
В преддверии 300-летия Куз-
басса и в 30-летний юбилей 
Полысаева состоялось торжес-
твенное открытие модельной 
библиотеки-филиала №2 По-
лысаевской централизованной 
библиотечной системы. Это 
событие стало значимым не 
только для нашего города, но и 
для Кузбасса в целом.

Модельные библиотеки в 
Кемеровской области 

стали открываться с 2008 года, 
но тогда акцент был сделан на 
развитие сельских библиотек. 
На сегодняшний день их уже 37. 
Впервые в этом году в рамках на-
ционального проекта «Культура» 
был объявлен всероссийский 
конкурсный отбор на создание 
660 модельных муниципальных 
библиотек не только в сёлах, но 
и городах. Две городские библио-
теки из Полысаева и Междуречен-
ска стали первыми, кто получил 
грант по 5 миллионов рублей из 
федерального бюджета в рамках 
федерального проекта «Культур-
ная среда» национального проекта 
«Культура». Кроме того, полысаев-
ской модельной библиотеке было 
выделено из областного бюджета 
154 700 рублей.

Благодаря такой серьёзной 
финансовой поддержке, в полы-
саевской библиотеке-филиале 
№2 был произведён современный 
ремонт, приобретено новое осна-
щение, на 80 процентов обновлён 
книжный фонд. Было закуплено 
компьютерное и мультимедийное 
оборудование, специализирован-
ное программное обеспечение, 
офисная и библиотечная мебель, 
игровое оборудование для детей 

разного возраста. Заключены 
договоры с электронной библио-
текой ЛитРес, распространителем 
лицензионных электронных книг, 
и с Национальной электронной 
библиотекой.

Коллектив полысаевской мо-
дельной библиотеки поставил 
перед собой задачу – сделать уч-
реждение не только территорией 
чтения, но и территорией общения. 
Новая библиотека, несомненно, 
понравится читателям всех воз-
растов. В помещении есть зоны, 
разделённые по возрастным кате-
гориям. Взрослое пространство 
– для клубной деятельности, для 
подростков – зона с настольными 
играми, для малышей – игровой 
уголок. Есть место для доступа 
к Интернету и, конечно же, зона 
выдачи книг на дом. Сегодня для 
семи сотен читателей филиала в 
открытом доступе находится более 
шести тысяч экземпляров книг и 
периодических изданий. Несмотря 
на небольшое помещение, дизай-
неры смогли визуально расширить 
пространство за счёт грамотного 
распределения места, яркой цве-
товой гаммы и компактной мебели. 
Для сотрудников библиотеки и для 
читателей созданы комфортные 
условия как для работы, так и для 
досуга. В скором времени здесь 
откроется кружок робототехники, 
заработает клуб настольных игр. 
«Мы в новом статусе, - сказала 
директор ЦБС г.Полысаево Люд-
мила Афанасьевна Карманова. 
- Это стимул жить и развиваться 
по-новому. Для этого у нас теперь 
есть всё».

На торжественном открытии 
модельной библиотеки 

присутствовали почётные гости. 
Заместитель начальника отдела 
приоритетных и ведомственных 
проектов Российской Государс-
твенной библиотеки Т.С. Ананова 
отметила особую важность этого 
события. По её словам, библиотеки 
в большой степени способствуют 
интеллектуальному развитию 
людей. Каждая - индивидуальна, 
благодаря коллективу, который в 
ней работает. Она уверена, что по-
лысаевские сотрудники модельной 
библиотеки смогут сделать своё 
учреждение центром культурного 
притяжения жителей города.

Своими впечатлениями от 
увиденного поделилась директор 
Областной научной библиотеки 
имени В.Д. Фёдорова В.А. Ни-
кулина. Она была приятно удив-
лена, насколько полысаевская 
библиотека стала красивой и 
современной. У её посетителей 
теперь есть возможность читать не 
только новенькие книги с яркими 
иллюстрациями, но и пользоваться 
самыми современными технологи-
ями для получения информации. 
Вера Александровна отметила, 
что в Полысаеве уделяют много 
внимания развитию библиотеч-
ного дела. Наш город является 
примером для развития в данной 
сфере деятельности. Именно 
полысаевцы первыми успешно 
освоили все требования нацио-
нального проекта по созданию 
модельных библиотек.

Начальник отдела культуры и 
искусства департамента культуры 
и национальной политики Кеме-
ровской области М.Н. Власова вру-
чила директору ЦБС г.Полысаево 
Л.А. Кармановой благодарствен-

ное письмо от департамента, но 
на этом подарки не закончились. 
Директор областной научной 
библиотеки В.А. Никулина пре-
поднесла в дар уникальную книгу 
в золотом переплёте об истории 
современной России.

Непростой период в своей 
профессиональной де-

ятельности пережили полысаев-
ские библиотекари – подготовка, 
участие в конкурсе модельных 
библиотек, а затем и освоение 
гранта потребовали от коллектива 
много сил, умений и времени. 
Директор ЦБС Людмила Афа-
насьевна Карманова от души 
поблагодарила каждого, кто при-
нял непосредственное участие 
в создании модельной библио-
теки. Идейным вдохновителем и 
организатором этого большого 
проекта была названа заведую-
щая библиотекой-филиалом №2 
М.В. Филькина. Особые слова 
благодарности были произнесены 
в адрес главы города, который 

оказал поддержку и понимание 
в столь непростом деле.

«Наша первая модельная биб-
лиотека стала гармоничным местом 
и точкой пересечения реального 
и виртуального пространства! 
– отметил в своем выступлении 
глава г.Полысаево В.П. Зыков. 
- Но она не последняя. В планах 
– сделать и Центральную город-
скую библиотеку модельной. 
Уже сегодня в этом направлении 
ведутся работы. Определено и 
место, куда «переедет» библио-
тека. Это помещение, где раньше 
располагалась детская поликли-
ника. Будем подавать заявку на 
конкурс. Первое начинание уже 
обернулось удачей, так пусть же 
успех обернётся серией побед. Мы 
будем стремиться к тому, чтобы 
все библиотеки нашего города 
стали современными, доступными 
информационными центрами».

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 
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Прямая линияПрямая линия

Прямая линия с начальником управления 
капитального строительства и вопросам ЖКХ 
администрации города Людмилой Георгиевной 
Анкудиновой состоялась на этой неделе.

В настоящее время среди вопросов, волнующих 
горожан, можно выделить два наиболее важных. 

Один из них – это бездомные животные на тер-
ритории города. По словам Людмилы Георгиевны, 
работа в этом направлении уже ведётся. В первую 
очередь, по звонкам жителей составлена карта 
мест, где обитают собаки, и время их появления. 
Таких мест четыре – это районы улиц Бажова, 
Токарева и Копровой, Кремлёвской, школы №14 
и расположенного рядом гаражного массива. В 
настоящее время заключён контракт с компанией, 
которая будет заниматься отловом и размещением 
бездомных животных в приют.

На прошлой неделе специалисты компании уже 
выезжали на территорию города. Были отловлены 
четверо животных, одно из них оказалось домашним. 
Как позже выяснилось, хозяйка выпустила собаку 
погулять.  Людмила Георгиевна обратилась к жителям 
с просьбой следить за своими четвероногими питом-
цами и не отпускать их на свободный выгул, чтобы 
они не были отловлены как беспризорные. 

Также Л.Г. Анкудинова отметила тот факт, что 
без привязи находятся собаки, охраняющие различ-
ные предприятия и организации: «К нам поступил 
звонок от жительницы п.Красногорский. Женщина 
рассказала, что на территории пилорамы обитают 
две крупные собаки, они свободно выходят за ог-
раждение и представляют опасность для пешеходов. 
Похожая ситуация и в районе котельной ППШ. По 
закону собаки должны находиться на цепи или в 
вольере, выход за территорию предприятия должен 
быть ограничен». 

Ещё одна тема, с которой обращаются горожа-
не, – это заключение договоров по вывозу твёрдых 
бытовых отходов. С этим вопросом необходимо 
обращаться в компанию «Джамп-ЛК», которая ока-
зывает услуги по обращению с ТКО. На основании 
действующего законодательства все собственники 
обязаны заключить договор на оказание услуг по 
их вывозу. Отсутствие такого договора влечет за 
собой ответственность, предусмотренную ст. 8.2 
КоАП РФ «Несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обращении с от-
ходами производства и потребления».

Обеспокоенность некоторых горожан вызвало 
то обстоятельство, что  «Джамп-ЛК», по их сло-
вам, неверно начисляет оплату: в счетах указано 
неточное число зарегистрированных по адресу 
жильцов. Как пояснила Людмила Георгиевна, в 
компании «Джамп-ЛК» готовы работать с каждым 
обратившимся в индивидуальном порядке, а для 
правильного начисления оплаты жителям необхо-
димо предоставить соответствующие документы и 
достоверные сведения о количестве зарегистри-
рованных жильцов. 

Юлия КАРВЕЛИС.

И снова о собаках
О том, что бездомные собаки представляют 

угрозу для здоровья и даже жизни человека, в 
последнее время говорится много. Для решения 
этой проблемы предлагаются самые разные спо-
собы и механизмы. Одно из таких решений – это 
организация приюта для беспризорных собак. 
Ведь такое начинание даст животному шанс найти 
любящего хозяина, а горожан избавит от лишних 
тревог и опасений. Может, вы - та сердобольная 
душа, которая избавит братьев наших меньших 
от прозябания и бездомности?

Первое и необходимое условие для создания 
приюта для бездомных животных – заинтересован-
ный, любящий животных человек. Второе условие 
– это место, территория для постройки вольеров. 
Третье условие – материальное. Для ведения тако-
го хозяйства нужны деньги. Конечно, поддержка 
людей тоже много значит – голодными питомцы не 
останутся. Но кроме питания нужно ветеринарное 
обслуживание, отопление и освещение. И прочие 
житейские нужды приходится решать постоянно. 
Без поддержки спонсоров выжить приюту будет 
трудно.

Уважаемые предприниматели! Если у вас есть 
желание и возможности помочь бездомным живот-
ным – создайте приют! Чтобы ваше дело процвета-
ло, рядом можно открыть, например, зоомагазин, 
салон стрижки домашних животных, ветеринарную 
клинику. А может, даже «котокафе», где находят 
приют беспризорные четвероногие! Посетители 
кафе могут с ними пообщаться и забрать к себе 
домой понравившееся животное.

Важные темы

Каждый объезд захватывает, как 
правило, одну большую территорию. 
Необходимость тщательно просмотреть 
одну из самых старых частей города 
обусловлена и тем, что в Доме культуры 
«Полысаевец» готовились к празднова-
нию 30-летнего юбилея города. 

По традиции, ещё только начав 
движение к месту объезда, начался 
детальный осмотр улиц. Бушевавший 
ураганный ветер принёс жителям не-
мало неприятностей, например, разнёс 
по газонам мусор из контейнеров и 
разбросал его на большой площади. 

Не выдержали напора и несколько 
световых конструкций, установлен-
ных для новогоднего оформления. Эти 
и другие «проделки» ветра поручено 
устранить немедленно.

Валерий Павлович обратил вни-
мание на необходимость вырезать 
подросшую поросль вдоль дороги. Не 
добавляют красоты и неухоженные 
ограждения у частных домов. Один 
из них, недостроенный на Копровой, 
портит общую картину улицы, боль-
шинство жители которой стараются 
придать опрятность её виду. Ответс-
твенным руководителям дано задание 
найти собственника и решить с ним 
вопрос благоустройства. 

Глава города зашёл в ДК «По-
лысаевец», чтобы лично убедиться, 
что гостям официальных торжеств, 
посвящённых юбилею города, будет 
интересно и комфортно. Все мелочи 
должны быть продуманы и предус-
мотрены. 

Отшумевший праздник не стал 
чертой, которая подводит итоги ра-
боты, а лишь очередным рубежом, к 
которому многое сделано. Следующая 
«отсечка» - 300-летие Кузбасса. На 
пути к этой важной дате стоит еже-
дневный напряжённый труд. 

В заключение объезда В.П. Зыков 
осмотрел площадку у спортивной 
школы, на которой будут смонти-
рованы конструкции для памп-тре-
ка. Сейчас там полным ходом идёт 
подготовка основания - подрядчик 
укладывает асфальтное покрытие, 
и уже  в следующем году любители 
велосипедного спорта оценят новую 
специальную трассу.

Объезды продолжатся. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

О том, как реализуются националь-
ные и ряд региональных проектов, 
определенные в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2018г. №204 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
на территории города, сообщила 
О.И. Мартыненко, начальник отдела 
экономики и промышленности. 

В частности, в ходе реализации 
региональных программ нацпро-
екта «Здравоохранение» выполнен 
план по диспансеризации взрослого 
населения. Медицинские сёстры и 
участковые фельдшеры получают 
дополнительное образование, что 
позволяет решать вопросы кадрового 
дефицита. На территории больничного 
городка теперь размещены детская 
поликлиника, рентгенологическое 
отделение, женская консультация, 
отделение скорой помощи. В декабре 
этого года запланировано новоселье  
взрослой поликлиники,  затем откро-
ется и отделение гериатрии. 

Действует в городе и национальный 
проект «Культура». Для Детской школы 
искусств №54 приобретено новое 
пианино по региональному проекту 
«Культурная среда». Благодаря фи-
нансовым средствам, выделенным из 
федерального и областного бюджетов, 
на базе филиала №2 МАУК «Полы-

саевская центральная библиотечная 
система» открыта первая в городе мо-
дельная библиотека. В рамках проекта 
«Творческие люди» прошли повышение 
квалификации два работника учреж-
дений культуры города. 

