции:

«1. Установить с 01.11.2019 года  размер платы 
за пользование жилым помещением (оплата за наем) 
для нанимателей жилого помещения по договорам 

социального найма, специализированного найма 
и договорам найма жилых помещений государс-
твенного или муниципального жилищного фонда в 
сумме 6,71 рублей за один квадратный метр общей 
площади жилого помещения независимо от катего-
рии благоустроенности жилого помещения, кроме 
жилых домов, отнесенных в установленном порядке к 
аварийному и ветхому жилищному фонду. Средства, 
собранные в виде платы за найм, поступают в бюджет 
Полысаевского городского округа».

2. Решение вступает в силу с момента опублико-
вания в городской массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее решение в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам ЖКХ, строительства 
и благоустройства (Е.Н. Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                            В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области
РЕШЕНИЕ

от 24.10.2019г.                                                 №115       
                                                   

 О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О бюджете 
Полысаевского городского округа на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», Решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 28.06.2018 года №65 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний  и общественных обсуждений 
в Полысаевском городском округе»

Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О бюджете Полысаевского город-
ского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» на 11.11.2019г. в форме рассмотрения 
на заседании Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа с участием представителей 
общественности. Место проведения - актовый зал 
администрации Полысаевского городского округа 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), время проведения 
- 15.00. 

2. Создать комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний и учету предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О бюджете Полысаевского го-
родского округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Киселева Ольга Владимировна - председатель 

комитета по бюджету, налогам и финансам Совета 

народных депутатов Полысаевского городского 
округа;

Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна - главный спе-

циалист по организационной работе Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа;

Члены комиссии:
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юриди-

ческого отдела администрации;
Орищина Нина Николаевна - начальник финан-

сового управления;        
Марьянова Ольга Викторовна - заместитель 

начальника финансового управления - начальник 
бюджетного отдела   

 3. Предложения по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», а также извещения жителей городского 
округа о желании принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них следует направлять 
в письменном виде в комиссию по организации 
и проведению публичных слушаний по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.15 
- до 08.11.2019 года включительно. Телефон для 
справок - 4-46-23. 

4. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево» и  разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на  комитет по бюджету, налогам и фи-
нансам Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа (О.В. Киселева). 

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

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

   1

Российская 
Федерация, 
Кемеровская 
область, 

Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево, 

гаражная площадка 
№ 26 территория, 

1 ряд улица, 
земельный участок 9

42:38:0101002:
22213 34 11 580 2 316 347

2

Российская 
Федерация, 
Кемеровская 
область, 

Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево, 

гаражная площадка 
№ 26 территория, 

1 ряд улица, 
земельный участок 

10

42:38:0101002:
22216 34 11 580 2 316 347

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» предлагает:МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» предлагает:
  •   • прокат и изготовление статичных заставок, прокат и изготовление статичных заставок, 
      видеороликов;      видеороликов;
  • объявления и модули в газету «Полысаево»   • объявления и модули в газету «Полысаево» 
     и многое другое.     и многое другое.

Самые низкие цены в регионе. Самые низкие цены в регионе. 
Качество и оригинальность.Качество и оригинальность.

Мы обязательно поможем вам заявить о себе Мы обязательно поможем вам заявить о себе 
на рынке товаров и услуг.на рынке товаров и услуг.

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).

Эл. почта: reclama369ppc@mail.ruЭл. почта: reclama369ppc@mail.ru
И помните 
 наша реклама поможет И помните 
 наша реклама поможет 

приумножить ваш доход.приумножить ваш доход.

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

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.

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

Примите поздравления!Примите поздравления!

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.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

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.

Совет ветеранов образования поздравляет 
с днем рождения тех, кто родился в октябре: 
А.П. ВАСИЛЬЕВУ (юбиляр), О.Н. ТРУЩЕНКО (юбиляр), 
Т.В. СОШНЕВУ (юбиляр), А.Ф. ТРУБНИКОВУ, Л.Ф. ДИ-
ДЕНКО, В.П. ЗАЙЦЕВУ, Г.П. КИГИГЕЧЕВУ,  Р.Ф. ПОПОВУ, 
З.И. МЕДВЕДЕВУ, Г.А. ЕРОФЕЕВУ, С.А. ОСКОЛКОВУ, 
А.П. КРИВЫХ, В.А. ПАНОВУ, В.А. АШПИНУ, З.Н. КРИ-
ВЕНКО, Т.К. ПИЛЬНИКОВУ, Р.А. ЗИНИНУ. День рожде-
ния – не праздник старости. Пусть не чувствует 
сердце усталости. Это зрелость во всем и всегда, 
это опыт большого труда. Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, счастья, благополучия вам 
и вашим близким.

ПРОДАМ железную печь для бани или летней 
кухни, тес б/у. Тел. 8-913-328-50-75.

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.

Уважаемые жительницы  г.Полысаево!
В рентгенологическом отделении ГАУЗ КО ОКЦОЗШ по 

адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 (2-й этаж)
с понедельника по пятницу,  
с 8.00 до 13.00 работает маммограф (аппарат для 

исследования молочных желез).
Приглашаем вас  пройти обследование!

Телефон для записи 4-47-20.

Уважаемые жители г.Полысаево!
Уведомляем вас о том, что женская консультация 

переехала в новое здание, расположенное по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 (3-й этаж).

Часы работы: понедельник-пятница с 8.00  до 17.00 
часов.

Часы приема: согласно записи и режима работы 
участков. 

Телефоны для консультации: 
4-47-24 (регистратура), 
4-47-16 (заведующий женской консультацией).

ПРОДАМ дом, п.Красногорский, ул.Кулундинская, 
S-54,5 м2, имеются все надворные постройки, в доме 
санузел и душевая. Тел. 8-908-956-43-92.

ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру «ленинг-
радку», ул.Космонавтов, 68 (район парка), 4/5, S=52,5 м2 . Теплая, 
сухая, пластиковые окна. Тел. 8-961-701-51-39.

Уведомление
о смене управляющей компании по управлению 

многоквартирными домами по адресам: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 

ул.Анжерская, д.4, ул.Прокопьевская, д.19

Администрация Полысаевского городского округа, 
руководствуясь ч.17 ст.161 ЖК РФ, определила управ-
ляющую компанию по управлению  многоквартирными 
домами по адресам: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Анжерская, 4, ул.Прокопьевская, 19, ООО «Управля-
ющая компания Альтаир» (ОРГН1194205018083, ИНН 
4212041395, лицензия от 09.10.2019г. №474). Поста-
новление администрации Полысаевского городского 
округа от 17.10.2019г. №1748 «Об определении управ-
ляющей компании для управления многоквартирными 
домами по адресам: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Анжерская, 4, ул.Прокопьевская, 19». 

Телефон диспетчерской службы ООО «Управляющая 
компания Альтаир»: 8-950-584-44-93.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает 
об итогах аукциона на право заключения догово-
ра  аренды  земельного участка, назначенного на 
23.10.2019 года:

- лот №1: земельный участок с кадастровым 
номером 42:38:0101001:16357, площадью 30 кв.м, 
расположенный по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, гаражная площадка №20, ряд 1, место 
1б; разрешенное использование – для строительства 
индивидуального гаража. Аукцион признан несосто-
явшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ.


