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Прямая телефонная линия

наталья николаевна уфимцева

на вопросы горожан ответит ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних

22 сентября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-37-75

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
И года не беда,
когда душа 
молода

Дан старт конкурсу
на грантовые 
поддержки

М. Филатова: 
«Зарядка - 
стиль нашей жизни»

Чтобы чтение 
приносило
радость

Юные саженцы наполняют 
наш город с новой силой. 
Только в этот раз новосёлы совсем 
не случайно разместились вокруг 
школ – в Полысаеве появилась 
новая традиция – закладывать 
аллеи Первоклассников. 

Совсем недавно нарядные малыши, крепко 
держась за руку взрослого, переступили порог 
своих учебных заведений. Всё было для них 
новое, а сейчас, немного освоившись, ребята 
начинают привыкать к режиму дня, к правилам 
школы, начинают дружить между собой. 

Идея посадить именное дерево школьными    
новичками была подхвачена на «ура». В пятницу 
в середине дня практически все родители пер-
воклашек смогли найти время, чтобы принять 
участие в сосновом заселении. Мамы и папы, 
бабушки и дедушки, вооружившись лопатами и 
вёдрами, получили по саженцу и направились 
к местам посадки. 

В школе №14 каждому классу было от-
ведено отдельное место – так удобнее будет 
наблюдать за ростом деревьев. Главная роль в 
деле посадки была у родителей – они лопатой 
выкапывали лунки, поливали саженцы, затем 
уплотняли грунт. Дети же внимательно наблю-
дали и старались внести свой маленький вклад 
– поддерживали деревца, притаптывали землю. 
В завершении у каждого саженца установили 
именные таблички. 

Отрадно, что все родители положительно 
отнеслись к предложению участвовать в за-
кладке аллей. Одна из мам отметила, что это 
замечательная идея – всем вместе выйти на 
посадку. «Это сдружило не только детей, но 
и родителей. Мы все пообщались, перезна-
комились, теперь друг друга знаем не только 
в лицо, а намного лучше», - рассказала мама 
первоклассника Сергея. Всего возле 14-й школы 
было высажено 200 сосен.

В этот же день у школы №32 также была 
разбита аллея Первоклассников. Было выса-
жено 43 саженца сосны. После посадки ребята 
повязали на своё дерево именную ленту – 1а 
класс – синюю, 1б – красную. Для каждой семьи 
учеников первого класса это стало праздником 
– пришли и мама, и папа сразу. Первоклашкам, 
чьи родители не смогли в этот день прийти на 
высадку деревьев, помогали ребята из 9-го 
класса. 

День выдался солнечный, теплый, а вслед 
за ним пришли дожди, и наступили холода 
– лучшая погода для приживания новосёлов. 
Аллеи из сосен, посаженные первоклашками 
и их родителями, появились во всех школах 
Полысаева. Живо представляю, как через 
пару-тройку десятков лет многие сегодняшние 
малыши придут взрослыми уже со своими доч-
ками и сыновьями, подойдут к высокой сосне и 
с гордостью скажут: «Это дерево посадил я». 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В прошлое воскресенье 
состоялись выборы губерна-
тора Кемеровской области. 
Несмотря на то, что погода, 
мягко говоря, не радовала, 
избирателей она не испугала. 
Горожане на избирательные 
участки шли активно, и очень 
многие не скрывали, что будут 
голосовать за Амана Гумиро-
вича Тулеева. 

13 – несчастливое число. Это 
суеверие в нас живет очень давно. 
Но, видимо, 13 сентября всё же был 
особенным днём, потому что люди 
говорили так: «Ну, сегодня же не 
пятница, да ещё и выходной день. 
Грех сидеть дома и не выполнить 
свой долг избирателя».

«За кого ещё, если не за Ту-
леева? Он столько сделал для 
нашей области, для кузбассов-
цев. Человек на своём месте, 
понимает нас. Тулеев нужен – он 
наш народный губернатор», - так 
говорили полысаевцы, идущие на 
избирательные участки. В общем, 
имя человека, который столько 
лет работает на благо Кемероской 
области, вело людей сделать выбор 
именно за него.

Кроме того, явку на изби-
рательных участках во многом 
помогли поднять… дети. Да-да, 
наши школьники тоже понимали, 
что решалась судьба области, в 
которой живут они и их родители. 
«Мне сейчас дадут мороженое», 
- счастливо улыбаясь, сказал ма-
лыш, держа маму за руку и шагая 
вместе с ней на выборы. «Мой сын 
меня отправил с утра голосовать, 
сказал, чтобы я принесла ему 
мороженое», - делится молодая 
женщина Елизавета. Так самые 
маленькие ребятишки хотели 
получить любимое лакомство. Ну, 
а что – тоже мотив.

А вот ребята-школьники торо-
пили своих родителей голосовать 
– дескать, до 14.00 это нужно сде-
лать. «Чего не спешишь, мама?!» 
- подталкивал сын Андрей свою 
маму Оксану.

Благодаря чадам – маленьким 
и побольше – на избирательные 
участки пришли не только пред-
ставители старшего поколения, 
которые постарались сделать вы-
бор уже в первые часы открытия 
своих участков, но и работающее 
население нашего города.

Очень порадовались многие 
избиратели купонам, которые 
им вручали. Например, на бен-
зин. «За литр заплачу на рубль 
меньше. Тоже выгода», - сказал 
водитель Виктор, который при-
шёл проголосовать перед своей 
рабочей сменой, выполнив долг 

гражданина России.
Да, много чего было подготов-

лено для избирателей. И розничная 
торговля товаров местных про-
изводителей, и чайные столы. А 
первые два 18-летних избирателя 
на каждом участке, голосовавшие 
впервые, получили приглашение 
на одно посещение городского 
бассейна.

К тем же, кто по состоянию 
здоровья и в силу возраста не смог 
прийти проголосовать, приезжали с 
переносной урной. Кстати, в нашем 
городе на дому проголосовали 1024 
человека. «Ко мне уже не первый 
раз приезжают домой, - говорит 
Николай Калистратович. – Мне это 
очень удобно, потому что ходить 
не могу, да и, боюсь, очки дома 
забуду. А тут приехали ко мне, и 
всё под рукой, торопиться не надо. 
И девчата вежливые».

В Полысаеве имеют право 
голоса 22741 человек. Конечно, 
говорить о стопроцентной явке 
не приходится. Но в этот раз она 
была приближена к этой отметке. 
Участие в голосовании приняли 
21676 полысаевцев, это 95,32 
процента от общего числа вклю-
чённых в списки.

Были среди нас и те, кто свой 
выбор сделал досрочно в силу 
каких-то обстоятельств: отъезда, 
командировки… Таких оказалось 
276 человек.

По данным избирательной 
комиссии Кемеровской области, 
наш город в числе пяти городов, 
где явка избирателей составила 
более 90 процентов.

Сегодня уже с точностью можно 
сказать, что безоговорочную по-
беду одержал А.Г. Тулеев. В По-
лысаеве ему отдано 97 процентов 
голосов от числа всех, кто в этот 
день голосовал, или 21137 человек. 
На втором месте – представитель 
ЛДПР А.Н. Диденко (194 голоса). 
На третьем – представитель КПРФ 
В.А. Шаламанов (172 голоса). На 
четвёртом – представитель партии 
«Патриоты России» Ю.П. Сквор-
цов (108 голосов). И, наконец, 
на пятом месте – представитель 
партии «Справедливая Россия» 
В.А. Волчек (65 голосов).

За 12 часов, во время которых 
шли выборы, в Полысаеве ни на 
одном избирательном участке не 
было жалоб и нарушений. Боль-
шинство избирателей даже не 
задумывались над тем, напротив 
чьего имени поставить «галочку». 
В итоге получилось так, что люди 
сделали выбор в пользу того, 
кому они доверяли и продолжают 
доверять сегодня.

Любовь ИВАНОВА.

Выборы 
состоялись

Растите, сосны, 
вместе с нами!
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Новый способ формиро-
вания накоплений на прове-
дение капитального ремонта 
начал действовать с декабря 
2014 года. До этого времени 
собственники решили, где они 
будут хранить накопления 
– на спецсчёте дома или в 
региональном Фонде капре-
монта. Большинство жителей 
выбрали второй способ. 

Среди полысаевцев, как и 
многих жителей страны, было 
и до сих пор ведётся много 
споров о нововведении. Люди 
сомневаются в реальности и 
качестве проведения ремонта. 
И вот первые результаты – в че-
тырёх домах будут произведены 
преобразования.

Два дома -  №2 по 
ул.Кремлёвская и №47 по 
ул.Космонавтов - были внесе-
ны в региональную программу 
с ремонтом кровли. Подрядчик, 
который выполнит работу – ком-
пания «Стройком», начало – со 
дня на день. Материал исполне-
ния – профнастил. 

В 2015 году в план было 
внесено изменение – путём 
долгих переговоров, многочис-
ленных писем управлению по 
вопросам жизнеобеспечения 
удалось добиться, чтобы про-
шли капитальные изменения в 
лифтовом хозяйстве ещё двух 
многоквартирных домов - №№88 
и 90 по ул.Космонавтов. Срок 
эксплуатации лифтов – 25 лет 
– подходит к концу, необходима 
их замена. Вопрос решён поло-
жительно – лифты полностью 
обновят. Поменяют не только 
механизмы, но и установят новую 
кабину. Компания-подрядчик 
наша, кузбасская – «Лифтсер-
вис» - закупила оборудование в 
Белоруссии (большинство лифтов 
последнее время поставлялось в 
область как раз с этого завода в 
г.Могилёв) и будет изготавливать 
кабины на заказ – под каждый 
дом индивидуально. Монтаж пла-
нируется начать в октябре.

Обязательное условие – срок 
исполнения работ равняется 30 

дням. За это время компания-
подрядчик обязана выполнить 
ремонт в полном объёме.

Контроль за составлением 
графика, сроков, качеством 
осуществляет региональный 
фонд капитального ремонта. 
Он же проводит конкурс среди 
подрядчиков, составляет сметы 
и так далее. Местная же власть 
также держит ситуацию на кон-
троле.

До сих пор вокруг капремонта 
идут жаркие споры. Постоянно 
поступают жалобы от жителей, 
которые не согласны, что их 
дома будут ремонтироваться 
только через 10 или 15 лет, 
тогда как в этом уже сейчас есть 
нужда. Закон постоянно дораба-
тывается, вносятся изменения 
в связи с ситуацией на местах. 
Одно из последних, как считают 
коммунальщики, очень нужных 
уточнений – возможность (по 
решению собственников дома) 
хранения собранных средств на 
счёте управляющей организации, 
с которого, впрочем, можно 
будет снять средства только по 
согласованию с собственника-
ми квартир. Это значит, что в 
случае острой необходимости 
можно будет провести какие-то 
работы. Если же средства хра-
нятся в региональном фонде, то 
изменить составленный график 
пока нельзя. 

Напомню, что денежные 
средства, которые собираются 
с Полысаева, копятся именно на 
Полысаево. Проблем со сбором 
нет – у нас единая квитанция 
по оплате за ЖКУ, в отличие от 
городов, где оплата происходит 
по отдельным платёжкам. 

Законодательство в части 
капитального ремонта дора-
батывается. С мест поступают 
различные нужные инициативы. 
Вполне возможно, что вновь 
вернётся система софинансиро-
вания, второй стороной в которой 
будет выступать федеральный 
бюджет.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Распоряжением №1543 ад-
министрации Полысаевского 
городского округа установ-
лено начало отопительного 
сезона с 15 сентября 2015 
года. Накануне была прове-
дена опрессовка отопитель-
ной системы, и уже в среду 
большинство полысаевцев 
почувствовали долгожданное 
явное повышение темпера-
туры дома. 