Нацпроект «Демография» включает 
в себя три региональных проекта: 
«Спорт – норма жизни», «Старшее 
поколение» и «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей». Выпол-
нение первого позволило приобрести 
в спортшколу г.Полысаево автобус 
для перевозки спортсменов к месту 
соревнований, 20 велосипедов и 
системы вертикального хранения для 
них. К мероприятиям проекта «Стар-
шее поколение» относятся занятия, 
проводимые специалистами КЦСОН 
на дому в рамках школы безопасности 
пожилого человека, и обучение граж-
дан предпенсионного возраста. 

Региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
предполагает создание благоприятных 
условий для семей с детьми. В Куз-
бассе это ежемесячные выплаты при 
рождении первого ребенка, третьего 
и последующего (с начала этого года 
такую помощь получила 261 полыса-
евская семья), а также - региональный 
маткапитал. Поддерживают финансово 
и многодетных. 

В рамках нацпроекта «Экология» 

прошли акции «Живи, лес!», «Чистые 
берега Сибири» и «Чистый лес – тер-
ритория без огня», в которых приняли 
активное участие  жители города.

В ходе выполнения нацпроекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» на 
территории Полысаевского городского 
округа организована работа по оказа-
нию поддержки предпринимателям. В 
МФЦ организовано предоставление 
услуг тем, кто планирует открытие 
своего дела, или уже действующим 
предпринимателям. 

Осуществляется расселение жите-
лей двух аварийных домов по улицам 
Азовская и Севастопольская в рамках 
реализации нацпроекта «Жильё и 
городская среда». В рамках муници-
пальной программы «Формирование 
современной городской среды» были 
отремонтированы дворовые терри-
тории жилых домов №№90 и 90А 
по ул.Космонавтов и общественная 
территория в парке им. Горовца. 

Далее народные избранники внесли 
изменения и дополнения в бюджет и 
приняли решение о назначении на 11 
ноября 2019 года публичных слушаний 
о бюджете города на 2020-й  и плано-
вые периоды 2021 и 2022 годов. 

Также депутаты единогласно про-
голосовали за внесение изменений в 
положение о наградах Полысаевского 
городского округа, которые касаются 
утверждения нагрудного знака «Почёт-
ный гражданин города». 

Юлия КАРВЕЛИС.

Заботы властиЗаботы власти

В стремлении к чистоте 
и опрятности

Актуальные вопросы, 
итоги и решения

На прошлой неделе состоялась  очередная, тридцать восьмая, 
сессия Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа. В работе сессии приняла участие депутат 
Совета народных депутатов Кемеровской области Дарья Репина.

Во вторник глава города В.П. Зыков и комплексная комиссия
администрации совершили очередной объезд. 
В этот раз основное внимание было уделено благоустройству 
района бывшей шахты «Полысаевская».
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В минувшую пятницу в Доме 
культуры «Полысаевец» горожан 
заряжала энергетикой кавер-груп-
па «Крупным планом». Музыканты 
угадали с репертуаром – они 
исполнили современные хиты, 
несколько популярных песен про-
шлых лет. Звучание было близко к 
оригиналам и нашло отклик у всех 
зрителей. Они с удовольствием 
хлопали, делали «волну» и обща-
лись с музыкантами. Слушатели 
оценили и хорошее качество звука, 
и «живой» вокал.  

В полдень в субботу в парке 
им. И.И. Горовца состоялся ли-
тературно-игровой праздник «С 
Днём рождения, любимый город!» 
и театрализованная программа 
«С улыбкой к городу, или Smile 
show». 

Основные массовые торжества 
развернулись на городской площа-
ди. Здесь было действительно мно-
голюдно. Организаторы продумали 
занятия и развлечения для горожан 
и гостей всех возрастов. 

С приветственным словом на 
сцену вышла первый заместитель 
главы города Полысаево Е.Г. Бере-
зина. Она поздравила собравшихся 
тёплыми и искренними словами, 
которые я хочу привести почти 
полностью: «Всех с юбилеем: кто 
здесь родился и вырос, кто приехал 
сюда строить и созидать, всех кто 
нашёл тут первую любовь, встретил 
друзей, тех, кто выбрал Полыса-
ево местом, где можно встретить 
старость и посвятить свое время 
внукам! Пусть наш город невелик 
и не во всём идеален, но зато он 
по праву может гордиться тем, что 
воспитал не одну трудовую динас-
тию шахтеров, учителей, врачей, 
строителей, предпринимателей, 
одним словом – тружеников. Наш 
город богат талантами. Среди них 
целеустремлённые спортсмены, 
неиссякаемые в своем творчестве 
работники культуры, это певцы, по-

эты, писатели, танцоры, музыканты. 
Пусть наш город и далее славится 
своими людьми, пусть он растет и 
развивается, радуя жителей сво-
ими перспективами и успехами! Я 
желаю всем полысаевцам неисся-
каемой энергии, бодрости духа, 
оптимизма, уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне. Счастья, 
успехов, долголетия, незабываемых 
впечатлений, веселых праздников 
и самое главное – любви!»

Город согревает нас теплом, 
и мы отвечаем ему взаимностью, 
украшая и обновляя внешний вид, 
создавая благоприятные условия 
для процветания. Недаром слоган 
праздника  -  «Полысаево – город 
идей, горняков и хороших людей!» 
Позитивный настрой наполнил 
всех собравшихся ощущением 
радости, кругом сияли улыбки, 
звенел смех. Без перерыва звучала 
музыка и вокальные номера, подго-
товленные лучшими  творческими 

коллективами города.
Для гостей праздника работало 

множество площадок – активных и 
созерцательных. Так, в одной части 
разместились работы финалистов 
городского конкурса поделок из 
природных материалов «Осеннее 
чудо», рядом – художественная 
выставка преподавателя ДШИ 
Н.Ю. Казаковой, подарившей 
роскошные букеты из благородных 
и полевых цветов городу-юбиля-
ру. Чуть поодаль разместилась 
выставка местных рукодельниц: 
многие зрители не просто любова-
лись и восхищались творчеством, 
но и приобретали  себе и близким 
украшения, статуэтки, игрушки, 
шапочки или варежки. 

Какой же день рождения без 
торта? Не обошлось без него и 
здесь! Предприниматель Светлана 
Балянова сделала свой подарок 
горожанам – огромный торт с 
фотографиями и поздравлением! 
Сладкое чудо вынесли показать 
всем жителям. Попробовать ку-
сочек мог каждый – нужно было 
участвовать в конкурсах, за-
рабатывать фишки-жетоны на 
площадках и затем менять их на 
тарелочку с тортом. 

Первыми попробовали по-
бедители несложной экспресс-
викторины на знание истории 
Полысаева. Задавали вопросы 
об авторах гимна города (Тамара 
Страхова и Виктор Куратов), дате 
возникновения шахтового посёлка 
Полысаево (4 декабря 1952 года), 
первоначальном названии улицы 
Космонавтов (улица Сталина), дате 
выхода первого номера газеты 
«Полысаево» (1 сентября 2000 

года) и ряд других. 
Пока ведущие поздравляли 

горожан, проводили конкурсы, 
представляли концертные номера, 
на площади работали тематические 
объединения, где все желающие 
могли найти занятие по душе. 
Например, «Город молодой» - это 
множество игр и развлечений, 
подготовленных коллективом 
взрослых и ребят Городского 
молодёжного центра. Они играли 
в настольные и даже напольные 
игры, составляли слова, рисовали 
огромными карандашами, а на 
туристической стоянке разжигали 
костёр и пекли блины. На площадке 
«Город детства» развлекали малы-
шей – бросали в кольцо мяч, вели 
его клюшкой вокруг фишек, играли 
среди ярких больших игрушек. 
«Город спортивный» привлекал к 

участию в активных и шуточных 
забавах. Тут же формировались 
команды, проводились эстафеты. 
Здоровый смех и веселье вызывали 
схватки в объёмных костюмах 
сумоистов. В этот раз неповорот-
ливые «толстячки» играли в футбол. 
Побывать в «шкуре» борца сумо 
мог каждый. 

Погода, как мы помним, была 
снежная и сырая. С промозглос-
тью боролись не только музы-
кой и играми. Хореограф ДШИ 
А.Е. Дмитриенко провела со 
всеми зрителями танцевальный 
флэшмоб. Несложные движения, 
зажигательная музыка – кто по-
бедил скромность, тот отлично 
повеселился в танце!

По доброй традиции на го-
родских праздниках горожан 
согревала полевая кухня. Горя-
чий чай и ароматная гречневая 
каша с мясом придавали тепло и 
наполняли энергией. 

На праздновании юбилея с 
большой сцены были вручены 
награды за победы в творческих 
конкурсах. Один из них - на лучшее 
стихотворение «И городу дарю 
я эти строки…» Победителями в 
конкурсе стихов стали: Мария 
Кочеткова («Дошкольники»), Ека-
терина Лапшина («Дети от 7 до 10 
лет»), Даниил Дроганов («Дети от 
7 до 10 лет»), Анастасия Перепе-
лова – спецприз («Дети от 15 до 
17 лет»), Людмила Карманова («От 
18 и старше»), Алексей Зайцев 
(«Поэты-профессионалы»). Их 
произведения мы опубликуем 
в следующих выпусках нашей 
газеты.

В конкурсе творческих работ 
«Тебе, мой город, посвящаем!» в 
номинации «Родовое гнездо» пер-
вое место присуждено Екатерине 
Филькиной, в номинации «Полы-
саево исторический» - Екатерине 
Куклиной.  

Подвели итоги и вручили награ-
ды за конкурс на лучшие изделия из 
природных материалов «Осеннее 
чудо». В номинации «Очей очаро-
вание» (осенние картины, панно, 
аппликации, декупаж) победите-
лями стали: Полина Бурганова, 
детский сад №3 (3-6 лет), Елена 
Реутова и Дмитрий Новиков, оба 
из школы №44 (7-10 лет). Первые 
места в номинации «Цветочный 
вальс» (осенние букеты, икебана, 
прочие букеты) заняли: Матвей 
Печёркин, детский сад №47 (3-6 
лет), Богдан Михальчук и Софья 
Селиванова, оба из школы №44 
(7-10 лет). Обладателями дип-
ломов победителей в номинации 
«Волшебная сказка» (осенние 
поделки, сказочные герои) стали 
Вероника Ивасенко, школа №14, 
и Михаил Королёв, школа №35 (3-
6 лет), Диана Саломатова, школа 
№44 (7-10 лет). Лучшими «Лес-
ными чудесами» (композиции из 
природного материала) признаны 
поделки следующих участников: 
Дарья Мерзлякова, школа №17 
(3-6 лет), Арсений Жушанов и 
Артём Болотников, оба из школы 
№14 (7-10 лет). Специальные 
призы получили: Ксения Извекова 
(школа №17), Арина Цыганова 
(школа №44), Сергей Шпортов и 
Максим Ардашев – оба из детского 
сада №3.

Впереди в истории города 
и его жителей будет ещё много 
побед разного плана, творческих 
свершений, радостных событий 
и знаменательных дат. Пройдём 
этот путь вместе!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

 Наш город дорогой, 
мы любим тебя и гордимся тобой!

Зимними – снежными и пушистыми по погоде, 
но солнечными и теплыми – по атмосфере и настроению
стали народные гулянья, посвящённые 30-летнему 
юбилею нашего любимого Полысаева. 
Празднование проходило на нескольких площадках. 

К 30-летию родного городаК 30-летию родного города
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ППримите поздравленияримите поздравления

Уважаемые кузбассовцы!
Примите искренние поздравления с Днём народ-

ного единства!
Истоки этого праздника восходят к героическим 

событиям, которые произошли в нашем государстве 
в 1612 году. Более четырехсот лет назад люди разных 
сословий, национальностей и вероисповеданий, су-
мели преодолеть разногласия, объединились и отсто-
яли независимость страны, положили конец смуте и 
дали жизнь новому сильному государству. По словам 
нашего Президента В.В. Путина, исторический опыт 
межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, 
вековые отношения добрососедства и взаимоуважения 
– гордость и общее достояние многонациональной 
России.

Кузбасс – это маленькая страна, в которой в мире и 
согласии живут русские и татары, немцы и украинцы, 
армяне и чуваши, шорцы и телеуты… В 2019 году мы 
разработали специальную программу, направлен-
ную на укрепление межнационального единства и 
развитие этнокультурного взаимодействия. Особое 
внимание уделено искусству. Это универсальный 
язык, который понятен всем людям, независимо от 
возраста, национальности, социального положения, 
вероисповедания.

По традиции приглашаем всех принять участие в 
мероприятиях, посвященных Дню народного единства. 
1 ноября на шестнадцати региональных площадках 
будет проходить Большой этнографический дик-
тант. В тот же день в Кемерове, в Филармонии имени 
Б.Т. Штоколова, состоится областной праздничный 
концерт «Венок дружбы» с участием национальных 
диаспор, общественных объединений, ветеранов 
и студентов. 3 ноября под общим девизом «Искус-
ство объединяет» в территориях Кузбасса пройдет 
Всероссийская акция «Ночь искусств». Концерты, 
мастер-классы, кинопоказы, выставки – праздничная 
программа насыщенная. Ждём вас!

Дорогие друзья!
Все мы разные. Но, уверен, единые помыслы и воля, 

любовь к Отечеству и дому, стремление обеспечить 
достойное будущее детям и внукам поможет нам 
воплотить в жизнь самые смелые планы и превратить 
Кузбасс в комфортный и процветающий регион. Сила 
России – в ответственности каждого из нас за судьбу 
страны. Вместе нам все по плечу. 

Пусть День народного единства вдохновит вас на 
масштабные свершения и добрые дела. Пусть вековые 
традиции, богатая история и уникальная культура, как 
бесценное наследие, передаются новым поколениям 
россиян. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира и 
благополучия! 

С уважением,
губернатор Кузбасса      С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые земляки!
4 ноября наша страна отмечает День народного 

единства. 
В этот день мы вспоминаем победу народного 

ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Тогда наши предки, объединив-
шись, оставив сословные, национальные и религиозные 
различия, осознав себя единым народом, преодолели 
Смутное время, сохранили независимость страны, ее 
культурную и духовную самобытность. 

День народного единства, пожалуй, самый емкий 
по смыслу государственный праздник. Это – день 
страны, день отечественной истории, день труда, мира 
и межнационального согласия.

Население нашего города многонационально, 
но все вместе на протяжении многих лет мы живем 
и работаем, являясь единым целым. Мы принимаем 
активное участие во всех значимых мероприятиях в 
городе, участвуем в его социально-экономической, 
общественно-политической и культурной жизни, тем 
самым вносим достойный вклад в его развитие.

Всех нас объединяет стремление добросовестно 
трудиться, направлять свои силы для дальнейшего 
развития и процветания города Полысаево, Кузбас-
са и России. Вместе легче работать, легче находить 
правильные решения.

Поздравляем ветеранов, которые на протяжении 
многих лет вносили свой огромный вклад в развитие 
нашего города! Поздравляем всех тех, кто сегодня ра-
ботает и трудится на его благо! Поздравляем молодежь, 
которая имеет счастливую возможность, накапливая 
знания, приобретая профессиональное мастерство, 
стать достойными гражданами!

Желаем вам всем доброго здоровья, мира, семей-
ного счастья и благополучия, успехов в труде! Мы 
сильны, когда мы едины! С праздником вас, с Днём 
народного единства!

Глава Полысаевского 
городского округа                                 В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов  А.А. СКОПИНЦЕВ.

Чтобы Всероссийская перепись 
населения 2020 года прошла успеш-
но, уже сегодня нужно привести в 
порядок адресное хозяйство города 
или населённого пункта. В каком оно 
находится состоянии, регистраторы 
выяснили ещё в августе. В Полысае-
ве ситуация оказалась не из лучших 
– несколько сотен домов не имеют 
номеров и не освещаются в тёмное 
время суток.

В нашем городе десять регистра-
торов проделали огромную работу, 
визуально обследовав каждое домовое 
хозяйство частного и коммунального 
сектора. За этот период они уточнили 
количество домов на местности и про-
верили качество картографического ма-
териала, а также наличие и читаемость 
указателей улиц и номеров домов. По 
данным Кемеровостата, в Полысаеве 
до начала проверки в списке адресов 
числилось 5507 домов. По состоянию на 
7 октября 2019 года удалены из списка 
375 домов и добавлены шестьдесят.

По словам начальника управле-
ния по капитальному строительству 

и вопросам ЖКХ Л.Г. Анкудиновой, 
результаты августовской проверки 
адресного хозяйства показали, что 
номерные знаки отсутствуют у 636 
домов. В ближайшее время будет про-
ведена работа по анализу полученных 
данных. Все управляющие компании 
и уличкомы получат информацию, 
которую должны будут отработать, 
устранив замечания.

Данные о состоянии адресного хо-
зяйства в разрезе населённых пунктов 
и имеющихся недостатках (отсутствие 
номерных знаков, аншлагов на домах и 
т.д.) также будет рассматриваться на 
заседаниях комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020г., затем предоставляться 
в администрацию муниципального 
образования.

Уважаемые полысаевцы, пожа-
луйста, с пониманием отнеситесь к 
вопросам подготовки к Всероссийской 
переписи населения! Приведите в 
надлежащий вид информацию о вашем 
домовом хозяйстве. На каждом частном 
доме должен быть размещён аншлаг с 

номером. Если это угловой дом или он 
стоит в начале улицы, то на указателе 
должно быть название улицы.

В настоящее время особой слож-
ности с приобретением аншлага нет. 
Любая рекламная организация (на 
территории Ленинска-Кузнецкого их 
несколько) изготовит его по необхо-
димым вам параметрам. К примеру, 
компания «Арт-графика» может сделать 
табличку с названием улицы и номером 
дома за 700 рублей, а просто номер 
– за 250-300 рублей. В коммунальном 
секторе за наличие аншлагов ответят 
управляющие компании.

Что касается освещения, то на 
каждом доме должны быть лампочки. 
Понятно, во время проведения пере-
писи переписчики не будут ходить 
в ночное время. Но наличие света 
и номерных знаков на домах имеет 
большое значение и для эффективной 
работы жизненно важных служб - ско-
рой медицинской помощи, пожарной 
охраны, службы спасения.

Наталья ИВАННИКОВА.

ППерепись-2020ерепись-2020

Команды полысаевских школьни-
ков четвёртых и седьмых классов на 
минувшей неделе состязались между 
собой в широте и глубине знаний по 
различным предметам. Это был уже 
XIX-й интеллектуальный марафон, он 
проходил в Доме детского творчества 
и на базе школы №44. Традиционные 
соревнования юных знатоков наук 
проводятся с целью выявления обуча-
ющихся, имеющих повышенный обра-
зовательный потенциал, направлены 
на развитие интереса школьников к 
познавательной деятельности, а также 
укрепление связей между учащимися 
различных школ города.

Сначала своими знаниями блиста-
ли семиклассники. В Доме детского 
творчества их встретила «мудрости 
богиня, знаний и искусств, ума, наук, 
сноровки, мастерства» Афина Паллада. 
Она напутствовала ребят на марафон-
скую дистанцию – по станциям наук. 
Делегации представили свои команды, 
озвучили девизы и показали эмблемы. 
Итак, в бой знаний вступили: «Интел-
лект» (школа №14), «Знатоки» (школа 
№17), «Кот учёный» (школа №32), 
«Молодцы» (школа №35) и «Умные 
ребята» (школа №44). 

На каждой станции ребят ждали 
увлекательные и разнообразные по 
форме индивидуальные и командные 
задания. Часть из них была посвя-
щена важной для города дате – его 
30-летнему юбилею. Кажется, что 
может быть проще знаний о родном 
Полысаеве? Здесь ребята живут, хо-
дят по его улицам, посещают школу и 
учреждения дополнительного обра-
зования, занимаются творчеством и 
устанавливают личные спортивные 
рекорды. Впрочем, заглянув в зада-
ния, и ребёнок, и взрослый может 
открыть для себя много интересного, 
что подтолкнёт его углубить знания о 
малой родине. 

Так, на станции «Естествознание» 
семиклассники должны были разгадать 
кроссворд, словами которого являются 
названия наших улиц; указать объекты, 
носящие имена жителей Полысаева; 
вспомнить год образования города и число 
фонтанов на его территории; определить 
самую «старшую» и «юную» из существу-
ющих школ, а также вспомнить многие 
другие данные о родном городе. 

На станции «Искусство и техноло-
гия» ребятам предстояло вспомнить 
слова гимна города, перечислить Семь 
чудес Кузбасса, преодолеть на бумаге 
лабиринт-пословицу, в хаотично (на 
первый взгляд) разбросанных буквах 
отыскать названия материалов для 
художественного творчества и т.д.

Придя на станцию «Русский язык», 
школьники погрузились в увлекатель-
ную атмосферу нашего богатого и 
могучего языка. Они определяли лек-
сическое значение устаревших слов, 
профессию работника – по словам, 
которые тот употребляет; было мно-
го интересных заданий, связанных с 
устойчивыми выражениями.    

С помощью знания топографических 
знаков ребята разгадывали послание на 
станции «Физкультура и ОБЖ», вспо-
минали сведения о древнегреческих 
Олимпийских играх: когда и как часто 
проводились, кто мог принимать учас-
тие, чем награждали победителя и кто 
возродил это состязание. Были задания 
и на знание дорожных знаков.

По результатам выполнения инди-
видуальных и командных работ были 
подведены итоги. В личном первенстве 
лучшими на станциях «Естествознание» 
и «Русский язык» стали представители 
школы №44, на станциях «Искусство 
и технология», а также «Физическая 
культура и ОБЖ» - ребята из школы 
№14. 

В командном первенстве среди 
семиклассников победителем на стан-
ции «Искусство и технология» стала 
команда школы №14, на трех остальных 
станциях – команда школы №44. В 
итоге команда семиклассников «Умные 
ребята» школы №44 одержала победу 
в городском «марафоне». На втором 
месте оказалась команда «Интеллект» 
(школа №14), на третьем – «Знатоки» 
(школа №17). 

Команды учащихся 4-х классов 
«пробежали марафонскую дистан-

цию» по четырем станциям на базе 
школы №44. Ребята находили фра-
зеологизмы-антонимы и разгадывали 
анаграмму, составляли пословицы и 
устанавливали соответствие между 
автором и названием литературного 
произведения, участвовали в блиц-
турнире по истории и решали задания 
рубрики «Мир вокруг нас», устанав-
ливали закономерности, определяли 
последовательность чисел и даже 
решали задачу на комбинаторику.

В индивидуальном первенстве побе-
дителями стали: на станции «Граммати-
ка» и станции «Литература» – учащиеся 
школы № 44; на станции «Математика» 
– представительница 14-й школы; на 
станции «Окружающий мир» – ученица 
школы №17.

В командном зачете на станции 
«Окружающий мир» 1-е место заняли 
ребята из школы №17, а на трех других 
станциях победу одержали «хозяева» 
- четвероклассники 44-й школы, кото-
рые в результате стали победителями в 
общекомандном зачете. Второе место 
у команды школы №14, третье – у 
команды 17-й школы.

Победители и призёры получили 
почётные грамоты, которые пополнят 
успешные портфолио ребят.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: семиклассницы 
выполняют задания на станции 

«Естествознание».
В материале использована 

информация управления 
образования Полысаевского 

городского округа.

Пробежка с умом

Где эта улица, где этот дом

ООбразованиебразование
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Уважаемые читатели, представляем вашему внима-
нию работы, победителей конкурса сочинений «Молодость 
шахтёрского города», посвященного 30-летнему юбилею 
Полысаева. Конкурс проводило управление образования, в 
нем  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 станов-
ления Полысаева, яркие факты из жизни его жителей или 

даже предприятий, на которых трудятся их родные. 
Сегодня мы публикуем сочинение-сказку, написанную ученицей 11 клас-

са школы №44 Анастасией Перепеловой (руководитель С.Л. Харлашина)  
и занявшую первое место в номинации «Проза», а также стихотворение 
ученика 6 класса школы №35 Данила Котенкова  (руководитель А.П. Кол-
могорова).

К 30-летию родного городаК 30-летию родного города

Улицы города... Сколько их? Более 
двухсот: коротких, длинных, и у всякой - 
своё название, своё собственное имя.  Как 
и люди, они получили их при рождении. У 
каждого названия - своё происхождение, 
за каждым стоит пусть небольшая, но 
частица истории. В них – живая память 
горожан, то достояние, которое мы все 
должны беречь и изучать. 

Растут в нашем городке новые микро-
районы и важный момент - присвоение 
названий новым улицам. Их имена - живая 
история города.

На начало 2019 года в городе 225 уч-
тенных улиц, 54 переулка и проезда, пять 
скверов: «Единый Кузбасс», сквер Памя-
ти, Молодожёнов, им. А.Я. Хмелёва, им. 
З.З. Закирова. 

Ещё в сороковые военные годы XX сто-
летия семьи горняков и крестьян жили по 
адресу: «раб. пос. шахты Полысаево, барак 
№…»; либо «деревня Полысаево, улица 
Береговая, №…» (она была единственная), 
«дер. Красная Горка». По этим адресам шли 
письма с фронта и извещения о гибели наших 
земляков. В годы войны население вокруг 
шахты «Полысаевская» и деревни росло за 
счёт приезжих. 

В 1945 году проходили первые после-
военные выборы в Верховный Совет СССР. 
На нашей территории были сформированы 
два участка: избирательный участок №34 
(шахта «Полысаевская»), центр - школа 
№17, куда вошли улицы: Гвардейская, 
Железнодорожная, Луначарского, пер.
Логовой, ул.Новая, ул.Овражная, пер.
Овражный (ул.Громовой), ул.Невская, 
ул.Полевая, ул.Пролетарская, ул.Рабочая.  
Избирательный участок №35 (деревня 
Полысаево). Центр - контора завода №2 
(военный). Сюда входили улицы: Берего-
вая, Войкова (Выборгская), Калинина, пер.
Шахтовый,  пер.Бумажный,   пер.Красный, 
ул.Литерная (Литературная), ул.Степная, 
пер.Речной-3.

«За два года послевоенной сталинской 
пятилетки изменился облик нашего города 
(Ленинск-Кузнецкий – авт.)… Быстрыми 
темпами идёт строительство посёлка для ра-
бочих шахты «Полысаевская»…  («Ленинский 
шахтёр», 1948. - №13. - 18.01. - С.2).

В 1950 готовятся выборы в Верховный 
Совет СССР. Читаем в газете:  «...изб. учас-
ток №46, центр - нач. школа №9, входят 
Соцгород Полысаевского стройуправления, 
улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я». Эти улицы застра-
ивали сборными финскими домиками. Так в 
городке появились первые жилые кварта-
лы. И только в 1952 году номерные улицы 
получили именные названия: Московская, 
Ленинградская, Севастопольская, Молотова, 
Доватора (бывшая Пятая улица), Мичурина 
(Шестая улица), Сталина, переулок Второй 
(ныне - улица Заслонова), Третий переулок 
наименовали в улицу Булганина.

Из газетной статьи за 1953 год узнаём: 
«...В соцгородке шахты «Полысаевская-2» 
всё свежо и молодо, как первые побеги 
тополей, посаженных весной в сквере. 
Этот городок - ровесник новой пятилетки. 
Первые дома здесь были построены в 1951г. 
Разросся соцгородок. Появились новые 
улицы с новыми названиями - улица Мира, 
Стахановская, Московская, Победы»...