Для коммунальных компа-
ний холодный сезон – время 
напряжённой работы. Только 
отключили в мае батареи, как 
начинается ревизия и ремонт 
оборудования на котельных и 
теплосетях. «Энергетическая 
компания», обслуживающая 
объекты, подающие тепло и 
горячую воду, основной упор 
сделала на подготовку системы 
золоудаления, замену конвейеров 
на котельных ППШ, №№28 и 29. 
Был сформирован аварийный 
запас угля. Договор о поставке 
топлива заключён с компанией 
СУЭК. Основной их склад нахо-
дится, как говорится, в шаговой 
доступности, так что перебоев с 
углём не будет. Завозится уголь на 
центральный склад на территории 
котельной ППШ, а уже оттуда по 
мере необходимости доставляется 
по малым котельным. 

По закону отопительный сезон 

должен начинаться в зависимости 
от температуры воздуха. Норма-
тив - среднесуточная температу-
ра +8 градусов в течение пяти 
дней. С этого года актуальное 
для сибирского региона решение 
о начале отопительного сезона 
отдано местным властям. Даже в 
пределах нашей области темпе-
ратура на юге и севере Кузбасса 
может кардинально отличаться. 
Возможно, что в будущем  пере-
смотрят и сроки – не в течение 
пяти дней, а, к примеру, двух 
или трёх, ведь погода в Сибири 
такая непредсказуемая, и за 
сутки температура может упасть 
с +10 до -10 – такое мы с вами 
наблюдали не раз. К слову, и 
окончание отопительного сезона 
теперь также прерогатива муни-
ципальной власти. Вспомните, 
несколько раз он оканчивался 
не 15 мая, а продолжался до 
конца весны.

Подключение тепла совер-
шается не за раз, а в течение 
трёх-четырёх дней – в это время 
устраняются выявленные при 
пробном запуске проблемы, уп-
равляющие компании проводят 
развоздушивание систем. 

Если в вашем доме батареи 
до сих пор не потеплели, обра-
щайтесь в свою управляющую 
компанию.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Стало теплее

Капремонт 
в действии

- Анжелика Александров-
на, предлагаю напомнить 
нашим читателям, среди 
которых, несомненно, есть 
предприниматели, что пред-
ставляет собой данная про-
грамма.

- В настоящее время програм-
ма реализуется по нескольким 
направлениям. Это предостав-
ление грантовой поддержки 
начинающим предпринимателям 
и предоставление субсидий  
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на воз-
мещение понесенных затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования.

- Какие виды экономичес-
кой деятельности в приорите-
те у конкурсной комиссии?

- Действительно, у конкур-
сной комиссии есть критерии 
отбора  - это значимость проекта 
и целевые группы получателей 
поддержки. Хочу отметить, что 
нам не хватает субъектов, осу-
ществляющих деятельность в 
производственной сфере, стро-
ительстве, здравоохранении, 
образовании. На сегодняшний 
день 48 процентов всех органи-
заций в нашем городе состав-
ляют торговые предприятия, но 
это не значит, что они не могут 
участвовать в конкурсе. Ведь 
конкурс по предоставлению 
грантовой поддержки начина-
ющим предпринимателям на 
создание собственного  бизнеса 

предполагает участие всех сфер 
деятельности, в том числе и 
торговой. Мы приглашаем всех 
предпринимателей, как начи-
нающих, так и действующих, 
приходить к нам в фонд по 
адресу: ул.Космонавтов, 57, 
на консультации и на подачу 
заявок. Следует отметить, что 
заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 30 сентября. 
Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте 
Полысаевского городского ок-
руга в разделе «Экономика и 
малый бизнес». 

- Программа действует уже 
несколько лет. Насколько она 
помогла нашим предприни-
мателям?

- Они получили финансовую 
поддержку. А это много значит 
– получить возмещение своих 
затрат, хоть и частичное. В 
этом году впервые мы направ-
ляем  средства на предстоящие 
расходы. Раньше такого не 
было, потому что это риско-
ванно, нужно быть уверенным 
в предпринимателе, что бизнес 
у него не закроется через ме-
сяц. Просто есть условие, что 
если ты получаешь средства 
на предстоящие расходы, твоё 
предприятие должно работать 
не менее года. Как хочешь, но 
год держись! Конечно, мы ждём 
эффекта, чтобы он не год рабо-
тал, а пришёл надолго и всерьёз. 
И чтобы жителям города была 

от этого польза и городскому 
бюджету. У Полысаева статус 
моногорода. Поэтому сегодня нам 
просто необходимо динамичное 
развитие малого бизнеса.  

- Сколько заявок уже 
поступило на сегодняшний 
день?

- Поступило две заявки 
на субсидии по возмещению 
затрат на приобретение обо-
рудования. В настоящее время 
идёт процесс консультаций по 
вопросам участия в конкурсе 
и сбора необходимого пакета 
документа, оказания помощи 
в разработке бизнес-проектов. 
Елена Владимировна Ляхова -  
одна из тех, кто уже получил 
консультацию, зарегистри-
ровалась в декабре прошло-
го года как индивидуальный 
предприниматель.  Она уже 
получила грант губернатора 
по федеральной программе 
«Ты – предприниматель» и 
потратила его на оснащение 
своего предприятия – детско-
го досугового центра. Но она 
планирует и дальше активно 
развиваться, поэтому собирает 
пакет документов на получение 
гранта на предстоящие расходы. 
Ещё один претендент – Ири-
на Николаевна Костомарова, 
предпринимателем она стала 
совсем недавно. Её сфера де-
ятельности – спорт и фитнес. 
Чтобы предприятие начало 
развиваться, ему нужна фи-
нансовая поддержка. Поэтому 
Ирина Николаевна и готовит 
заявку на получение гранта. 
Однако окончательное решение 
будет принимать конкурсная 
комиссия. Но шансы есть у всех 
предпринимателей.

Наш корр.

Конкурс

С 2008 года администрацией Полысаевского городского 
округа реализуется муниципальная программа развития 
малого и среднего предпринимательства. В настоящее время 
проводятся конкурсные отборы для предоставления фи-
нансовой поддержки как начинающим предпринимателям, 
так и уже действующим. Подробнее об этом нам рассказала 
директор муниципального фонда поддержки малого пред-
принимательства города Полысаево А.А. Гудова.

В преддверии Всемирно-
го дня туризма в Кузбассе 
пройдет «Сибирский квест 
– 2015».

II областной фестиваль мо-
лодежи и студентов «Сибирский 
квест» состоится 19-20 сентября 
в Топкинском районе. В этом году 
он посвящен 70-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не и Всемирному дню туризма. 
В фестивале примут участие 
студенты высших учебных заве-
дений и активисты молодежных 
объединений Кузбасса. 

В числе организаторов мероп-
риятия – департамент молодежной 
политики и спорта Кемеровской 
области, региональная федерация 
спортивного туризма и региональ-
ное молодежное объединение 
водного туризма и спорта. 

Основными целями фестиваля 
являются укрепление сотрудни-
чества и взаимодействия турист-
ских клубов, спортивных команд 
общественных организаций и 
образовательных учреждений 
области в сфере спортивного 
самодеятельного туризма, раз-
витие спортивного туризма и 
его дисциплин как вида спорта 
и активного образа жизни в 
молодежной среде. 

В программе «Сибирского 
квеста» - командная эстафета-
многоборье (мультигонка), в 
которой участникам предстоит 
пройти туристскую полосу пре-
пятствий с элементами водного 
и пешеходного туризма, а также 
эстафета прикладного военно-
патриотического многоборья 
(страйкбол). Также состоятся 
конкурсы бардовской песни, 
туристской кухни (поварского 
мастерства), журналистики (фото 
и кинорепортажей), на лучший 
логотип фестиваля, пройдут по-
казательные выступления воен-
но-патриотических клубов, клуба 

исторических реконструкций.

Кузбассовцы выиграли 
«серебро» спартакиады сту-
денческих отрядов в Алтай-
ском крае.

В Павловске на стадионе 
«Юность» прошли фестиваль и 
спартакиада студенческих отря-
дов Сибирского федерального 
округа.  В них приняли участие 
более тысячи человек: бойцы 
студенческих отрядов Алтай-
ского и Красноярского краев, 
Кемеровской, Томской, Омской 
и Свердловской областей, руко-
водители региональных штабов 
СФО, командиры и комиссары 
студенческих отрядов, ветераны 
стройотрядовского движения. 

В рамках мероприятия состо-
ялись конкурсы песен и поэти-
ческих произведений, конкурсы 
фотогазет, стенгазет, соревно-
вания по легкой атлетике, во-
лейболу, перетягиванию каната, 
дартсу, армспорту, чирлидингу, 
настольному теннису и гиревому 
спорту. Также студенты сдавали 
нормативы  комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Кемеровскую область пред-
ставляли 34 человека – это бойцы 
студотрядов из высших учебных 
заведений. По итогам спартаки-
ады кузбасские студенты заняли 
второе место в общекомандном 
зачете. Кроме того, они выиграли 
«бронзу» в командном зачете 
по ГТО, заняли второе место по 
стритболу среди женских команд, 
второе место по стритболу среди 
мужских команд, второе место по 
волейболу среди мужских команд, 
первое место по перетягиванию 
каната среди женских команд, 
второе место по перетягиванию 
каната среди мужских команд. 

Лучшие студенты войдут в 
состав сборной команды Си-
бирского федерального округа, 

которая выступит на всероссий-
ской спартакиаде студенческих 
отрядов в Челябинске в ноябре 
2015 года.

В Кузбассе стартует реги-
ональный этап федеральной 
программы «Ты – предпри-
ниматель-2015».

«Ты – предприниматель» - 
это программа помощи молодым 
людям от 18 до 30 лет, которые 
планируют открытие собствен-
ного дела, и для тех, кто уже 
имеет свой бизнес. 

Участники программы прой-
дут обучение по авторскому 
образовательному курсу для 
действующих и потенциальных 
предпринимателей, получат 
рекомендации от успешных 
предпринимателей, посетят 
мастер-классы и бизнес-игры от 
лучших тренеров России, пройдут 
стажировку на предприятиях 
Кемеровской области. 

По окончанию образователь-
ной программы участники напи-
шут бизнес-план, защитят его 
перед экспертами и инвесторами 
на конкурсе молодежных бизнес-
проектов, а лучшие проекты будут 
награждены областными грантами 
в размере 200 тыс. рублей. 

Для того чтобы стать участ-
ником программы «Ты – пред-
приниматель», необходимо за-
регистрироваться и заполнить 
анкету на сайте www.molpred42.
ru, пройти собеседование и 
получить экспертную оценку 
бизнес-идеи или выполнить 
письменное задание. 

По всем интересующим воп-
росам обращаться в консультаци-
онный центр программы по тел.: 
8(3842)36-31-43 или по элект-
ронной почте molpred42@mail.
ru, также в социальных сетях: 
http://vk.com/molpred42 и http://
facebook.com/molpred42.

Губернские новости
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Советская гимнастка, имя кото-
рой гремело в советские годы 

не только в нашей стране, но и за её 
пределами, являлась воспитанницей 
Ленинск-Кузнецкой гимнастической 
школы. Её тренерами были Иннокен-
тий Маметьев и его жена Галина. «Я 
долго искал такую девочку, которая 
сможет сделать всё, что только воз-
можно сделать», - так рассказывал 
Иннокентий Иванович российским 
корреспондентам. И из восьмисот 
девочек выбрал Марию.

Вот что написано на личном сайте 
М.Е. Филатовой: «Мария играла цен-
тральную роль в успехе советской 
гимнастики в конце 70-х – начале 
80-х годов. Нужно отметить, что к 
концу своей гимнастической карьеры 
М. Филатова не имела аналогов в 
изяществе и элегантности». 

В 1991 году М.Е. Филатова начала 
тренерскую работу в Ирландии. Вместе 
с мужем помогала многим гимнастам 
реализовывать свой личный потенциал 
в гимнастике. 

За время жизни в спорте отношение 
знаменитой спортсменки к гимнасти-
ке не меняется. Гимнастика для неё 
не просто работа – это её жизнь. А 
страсть к спорту у неё осталась и до 
сих пор. Своих девочек, которых тре-
нирует теперь в манеже спортивной 
гимнастики Ленинска-Кузнецкого 
им. И.И. Маметьева (своего первого 
тренера), она заставляет верить в 
самих себя.

Невысокая, приятной внешнос-
ти, улыбающаяся – такой 

она предстала перед школьниками 
32-ой. Она ждала их на спортивной 
площадке. А ребята, как настоящие 
спортсмены, до места проведения 
зарядки бежали от самой школы. 
Немного уставшие, запыхавшиеся, 
поддерживаемые своими учителями, 
они пришли к финишу, и ни один из 
них не сошёл с дистанции. 

Перед тем, как начать зарядку, 
девятиклассники подарили Марии 
Евгеньевне подарок, сделанный 
своими руками. А В.В. Пермякова, 
директор школы №32, вручила спорт-
сменке фото, где Мария Евгеньевна 
– третьеклассница в окружении сво-
их одноклассников и учительницы 
Клавдии Романовны. Начальные годы 
обучения её прошли в школе №38 
г.Ленинск-Кузнецкий.

Сразу возник вопрос – откуда 
фотография? Оказалось, семья Пер-

мяковых нашла её в одном из своих 
многочисленных фотоальбомов. А 
было это так. 

По словам Веры Валерьевны, в 
школе ежегодно проводится зарядка 
с чемпионом. Каждый раз пригла-
шают разных спортсменов. А в этом 
году Римма Рауфовна Гарифуллина, 
учитель физкультуры, без большой 
надежды произнесла: «Эх, а нельзя 
ли заполучить нам Филатову?» Она 
подала идею, а все учителя ухвати-
лись за неё. Вера Валерьевна узнала 
телефон А. Цимермана, директора 
манежа спортивной гимнастики, 
позвонила. «Они в это время ехали 
в Кемерово в одной машине, и Ма-
рия Евгеньевна дала нам согласие, 
- делится В.В. Пермякова. - А потом 
я пришла домой и мужу сказала, что 
к нам в школу Филатова приедет». 
Он в ответ: «Так она со мной в одном 
классе училась». До этого момента 
Вера Валерьевна даже и не знала, 
что её муж и М. Филатова - одно-
классники. 

Вдвоём они всю ночь искали фото-
графию. Шутка ли - столько коробок с 
фото! Но нашли и отдали спортсменке 
подлинник. Мария Евгеньевна сразу 
узнала на снимке сидящего рядом с 
ней Михаила Четвертных, который 
тоже работал тренером в спортмане-

же. Узнала и учительницу – Клавдию 
Романовну. 

Подарки розданы – пора на-
чаться зарядке. Погода – как 

по заказу: солнце, тепло! «Все к 
зарядке готовы?» - прозвучал воп-
рос. И дружное «Да!» разнеслось по 
спортивной площадке. 

Вместе с ребятами из школьного 
спортивного клуба «Олимпиец» Мария 
Евгеньевна показывала упражнения, 
а школяры повторяли. Лёгкая музыка 
сопровождала движения. Настоящую 
спортсменку всё-таки было видно 
сразу. Как низко она наклонялась, 
касаясь не просто кончиками пальцев 
земли, а полностью ладошками. А как 
изящно отводила кисти рук! 

Надо отдать должное школьникам 
– они очень старались. Как отметила 
Е.А. Медведева, заместитель директо-
ра по воспитательной работе школы 
№32, среди учеников, принимавших 
участие в зарядке с чемпионом, были 
чемпионы области по фигурному 
катанию, лыжным гонкам, вольной 
борьбе и боксу. Конечно, по праву 
можно гордиться такими ребятами. 

После зарядки учащимся, кто на 
отлично выполнил комплекс спор-
тивных нормативов «Готов к труду 
и защите Отечества», были вручены 
губернаторские значки «Отличник 
физической подготовки Кузбасса» I, 
II и III степеней и денежные премии. 
Больше всего ребят получили значки 
I степени из 4В класса.  

М.Е. Филатова сказала ребятам: 
«Нужно не только каждый день 
заниматься зарядкой, а ещё - физ-
культуроспортом. Заниматься физ-
культурой и спортом – это не значит 
себя заставлять, это просто должно 
стать стилем вашей жизни. Если вы с 
детства научитесь хоть немножечко 
заниматься, вам в будущем намного 
будет легче. А вообще, гимнастика 
– это начало начал всех видов спорта. 
В Доме детского творчества откры-
лась секция спортивной гимнастики. 
Приезжайте, записывайтесь. Желаю 
вам удачи!»

На этом сюрпризы не закончились. 
К М.Е. Филатовой вышли командиры 
всех классов, чтобы получить из рук 
известной спортсменки-землячки 
журнал с её подписью. Ну, и, конеч-
но, чтобы оставить документальную 
память от встречи с гимнасткой, все 
с большим желанием сфотографиро-
вались с Марией Евгеньевной. 

По словам М.Е. Филатовой, она рада 
за 32-ую школу, за то, что учителя 
организовывают такие мероприятия. 
«Хотелось бы, чтобы такие зарядки 
были постоянными, вот тогда это 
будет стилем жизни школьников», 
- заключила спортсменка.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ 
и из архива М.Е. Филатовой. 

Девяностолетний юбилей отметил в поне-
дельник Александр Григорьевич Дзензелев-
ский. По традиции, в этот день он получил 
поздравления от А.Г. Тулеева и главы города 
В.П. Зыкова.

Ветеран Великой Отечественной войны, он и 
в мирной жизни воевал, но уже против преступ-
ности -  работал в правоохранительных органах. 
В летописи Полысаева наш юбиляр значится как 
первый участковый. Несмотря на свой почтенный 
возраст, А.Г. Дзензелевский как никогда бодр и 
энергичен. 

Александр Григорьевич родом из Украины. Ког-
да началась война, он был подростком. Вместе с 
другими мальчишками заменил на колхозных полях 
ушедших на фронт мужчин, также ребят привлекали 
на рытье противотанковых рвов. Жил в оккупации, 
из которой освободили лишь в марте 1944 года, и 
сразу же получил призывную повестку в армию. 

Пулемётчик Дзензелевский воевал в Румынии, 
Венгрии, а в Югославии получил серьёзное ранение, 
попал в госпиталь, потом вновь был направлен на 
фронт. Известие о Победе он встретил в Чехосло-
вакии, но на этом служба не окончилась. Пришлось 
долечиваться, а затем был отправлен в Австрию. В 
родной дом Александр Григорьевич вернулся лишь 
в 1949 году. 

В поисках работы в райцентре получил предло-
жение – пойти работать в милицию. Дальше было 
обучение в Одесской школе милиции и распреде-
ление в Кемеровскую область. Здесь наш ветеран 
работал сначала участковым, потом уполномоченным 
уголовного розыска, затем во вневедомственной 
охране. На заслуженный отдых ушёл в звании 
подполковника в 1981 году.

В свои 90 лет именинник выглядит просто от-
лично! Такой бодростью можно только восхищать-
ся. Александр Григорьевич живёт полной жизнью 
– встречается с учениками всех школ города, бывает 
в качестве почётного гостя на большинстве массо-
вых мероприятий. А ещё он активный член совета 
ветеранов работников правоохранительных органов, 
долгое время возглавлял его. И до сих пор частенько 
собираются бывшие коллеги, строят планы – кого 
проведать, кого навестить. Обязательно посещает 
все праздники и мероприятия. Главное – движение, 
уверен он. В этом секрет душевной и физической 
молодости. Друзья-ветераны по милиции отмечают, 
что даже завидуют такому задору и энергии. «Есть 
на кого равняться», - говорят они.

Одно из любимых занятий Александра Григорье-
вича – огородничество. Землю они с супругой (ныне 
покойной) получили в 1962 году. Ещё только-только 
через февральское небо начинают пробиваться 
солнечные лучи, а у него уже рассада зеленеет 
на всех подоконниках. «Всё свое, - хвалится он. 
– Картошка, капуста, ягоды, огурцы. Ещё ни у кого 
помидоров нет, а я уж первый урожай снимаю!» 
И в доказательство плодотворно проведённого 
лета-2015 ветеран показал мне кладовку, где на 
полочках аккуратно расставлены законсервиро-
ванные разносолы и компоты – сам закатывал. На 
столе – ваза, полная зеленого винограда. Обычное 
дело? «Угощайтесь, сам выращиваю», - предложил 
Александр Григорьевич. Попробовала – такой же 
вкусный, как и южный магазинный. 

От всей души хочется пожелать нашему дорогому 
ветерану здоровья! Оставайтесь ещё долгие годы 
таким же энергичным и бодрым!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: Александр Григорьевич
 Дзензелевский с коллегами 

из совета ветеранов милиции.

М.Е. Филатова принимает подарки от девятиклассников.

Юная Маша Филатова с тренерами - супругами Маметьевыми. 

Будто предвидя, что пятница 11 сентября станет 
последним жарким днём первого осеннего месяца, 
учителя школы №32 организовали для учеников 
не просто зарядку, а зарядку с самым настоящим 
чемпионом. Такие праздники спорта в школе проводятся
ежегодно. В этот раз к ребятам пришла двукратная 
олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира,
чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта СССР 
Мария Евгеньевна Филатова.
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Твои люди, город!

- В начале нашего разго-
вора хотелось бы напомнить 
самим родителям о пользе 
чтения. Ведь большинство из 
тех, кто сегодня водит детей 
в школу, сами из «окомпью-
тезированного» поколения и 
не всегда понимают, какое 
значение имеет в детстве 
книга.

- Книга играет важную роль 
в развитии малыша. Слушая 
стихи и сказки, ребёнок уз-
наёт и запоминает новые сло-
ва, содержание и иллюстрации 
книги помогают расширить его 
кругозор, развивают память и 
внимание. Книга закладывает 
основы такого важного качества, 
как любознательность. Она по-
могает овладеть речью - ключом 
к познанию окружающего мира, 
природы, вещей, человеческих 
отношений. Поэтому прививать 

интерес к книге необходимо с 
самого раннего детства. 

Живое общение с книгой, 
которую малыш «читает» с роди-
телями, - весомый шаг к развитию 
его образного мышления и ин-
теллекта. Хорошая книга щедро 
восполняет потребность ребенка 
в новой информации и дарит ему 
впечатления, которые останутся 
с ним на всю жизнь. С помощью 
печатного слова родители могут 
найти самый короткий путь к 
пониманию малышом, что такое 
доброта, щедрость, благородство, 
настоящая дружба.

- С какого возраста нужно 
знакомить детей с книжка-
ми? Как научить ребёнка 
любить книги и любить их 
слушать?

- Читать малышу книги мож-
но еще до рождения. Ведь уже 
на седьмом-восьмом месяце 

беременности малыш способен 
воспринимать и дифференци-
ровать звуки извне. Он уже 
различает голоса мамы и папы, 
интонацию, ритм их речи. Если в 
течение какого-то времени мама 
будет читать ему маленькую 
сказку или потешку, то после 
рождения, услышав знакомую 
сказку, ребёнок обязательно 
отреагирует на неё.

Покупая книжку для вашего 
малыша, выбирайте издания с 
плотными страницами, чтобы ему 
было легко их переворачивать, 
иллюстрации должны быть круп-
ными и цветными, изображение 
- схожим с реальным предметом. 
Это поможет ребёнку сформиро-
вать правильное представление 
об окружающем мире.