В 1958 году состоялось переименова-
ние улиц в Ленинске-Кузнецком и городке 
полысаевских шахт. Например, улица 2-я 
Молотова стала Молодёжной, улица Фрунзе 
получила имя Короленко. Первые именные 
улицы в рабочих посёлках Красногорский 
и Мереть появились в 1956 г., когда их 
передали в административное подчинение 
Ленинск-Кузнецкому горсовету. На тот 
период в документе была указана 31 улица. 
Самая длинная - улица Красногорская, она 
связывала посёлки: Красный Орёл, Красная 
Горка и Мереть.

С 1960 по 1990-е годы проводилась 
сплошная проверка адресного хозяйства 
города. В этот период были переименованы 
порядка 70 улиц и переулков. Номерные 
улицы получили новые названия, напри-
мер, улица 2-я Ленинградская названа 
Читинской, 3-я Лениградская - Цветочной,  
пер. 4-й Актюбинский получил название 

улицы Азовской, а пер. 2-й Тракторный 
стал ул.Астраханская. Оказалось, что ряд 
улиц имеют одинаковое название с улицами 
Ленинска-Кузнецкого. И вновь произошло 
изменение: Гомельская стала Авиационной, 
3-я Береговая - Винницкой, улица Дина-
митная теперь носит название Дальней, а 
Московская стала улицей Кремлёвская.

В посёлке Мереть когда-то улицу Мерец-
кая переименовали в улицу Проскакова. В 
1989 году с таким же названием появилась 
улица в посёлке разреза «Моховский», что 
за 5-й горбольницей. Теперь в посёлке 
Мереть эта улица носит своё наименование 
– Полысаевская.  

Некоторые названия в определённое 
время потеряли свою актуальность, пос-
кольку перестали отвечать духу времени: 
так улица Вышинского – стала Рябиновой, 
улица Сталина в 1962 году переименована в 
Космонавтов. В 1950-е годы Булганин Н.А. 
возглавлял Министерство Вооружённых 
Сил СССР, в декабре 1958г. был отправлен 
Н. Хрущёвым в фактическую ссылку в Став-
рополь на должность председателя совнар-
хоза. Где-то в этот период улицу Булганина 
переименовали в улицу Ставропольская, 
а тупик Застройщика получил название 
улицы Березовая. В 1961 году исполком 
Полысаевского поселкового Совета удов-
летворил просьбу жителей улицы Карьерная 
о её переименовании. С тех пор она носит 
имя космонавта Германа Титова, а улица 
Центральная - имя Токарева, советского 
конструктора стрелкового оружия. 

Часто, особенно школьники, задают 
вопрос: «Кто даёт название улицам?» 

Наименование и переименование улиц 
всегда являлось прерогативой исполни-
тельной власти. Решением Полысаевского 
горсовета от 16.08.2006г. №77 утверждено 
положение «О едином порядке присвоения 
и регистрации почтовых адресов объектов 
недвижимости в г.Полысаево». 

На въезде в город с северной стороны 
формируется новый микрорайон, и естес-
твенно, встал вопрос о названиях будущих 
улиц. К областному Дню шахтеров (2008г.) 
было предложено назвать их в честь городов 
Кузбасса. Так появились молодые улицы: 
65 лет Кузбасса, Кемеровская, Гурьевская, 
Задемидко, Прокопьевская, Анжерская, они 
постепенно обрели своих жителей. 

    В пос.Красногорский по ходатайству 
коллектива школы №32 строящимся улицам, 
идущим от Магистральной до Кулундинской 
присвоили наименование: Сибирская, Лес-
ная, Глинки, Баха, Добровольцев, Мичурин-
ская, им. И.М. Апарина, им. П.А. Полякова 
(Решение Полысаевского городского Совета 
от 27.04.2011г.).                

Улицы Полысаева расскажут вам о 
многом. Большинство из них составляют 
именную группу - их более семидесяти. 

На вопрос «Где ты живешь?», мы при-
вычно отвечаем: «На улице Бизяева или 
Зайцева». Давайте задумаемся над тем, каким 
должен быть человек и его судьба, чтобы в 
его честь назвали улицу, на которой живут 
сотни людей. 

Проходя по этим улицам, остановись 
на мгновение... Это может быть известный 
ученый, писатель, выдающийся политик, 
полководец. О них говорят, что жили они 
не напрасно - ведь их имена до сих пор мы 
произносим каждый день. На страницах 
газеты и ТВ мы будем рассказывать об этих 
людях, чья жизнь связана с историей города, 
событиями 1941-1945 годов. Среди них - и 
наши земляки и те, чей жизненный путь не 
связан с нашим городом. Это маршалы и 
рядовые, связисты и лётчики, танкисты и 
десантники, юноши и девушки. Многие из 
них не дожили до победного мая 1945 года, 
и звание Героя им присвоено посмертно. 
Улиц, названных именами героев-фронто-
виков, в нашем городе шестнадцать. Они 
носят имена Апарина, Бизяева, Волошиной, 
Голикова, Громовой, Доватора, Заслонова, 
Земнухова, Карбышева, Кирсанова, Ков-
пака, Панфилова, Покрышкина, Полякова, 
Расковой, Смирнова.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь краеведческого сектора 

МАУК «Полысаевская ЦБС». 

Их имена живут 
в названиях улиц

В одном тёплом и уютном дупле
родился бельчонок. 
Интересно стало маленькому 
непоседе: где он и что происходит
вокруг. Высунул мордочку из дупла
- а кругом большие деревья! 
Прыг-скок с веточки на веточку, 
и очутился бельчонок на земле.
Огляделся... Неподалёку 
от тропинки возле могучей сосны
он увидел одиноко стоящий 
паровозик. «Уважаемый паровозик, 
где это я?» - спросил бельчонок. 
И поведал паровозик маленькому 
зверьку интересную историю.

Давно это было, бельчонок, в далё-
ком 1973 году. Жил в нашем городе 
прекрасный человек - Иван Иосифович 
Горовец. По его инициативе и был за-
ложен парк. Да-да, этот парк, где ты 
родился. Сейчас он украшает город, 
а в то время это было заброшенное 
место. Все горожане с большим удо-
вольствием облагораживали парк: 
расчищали территорию, высаживали 
молодые деревца, ставили скамейки. 
Большую помощь в благоустройстве 
парка оказывали школьники. В это 
время я и поселился здесь, уж очень 
мне поправилось это место.

Больше всего я люблю наблюдать, 
как меняется парк: весной он нежно-
зелёный, летом - яркий и красочный, 
осенью шуршит опавшей листвой, а 
зимой укрывается белым и задумчивым 
одеялом. Вот на этом месте когда-то 
росли молоденькие саженцы клёна, 
а  теперь  они   превратились в возму-
жавшие и сильные деревья. А это стоят 
берёзки-сестрички, их нежные, легкие 
листики дрожат на ветру, как крылышки 
на белом платье. Иногда по вечерам 
они рассказывают мне интересные 
истории о том, что видели и слышали. 
А больше всего мне нравятся ёлочки! 
Зимой они стоят, укутанные в снежок, 
как новогодние красавицы, и кажется, 
что сам Дед Мороз навещает их.

Наш парк - любимое место отдыха 
горожан. Зимой здесь много лыжников. 

А с наступлением лета парк не пустеет 
до самых сумерек. Велосипедисты 
с удовольствием катаются по новым 
асфальтированным дорожкам, возле 
фонтана бегают ребятишки. Если пойти 
по левой аллее, то она приведет в де-
тский городок, где мальчишки и девчонки 
беззаботно веселятся и играют. А еще 
дети очень любят пони. Маленькая 
послушная лошадка с удовольствием 
прокатит каждого желающего по пра-
вой аллее. Недалеко от центрального 
входа в парк находится большая сцена, 
на которой по праздникам проходят 
концертные выступления.

Посмотри, бельчонок, а сколько 
в парке удобных лавочек! Видишь, 
там отдыхают бабушки и дедушки, на 
дальних  лавочках, скрываясь от любо-
пытных глаз, встречаются влюбленные! 
А это - молодые мамочки открывают 
своим малышам тайны природы: вот 
муравьишка понёс палочку намного 
тяжелее его собственного веса; цве-
точек скоро откроет свои лепесточки 
солнышку; птичка строит гнёздышко 
для маленьких птенчиков... Часто, 
бельчонок, в парк приходят люди, чтобы 
просто уединится ото всех, убежать от 
суеты, послушать шелест листочков, 
полюбоваться красивыми деревьями. 
В таком месте можно и погрустить, и 
порадоваться! Это место - только твоё, 
и ты никому о нём не рассказываешь, 
только ему ты доверяешь свои радости 
и печали. Я смотрю на этих счастливых 
людей, улыбаюсь, на душе становится 
легко и приятно.

Когда парк укрывают густые сумер-
ки, зажигаются фонари... Длинные тени 
хозяйничают на аллеях и тропинках, они 
словно ночные сторожа обходят свои 
владения. Вечерний парк напоминает 
мне волшебный лес, наполненный 
тайнами и загадками.

Ты очень счастливый, бельчонок, 
потому что родился в чудесном месте, в 
прекрасном городе. В городе, который 
процветает и преображается!

А. ПЕРЕПЕЛОВА. 

Наш город шахтерский, 
                                      совсем молодой, 
Раскинулся в центре 
                                    Кузнецкого края. 
Он с гордо поднятой идет головой, 
В пути ни преград, 
                       ни препятствий не зная. 

Как ты изменился, 
                                   мой город родной! 
Растут, ввысь вздымаясь, 
                                      жилые кварталы. 
Меняется облик фасадов домов, 
И бьют, освежая прохладой, 
                                                   фонтаны. 

Опрятней, наряднее улицы стали. 
Зелеными скверами, ромбами клумб 
Буквально они засияли. 

Мигая игриво стекляшками глаз, 
Следят за потоком машин 
                                               светофоры, 
И важно по улицам, чинно идут 
Отличные парни – шахтеры. 

Ведь черное золото шлют на-гора! 
Гордишься ты ими по праву! 
Своим беззаветным шахтерским
                                                            трудом 
Несут тебе, город, и силу, и славу. 

Но важней всего на свете 
                               твое будущее – дети. 
Здесь для них открыты и кружки, 
                                                           и клубы, 
И они им очень и милы, и любы. 
Здесь растут и развиваются 
                                                      таланты: 
И спортсмены, и певцы, 
                                               и музыканты. 

Вместе с ними ты растешь 
                                                  и молодеешь, 
И достичь больших высот сумеешь. 
Расти, процветай, 
                                    город мой дорогой, 
Чтобы мы, как и прежде, 
                                       гордились тобой!

Д. КОТЕНКОВ. 

Город мой дорогой

Рассказ 
маленького паровозика
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ноября

ВТОРНИК, 5 ноября

СРЕДА, 6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «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 «Отчим» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «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 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.25 «Вести-Кузбасс» 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.00 «Вести-Кузбасс» 

17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Расплата» (12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Демон революции» (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» 
12.45 «Музыка на ТВ»
13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Дикий» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Дикий» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины.
           Возвращение» (12+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
          Возвращение» (12+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+) 
08.10 «Россия от края до края. Волга» (6+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+) 
13.40 Х/ф «Служебный роман» (0+) 
16.40 «Рюриковичи» (16+) 
18.40 Большое гала-представление 
          к 100-летию 
          Советского цирка (12+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Отчим» (16+) 
23.30 «Познер» (16+) 
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (16+) 

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Любовь с испытательным
          сроком» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+) 
10.50 «100янов» (12+) 
11.55 Х/ф «Идеальная пара» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+) 
16.50 «Удивительные люди-4» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Движение вверх» (12+) 
23.10 Х/ф «Легенда №17» (12+) 
02.00 Т/с «Демон революции» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.15 М/ф «Урфин Джюс 
          и его деревянные солдаты» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
09.15 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+)
10.40 М/ф «Три богатыря: 
           Ход конем» (6+)

12.00 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря 
           и Наследница престола» (6+)
16.40 М/ф «Армагеддон» (12+)
19.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
00.45 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.30 Х/ф «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.25 Х/ф «Собачье сердце» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Отставник» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Отставник» (16+) 
10.30 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
12.35 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.35 Т/с «Медное солнце» (16+) 
9.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Медное солнце» (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 Х/ф «Поезд на север» (16+) 
02.45 Т/с «Версия» (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+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против
           Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Танцы» (16+) 
15.30 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+) 

03.05 Х/ф «Чернокнижник» (16+) 
04.45 «Открытый микрофон» (16+) 
06.30 «ТНТ. Best» (16+) 

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Знахарь» (16+)
09.05 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)
11.25 Х/ф «Великолепная 
          Анжелика» (16+)
13.30 Х/ф «Анжелика и Король» (16+)
15.40 Х/ф «Неукротимая 
          Анжелика» (16+)
17.30 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
19.30 Х/ф «Моя любимая 
          мишень» (16+)
23.45 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
02.35 Д/ф «Моя правда» (16+)
03.20 Т/с «У реки два берега. 
          Продолжение» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/ф «Монстры 
          на острове 3D» (0+) 
08.10 «Русские  не смеются» (16+) 
09.10 «Формула красоты» (16+) 
12.05 М/ф «Турбо» (6+) 
14.00 М/ф «В поисках Дори» (6+) 
15.55 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
23.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
           Возрождение легенды» (16+) 
02.40 «Супермамочка» (16+) 
03.25 Т/с «Молодежка» (16+) 
05.00 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
07.35 Т/с «Знахарь» (12+) 
10.00 Т/с «След» (16+) 
00.05 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+) 