- Какого содержания долж-
ны быть первые книги?

- Начинать следует с простых 
стишков, потешек и коротких 
сказок. Ценность произведений 
устного народного творчества 
заключается в том, что ребёнок 
сам может изобразить действия 
персонажей или показать, о чём 
идет речь, с помощью игрушек. 
Например, потешки «Сорока-
белобока», «Водичка-водич-
ка», «Идёт коза рогатая» и так 
далее. 

К 6-7 месяцам малыш с по-
мощью взрослого показывает 
пальчиком иллюстрации в книге, 
пытается повторить движения 
взрослого, подражая ему, потом 

учится выполнять эти движения 
самостоятельно.

Годовалому ребёнку можно 
читать сказки простые по со-
держанию, например, «Репка», 
«Курочка Ряба» и другие. К 2-3 
годам можно читать сказки с 
более сложным сюжетом, напри-
мер, «Гуси-лебеди», «Кот, петух 
и лиса» и так далее. 

По мере взросления следует 
подбирать более сложные и 
длинные сказки русских и за-
рубежных детских писателей. 
А когда ребёнок уже научится 
читать сам, конечно следует 
обратить внимание на шрифт: 
он должен быть крупным, чтобы 
не испортить зрение. 

- Не все дети одинаково 
усидчивы и готовы «читать» 
продолжительное время. 
Как на этом этапе не «пере-
гнуть палку» с прививанием 
любви?

- Самое главное правило: ни 
в коем случае не удерживайте 
ребёнка против его воли. Чтение 
книг может длиться от 5-10 до 
20-30 минут. Прислушивайтесь 
к своему ребёнку и не равняй-
тесь на других. Ведь все дети 
разные, кто-то может слушать 
сказки целый час, а кто-то - не 
больше пяти минут. Так пусть 
даже эти пять минут ваш ребё-
нок будет поглощён сказкой, а 
затем пойдет играть в машинки 
или в куклы, чем целый час он 
будет нехотя сидеть на месте и 

вместо пользы  получит стойкое 
отвращение к книге.

Кроме того, чтение должно 
приносить радость вам обоим. 
Позвольте себе расслабиться и 
вновь окунуться в мир детства, 
где сбываются мечты, нет взрос-
лых проблем, и всегда побеждает 
добро. Пусть чтение станет для 
вас постоянной традицией, даже 
если вам кажется, что совсем 
нет свободного времени. Прочи-
тайте хотя бы пару страничек, 
но – каждый день! Например, 
перед сном – это очень сбли-
жает и создаёт доверительные 
отношения. 

Ещё один важный момент 
есть в деле привития любви к 
чтению – личный пример роди-
телей. Ребёнок подобен губке 
– впитывает то, что видит. А 
если он видит читающих маму 
и папу, для него это становит-
ся обычным явлением: читают 
родители – читаю и я.

Главное для родителей – от-
крыть маленькому человеку 
чудо, которое несет в себе книга! 
И, конечно, вы всегда можете 
воспользоваться библиотекой. 
У нас огромное количество раз-
нообразных книг для детей и 
взрослых, рассчитанных на самый 
разный читательский уровень.

- Галия Закировна, боль-
шое спасибо за ответы!

Вопросы задавала 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Родительский всеобуч

В этот день свет в окошках 
дома Козловых загорелся ещё в 
шесть часов утра. Мария Михай-
ловна не смогла спать дольше 
– накануне узнала, что к ним 
приедет в гости корреспондент, 
разволновалась и проснулась 
очень рано. Немного позже к ней 
присоединился супруг Николай 
Егорович… 

Мария Михайловна мест-
ная, родом из Красной Горки. 
А Николай Егорович родился 
в одной из деревенек Самар-
ской области. Юношей поехал 
учиться в железнодорожное 
училище г.Ульяновск, где по-
лучил специальность бригадира 
железнодорожных путей. По 
распределению попал в г.Уфа, 
там проработал два года. Из 
этого времени запомнил то, 
как его направили в качестве 
делегата на съезд железнодо-
рожников при Министерстве 
путей сообщения в Москву. Об 
этом событии теперь напоминают 
лишь фотографии.

В Самарской области жизнь 
тогда была ещё хуже, чем в 
Сибири. И сестра отца Николая 
Егоровича позвала их, мол, жить 
в Полысаеве лучше. В то время, 
пока Николай служил в армии, 
его родители переехали в колхоз 
«Красная горка». В 1958 году, 
отслужив, он также приехал 
сюда. Сразу устроился работать 
на шахту «Полысаевская-2», сей-
час она «Октябрьская». Вначале 
был проходчиком, потом масте-

ром-взрывником, и так до самой 
пенсии. Ровно сорок лет он отдал 
этой опасной профессии! 

А Мария Михайловна свою 
трудовую деятельность тоже 
начала на шахте, на  «Кузнец-
кой» (была «Полысаевская-3»), 
в ламповой, будучи 17-летней 
девчонкой.

- Была же беднота кругом, 
а всё было охота, - вспоминает 
Мария Михайловна. – Пошли с 
подругой Машей Кошкиной на 
шахту, а нас не берут! Восем-
надцати-то нет! А мы просим 
слёзно, чтобы нас взяли на ра-
боту. Пошли навстречу и даже 
доплачивали нам, пока 18 не 
исполнилось.

Годы спустя Мария устроилась 
на местный хладокомбинат, где 
и отработала много лет.

Когда Николай вернулся из 
армии и поселился у родителей, 
оказалось, что по соседству живёт 
симпатичная, бойкая, работящая 
девушка Мария. И давай его все 
соседи агитировать взять Машу в 
жёны. Но парень решил для себя 
подойти к этому делу серьёзно: 
встать на ноги, подзаработать, а 
потом и семью создавать.

- Три года соглашался! – с 
возмущением восклицает Мария 
Михайловна. - То ходим вместе, то 
не ходим. Отец уже стал ругаться, 
двадцать лет исполнилось, а она 
ещё в девках!

Ни разу не пожалел Коля, что 
взял в жёны Машу. Нынешней 
зимой, 24 декабря, они будут 

праздновать бриллиантовую 
свадьбу – 55 лет совместной 
супружеской жизни!

- Она у меня молодец - тру-
женица, порядок в доме держит, 
- хвалит супругу Николай Его-
рович.

- Конечно, я не лягу спать, 
пока посуду не помою, - подхва-
тывает Мария Михайловна. – Но 
нельзя такой быть, нужно быть 
поспокойней. Вот сегодня зачем 
в 6 часов утра встала? Гостей 
ждала! Вот такая я неугомонная… 
А секрет семейного счастья в 
терпеньи. Оба терпели. Вот пе-
реругаемся, не разговариваем 
два часа, не больше! Он уйдёт, 
на диване полежит. Глядишь, 
говорит: «Ну, хоть чай будем 
пить?»

К такому отношению и сыно-
вей приучали, но у них сложилось 
своё понимание семьи. У Сергея 
и Александра разные непростые 
судьбы. Но одно стариков радует 
– есть внук Максим и двухгодо-
валая правнучка Оля. Иногда 
приезжают, навещают дедушку 
и бабушку.

Несколько лет назад у Нико-
лая Егоровича начались серьёз-
ные проблемы со зрением, сейчас 
он совсем не видит. С Марией 
Михайловной тоже приключилась 
беда – был сложный перелом, и 
теперь она передвигается с помо-
щью трости. Но вы думаете, это 
им мешает содержать свой дом, в 
котором они прожили уже более 
сорока лет, в чистоте и красоте? 
Красота - кругом! Конечно же, 
это обилие разнообразных цветов 
– и в дворике, и дома. За ними 
ухаживает только хозяйка, ни-
кому не доверяет.

- От цветов я без ума! - при-
знаётся Мария Михайловна.

В комнатах, это сразу бро-
сается в глаза, много больших 
мягких игрушек, их любит по-

купать Николай Егорович. Вот 
со шкафа горделиво смотрит 
большой леопард - оказывается, 
он талисман дома, охраняет его 
покой. На резных стульях удоб-
но расположилось семейство 
тигров – мама с детёнышем и 
самец. Из двери выглядывает 
огромный пёс с добрыми ку-
кольными глазками. И на всё 
это настолько приятно смотреть, 
что чувствуешь себя здесь очень 
уютно.

Конечно, без помощников 
старикам не обойтись. Мария 
Михайловна считает уже за дочку 
своего социального работника 
Татьяну Ивановну Толмачёву. Она 
помогает этой семье четвёртый 
год и не перестаёт удивляться их 

неугомонности и трудолюбию, не-
смотря на возраст и болезни.

- Молодцы, они не унывают! 
– говорит Татьяна Ивановна. 
– Только и слышишь от Марии 
Михайловны: «Я сама!». И Нико-
лай Егорович такой же. Вот уголь 
зимой набираем, он стоит уже 
на крыльце, принимает вёдра… 
Пусть живут долго, мирно. И 
здоровья им, здоровья!

Присоединяюсь и я к её сло-
вам. Пусть в этом доме, под ок-
нами которого алеет гроздьями 
калина, ещё долго не гаснет 
добрый свет.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Судьба любого города складывается из жизненного 
пути каждого его жителя. И не обязательно это сильные, 
яркие личности, совершившие что-нибудь значимое во 
славу своей малой родины. Как правило, из обычных 
судеб простых людей и пишется «городская история». 
Мы расскажем о семье Козловых – Марии Михайловне 
и Николае Егоровиче, которые, несмотря на солидный 
возраст, сохранили бодрость духа и силу к жизни.

Начался новый учебный год. Казалось бы, школьников 
должны окружить учебники и книги, однако многие роди-
тели жалуются, что их дети значительную часть свободного 
времени проводят у монитора компьютера, с планшетом 
или телефоном, играя в игры или просматривая соцсети, 
и не желают брать в руки книгу, тогда как они сами всё 
детство читали, и это помогало им в жизни и учёбе. Польза 
от погружения в мир литературы очевидна. Так как же 
привить в подрастающем поколении любовь к чтению? 
Начинать формировать интерес к чтению нужно с самых 
первых дней жизни, а можно даже и за пару месяцев до 
появления малыша на свет. Об этом мне рассказала Галия 
Закировна Дубограева - заведующая детской библиоте-
кой-филиалом №1 ЦБС г.Полысаево.
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Правовое поле

Будь в курсе

Полис обязательного медицинс-
кого страхования есть почти у каж-
дого россиянина, мы предъявляем 
его при каждом посещении врача 
в поликлинике. Однако далеко 
не каждый знает, какие именно 
гарантии и возможности он пре-
доставляет пациентам, и какую 
медицинскую помощь нам должны 
оказывать по полису бесплатно. 

Какие права имеет гражданин, 
застрахованный в системе ОМС? Об 
этом мы сегодня беседуем с директором 
Ленинск-Кузнецкого филиала Терри-
ториального фонда ОМС Кемеровской 
области Владимиром Махаметовичем 
Султановым.

- Владимир Махаметович, да-
вайте для начала разберемся, что 
такое полис ОМС и зачем нам брать 
его с собой, когда мы обращаемся 
в больницу или поликлинику?

- Полис обязательного медицинского 
страхования – это документ, который 
гарантирует гражданину право на 
получение бесплатной медицинской 
помощи на всей территории Российс-
кой Федерации. Однако у нас в стране 
не все категории граждан подлежат 
обязательному медицинскому страхо-
ванию. Например, у военнослужащих 
нет полисов ОМС. Им медицинская 
помощь оказывается по иному законо-
дательству и за счет средств, которые 
федеральный бюджет направляет в 
соответствующие ведомства. Поэтому 
предъявлять полис в медицинских 
учреждениях вас просят именно для 
того, чтобы подтвердить, что вы за-
страхованы в системе ОМС.

- Скажите, как пациент может 
узнать о тех услугах, которые 
гарантированы ему по полису 
ОМС?

- Ежегодно Правительство РФ раз-
рабатывает Программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и 
утверждает ее соответствующим Поста-
новлением. На основе этого Постанов-
ления в каждом субъекте федерации 
разрабатывается своя Территориальная 
программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи (далее – ТПГГ). В 
ней содержатся  виды, формы, условия 
оказания медицинской помощи, указан 
перечень заболеваний, по которым 
оказывается помощь в рамках системы 
ОМС.  Этот документ регламентирует 
доступность медицинской помощи, а 
именно очередность к врачам-спе-
циалистам, на диагностические и 
лабораторные исследования. Поэтому, 
чтобы узнать, как можно получить ме-
дицинскую помощь и по каким видам, 
нужно обращаться к ТПГГ.  

- И как это можно сделать? 
- В каждой медицинской организа-

ции на открытом доступе есть копия 
ТПГГ и все желающие могут самосто-
ятельно с ней ознакомиться. Если у 
пациента возникли вопросы, связанные 
с получением медицинской помощи, то 
советую ему обратиться в ту страховую 
медицинскую организацию (СМО), в 
которой он получал полис ОМС. Ее те-
лефоны указаны на оборотной стороне 
медицинского полиса. Помните, что 
СМО – это ваш основной помощник в 
решении многих спорных вопросов и 
проблем, которые касаются оказания 
бесплатной медицинской помощи. Но 
если вдруг в страховой компании вам 
по какой-то причине не смогли помочь, 

то звоните в Территориальный фонд 
ОМС, и наши специалисты ответят на 
все ваши вопросы.

- Владимир Махаметович, в 
страховых компаниях, работа-
ющих в системе обязательного 
медицинского страхования, равно 
как и в Территориальном фонде 
ОМС, есть отделы защиты прав за-
страхованных граждан. Поясните, 
чем они занимаются? 

- Во-первых, они консультируют 
пациентов по различным вопросам, 
которые у них возникают. Во-вторых, 
специалисты этих отделов проводят 
постоянный мониторинг доступности 
оказания медицинской помощи (т.е. 
соблюдение очередности). Если в 
медицинской организации есть ка-
кие-либо отклонения, то каждый 
конкретный случай разбирается на 
уровне Управления здравоохранения, 
и находятся оптимальные решения 
проблемы, чтобы обеспечить пациента 
медицинской помощью.

Помимо этого, отделы в страховых 
медицинских организациях организуют 
работу страховых представителей в 
лечебных учреждениях. Это очень 
удобно. Если человек пришел за по-
мощью в поликлинику и у него возник 
какой-то вопрос, то ему не нужно 
никуда звонить, можно обратиться к 
специалистам страховой компании и 
задать все интересующие вопросы. 
Представители СМО работают в ме-
дицинских организациях по графику, 
который, как правило, размещен на 
информационных стендах лечебных 
учреждений. 

 Еще одна форма работы, кото-
рой занимаются сотрудники отделов 
защиты прав граждан, это анкети-
рование. Оно проводится для того, 
чтобы понять, как жители нашей 
области оценивают уровень оказания 
медицинской помощи. Например, по 
итогам 2014 года 62% кузбассовцев 
удовлетворены качеством оказания 
медицинской помощи. Этот показатель 
сопоставим с показателями в целом 
по России (60%).  

- Скажите, Владимир Маха-
метович, с какими именно обра-
щениями от граждан приходится 
сталкиваться?

- Статистика показывает, что в 
прошлом 2014 году в СМО обратил-
ся каждый третий застрахованный 
гражданин нашей области. Основная 
часть (почти 84%) – это письменные 
заявления по поводу получения или 
переоформления полисов ОМС, затем 
(16%) – консультации по тем или иным 
вопросам получения медицинской 
помощи, и совсем маленькую долю 
(0,01%) составляют жалобы на плат-
ность, качество оказания медицинской 
помощи и на организацию работы 
медицинских организаций.

- Кстати, о жалобах. Их стано-
вится больше или меньше?

- За последние три года количество 
жалоб заметно снизилось. К примеру, 
в прошедшем 2014 году количество 
обоснованных жалоб от населения 
существенно сократилось: по вопросам 
получения медпомощи по программе 
ОМС – в 7 раз, на качество медпомо-
щи по ОМС – в 4 раза, на платность 
– в 19 раз!

И мы намерены продолжать ра-
ботать в этом направлении, чтобы 
бесплатная, своевременная и качес-
твенная медицинская помощь была 
доступна каждому кузбассовцу.

Ни для кого не секрет, 
что дорога таит много 
опасностей. Ежегодно 
на дорогах  гибнут сотни 
людей и среди них – дети. 
Проблема детского дорожно-
транспортного травматизма 
не теряет своей актуальнос-
ти. В целях профилактики 
сохранения жизни и здо-
ровья несовершеннолетних 
пассажиров, привлечения 
внимания к обеспечению 
безопасной перевозки детей 
в автомобильном транспор-
те, а также формирования 
у водителей транспортных 
средств навыков дисцип-
линированного поведения 
на улично-дорожной сети 8 
сентября во вторых классах 
школы №17 была проведена 
широкомасштабная акция 

«Ребенок – главный пас-
сажир».

В ходе акции прошли 
минутки по безопасности 
движения, классные часы, 
игры по правилам дорожного 
движения. Были проведены 
тематические беседы по 
безопасности дорожного 
движения, в которых дети 
принимали активное участие. 
На родительском собрании 
напомнили родителям о пов-
торении с детьми безопас-
ного маршрута в школу и из 
школы, о том, что детское 
кресло в автомобиле явля-
ется гарантией безопасности 
ребенка при возникновении 
аварийной ситуации. Провели 
совместное занятие, где ро-
дители наглядно продемонс-
трировали действие ремней 

безопасности в автомобиле, а 
дети  показали, как они могут 
самостоятельно пользоваться 
ремнем безопасности, сидя на 
специальном детском кресле. 
Ведь по статистике, если 
малыш правильно пристег-
нут в специальном детском 
удерживающем устройстве, 
риск получения травмы при 
ДТП снижается в 4-5 раз.
Мы в хорошую погоду
Выезжаем на природу:
Всё собрали, положили
И надёжно закрепили.
Папа сел за руль, и вот
Мы отправились в поход!
У меня своё есть место:
Мне купили АВТОКРЕСЛО!

О. ГАРИНА,
учитель начальных 

классов.

Каждый из нас еже-
дневно встречается с ин-
фекциями, вирусами и 
бактериями, которые пред-
ставляют собой серьез-
ную угрозу для здоровья. 
Одна из таких бактерий 
называется пневмококк, 
и особую опасность она 
представляет для малень-
ких детей. 

Пневмококковые инфек-
ции – это целый комплекс 
заболеваний, в число которых 
входят пневмония; бронхит; 
гнойный менингит; сепсис; 
отит; эндокардит; синусит; 
артрит и другие. Каждое из 
них не только может пред-
ставлять собой прямую уг-
розу жизни человека, но и 
способно вызывать самые 
разные осложнения, иногда 
ведущие к частичной или 
полной утрате работоспо-
собности. Основная осо-
бенность пневмококка – это 
специфическая оболочка, 
защищающая микроорганизм 
и препятствующая выработке 
иммунитета к заболеваниям, 
которые он вызывает. Именно 
поэтому дети до пяти лет мо-
гут болеть пневмококковыми 
инфекциями многократно. 
Бактерия передается при чи-
хании и кашле при общении с 
больным или носителем этой 
инфекции и может проникать 
в спинномозговую жидкость, 
кровь и другие среды, вызывая 

самые разные заболевания. 
У кого существует реальный 
риск заражения:

• дети до двух лет, име-
ющие недостаточно сфор-
мировавшуюся иммунную 
защиту;

• люди пожилого воз-
раста;

• люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями 
(сахарный диабет, хроничес-
кая патология дыхательной 
системы, цирроз печени, 
сердечно-сосудистые и онко-
логические заболевания).

Спровоцировать развитие 
пневмококковой патологии 
могут частые заболевания 
ОРВИ и ОРЗ, стрессы, пере-
утомление.

В связи с тяжестью те-
чения пневмококковых ин-
фекций и риском развития 
серьезных осложнений очень 
важна своевременная профи-
лактика. В качестве основной 
профилактической меры 
является вакцинация.

Несколько лет назад вак-
цинация против пневмококка 
в России не была обяза-
тельной профилактической 
мерой. Однако на фоне роста 
количества заболеваний, 
вызванных пневмококком, 
а также ухудшения эпиде-
миологической ситуации в 
стране было принято реше-
ние внести прививку против 
инфекций, вызываемых пнев-

мококками, в Национальный 
календарь профилактических 
прививок, начиная с 2014 
года. В настоящее время 
вопрос вакцинации против 
пневмококковой инфекции 
находится на контроле у Пра-
вительства РФ, Департамента 
охраны здоровья населения 
Кемеровской области. 

Существует несколь-
ко видов вакцин, которые 
используются для разных 
возрастных категорий. При-
вивки показаны детям с 
двухмесячного возраста, а 
также взрослым. Вакцинация 
позволит защитить от таких 
серьезных инфекций, как 
пневмококковый менингит, 
сепсис, тяжелая пневмония. 
Ведь всегда проще и менее 
затратно предупредить раз-
витие заболевания, чем потом 
лечить как саму инфекцию, 
так и ее осложнения.

В настоящее время 
проводится активная вак-
цинация против пневмо-
кокковой инфекции детей 
до двух лет в детской по-
ликлинике МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево, расположенной 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 68. За 
консультацией по поводу 
вакцинации необходимо об-
ратиться к своему участко-
вому врачу.

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог.

По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться:     
• в Территориальный фонд ОМС Кемеровской области по телефону 

круглосуточной «горячей линии» - 8 (384-2) 49-60-68,
• в отделы защиты прав застрахованных граждан страховых меди-

цинских организаций: 
- ООО “АльфаСтрахование-ОМС” филиал “Сибирь” – круглосуточный 

консультативный центр – 8-800-100-2102,
- ООО “СК “Ингосстрах-М” – (384-2) 75-42-55, 75-59-29 или круг-

лосуточный телефон – 8-800-100-7755,
- ЗАО Страховая медицинская компания “Сибирский Спас-Мед” - 

круглосуточный консультативный центр 8-800-200-2363.

Безопасность

Ребенок – главный
пассажир

Профилактика

Пневмококковая 
инфекция – что это?

В соответствии со ст.64 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации запре-
щается необоснованный 
отказ в заключении тру-
дового договора.

Не допускается какое бы 
ни было прямое или кос-
венное ограничение прав 
или установление прямых 
или косвенных преимуществ 
при заключении трудового 
договора в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, проис-
хождения, имущественного, 
семейного, социального и 
должностного положения, 
возраста, места жительства 
(в том числе наличия или 
отсутствия регистрации по 
месту жительства или пребы-

вания), отношения к религии, 
убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к об-
щественным объединениям 
или каким-либо социальным 
группам, а также других 
обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами ра-
ботников, за исключением 
случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать 
такие ограничения или пре-
имущества предусмотрены 
федеральными законами.

Запрещается отказывать в 
заключении трудового дого-
вора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью 
или наличием детей,  и ра-
ботникам, приглашенным в 
письменной форме на работу 
в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одно-
го месяца со дня увольнения 
с прежнего места работы.

По письменному требова-
нию лица, которому отказано 
в заключении трудового до-
говора, работодатель обязан 
сообщить причину отказа в 
письменной форме в срок не 
позднее чем в течение семи 
рабочих дней со дня предъяв-
ления такого требования.