01.50 Х/ф «Старые клячи» (12+) 
03.50 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Рождественская 
          ночь в Барселоне» (18+) 
07.45 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+) 
09.40 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)  
11.45 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (16+)  
13.45 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+) 
16.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
17.50 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
19.45 Х/ф «Турецкий
          для начинающих» (16+)
21.45 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
23.30 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
01.30 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
03.20 Х/ф «Образцовый самец» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 
08.20 Х/ф «Тэли и Толи» (12+) 
09.35 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
11.10 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
13.05 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
16.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
17.30 Х/ф «Мой друг
          Зигмунд Фрейд» (18+) 
19.25 Х/ф «Девочка» (18+) 
21.10 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
22.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
00.30 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+) 
02.45 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Большой солдат» (16+) 
08.05 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
09.40 Х/ф «Смертный приговор» (18+) 
11.20 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
12.45 Х/ф «Слоеный торт» (16+) 

14.25 Х/ф «Два ствола» (16+)
16.05 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
18.00 Х/ф «1+1» (16+) 
19.50 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+) 
21.20 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Шулера» (16+)
00.50 Х/ф «Железный человек» (12+) 
02.50 Х/ф «Каратэ-пацан» (6+) 
05.05 Х/ф «Плохие парни» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Не факт!» (6+) 
06.45 Х/ф «Финист-ясный сокол» (0+) 
08.35 «Медовый месяц» (0+) 
10.30 Всероссиийский детский
          вокальный конкурс 
          «Юная звезда» (0+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Последний бой» (16+)  
16.20 Х/ф «Крым» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 Т/с «Кремль-9» (12+) 
21.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
01.40 Х/ф «Звезда» (12+) 
03.15 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+) 
04.40 Х/ф «Кольца Альманзора» (0+)

Матч-ТВ

06.15 Футбол. «Аугсбург» - «Шальке» (0+) 
08.15 Х/ф «Никогда 
          не сдавайся-3» (16+) 
10.00 Футбол. «Эммен» - «Витесс» (0+)
12.00 «Четыре года водном матче» (12+)
12.20 Формула-1. Гран-при США (0+)
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. «Сент-Этьен» -
          «Монако» (0+)
17.35 Футбол. «Милан» - «Лацио» (0+)  
19.35 «Инсайдеры» (12+)
20.00 «Все на Матч!» 
20.55 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Автодор» 
23.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
02.35 «Тотальный футбол»
03.35 «На гол старше» (12+)
04.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Отчим» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «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, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Расплата» (12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Демон  революции» (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 «Терминатор 2: 
          Судный день» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (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» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (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+) 
16.00 Т/с «Универ» (16+) 

17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20, 06.40 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
07.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика»
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь надежды» (16+)
23.10 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 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 16.55 Т/с «Дылды» (16+) 
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
          Восстание машин» (16+) 
22.05 Х/ф «Терминатор: 
         Да придёт спаситель» (16+) 
00.25 «Кино в деталях» (18+)
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

09.25 Т/с «Кремень-1» (16+) 
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
19.00, 23.10 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Укради мою жену» (16+) 
07.05 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
08.45 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
10.20 Х/ф «Особо опасна» (16+)
11.55 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)  
14.00 Х/ф « Турист» (16+) 
16.00 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
17.50 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
19.55 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
21.50 Х/ф «Лишний багаж» (16+)
23.30 Х/ф «Хакеры» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.20 Х/ф «Наше время» (18+)
07.20 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
09.15 Х/ф «Девочка» (18+) 
11.00 Х/ф «Море соблазна!» (18+) 
12.50 Х/ф «Звёзды» (12+) 
14.25 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
16.20 Х/ф «Мстители: Финал» (16+)
19.15 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
20.50 Х/ф «Мой друг
          Зигмунд Фрейд» (18+) 
22.45 Х/ф «Девочка» (18+)
00.30 Х/ф «Несчастный случай» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
08.50 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
10.35 Х/ф «Два ствола» (16+) 
12.15 Х/ф «Город Бога» (16+) 
14.15 Х/ф «Валериан 
           и город тысячи планет» (16+) 
16.25 Х/ф «Слоёный торт» (16+) 
18.10 Х/ф «Побочный эффект» (16+) 
19.50 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
21.15 Х/ф «Невидимый гость» (16+) 

23.00 Х/ф «Три икса» (16+) 
00.55 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Не факт» (6+)
08.55 Т/с «Последний бой» (16+) 
12.10, 13.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)   
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)  
14.25 Х/ф «Калачи» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)  
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 «Легенды разведки.
          Вильям Фишер» (16+)
19.40 «Легенды армии.
          Геворк Исаханян» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
          Кямран Аббасов - Себастьян
          Кадестам (16+) 
09.00 «Самые сильные» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас» (12+) 
11.05, 14.55, 17.35, 20.50  «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская 
           премьер-лига(0+) 
15.25 Смешанные единоборства. 
          Денис Гольцов - Сатоши Ишии. 
          Максим Гришин - 
          Джордан Джонсон (16+)
17.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
          «Лейпциг» 
19.55 «На гол старше»
20.30 «Третий поход 
           за кубком Дэвиса» (12+)
21.40 Пляжный футбол. Россия - Египет
22.55 «Восемь лучших. Обзор» (12+)
23.15 «Все на Матч!»
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ЧЕТВЕРГ, 7 ноября

ПЯТНИЦА, 8 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+) 
13.30 «План Б» (16+) 
15.00 «Прогноз погоды» (0+)
15.02 «Панорама событий» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15, 07.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.42 «Городская панорама» (16+)
07.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика»
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Женить 
          нельзя помиловать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
23.10 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, 16.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 Х/ф «Терминатор-3: 
           Восстание машин» (16+) 
11.40 Х/ф «Терминатор: 
          Да придёт спаситель» (16+) 
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+) 
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+) 
00.55 Х/ф «Разборка  в Бронксе» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20, 11.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.55, 09.25 Т/с «Кремень. 
          Освобождение» (16+) 
09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
19.00, 23.10 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
08.20 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
10.10 Х/ф «Лишний багаж» (16+) 
12.10 Х/ф «Особо опасна» (16+) 
14.00 Х/ф «Папаши 
          без вредных привычек» (16+) 
16.00 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+) 
18.05 Х/ф «Хакеры» (12+) 
20.05 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
21.45 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
23.30 Х/ф «Между 
           небом и землей» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Мой друг 
          Зигмунд Фрейд» (18+) 
07.35 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 

09.10 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
11.05 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+) 
12.40 Х/ф «Иностранец» (18+) 
14.35 Х/ф «Бегущий 
          по лезвию 2049» (18+) 
17.15 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
19.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+) 
20.40 Х/ф «Человек-паук:  
          Возвращение домой» (16+) 
22.50 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+) 

КИНОХИТ

04.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
07.15 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
09.20 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
11.15 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
13.10 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
15.30 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
16.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (6+) 
19.05 Х/ф «Шулера» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
00.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 
         Экспедиция длиною в жизнь» (12+) 
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «Звездочет» (12+) 

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 «Легенды разведки. Ким Филби» (16+)
19.40 «Последний день. 
          Николай Караченцов» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

07.00 Бокс. Реджис Прогрейс – 
         Джош Тейлор. Дерек Чисора - 
         Дэвид Прайс (16+) 
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Играем за вас» (12+) 
11.05, 21.00 «Все на Матч!» 
12.15 Футбол. «Барселона» 
          (Испания)- «Славия» (0+) 
14.20 Футбол. «Ливерпуль» - «Генк» (0+) 
16.30 Футбол. «Челси» - «Аякс» (0+) 
18.30 «Восемь лучших. Обзор» (12+) 
18.55 Футбол. «Локомотив» - «Ювентус» 
21.40 Пляжный футбол. 
          Россия - Мексика 
22.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live» (12+) 
23.15 «Все на Матч!» 
00.10 Футбол. «Локомотив» - «Ювентус»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
09.45 «Парад 1941 года 
           на красной площади» (12+) 
11.00 «Жить здорово!» (16+) 
12.05, 16.40 «Время покажет» (16+) 
14.00 Москва. Красная площадь. 
          Торжественный марш, 
          посвященный 78-й годовщине
          парада 7 ноября 1941 г. 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
15.45 «Мужское /Женское» (16+)  
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Отчим» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Расплата» (12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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 «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 «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (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» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
           Возвращение» (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+) 

13.25 «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+) 
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+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.42 «Городская панорама» (16+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика»
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.32 «Городская панорама» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.35 «Детский доктор» (16+)
14.50 Х/ф «Девичник» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)
23.20 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+) 
09.30 Х/ф «Стиратель» (16+) 
11.45 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+) 
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 

20.00 Х/ф «Стукач» (12+) 
22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+) 
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
           Возрождение легенды» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 11.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Единичка» (16+)
19.00, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Красотки» (16+)
08.45 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+)
10.20 Х/ф «Папаши без вредных
          привычек» (16+)
12.15 Х/ф «Свидание вслепую» (16+)
14.10 Х/ф «Кое-что на день
          рождения» (16+)
16.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
18.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
19.50 Х/ф «Внезапно беременна» (16+)
21.40 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+)
23.30 Х/ф «Пережить рождество» (6+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.15 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
07.45 Х/ф «Звезды» (12+) 
09.20 Х/ф «Высшее общество» (18+) 
11.10 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 
13.50 Х/ф «Мой друг Зигмунд Фрейд» (18+) 
15.45 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
17.20 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение  домой» (16+) 
19.30 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+) 
21.10 Х/ф «Несчастный  случай» (18+) 
22.55 Х/ф «Тройная угроза» (16+) 
00.30 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Шеф» (12+) 

07.20 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+) 
08.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.25 Х/ф «Слоеный торт» (16+) 
12.05 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 
13.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (6+) 
15.45 Х/ф «Невидимый гость» (16+) 
17.25 Х/ф «Смертный приговор» (18+) 
19.05 Х/ф «Три икса» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.00 Х/ф «Опасные пассажиры
          поезда 123» (16+) 
00.40 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Петр Козлов. 
          Тайна затерянного города» (12+) 
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «Звездочет» (12+)  
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 «Легенды разведки.
           Николай Кузнецов» (16+) 
19.40 «Легенды телевидения. 
          Игорь Кириллов» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

07.00 Баскетбол. УНИКС - «Брешиа» (0+) 
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
09.30 «Обзор лиги чемпионов» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Играем за вас» (12+) 
11.05, 14.55, 17.30, 21.25 «Все на Матч!» 
12.50 Футбол. «Аталанта» - 
          «Манчестер Сити» (0+) 
15.25 Футбол. «Реал» (Испания) - 
           «Галатасарай» (0+) 
18.00 Бокс. Нонито Донэйр - Наоя Иноуэ 
22.30 «Локомотив» - 
           «Ювентус». Live» (12+) 
22.55 Пляжный футбол. Россия - Иран
00.10 Футбол. «Краснодар» -
          «Трабзонспор» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «15 человек на сундук 
          мертвеца. Как найти клад?» (16+)
21.00 Д/ф «Экономить везде: 
          50 способов 
          сохранить деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Пациент Зеро» (18+)
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый
          раздолбай» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 «Такое кино!» (16+) 
01.40 Х/ф «Скажи, что это не так» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.40 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 Т/с «Брак по завещанию. 
           Танцы на углях» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Сиделка» (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 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+) 
14.35 Х/ф «Стукач» (12+) 
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
23.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Условный мент» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.55, 00.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Мужчины против женщин» (16+) 
07.40 Х/ф «Одержимость» (16+) 
09.40 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
11.50 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+) 
14.00 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+) 
16.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
18.15 Х/ф «Лишний багаж» (16+) 
20.10 Х/ф «Помогите  стать отцом» (16+) 
22.00 Х/ф «Любовное безумие» (16+) 
23.30 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
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СУББОТА, 9 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ноября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
07.20 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
09.15 Х/ф «Тройная угроза» (16+) 
10.50 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+) 
12.15 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
13.45 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
15.30 Х/ф «Несчастный случай» (18+) 
17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+) 
18.50 Х/ф «Мой друг 
          Зигмунд Фрейд» (18+) 
20.40 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
22.40 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 

00.30 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
02.10 Х/ф «Белль и Себастьян.
         Друзья навек» (6+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)
08.10 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+) 
09.55 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
11.50 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+) 
13.10 Х/ф «Шулера» (16+)
15.05 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
17.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
19.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 

20.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
23.00 Х/ф «Гаттака» (12+) 
00.40 Х/ф «Двухсотлетний
          человек» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+) 
07.20 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Рожденная  революцией» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 

18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
23.10 «Десять фотографий.
          Светлана Журов» (6+) ) 
00.00 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
03.15 Х/ф «Точка отсчета» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Плавание. Кубок мира (0+) 
07.00 Футбол. «Боруссия» 
          (Германия) - «Рома» (0+) 
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 

09.30 «Обзор лиги Европы» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Играем за вас» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Баскетбол. «Зенит» - «Химки» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.40 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Партизан» (0+) 
17.45 Футбол. «Лацио» - «Селтик» (0+)
19.50 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. «Рейнджере» - «Порту» (0+)
22.30 «Лига Европы. Live» (12+)
22.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.55 Бокс. Эррол Спенс - 
          Шон Портер (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
05.40 «Россия от края до края» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Александра Пахмутова. 
        Без единой фальшивой ноты» (12+)
11.25, 12.10 К юбилею Александры 
         Пахмутовой. «Светит незнакомая
         звезда» (12+)  
15.10 «Горячий лед» 
18.00 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.20 «Олег Борисов. 
          «Запомните меня таким...» (12+) 