Отказ в заключении тру-
дового договора может быть 
обжалован в судебном по-
рядке.

Кемеровская 
межрайонная 

прокуратура по надзору 
за исполнением законов

 в угледобывающей 
отрасли.

Отказали без причины
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 22 сентября

СРЕДА, 23 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 «Познер» (12+)
01.25 Т/с «Код 100» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
           «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
07.00  «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Последняя тайна Гитлера» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)         
20.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.40 «Спартак: Возмездие»
            Сериал (18+)
01.40 «Без срока давности» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улица разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
         штаны» (12+) 

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Гарри Поттер 

              и дары смерти: Часть II» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Т/с «Измены» (16+) 
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/ф «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная Муза» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (0+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Приключение Тинтина: 

          Тайна единорога» (12+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Место встречи 
            изменить нельзя» (12+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Мальчишник 
          по-ирландски» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Двойник» (16+)
10.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Эксперимент: Зло» (16+)
14.00 Х/ф «Ты хочешь, 
           чтобы я его убил?» (18+)
16.00 Х/ф «Тепловой удар 
          (124 градуса)» (18+)
00.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
02.00 М/ф «Космический
           пират Харлок» (6+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «На колесах» (16+)
09.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
11.00 Х/ф «Посылка» (12+)

13.00 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
15.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
17.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал на улице Арлетт» (16+)
21.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
23.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
01.00 Х/ф «Танго либре» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
10.40, 22.40 Х/ф «Нокаут» (16+)
12.30 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
14.55 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
17.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
00.30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь
          ребенка» (16+)
02.30 Х/ф «Другой мир» (18+)

ЗВЕЗДА

06.55 «Воины мира» (12+)
08.00 «Служу России!» (12+)
08.40, 11.15 Т/с «Смерть шпионам. 
           Скрытый враг» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
13.20, 15.05, 19.05 Т/с «Александ-
            ровский сад» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+)
21.15 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
23.10 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

07.10 «Формула-1» (0+)
08.20 Волейбол. Кубок мира (0+)
10.15 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45, 23.00, 01.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2» (16+)
16.30 «24 кадра» (16+)
20.05 Х/ф «Территория» (16+)
23.25 Хоккей. КХЛ (0+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
23.50 «Вести. doc» (16+)
01.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
            «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 

          

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Битва за троном» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «По ту сторону зеркала» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25, 02.30 «Спартак: Возмездие»
           Сериал (18+)
01.30 «Энигма» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.20  «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Т/с «Измены» (16+) 
01.00 Х/ф «Битлджус» (12+) 
02.55 Т/с «Люди будущего» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Д/ф «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная Муза» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград» (16+)

12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (16+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Следы на снегу» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Двойник» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
10.15 Х/ф «Эксперимент: Зло» (16+)
12.00 Х/ф «Тепловой удар 
          (124 градуса)» (16+)
14.00, 00.00 М/ф «Космический пират 
           Харлок» (6+)
16.00 Х/ф «Мальчишник 
          по-ирландски» (18+)
22.15 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
09.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
11.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
13.00 Х/ф «Астрал на улице Арлетт» (16+)
15.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
17.00 Х/ф «Танго либре» (16+)
19.00 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (16+)

21.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
23.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
01.00 Х/ф «В одну сторону» (16+)

КИНОХИТ

06.35, 18.35 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
09.00, 21.00 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
11.05, 23.05 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
12.35 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждешь ребенка» (16+)
14.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
16.30 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
00.35 Х/ф «Пипец» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Никто не хотел умирать» (16+)
07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.25 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
10.00, 11.15 Х/ф «Следопыт» (6+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
12.00 Х/ф «Затмение» (6+)
13.20, 15.05, 19.05 Т/с «Александро-
             вский сад» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости» (16+)
20.30 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+)
21.15 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)

РОССИЯ 2

06.30 Смешанные единоборства (16+)
08.45 Т/с «Красная площадь» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
14.40 «Большой спорт» (0+)
15.00 Волейбол. Кубок мира (0+)
16.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2» (16+)
20.00 «Давить на ГАЗ. 
          История одного кошмара» (0+)
20.55 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
22.45 Х/ф «Территория» (16+)
01.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.35 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джуна» 
(16+)
23.40 «Вечерний

                                   Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+) 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Х/ф «Театр» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться» (16 +)

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
           «Запретная химия» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16 +)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.30 «Спартак: Возмездие» 
          Сериал (18+)
01.40 «Энигма» Сериал (16+)
04.40 «Территория заблуждений
            с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+) 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.25  «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 сентября

ПЯТНИЦА, 25 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Т/с «Измены» (16+) 
01.00 Х/ф «Лотерейный билет» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (12+)
21.00 Д/ф «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
02.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 
           из Магикян» (12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.50 Х/ф «След в океане» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
01.45 Х/ф «Дело пестрых» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
08.15, 20.15 Х/ф «Ты хочешь, 
          чтобы я его убил?» (18+)
10.00 Х/ф «Мальчишник 
          по-ирландски» (18+)
12.00, 22.00 М/ф «Космический 
          пират Харлок» (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
16.00 Х/ф «Двойник» (16+)

18.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
02.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Катастрофа» (18+)
09.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
11.00 Х/ф «Танго либре» (16+)
13.00 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (16+)
15.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
17.00 Х/ф «В одну строну» (16+)
19.00 Х/ф «Вероника 
          решает умереть» (16+)
21.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
23.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
01.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Чего ждать, 
           когда ждешь ребенка» (16+)
08.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
10.30 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
12.35 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
14.35 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
16.30 Х/ф «Пипец» (16+)
20.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
22.30 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
00.35 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.30 Х/ф «Девушка моего 
           лучшего друга» (16+)
04.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)

ЗВЕЗДА
04.10 Т/с « Зверобой-3» (16+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.15, 11.15 Т/с «Два капитана» (6+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
13.20, 15.05 Т/с «Александровский
            сад» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости» 
18.45, 19.05 Д/ф «Танки Второй 
           мировой войны» (6+)
19.35 «Научный детектив» (12+)
20.30 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+)
21.15 Х/ф «Меня это не касается…» (12+)
23.05 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (6+)

РОССИЯ 2
06.00 «Язь против еды» (0+)
06.30 Смешанные единоборства (16+)
08.45 Т/с «Красная площадь» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.05 Волейбол. Кубок мира (0+)
14.00 «Эволюция» (0+)
15.45, 23.00 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.30 «Полигон» (0+)
20.05 «Извините, мы не знали, 
           что он невидимый» (12+)
20.55 Х/ф «Путь» (16+)
23.25 Хоккей. КХЛ
01.45 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
            «Вести-Кузбасс» 
09.00 «О самом главном» (0+)
10.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 «Вести» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Праздник Курбан-Байрам
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Театр» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 22.15 «Новости 24» (16+)

09.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16 +)
10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» (16+)
11.00 Д/ф «Ангелы-хранители» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 
            программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Знамение» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Шестая раса» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Интервью  с вампиром» (16+)
22.15  «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.30 «Спартак: Возмездие»
            Сериал (18+)
01.40 «Энигма» Сериал» (16 +)

НТВ

06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00  Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

11.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Т/с «Измены» (16+) 
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2:
          Истребление» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы: Новая жизнь» (12+)
21.00 Д/ф «Чудотворица» (12+)
22.00 Д/ф «Матрона Московская. 
          Истории чудес» (12+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Все наоборот» (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
12.30, 14.30, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Последний из Магикян» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Судьба человека» (12+)
13.30 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
01.45 Х/ф «На войне как на воне» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Ты хочешь, 
          чтобы я его убил?» (18+)
08.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
10.00 М/ф «Космический 
           пират Харлок» (6+)
12.00, 22.00 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
16.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
18.15 Х/ф «Ты хочешь, 
          чтобы я его убил?» (18+)
20.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
00.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
09.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
11.00 Х/ф «В одну строну» (16+)
13.00 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
15.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
17.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
19.00 Х/ф «Зажечь в Касбе» (12+)

21.00 Х/ф «Презрение» (16+)
23.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
01.05 Х/ф «Безумцы» (18+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Другой мир-2:
          Эволюция» (18+)
10.30, 22.30 Х/ф «Пипец» (16+)
12.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
14.30 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (16+)
16.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
18.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
00.30 Х/ф «Мертвец едет» (16+)

ЗВЕЗДА

04.00 Т/с «Зверобой-3» (16+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.35 Т/с «Два капитана» (6+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Два капитана» (6+)
13.20, 15.05 Т/с «Александровский 
            сад» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
18.45, 19.05 Д/ф «Танки Второй мировой
          войны» (6+)
19.35 «Научный детектив» (12+)
20.30 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+)
21.15 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (0+)
23.05 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр арапа женил» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 Бокс (16+)
08.45 Т/с «Красная площадь» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.30 «Гвардия. Мы были 
           простыми смертными» (16+)
20.25 «Гвардия. Никто кроме нас» (16+)
21.15 Т/с «Подстава» (16+)
01.05 «Советская империя» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Концерт Мадонны (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
            «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь 
          до востребования» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Звездные шепоты» (16+)
11.00 Д/ф «Джентльмены удачи» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная
            программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
17.00, 20.00 «Военная тайна. 
            Расследование» (16 +)
18.00 Документальный проект
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)

22.00, 04.45 Х/ф «Почтальон» (16+)
01.20 Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.15 М/ф «Носферату. 
          Ужас ночи» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.35 Т/с «Бирюк» (16+)
01.15 «Шеф. Послесловие» (16+)
01.50 «Собственная гордость» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 

11.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Ангелы красоты» (16+)
08.30 «Звездная жизнь» (16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)
23.25 «Звездная жизнь» (16+)

00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.25 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00  «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря: 
           Ход конем» (6+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «Если бы да кабы» (0+)
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СУББОТА, 26 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
           «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Назначаешься 
            внучкой» (12+)
14.00, 16.00 Х/ф «Сержант
            милиции» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
08.00, 21.15 Х/ф «Эксперимент: Зло» (16+)
10.00 Х/ф «Анжелика, 

          маркиза ангелов» (16+)
12.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
14.00 М/ф «Космический 
           пират Харлок» (6+)
16.00 Х/ф «Пока ночь не разлучит» (18+)
17.30 Х/ф «Ты хочешь, 
          чтобы я его убил?» (18+)
19.30 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
23.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
00.45 Х/ф «Пока ночь не разлучит» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
09.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
11.00 Х/ф «Зажечь в Касбе» (12+)
13.00 Х/ф «Презрение» (16+)
15.00  Х/ф «Измеряя мир» (16+)
17.05 Х/ф «Безумцы» (18+)

19.00 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
21.00 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
23.00 Х/ф «Сексоголик» (16+)
01.00 Х/ф «Красавчик» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Девушка моего 
           лучшего друга» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
12.30 Х/ф «Мертвец идёт» (12+)
14.30 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
16.45 Х/ф «1408» (18+)
18.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
           и ковбой Мальборо» (16+)
02.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
04.45 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)

ЗВЕЗДА

04.15 Т/с «Зверобой-3» (16+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.40 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
10.20 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
12.25 Х/ф «Срок давности» (12+)
14.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
16.10 Х/ф «Судьба человека» (6+)
18.20 Х/ф «Сережа» (0+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Х/ф «Сережа» (0+)
20.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
22.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)

РОССИЯ 2

06.40 Т/с «Чудеса России» (0+)
08.45 Т/с «Красная 
           площадь» (16+)
10.30 «Панорама дня» 
12.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.30 «Полигон» (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ
22.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.05 «Советская 
           империя» (12+)
01.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 «Большой спорт» (0+)
04.05 «Эволюция» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Война и мир» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.50 «До первого крика совы» 
          Юбилей «Что? Где? Когда? (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Королева бензаколонки» (0+)
15.45 «Голос» (12+)
18.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
           Григорий лепс» (0+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)
01.00 Х/ф «Банда шести» (12+)

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «МультУтро» (0+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.20 Х/ф «Бабье лето» (12+)
14.30 Х/ф «Бабье лето» (12+)
15.30 «Субботний вечер» (0+)
17.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» (12+)
19.10 «Знание - сила» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Исцеление» (12+)
00.35 Х/ф «Два мгновения любви» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Почтальон» (16 +)
08.00 «Автоквест» (16+)
08.30 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (16 +)
10.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (6+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «День Военной тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
01.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.15 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» (16+)

НТВ

06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Русский характер» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Т/с «Петрович» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+)
09.00 «Прогноз погоды»(0+)

09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.25 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 
15.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
16.15 Х/ф «Хоббит: 
          Нежданное путешествие» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
10.10 Д/ф «Чудотворица» (12+)
14.10 Д/ф «Матрона Московская. 
          Истории чудес» (12+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.55 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.55 «Звездная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)

СТС

06.00 М/с «Великий человек-паук» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
10.05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)

12.30  «Большая маленькая звезда» (6+)
13.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
22.20 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
00.15 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Собр» (16+)
02.15 Х/ф «Утреннее шоссе» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 19.30 Х/ф «Эксперимент: Зло» (16+)
08.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
10.15 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
12.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
14.00 Х/ф «Пока ночь не разлучит» (18+)
15.30, 00.35 Х/ф «Гость» (18+)
17.30 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
21.15 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
23.15 Х/ф «Пока ночь не разлучит» (18+)
02.35 Х/ф «Последние пять лет» (16+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
09.05 Х/ф «Безумцы» (18+)
11.00 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
13.00 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
15.00 Х/ф «Сексоголик» (16+)
17.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина, которого 
          слишком сильно любили» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+) 
23.00 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (12+)
01.00 Х/ф «Тревожный возов» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
08.30 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
10.45 Х/ф «1408» (18+)
12.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
14.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
16.45 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
20.35 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
22.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
00.30 Х/ф «Шаг вперед: 
           Все или ничего» (12+)

ЗВЕЗДА

03.45 Т/с «Зверобой-3» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
09.05 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Таран» (12+)
13.45, 15.15 Х/ф «Сказ про то, 
           как царь Петр арапа женил» (6+)
15.55 Т/с «Смерть шпионам. 
           Листья нора» (16+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.05 Х/ф «Ванга о России» (16+)
21.25 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
23.20 Х/ф «Дорогой мо человек» (0+)

РОССИЯ 2

05.05 «Вершина России» (0+)
08.00 Смешанные единоборства (0+)
10.00 «Панорама дня»
12.25 «В мире животных» (0+)
12.55 «Формула-1» (0+)
14.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
15.40 «Большой спорт» (0+)
15.50 «Задай вопрос министру» (0+)
16.30 Т/с «Дружина» (16+)
23.40 «Большая вода» (0+)
03.15 «Большая спорт» (0+)
03.35 Смешанные единоборства (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Война и мир» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.05 Х/ф «Добровольцы» (12+)
15.10 Т/с «1812» (12+)
17.20 «Время покажет» (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.25 Д/ф «Легенды о Гоге» (16+)
00.40 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
          Федор Чудинов - 
          Фрэнк Буглиони (12+)
01.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (0+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Время желаний» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Большой праздничный
            концерт» (0+)
13.10, 14.20 Х/ф «Ожерелье» (12+)
15.30 «Главная сцена» (0+)
17.55 Х/ф «Самое главное» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Кровь с молоком» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» (16+)

05.40 Х/ф «Матрица: 
          Перезагрузка» (16+)
08.00 Х/ф «Матрица: Революция» (16 +)
10.30 «Агенты «Щ.И.Т.» Сериал (16+)
15.30 Х/ф «Матрица» (16+)
18.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)
20.40 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна. 
           Расследование» (16+)
02.30 «Автоквест» (16+)
03.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
15.00 Д/ф «Эффект Домино» (12+)
16.20 «Бывает же такое!» (16+)
17.00 «Следствие ведут…» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 ЧР по футболу. 
           «Крылья советов»-«Динамо»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+) 
11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
          путешествие» (12+) 
16.20 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Нимфоманка: Часть 2» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.05 Х/ф «Родня» (16+)
10.00 Х/ф «Найти мужа
           в большом городе» (16+)
14.20 Т/с «Моя вторая половинка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Фродя» (12+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)

СТС

06.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
06.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Мой любимый 
           марсианин» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.05 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «Подарок с характером» (16+)
19.20 Х/ф «Мстители» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+) 
02.00 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
12.25 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
13.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.25 Х/ф «Не могу сказать прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СОБР» (16+)
03.00 Х/ф «Судьба человека» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Интимные места» (18+)
08.00, 20.30 М/ф «Космический
           пират Харлок» (6+)
10.00 Х/ф «Эксперимент: Зло» (16+)
11.45Х/ф  «Пока ночь не разлучит» (18+)
13.15, 22.30 Х/ф «Гость» (18+)
15.15 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
17.00 Х/ф «Эксперимент: Зло» (16+)
18.45 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
00.30 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
02.15 Х/ф «Табу» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Сексоголик» (16+)
09.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
11.00 Х/ф «Мужчина, которого 
          слишком сильно любили» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
15.00 Х/ф «Мое большое 
           греческое лето» (16+)
17.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Знаменитые братья Бейкер» (16+)
21.00 Х/ф «Если твоя 
           девушка - зомби» (16+)
23.00 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
01.00 Х/ф «Ровер» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (12+)
08.30 Х/ф «12 лет рабства» (12+)
10.45 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
12.35 Х/ф «Шаг вперед: 
           Все или ничего» (16+)
14.30 Х/ф «Дивергент» (16+)
16.50 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
18.30 Х/ф «Дневники няни» (12+)
20.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.45 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
00.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Взрослый сын» (12+)
08.00 Х/ф «Меняю собаку 
          на паровоз» (6+)
09.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.00, 20.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Проступок» (12+)
13.30 «Научный детектив» (12+)
14.05, 15.15 Х/ф «Шестой» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.55 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
18.05 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
20.40 «Особая статья» (12+)
21.25 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
01.30 Х/ф «Никто, кроме нас…» (16+)

РОССИЯ 2
05.40 «Заповедная Россия»  (0+)
07.10 Человек мира» (0+)
08.15 Смешанные единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня» 
11.45 «Формула-1» (0+)
14.10 «Моя рыбалка» (0+)
14.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Заговоренный» (16+)
23.05 «Люди воды» (12+)
03.55 «Большой футбол 
           с Владимиром Стогниенко» (0+)



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 18 сентября 2015 года �

Будь в курсе

Вестник ГИБДДВести из ДДТ

В Ленинске-Кузнецком и Полысаеве  
проходит  акция «Шагающий автобус».

В нашем городе в этой акции, организо-
ванной сотрудниками ГИБДД и педагогами, 
приняли участие первоклассники из школы 
№44. 

Первый учебный год для ребят насыщен 
новыми впечатлениями – знакомством со 
школой, первым учителем, новыми друзьями 
и, конечно же, новыми маршрутами движения. 
Чтобы этот путь был максимально безопасным, 
для маленьких школьников проводят обуча-
ющие экскурсии. Ребята под руководством 
педагогов и сотрудников ГИБДД преодолели 
путь от учебного заведения до ближайших 
пешеходных переходов, руководствуясь ус-
тановленными дорожными знаками. С детьми 
отрабатывали маршрут «Дом – школа - дом», 
который теперь юным пешеходам предстоит 
проходить ежедневно. 

Инспекторы наглядно и доходчиво пока-

зывали и объясняли ребятам, как необходимо 
переходить дорогу по регулируемому и не-
регулируемому пешеходным переходам, что 
означают те или иные средства регулирования 
движения: знаки, светофоры и разметка, и 
для чего они установлены. Первоклассникам 
рассказали, что значит закрытый обзор, и 
чем он опасен. Чтобы экскурсия была более 
интересной, в ней приняли участие и актеры 
в костюмах сказочных персонажей, которые 
вместе с инспекторами и педагогами расска-
зывали о Правилах дорожного движения. 

Главная задача акции «Шагающий автобус» 
- научить детей ориентироваться в дорожной 
среде, научить их правилам безопасного пове-
дения на проезжей части, привить понимание 
того, что их необходимо соблюдать всегда. 
Ведь если ребенок, способен применять по-
лученную информацию в жизни, предвидеть 
опасные ситуации на дороге, то риск, что он 
станет участником ДТП, будет минимален. 

Традиционно в конце августа - начале 
сентября ГИБДД проводит профилакти-
ческую операцию «Внимание - дети!», 
главная цель которой - предупредить 
возможные ДТП с участием детей. Ме-
роприятие также направлено на по-
вышение сознательности водителей, и 
это не случайно — за восемь месяцев 
2015 года произошло восемь дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, и только одно из 
них - по неосторожности ребенка.

С началом учебного года число ДТП с 
участием детей возрастает, и задача всех 
водителей в этот период сводится к предо-
твращению чрезвычайных происшествий на 
дороге, предупреждению их. Для этого не 
нужно делать ничего особенного - просто 
следует строго соблюдать правила дорожного 
движения и быть максимально внимательным. 
Дети, отвыкшие за время летних каникул от 
интенсивного дорожного движения, через пару 
месяцев привыкнут к суете городских улиц, но 
до этого времени главная роль в обеспечении 
безопасности будет отведена водителю.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, 
водителю автомобиля нужно быть особенно 
внимательным, проявлять осторожность, сдер-
жанность и помнить некоторые особенности 
поведения детей.

Самой распространенной ошибкой ма-
леньких пешеходов является неправильный 
переход через проезжую часть. Безусловно, 
в том, что не научили ребенка переходить 
дорогу только на разрешающий сигнал 
светофора и только в отведенном для этого 
месте, виноваты взрослые, а страдают от 
этого дети. Тем не менее, каждый води-
тель должен помнить, что зачастую детям 
кажется, что опасности нет, и они успеют 
перейти дорогу вне пешеходного перехода. 
У несовершеннолетних еще не в полной 
мере  сформирована координация движе-
ний, боковое зрение, умение сопоставлять 
скорость и расстояние до приближающегося 
автомобиля. Стоящий на тротуаре маленький 

пешеход - это всегда сигнал к повышению 
внимания. Момент его «старта» предуга-
дать почти невозможно, и если он смотрит 
в сторону приближающегося автомобиля, 
это вовсе не значит, что ребенок видит в 
нем реальную угрозу.

Еще  опаснее становится для водителя ситу-
ация, когда дорогу переходит группа детей. В 
этом случае на проезжую часть смотрит только 
первый ребенок, а остальные устремляются за 
ним «вслепую». В таких случаях не надейтесь 
на громкий звуковой сигнал - он не остановит 
детей, а только  заставит бежать быстрее, разо-
бьет на мелкие группки, мечущиеся по дороге. 
Лучший вариант - снизить скорость и дать детям 
добраться до противоположного тротуара.

Стоит быть начеку, и если  дети переходят 
проезжую часть в сопровождении престарелых 
дедушек и бабушек. К сожалению, пожилые 
люди составляют определенную группу риска,  
зрение у большинства из них слабое, и они 
вполне могут не заметить приближающийся 
автомобиль. Кроме этого, частая причина ДТП 
– дети, выбегающие на дорогу из-за автобуса. 
Поэтому автолюбителям необходимо быть 
внимательными и  при проезде мимо остано-
вок общественного транспорта, вблизи школ, 
стадионов, детских кинотеатров.