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

15.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
          У кого больше? 
          Без цензуры!» (16+)
19.30 Х/ф «Рэд» (16+)
21.40 Х/ф «Рэд 2» (16+)
23.50 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
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. Дайджест» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.20 Т/с «Полярный» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 

00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 «ТНТ music» (16+) 
01.40 Х/ф «Восток» (16+) 
03.40 Х/ф «Восход тьмы» (12+) 
05.10 «Открытый микрофон» (16+) 
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.42 «Городская панорама» (16+)
07.10 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
09.20 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
11.10 Х/ф «Как развести 
          миллионера» (16+)
14.50 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Бобби» (16+)
02.40 Х/ф «Как развести
          миллионера» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.05«Русские не смеются» (16+) 
13.05 Т/с «Дылды» (16+) 
14.40 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.40 М/ф «Тайна Коко» (12+) 
20.45 Х/ф «Первому игроку
          приготовиться» (16+) 
23.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
01.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.20 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Знахарь» (12+) 
03.15 «Большая разница» (16+) 

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
05.25 Д/ф «Моя правда. 
          Анастасия Волочкова» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
07.10 Х/ф «Фанфан - Тюльпан» (12+) 
08.50 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
10.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
12.25 Х/ф «Пережить рождество» (12+)
14.05 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+) 
16.00 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
17.45 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
19.40 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
21.20 Х/ф «Хакеры» (12+) 
23.10 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
01.00 Х/ф «Последняя песня» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Иностранец» (18+)
08.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 
09.55 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
11.35 Х/ф «Тройная угроза» (16+) 
13.10 Х/ф «Белль и Себастьян. 
         Друзья навек» (6+) 
14.45 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+) 
16.55 Х/ф «Бегущий 
         по лезвию 2049» (18+) 
19.35 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
21.15 Х/ф «Я - миллиардер» (16+)
23.00 Х/ф «Несчастный случай» (18+)
00.45 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 
02.35 Х/ф «Море соблазна» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Ягуар» (16+) 
08.25 Х/ф «Святые из Бундока» (18+) 
10.10 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
11.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 
13.20 Х/ф «Каратэ-пацан» (6+) 
15.35 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 
17.40 Х/ф «Гаттака» (12+) 
19.20 Х/ф «Шулера» (16+) 
21.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
23.00 Х/ф «Опасные пассажиры
          поезда 123» (16+) 

00.40 Х/ф «Три икса» (16+) 
02.40 Х/ф «Человек из ниоткуда» (18+) 
04.35 Х/ф «Город Бога» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки.
          Алексей Экимян» (6+) 
09.45 «Последний день. Лиля Брик» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века. Заговор  
         против маршала Победы» (12+) 
12.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 Т/с «Захват» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Захват» (12+) 
23.25 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+) 
01.20 Х/ф «Крепкий орешек» (6+) 
02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+) 

Матч-ТВ

06.15 Плавание (0+) 
07.15 Самбо. ЧМ(0+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Джон Солтер - Костелло Ван
          Стенис. Мухаммед
          Лаваль - Эндрю Капель 
11.00 «Вся правда про...» (12+) 
11.30 Смешанные единоборства. 
          Джошуа Пасио - Рене Каталан. 
          Стамп Фэйртекс - Би Нгуен (16+) 
13.25 Футбол. «Витесс» - 
          «Гронинген» (0+) 
15.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.30 «Тает лед» (12+) 
16.55 «Сезон Больших сомнений» (12+) 
17.25 «Все на Матч!» 
18.25 «На гол старше» (12+) 
18.55 Футбол. «Алавес» - «Вальядолид» 
20.55 «Третий поход 
           за Кубком Дэвиса» (12+) 
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Волейбол. «Зенит» (С-П) - «Факел» 
00.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 Х/ф «Улица полна
         неожиданностей» (0+) 
15.20 К 100-летию 
          Михаила Калашникова. 
          «Русский самородок» (16+) 
16.30 «Рюриковичи» (16+) 
18.25 Большой 
          праздничный концерт (12+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 Х/ф «Аритмия» (18+) 
02.00 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Родная кровиночка» (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 «Аншлаг и компания» (16+) 
13.00 Большой юбилейный концерт 
          Александры Пахмутовой (12+) 
16.00 Х/ф «Просто роман» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 «Война и мир
           Михаила Калашникова» (12+) 
02.00 Х/ф «Красавица 
          и чудовище» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.40 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
09.10 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
11.15 Х/ф «Рэд» (16+)
13.20 Х/ф «Рэд 2» (16+)
15.40 Х/ф «Звездный путь» (16+)
18.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
20.40 Х/ф «Стартрек: 
          Бесконечность» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 «Самое смешное». 
           Вечер Михаила Задорнова (0+) 
01.10 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.25 Т/с «Второй убойный» (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 «Росомаха: 
          Бессмертный» (16+) 
16.00 Х/ф «Люди Икс: 
          Дни минувшего будущего» (12+) 
18.30 «Танцы» (16+) 
20.30 «План Б» (16+) 
22.05 «Stand Up» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.15 «Такое кино!» (16+) 
01.45 «ТНТ music» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.30 «Пять ужинов» (16+)
09.45 Х/ф «Обратный билет» (16+)
11.35 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
15.05 Х/ф «Дом спящих красавиц» (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.05 М/ф «Тайна Коко» (12+) 
14.10 Х/ф «Первому игроку 
          приготовиться» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.40 М/ф «Моана» (6+) 
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
23.00 «Дело было вечером» (16+) 
00.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Д/ф «Моя правда. 
          Светлана Сурганова» (16+) 
07.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 
          и Наталья Сенчукова» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Любовь Успенская» (16+) 
10.00 Х/ф «Горюнов» (16+) 
22.05 Х/ф «Отцы» (16+) 
00.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Мужчины 
          против женщин» (16+) 
07.05 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
08.45 Х/ф «Укради мою жену» (16+) 
10.40 Х/ф «Любовное безумие» (16+) 
12.15 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
14.20 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
16.00 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+) 
17.55 Х/ф «Лишний багаж» (16+) 
19.55 Х/ф «Между небом 
          и землей» (12+) 
21.30 Х/ф «Пережить рождество» (12+) 
23.05 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Белый лебедь» (18+) 
08.40 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
10.30 Х/ф «Мой друг
          Зигмунд Фрейд» (18+) 
12.25 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
14.10 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+) 
15.45 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+) 
17.40 Х/ф «Белль и Себастьян.
          Друзья навек» (6+) 
19.10 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+) 
21.20 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
23.00 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
00.55 Х/ф «Тройная угроза» (16+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 

08.40 Х/ф «Слоеный торт» (16+) 
10.20 Х/ф «Побочный эффект» (16+) 
12.05 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+) 
13.25 Х/ф «Старикам тут не место» (16+) 
15.20 Х/ф «Смертный приговор» (18+) 
17.00 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
19.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
20.55 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
22.50 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
00.55 Х/ф «Звездный десант» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (0+) 
07.30 Х/ф «Сквозь огонь» (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+) 
12.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+) 
14.10 Т/с «МУР» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
20.10 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Инспектор
          уголовного розыска» (0+) 

Матч-ТВ

06.55 Пляжный футбол (0+) 
08.00 Плавание. Кубок мира (0+) 
09.00 Самбо. Чемпионат мира (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Сезон Больших сомнений» (12+) 
11.00 Футбол. «Эйбар» - 
           «Реал» (Мадрид) (0+) 
13.00 Футбол. «Интер» - «Верона» (0+) 
15.10 Бокс. Нонито Донэйр 
           - Наоя Иноуэ (16+) 
17.15 «На гол старше» (12+)
17.45, 21.05 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. «Кальяри» - «Фиорентина» 
20.25 «Инсайдеры» (12+) 
22.10 Футбол. «Локомотив» - «Краснодар» 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» 
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Движение всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» с каждым годом 
только набирает свои обороты. 

Полысаевцы активно принимают 
участие в сдаче нормативов. Только в 
октябре знаками отличия разного до-
стоинства были награждены учащиеся 
школ №№14, 17, 44 и студенты Полы-
саевского индустриального техникума. 
Не остались в стороне и представители 
различных учреждений города, в час-
тности, в настоящее время коллективы 
спортивной школы, КУМИ, управления 
образования и пресс-центра сдают 
нормативы разных ступеней.

На прошлой неделе специалисты 
центра тестирования ГТО г.Полысаево 
провели для пятиклассников школы 
№17 спортивно-театрализованное 
мероприятие «ГТО – норма жизни» с 
элементами выполнения нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне». Герои 
мультфильма «Тролли» Цветан и Розочка 
рассказали ребятам о физкультурно-
спортивном комплексе и значении сдачи 
нормативов, вот только вредные Баба 
Яга и Повариха выкрали знаки отличия 
– золотой, серебряный и бронзовый. 
Поэтому тролли и попросили ребят 
помочь им вернуть награды.

Участие принимали три команды 
по 10 человек. Ребятам предстояло 
преодолеть шесть станций, каждая из 
которых отражала испытания комплекса 
ГТО. Например, «Прыгун» - прыжок в 
длину с места, «Гимнаст» - наклон вперёд 
из положения стоя на гимнастической 
скамье, «Пресс» - поднимание туловища 
из положения лёжа на спине, выпол-
няемое за одну минуту. 

Как отметила начальник центра тес-
тирования ГТО Полысаевского город-

ского округа Д.В. Змазнева, учащиеся 
и педагоги 17-й школы инициативны, 
массово сдают нормативы и получают 
свои значки. «Мы агитируем всех жи-
телей нашего города, пропагандируем 
пользу комплекса ГТО, - говорит Дарья 
Вадимовна. – На различных городских 
мероприятиях раздаем листовки, про-
водим консультации, активно работаем 
в соцсетях. За три квартала этого 
года знаки отличия получили уже 298 
человек».  

После прохождения всех этапов 
школьники доказали свою силу и 
выносливость, и награды были воз-
вращены, а добро победило зло. Ко-
манды-участницы получили дипломы 
за первое, второе и третье места. Но 

самое важное, что ребята весело и с 
пользой провели своё время.

Комплекс «Готов к труду и обороне» 
- программа физического воспитания 
населения страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта и оздоровления 
нации. С каждым годом количество 
участников только увеличивается. 
Выполнить нормативы и получить знак 
отличия может практически каждый 
горожанин, достаточно обратиться в 
центр тестирования на базе спортивной 
школы №2, по адресу: ул.Токарева, 
8. Получить информацию и задать 
интересующие вопросы можно по 
телефону 2-64-44.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

До празднования майского Дня 
Победы ещё далеко, но в городе уже 
готовятся к этой важной дате. Тема 
Великой Отечественной войны ста-
ла ведущей и на ряде конкурсов для 
школьников. Один из них – «Успех» 
по направлению «Художественное 
чтение». По традиции он прошёл в 
Доме детского творчества. 

Участие в состязании по чтению по-
эзии и прозы приняли 18 ребят из всех 
школ города. Вместе с педагогами они 
готовились к выступлению: подбирали 
произведение, разбирали его содер-
жание, репетировали выразительное 
чтение, чтобы полнее отразить чувства 
автора. Из-за давности события совре-
менным детям всё сложнее понимать 
остроту и горечь военного времени, но 
образность строк помогала прочувство-
вать и передать зрителям и слушателям 
авторское настроение. 

Члены жюри оценивали соответс-
твие выбранного произведения возрас-
тным особенностям чтеца (участников 
разделили на группы по числу лет), 
эмоциональность исполнения, сце-
ническую речь, полноту раскрытия 
и осмысления образа. В конкурсную 
оценочную комиссию вошли: замес-
титель директора по УВР ДШИ №18 
г.Ленинск-Кузнецкий Э.М. Салахова, 
библиотекарь краеведческого сектора 
Полысаевской ЦБС им. М. Горького 
Т.Т. Карюкина, заведующая отделом 
Центральной детской библиотеки 
г.Ленинск-Кузнецкий А.М. Дегтярёва. 
Почётным гостем творческого состяза-
ния стал участник литературной группы 
«Прометей» поэт А.В. Зайцев. 

Признаюсь, было нелегко слушать из 
уст детей серьёзные и пронзительные 
стихотворения о войне. В них звучали 
самые разные темы: тяготы фрон-
тового быта, редкие минут затишья, 
ожесточённые бои, горькие потери 
друзей, смерть детей, долгие годы в 
ожиданиях возвращения родного че-

ловека с войны, радость от известия о 
Победе... Они читали выразительно, 
неспешно, усиливая голос в «острые» 
моменты, делая паузы,  – все зрители 
были заворожены силой стихотворной 
строки. Особенные чувства вызывала 
военная поэзия во взрослых слушателях 
– пришедших поддержать ребят роди-
телях, педагогах. Ведь старшее поко-
ление имело возможность поговорить 
с жившими в военное время родными, 
с непосредственными участниками 
кровопролитных сражений. 

После выступления всех конкур-
сантов жюри определили призёров. 
В возрастной группе 7-10 лет побе-
дителем признан Артём Артемьев 
(руководитель К.А. Жидкова, школа 
№14) со стихотворением «Ветер вой-
ны» С. Кадашникова. Второе место у 
Анастасии Колеговой (руководитель 
О.Н. Зарюта, школа №14), прочитав-
шей «Атаку» К. Симонова. Третье – у 
Екатерины Перминовой (руководитель 
Ю.В. Вайденкеллер, школа №32) со 
стихотворением В. Пивоваровой «В 
руке сжимая корку хлеба».

В возрастной группе 11-14 лет 
высшие оценки члены жюри поставили 
ученице школы №14 Елене Матвеевой 
(руководитель О.В. Сарамудова), 
стихотворение В. Тушновой «Кукла». 
На втором месте Даниил Шаманаев 
(руководитель Е.Ю. Рудзис, школа 
№35), прочитавший произведение 
«Памятник» Г. Рублёва. Бронзовым 
призёром стала Татьяна Яшкина (ру-
ководитель Е.Ю. Руздис, школа №35), 
выразительно исполнившая «Рассказ 
танкиста» А. Твардовского. 

Старшие ребята выбирали слож-
ные по содержанию, эмоциональному 
настроению произведения. По сумме 
баллов победа в возрастной группе 
15-18 лет была присуждена Марине 
Мельгуновой (руководитель А.П. Кол-
могорова, школа №35) за чтение сти-
хотворения «Варварство» М. Джалиля. 

Второе место – у Андрея Шабалова 
(руководитель А.Ф. Коновалова, СОШИ 
№23), прочитавшего отрывок из поэмы 
«Зоя», автор М. Алигер. Третье место 
заняла Алёна Журавлёва (руководи-
тель Т.Н. Фомина, школа №14) со 
стихотворением «Утираясь маленькой 
ладошкой» Н. Самковой.

Все ребята получили грамоты уп-
равления образования.

Специальным призом «За актёрское 
мастерство» награждена ученица школы 
№44 Анастасия Перепелова (руково-
дитель Г.В. Логунова), прочитавшая 
стихотворение «Полустанок» В. Со-
ловьёва. «Волжская баллада» Л. Оша-
нина в прочтении Светланы Окуневой 
(руководитель Л.В. Глушкова, школа 
№14) взяла Гран-при конкурса. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: А. Артемьев, 
победитель в возрастной 

группе 7-10 лет. 

Читают дети о войне

И к труду, и к обороне – готовы!
ГТОГТО

На этот раз для беседы была приглашена жен-
ская аудитория Полысаевского индустриального 
техникума. И это не случайно - молодые девушки в 
скором времени могут выйти замуж, создать семью и 
родить детей. Поэтому они должны быть «подкованы» 
в разных вопросах, начиная от построения семейных 
отношений до выплат детских пособий.

Специалисты управления социальной защиты 
населения всегда охотно принимают участие в ра-
боте мобильной информационной бригады. Встреча 
началась с выступления консультанта-советника 
УСЗН А.К. Андрусенко, она рассказала о видах 
социальной стипендии для студентов. Как выяс-
нилось, некоторые девушки уже получают такую 
стипендию, остальные взяли себе эту информацию 
на заметку. Начальник отдела материнства и детства 
К.Ф. Дугенец подробно остановилась на выплате 
за рождение первого ребёнка, которая действует 
в рамках национального проекта «Демография» с 
прошлого года. По словам Кристины Фёдоровны, 
особых проблем с процедурой оформления пособий 
нет, к тому же специалисты УСЗН всегда помогут в 
таких вопросах. Единственное, нужно, чтобы доход 
семьи соответствовал установленному размеру, то 
есть не превышал прожиточный минимум. Важно 
помнить, что все выплаты носят заявительный харак-
тер, автоматически их никто производить не будет, 
следует самим проявить инициативу. 

Вторая часть встречи была посвящена психоло-
гическому консультированию. Психолог отделения 
помощи семье и детям В.В. Трофимова выступила 
на тему насилия над женщинами. По её словам, на 
сегодняшний день проблемы жестокого отношения 
и насилия в семье актуальны. Ежегодно семь жен-
щин из десяти подвергаются тому или иному виду 
насилия, которое приводит не только к травмам, 
но и к смертельным случаям. Варвара Викторовна 
подробно остановилась на том, как распознать 
тирана ещё до того, как девушка решила выйти 
замуж. Рассказала о видах насилия – физическом, 
экономическом, сексуальном и эмоциональном. 
Нужно отметить, что студентки с интересом прини-
мали участие в разговоре, в целом диалог получился 
конструктивным.

После завершения тематической беседы к В.В. Тро-
фимовой подошли девушки. Опытный психолог 
выслушала их и дала профессиональный совет.

- За время существования нашего учреждения 
мы не раз сталкивались с проблемой жестокости 
в семье, когда страдают женщины и дети – самые 
незащищённые люди. К сожалению, факты насилия 
в семье доказать очень сложно, обычно это проис-
ходит в судебном порядке, – сказала заведующая 
отделением помощи семье и детям Т.В. Исаева. 
– Именно поэтому мы пришли с данной темой к 
девушкам, чтобы они заранее знали, как себя за-
щитить и предотвратить подобные ситуации. Они 
будут создавать свои семьи, и хотелось бы, чтобы 
серьёзно подошли к этому моменту. На территории 
Полысаевского городского округа нет кризисных 
центров для женщин, которые подверглись наси-
лию. Но наши сотрудники поддерживают связь с 
такими учреждениями, имеющимися в Кемеровской 
области, и могут в любой момент связаться с их 
специалистами.

По словам Татьяны Владимировны, в отделение 
обращаются и за правовой поддержкой. В случае 
необходимости,  привлекают других специалистов, 
например, юристов. Самое главное, какая бы ни 
возникла ситуация, нельзя женщине оставаться 
один на один со своими проблемами. Всегда най-
дутся люди, которые окажут квалифицированную 
помощь и поддержат психологически. Нужно лишь 
обратиться в отделение помощи семье и детям по 
адресу: ул. Молодогвардейцев, 30, или по телефону 
5-44-99.

Наталья ИВАННИКОВА.

Не оставаться 
с проблемой 
один на один

Информационные мобильные бригады,
организованные на базе отделения 
помощи семье и детям КЦСОН 
г.Полысаево, работают в нашем городе 
с 2016 года. Два раза в год 
специалисты отделения приходят 
к студентам, чтобы донести до них 
полезную информацию. 
Для остального населения они проводят
различные тематические встречи 
один раз в квартал.
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» 
(руководитель - член Союза писателей России Светлана Уланова)

Литературная гостиная

С юбилеем, Полысаево! Цвети, наш город, и расти!
Передвижные кассы компании ПАО 

«Кузбассэнергосбыт» проедут по городам 
и районам Кузбасса по-новому, зимнему, 
расписанию. Изменения в график были вне-
сены из-за окончания дачного сезона. 

Клиентам такого «мобильного офиса» не 
придется стоять в очередях стационарных 
пунктов. Они смогут без комиссии оплатить 
счет за электроэнергию, передать показа-
ния приборов учета, сверить расчеты, а 
также получить консультацию от специ-
алиста и получить книжку-памятку. 

Процедура оплаты не меняется: для 

того, чтобы воспользоваться услугой, даже 
необязательно иметь квитанцию, доста-
точно просто назвать адрес кассиру. 

Как показывает практика, особенно 
удобен такой вид оплаты для жителей 
отдаленных сел. Ведь для того, чтобы полу-
чить все вышеперечисленные услуги им не 
придется выезжать в районный центр.

Автомобили с логотипом компании 
будут ждать потребителей в определен-
ном месте и в определенное время, рас-
считанных с учетом сезонных интересов 
клиентов.

Обратите вниманиеОбратите внимание

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92, пом.183

Все графики работы передвижных пунктов 
приема платежей размещены на официальном 
сайте компании кузбассэнергосбыт.рф в 
разделе «Гражданам - потребителям», любую 
информацию об их работе можно также уточ-
нить, позвонив по телефону «горячей линии» 
8-800-200-36-56.

Уважаемые потребители ПАО «Кузбассэнергосбыт», 
с 1 ноября мобильные кассы перейдут на зимний режим работы!

Ждем вас в наших мобильных кассах!

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 второй вторник месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 третий вторник месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 вторая среда месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 третья среда месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 четвертая среда месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 второй четверг месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 третий четверг месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 четвертый четверг месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 вторая пятница месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 третья пятница месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65

09.30-12.00           
13.00-16.30 четвертая пятница месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”,
ул.Космонавтов, 65 09.30-15.30 первая суббота месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65 09.30-15.30 вторая суббота месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65 09.30-15.30 третья суббота месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул.Космонавтов, 65 09.30-15.30 четвертая суббота месяца

Активисты городского штаба 
ЮИД совместно с педагогами 
МБОУ ДО «ДДТ» Полысаевского
городского округа провели 
для учащихся с ОВЗ школы-
интерната №23 конкурс 
«Правила ГАИ – 
правила жизни!». 

В конкурсе приняли участие команды 
«Пешеход» и «Светофор». В начале меропри-
ятия юидовцы выступили перед ребятами  с 
обращением о необходимости соблюдения 
ПДД, а потом присту-
пили к выполнению 
заданий. 

Конкурс состоял 
из четырех этапов. На 
этапе «Внимательный 
пешеход» ребятам нуж-
но было составить ал-
горитм перехода проез-
жей части. В «Основах 
безопасности жизнеде-
ятельности» участники 
команд определяли не-
правильное и правиль-
ное поведение ребенка 
на проезжей части. 
Задание «Дорожных 
ловушек»: ответить 
показом дорожного 
знака на загадку по 
правилам дорожного 

движения для пешеходов. На этапе «Юный 
водитель» участники пешим ходом, имитируя 
движения транспортного средства (авто-
буса, легкового автомобиля),  проходили  
определённый  участок дороги, соблюдая 
правила дорожного движения: сигналы 
светофора, разметку и  знаки.

По итогам всех конкурсных испытаний  
первое место заняла команда «Пешеход», 
второе место - у команды «Светофор». 
Участники конкурса награждены грамотами 
и сладкими призами.

Р. СПЕЦИАНОВА,
 педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ».

КонкурсКонкурс

Правила дорожные - 
правила жизни!

Уважаемые горожане!
В связи с созданием единой электронной 

базы данных об участниках Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 гг. Министерством 
обороны Российской Федерации проводится 
работа по сбору фронтовых писем 1941-
1945гг. участников Великой Отечественной 
войны из домашних архивов (фронтовых писем) 
для размещения в историко-мемориальном 
комплексе «Дорога Памяти» Главного храма 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

По вопросу предоставления писем из 
домашних архивов обращаться по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 23, каб. 
№№ 143, 210.

Часы приема: понедельник - пятница с 09.00 
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48

Телефон для справок: 8 (384-56)-2-98-07.

А. ДВОРКИН, военный комиссар 
(г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево, 

Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов 

Кемеровской области).

Уважаемые горожане!
4 ноября россияне будут от-

мечать День народного единства, 
а православные люди - ещё и 
праздник Казанской иконы Божьей 
Матери. В этот день в храме святых 
князей Петра и Февронии после 
праздничного богослужения и 
крестного хода состоится пра-
вославный праздник «Защитница 
земли русской».

Дети и взрослые узнают ис-
торию праздников. А затем на 
территории храма будет прове-
дена весёлая музыкально-игровая 
программа и организована интел-
лектуальная площадка для самых 
умных и эрудированных. Хорошее 
настроение и сладкие подарки 
гарантируются!

Начало праздничной литургии 
в 8.00, конкурсная программа 
начнётся в 11.00.

Приглашаем всех желающих!

Анатолий КОЖЕВНИКОВ

В ПАРКЕ ГОРОДСКОМ

Замерли берёзы в парке городском,
Облака застыли в небе голубом.

Красочное диво осень дарит нам,
С радостью и грустью ровно пополам.

Сердце затаилось, тишина вокруг,
Это Божья милость, благодать, 
                                                           мой друг.

Это на молитвы к нам пришёл ответ,
Осветил все краски сверху 
                                                    Божий свет.

Алексей ЗАЙЦЕВ

О ЛИСТВЕ 

Листва - она по-разному шуршит,
Усталости весной совсем не зная.
Секунды не живёт она в тиши,
Звенит ручьём - такая молодая.
Но летом глуше шум её идёт -
Ведь молодость ушла весенним строем.
И по-иному голос подаёт,
И по-иному радуются кроны.
Наступит осень - пасмурные дни,
И листья от тоски позацветнеют.
С глухим рыданьем опадут они
И на земле навечно занемеют.
 

Евгения КОРОЛЁВА

ПРИХОДИТ ОСЕНЬ 

Осень приходит немного 
                   с грустинками,
И дождик стучится в окно,
И золото листьев 
               кружит балеринками,
Как в старом, забытом кино.

Но солнце сквозь тучи 
Упрямо к нам рвётся,
Нас хочет лучами обнять.
Пусть хмурится небо,
А солнце смеётся,
Так надо ей дождик прогнать.

Но осень приходит, 
                 пора наступила,
Ей хочется с нами побыть.
Приходит она золотистой, 
                           красивой,
Но как нам её не любить?
 

Николай ПИРОГОВ

***
Грустно было очень,
Спать пора давно.
Веткой клёна осень
Машет мне в окно.

Позвала, я вышел,

С ней был путь далёк,
Шелест листьев слышал,
Был не одинок.

Владимир ШАСТОВ

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Осень слякотью плеснула,
И под ней трава уснула,
Птицы кликом над долами,
Машут сильными крылами.

Клич прощальный журавля,
Слышат сжатые поля,
Слышит сад, знакомый пруд,
Всё, что Родиной зовут!

 Айса АБУШАЕВ

ПРЕДЗИМЬЕ                           

Выдохлось лето августом звёздным.
Небо нахмурилось, стало серьёзным.

Вспыхнул сентябрь пламенем листьев,
Осень, раскрасив божественной 
                                                               кистью.

Солнце украдкой глядит из-за тучи,
Ветер задал листопадную бучу.

Дождик с теплом заменили снежинки, 
Треск подкаблучный - поющие льдинки.

Степь  обнажилась и ей не грешно. 
Плавно и тихо предзимье пришло.      

Александр КАРНОВСКИЙ

ХОЛОДНАЯ  ОСЕНЬ          

 Порывистый ветер
Поднял листья вверх
И кружит, и кружит.
А голые ветки
Приреченских верб,
Безропотны к стуже.  

Холодная осень
Красивый пейзаж
Сгубила, сгубила.
Угрюмый вид сосен,
Таков антураж,-
Всё стало не мило.  

А где все те чувства
К природной красе?
Остыли, остыли…
Утеряна чуткость
К лесной полосе,
Где вместе мы были.

Не стынет лишь сердце
В горячей груди,
Всё нудит и нудит…
Расстанемся в сенцах,
Где ветер гудит, -
Любовь не остудит! 
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ИнформбюроИнформбюроОбратите вниманиеОбратите внимание

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

О маркировке шин
и покрышек

Отчет лаборатории питьевых и сточных вод ООО «ЛКС» по химико-микробиологическим 
исследованиям воды за август 2019г. (дата отбора 28.08.2019г.)

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» были произве-
дены отборы проб воды. По результатам химико-микробиологическим исследованиям питьевая вода соответствует 
установленным требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству пить-
евой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заведующий лабораторией                                                                                                                                   Л.М. Медведева.
Зам. заведующего лаборатории                                                                                                                       О.С. Скороделова.
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стандарт
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Сотрудники ГИБДД призывают 
граждан своевременно готовиться 
к зиме.

Климатическая зима в Сибири начи-
нается намного раньше календарной, 
поэтому о безопасности на дорогах 
необходимо задуматься заранее. Уже 
сейчас синоптики обещают ночные 
заморозки на фоне осадков в виде 
мокрого снега в дневное время, и, 
как следствие, образование гололеда 
ночью и утром.

В связи с неблагоприятными погод-
ными условиями сотрудники ГИБДД 
рекомендуют автомобилистам своевре-
менно менять летние шины на зимние. 
Помните, что при гололедных явлениях и 
в снегопад снижается сцепление колёс с 
поверхностью дороги, а тормозной путь, 
наоборот, увеличивается. При движении 
в городе и на трассе соблюдайте скоро-
стной режим и безопасную дистанцию, 
избегайте резких маневров, внезапного 
торможения и ускорения.

Кроме того, полицейские реко-
мендуют пешеходам быть предельно 
внимательными в зимний период. 
Переходите проезжую часть только 
по пешеходным переходам, а прежде 
чем вступить на дорогу, убедитесь, что 
вас пропускают водители. В темное 
время суток особенно важно носить на 
одежде светоотражающие элементы, 
убедитесь, что вы и ваши близкие за-
метны другим участникам дорожного 
движения.

28 октября на территории Ленин-
ска-Кузнецкого и Полысаева стар-
товала профилактическая операция 
«Нетрезвый водитель», основная цель 
которой – недопущение случаев уп-
равления транспортными средствами 
в состоянии опьянения и пресечение 
подобных фактов. 

Напоминаем, что управление авто-
мобилем в состоянии опьянения нака-
зывается административным штрафом 
в размере 30 тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 лет. 
За повторное подобное нарушение 

предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 264.1 УК РФ. 

Госавтоинспекция напоминает 
всем водителям, что алкоголь даже 
в малых дозах лишает водителя воз-
можности осуществлять контроль за 
движением. В состоянии опьянения 
притупляется внимание, нарушается 
координация движений, снижается 
реакция. Нетрезвые водители превы-
шают допустимую скорость движения, 
совершают опасные манёвры, пре-
небрегают требованиями дорожных 
знаков и сигналов светофоров, и, 
как следствие, становятся участни-

ками и виновниками ДТП, в которых 
травмируются и погибают люди. Эта 
минутная слабость может стоить 
кому-то жизни! 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Не оставайтесь равнодуш-
ными — своевременно сообщайте 
информацию о водителях, которые 
управляют автомобилем в состоя-
нии алкогольного, наркотического 
или иного опьянения по телефону 
3-41-93. 

Операция продлится до 6 ноября  
2019. 

А. КАЛИЧКИН, майор полиции, 
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий».

Внимание к шинам и тормозам

Опасные водители

В рамках исполнения закона «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака» кузбасские полицейские на 
регулярной основе проводят рейды 
по выявлению нарушителей, кото-
рые курят в запрещённых местах. 
Только в текущем году сотрудники 
кузбасской полиции составили более 
1300 административных протоколов 
по ст.6.24 КоАП РФ «Нарушение ус-
тановленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях, на объ-
ектах». Лидерами среди кузбасских 

городов по количеству подобных 
нарушений являются Новокузнецк, 
Кемерово и Ленинск-Кузнецкий.

Сотрудники полиции напоминают 
гражданам, что курение запрещается 
на территориях и в помещениях обра-
зовательных, культурных, медицинс-
ких учреждений и социальных служб. 
Наказанию подлежит также курение 
на детских площадках, на остановках 
общественного транспорта, на рас-
стоянии менее пятнадцати метров от 
входов в помещения железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
на автозаправочных станциях, на ра-
бочих местах, в лифтах, в подъездах 

многоквартирных домов. Курение 
табака допускается в специально вы-
деленных местах на открытом воздухе 
или в изолированных помещениях, 
которые оборудованы системами 
вентиляции.

Полицейские предупреждают, 
что нарушение установленного фе-
деральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере до 1500 рублей, 
курение табака на детских площадках 
- влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
до 3000 рублей.

В. БАШКОВ, начальник                                                                                           
           полковник полиции.

Закон – в действии
Полиция информируетПолиция информирует

Для отечественных компаний-
лидеров, которые занимаются раз-
работкой продуктов, сервисов и 
платформенных решений на базе 
«сквозных» цифровых технологий, 
появился шанс получить феде-
ральную поддержку. Российская 
венчурная компания объявила кон-
курсный отбор на предоставление 
государственных грантов в данной 
сфере деятельности.

Главной целью такой поддержки 
является стимулирование разработки 
конкурентоспособных на глобаль-
ных рынках отечественных цифро-
вых технологий и платформенных 
решений, а также качественное 
преобразование производственных 

процессов в Кузбассе.
Напомним, компания-лидер – это 

российская коммерческая организа-
ция (за исключением предприятий с 
государственным участием), осу-
ществляющая деятельность в области 
создания и внедрения любых типов 
цифровой продукции, создания и 
развития информационных технологий 
и технических средств; обладающая 
ресурсами, обеспечивающими вы-
сокий инновационный потенциал и 
лидирующие позиции организации на 
рынках товаров, работ и услуг в облас-
ти информационных технологий.

В рамках конкурсного отбора будет 
отобрано до четырнадцати проектов 
компаний-лидеров, которые разрабаты-

вают продукты и сервисы по нейротех-
нологии и искусственному интеллекту, 
по системе распределённого реестра, 
квантовым и новым производственным 
технологиям, компонентам робото-
техники и сенсорике, беспроводной 
связи, а также технологии виртуальной 
и дополненной реальностей. Гранты 
позволят обеспечить реализацию дан-
ных проектов. Срок окончания подачи 
заявок до 25 ноября текущего года. 

Более подробно с информацией 
о конкурсном отборе можно озна-
комиться на  официальном сайте 
оператора по адресу: https://www.
rvc.ru/about/selection/complid/.

Наталья ИВАННИКОВА.

Гранты на цифровые проекты

Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Кемеровской области в г.Ленинск-Куз-
нецкий, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе   
информирует о вступлении в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2019 года №753 «О проведении на территории Рос-
сийской Федерации эксперимента по маркировке 
средствами идентификации шин и покрышек пнев-
матических резиновых новых».

С 20 июня 2019 года был запущен эксперимент по 
маркировке шин и покрышек пневматических и рези-
новых новых, который продлится до 30 ноября 2019 
года. С 1 декабря 2019 года в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 года 
№792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации», вводится обязательная маркировка 
указанной группы товаров.

Федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на обеспечение проведения экспе-
римента, являются Министерство промышленности и 
торговли РФ, Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей  и бла-
гополучия человека, Федеральная налоговая служба, 
Федеральная таможенная служба и Федеральная 
служба безопасности РФ.

В целях эксперимента используется государствен-
ная информационная система мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, оператором которой 
распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2019 
года №620-р определено общество с ограниченной 
ответственностью «Оператор – ЦРПТ».

С 1 декабря 2019 года не допускается ввод в 
оборот шин и покрышек пневматических резиновых 
новых без нанесения на них средств идентификации 
и передачи в государственную информационную сис-
тему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, 
сведений о маркировке указанных видов продукции 
средствами идентификации и их первой продаже 
(передаче, реализации).

Под вводом товара (в том числе шин и покрышек 
пневматических резиновых новых) в оборот пони-
мается: 

- при производстве на территории Российской 
Федерации – первичная возмездная или безвозмездная 
передача товара от производителя новому собствен-
нику либо иному лицу в целях ее отчуждения такому 
лицу или для последующей реализации, которая 
делает ее доступным  для распространения и (или) 
использования;

- при производстве вне территории Российской 
Федерации (за исключением товара, ввозимого из 
государств – членов Евразийского экономического 
союза) – выпуск таможенными органами для внут-
реннего потребления товара, ввозимого в Российскую 
Федерацию;

- при производстве вне территории Российской Фе-
дерации в отношении товара, ввозимого из государств 
– членов Евразийского экономического союза, - ввоз 
юридическим лицом или физическим лицом, зарегист-
рированным в качестве индивидуального предприни-
мателя, товара в Российскую Федерацию.

Контроль за оборотом маркированной продукции 
(в частности шин и покрышек пневматических рези-
новых новых) на территории Российской Федерации 
должен осуществляться территориальными органами 
Роспотребнадзора в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
а также Правилами маркировки товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
26 апреля 2019 года №515, если иное не установлено 
актами Правительства РФ, определяющими особен-
ности маркировки отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, 
и внедрения государственной информационной сис-
темы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, 
в отношении указанных товаров.

За оборот немаркированной продукции (в частности 
шин и покрышек пневматических резиновых новых) 
и нарушение порядка ее маркировки на территории 
Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная (статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная (статья 
171.1 УК РФ) ответственность. 

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства 

администрации г.Полысаево.
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РЕКЛАМА
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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.

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.), водителя 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.

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
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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.

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.

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.

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.

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.

15 ноября в ДК “Родина” 15 ноября в ДК “Родина” 
(г.Полысаево, ул.Покрышкина, 7а) (г.Полысаево, ул.Покрышкина, 7а) 

с 10 до 18 часов с 10 до 18 часов 
выставка-продажа выставка-продажа 
УНТИКОВ из Якутии УНТИКОВ из Якутии 
из ОЛЕНЯ и КОНЯ! из ОЛЕНЯ и КОНЯ! 

Меховые головные уборы!                                      Меховые головные уборы!                                      

Оренбургские пуховые платки!Оренбургские пуховые платки!

КУПЛЮ японский грузовичок. 
Тел. 8-902-925-41-71.

Реклама

Р
еклам

а

5 ноября в ДК «Родина» 
с 9.00 до 18.00

  СОСТОИТСЯ   СОСТОИТСЯ 
          РАСПРОДАЖА           РАСПРОДАЖА 

ПЯТИГОРСКИХ ПЯТИГОРСКИХ 
ШУБШУБ  
мутон, мутон, 
норка.норка.

А также большой А также большой 
выбор пуховиков выбор пуховиков 
и дублёнок.и дублёнок. 

Пенсионерам скидки! Кредит! Рассрочка!

АКЦИЯ –
АКЦИЯ –  

меняем старую 

меняем старую 

шубу на новую!
шубу на новую!  

Пенсионерам СКИДКА 20%! 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ

Только два дня, Только два дня, 
2 и 3 ноября, в ДК «Родина» 2 и 3 ноября, в ДК «Родина» 

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

Новое поступление шуб 
из австралийского мутона, 

норки, астрагана! 

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

Принеси свою старую шубу 
Принеси свою старую шубу 

и получи и получи СКИДКУСКИДКУ  

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

Ждём вас за покупками!

Рассрочка, Рассрочка, 
кредит ОТП Банк кредит ОТП Банк 

без первоначального взноса и без первоначального взноса и 
переплаты.переплаты.
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 Уважаемые горожане 
и гости города! 

4 ноября в Полысаеве прой-
дут праздничные мероприятия, 
посвященные Дню народного 
единства. 

В этот день с 12.00 до 15.00 
в ДК «Полысаевец» по адресу: 
ул.Токарева, 6А, для вас состо-
ится Фестиваль православной 
культуры «Святая Русь».

А в 13.00 ДК «Родина» (ул. Пок-
рышкина, 7А) приглашает всех желающих  на праз-
дничный концерт «В едином хороводе дружбы». 
Вход свободный. 

Проведем праздник вместе!

УТЕРЯННЫЙ аттестат № Б 3294160 об основном образовании, 
выданный МБОУ «Школа №14» в 2006г. на имя Кнац Константина 
Владимировича, считать недействительным.

Уважаемые пенсионеры органов внутренних дел!
От имени руководства и совета ветеранов Межмуни-

ципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
сердечно поздравляем вас с профессиональным праз-
дником – Днем сотрудника органов внутренних дел!

Дорогие коллеги! Желаем вам и членам ваших семей 
крепкого здоровья, житейского благополучия, душевного 
комфорта, на многие годы сохранить интерес к жизни 
и активную жизненную позицию.

Приглашаем вас на торжественное собрание, 
посвященное Дню сотрудника ОВД, которое состо-
ится 8 ноября с 11.00 в МАУК «Дворец культуры и 
искусств».

СДАМ или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в 
11 квартале, 3/3. Тел. 8-900-052-03-10.

ПРОДАМ карабин «Сайга-410» в отличном 
состоянии + 2 магазина + чехол + автоматный 
ремень + насадки «Парадокс» под пулю + набор 
для чистки оружия. Тел. 8-904-994-36-12.