Особая категория детей — это велосипедис-
ты. Несмотря на то, что четырнадцатилетний 
ребенок имеет полное право выезжать на 
проезжую часть, он далеко не всегда соблю-
дает необходимые правила. Частая ошибка 
заключается в том, что несовершеннолетние 
водители, не спешившись, начинают пересекать 
пешеходный переход на велосипеде. Поэтому 
на этих участников дорожного движения нужно 
обратить особое внимание.

Хотелось бы еще раз напомнить, что за 
безопасность детей на дороге отвечаем мы, 
взрослые. Только при условии соблюдения 
правил дорожного движения, взаимовежливом 
отношении друг к другу, мы сможем избежать 
трагедий с нашими детьми на дорогах.

Группа по пропаганде БДД ОГИБДД.

Начало сентября в Доме де-
тского творчества оказалось 
очень насыщенным: мероприя-
тия, соревнования, встречи…

В первый  день осени зритель-
ный зал МБОУ ДО ДДТ был полон 
- нарядные и шумные ребята, взвол-
нованные родители и педагоги. На 
сцене начиналось театрализованное 
представление… В сказочном ко-
ролевстве Принцессу  при помощи 
чудесных пирожков, башмачков, 
колпачка пытались научить уму-
разуму. Однако как ни старались 
Повар, Портной и Башмачник, вол-
шебство не помогало. Ведь даже в 
сказке каждый должен заниматься 
своим делом и обязательно учиться. 
После неудач  Принцесса, наконец, 
поняла, что только трудом и своим 
умом можно добиться успеха. А потом 
все ребята вместе с героями побы-
вали на сказочном балу с играми, 
танцами и развлечениями.  

Позже на территории автогородка 
МБОУ ДО ДДТ был проведен «Еди-
ный день безопасности дорожного 
движения». В ходе мероприятия 
с детьми, впервые пришедшими в 
школу, была проведена экскурсия 
по автогородку и беседа, где юным 
пешеходам рассказывали о важнос-
ти соблюдения правил дорожного 
движения, о поведении на дороге, 
основных дорожных знаках. 

«Я талантлив!» - под таким де-
визом прошла творческая встреча, 
на которую к учащимся детских 
объединений МБОУ ДО ДДТ были 
приглашены те, кто захотел поде-
литься с ребятами своими творчес-
кими достижениями. 

Марина Александровна Ворон-
цова, методист МБОУ ДО ДДТ рас-
сказала о своем пути к творчеству 
и прочла стихотворения собствен-
ного сочинения. Она поделилась с 
ребятами секретами творческого 
вдохновения, пожелала им  чаще 
читать хорошие книги, любовать-
ся природой, стараться увидеть в 
обыденных вещах что-то необык-
новенное, а также успехов и целе-
устремленности.

Учащаяся ДДТ Светлана Алфимова 
рассказала о своих увлечениях и 
победах. А у Светы есть чему поу-
читься. Девочка посещает несколько 
детских объединений - рисование, 
фотостудию, является активистом 
волонтерского движения, тем не 
менее, успевает не только посещать 
занятия и активно участвовать в 

мероприятиях, но и готовиться к 
различным конкурсам. В копилке 
достижений Светы грамоты и дипло-
мы за участие и победы в конкурсах 
по изобразительному искусству и 
фотоискусству. Света считает, что 
нужно быть активным, заинтересо-
ванным, и тогда обязательно можно 
добиться успеха.

Антон Васильевич Воронцов, в 
прошлом выпускник Дома детского 
творчества,  сейчас работает здесь 
звукооператором. Он рассказал 
ребятам о том, что посещал разные 
детские объединения: рисование, 
резьбу по дереву, театральную и 
вокальную студии, кружок игры на 
гитаре. Как говорится, искал себя. В 
15 лет начал писать стихи, а позже 
стал самостоятельно подбирать к ним 
музыку на гитаре. Так стали рождаться 
песни, которые гость спел для ребят. 
Антон Васильевич считает, что Дом 
детского творчества – это особый 
мир, особая атмосфера, где можно не 
только развивать талант, но и найти 
друзей, единомышленников. Для него 
с ДДТ связана вся жизнь.

В конце встречи все участники 
под гитару спели  знакомую с детства 
песню «Алые паруса». Она прозву-
чала заключительным аккордом в 
разговоре о вере в чудо, талант и 
добро!

Также в МБОУ ДО ДДТ для любите-
лей шахмат состоялась товарищеская 
встреча, а в детских объединениях 
с ребятами была проведена беседа 
«Что такое терроризм?», приуро-
ченная дню памяти жертв Беслана. 
Учащиеся вспомнили трагические 
события тех дней, поговорили о 
том, что такое терроризм, посмот-
рели социальные ролики на тему 
противоборства терроризму, повто-
рили правила поведения при угрозе 
террористического акта.

А ещё для отдыхающих Центра 
социального обслуживания МБОУ 
ДО ДДТ была проведена спортивно-
конкурсная программа «Секреты 
нашей молодости». И надо отметить, 
представители старшего поколения 
доказали, что возраст не помеха 
ни веселью, ни спорту, ни бодрому 
расположению духа! Так держать!

Дом детского творчества всегда 
рад подарить детям и взрослым праз-
дник, поделиться творческой энер-
гией и отличным настроением!

Н. МАТВЕЕВА, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО ДДТ.

Вот уже 31 год в нашей стране 
существует Государственная ин-
спекция по маломерным судам. 
Путь инспекция прошла довольно 
тернистый, переходя из одного 
ведомства в другое. Начиная с 2005 
года, ГИМС относится к ведомству 
МЧС России. Но несмотря на все пере-
движки и переформирования, задачи 
инспекции остаются неизменными 
– это государственная регистрация 
и освидетельствование маломерных 
судов; контроль и надзор за мало-
мерными судами, пляжами, базами 
для стоянок маломерных судов, 
переправами и наплавными моста-
ми; проведение разъяснительной 
и профилактической работы среди 
населения с целью предупреждения 
аварийности маломерных судов и 
снижения травматизма людей на 
водных объектах. 

В Крапивинском, Беловском и 
Ленинск-Кузнецком районах де-
ятельность ГИМС осуществляет 
Центральная группа патрульной 
службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Кемеровской области». В 
состав группы входят два человека 
- старший госинспектор Андрей Вла-
димирович Есипов и госинспектор 
Вячеслав Николаевич Меметов.  На 
закрепленной территории инспекторы 
проводят  работу по государственной 
регистрации и освидетельствованию 

маломерных судов, освидетельс-
твованию пляжей и мест массового 
отдыха у воды, проводят разъяс-
нительную работу с населением по 
правилам охраны жизни людей на 
водных объектах. Также регулярно 
проводятся рейды и патрулирова-
ния с целью контроля и надзора на 
водных объектах с использованием 
патрульных плавсредств. Инспек-
торы проверяют судоводителей на 
состояние алкогольного опьянения 
и в случае выявления таких фак-
тов отстраняют судоводителей от 
управления маломерным судном, 
также в задачу инспекторов входит 
постановка судна на штрафстоянку, 
если судоводитель не имеет доку-
ментов, подтверждающих право 
собственности на судно. 

Во избежание прецедентов, свя-
занных с нарушением административ-
ного законодательства, сотрудники 
Центральной группы патрульной 
службы убедительно просят судово-
дителей строго соблюдать правила 
пользования маломерными судами 
на водных объектах. Не подвергайте 
свою жизнь и жизнь ваших близких 
опасности!

В. МЕМЕТОВ, госинспектор 
Центральной ГПС ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России 
по Кемеровской области». 

Водный патруль
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Он отвел ее в первый класс, и это было 
самым ярким воспоминанием Полины, 
связанным с отцом. Они редко виделись. 
Папа сутками пропадал в пожарной 
части, куда сразу после школы привел 
его отец, проработавший здесь 40 лет. 
Другой профессии для мужчины у него 
не существовало. 

Мама второй раз замуж не вышла. 
Единственное, о чем она жалела, - это 
о втором ребенке. Мечтала она о нем 
не для себя, а для Полины. «Брата бы 
тебе или сестру, уже веселее жить. 
Это и защита, и опора. Одной плохо». 
Полина только не понимала, почему 
мама никогда не обращается к тете 
Гале, своей родной сестре, раз она 
«защита» и «опора». Та крайне редко 
бывала у них дома, и каждый раз эти 
посещения заканчивались скандалом. 
Обычно почвой для них становилась 
Полина. Мама баловала ее, так как 
считала, что девочка растет без отца и 
обделена вниманием. Тетя Галя такой 
позиции не разделяла и выговаривала 
сестре за модные Полинины платья, 
поездки к морю каждое лето и свежие 
фрукты круглый год. «Она эгоисткой 
растет, потом плакать будешь», – про-
рочила тетя маме. 

*** 
Когда пришло время выбирать про-

фессию, Полина неожиданно сказала, 
что хочет в педагогический. Мама, ко-
нечно, отреагировала негативно. Что 
это за будущее такое она себе готовит? 
Вечные тетради, женский коллектив, 
нерадивые ученики… Но Полина была 
непреклонна. Педагогический - и все 
тут!  И мама сдалась. Хорошо хоть, что 
выбрала языковой факультет. «Англий-
ский и французский, они везде приго-

дятся, – рассуждала Полинина мама. – В 
турфирму пойдет, как соседская Анюта. 
Там и деньги, и женихи». 

И Полина пошла… Вступительные 
сдала легко. Даже на бюджет взяли. 
Учись, гуляй, наслаждайся студенческой 
жизнью... Новый период очаровывал 
своей неизвестностью, и молодость гу-
дела в голове, душе и сердце. Полина, 
спокойная, уравновешенная, домашняя 
Полина, и та не могла усидеть на месте. 
Завертелись, закружились университет-
ские годы. Лекции и семинары, «капуст-
ники» и дни рождения, походы в ночные 
клубы и кафе… Лучшее время! 

К пятому курсу незамужних подруг 
у Полины почти не осталось. Кто наде-
вал колечко на безымянный палец по 
любви, кто «по обстоятельствам», кто 
из-за денег. У одной Полины отношения 
с противоположным полом не складыва-
лись. Были, конечно, и в ее юной жизни 
романы. С одним кавалером она даже 
маму познакомила. Той он не нравил-
ся уже заочно. Студент, всего на курс 
старше Полины, приезжий, квартиры 
нет... Ну какой он жених?! Но Полина 
все равно зачем-то привела его домой, 
хотя и знала о мамином мнении насчет 
парня. Позлить ее хотела, что ли... От-
ношения к этому времени у них стали 
холодными. 

Училась Полина хорошо, получала 
стипендию, подрабатывала переводами, 
по дому во всем помогала, просить не 
приходилось. И Новый год обязательно 
встречала с мамой, только после боя 
курантов улетала в свою компанию. Но 
витала в облаках. Не было в ней хват-
ки, деловитости. И это очень огорчало 
Полинину маму. Она поучала дочку, 
настаивала на том, чтобы та вела себя 
наглее, искала выгоду, но Полина на 

советы раздражалась, особенно когда 
мама переходила на личные темы и кри-
тиковала ее друзей и поклонников. Все 
были ей не парой. Постепенно Полина 
перестала водить в дом подруг, а о же-
нихах предпочитала помалкивать. 

*** 
После университета Полина быстро 

нашла работу. В школу она, понятное 
дело, не пошла. Устроилась переводчиком 
в танцевальный коллектив. Зарплату 
обещали небольшую, зато каждый месяц 
поездка в новую страну. И «гастроли» 
начались. Париж, Барселона, Вена, 
Нью-Йорк, Лондон… Везде у нее было 
два-три дня на самостоятельные про-
гулки, пока танцоры репетировали и 
привыкали к незнакомой сцене. Полина 
любила бродить по улицам с капучино в 
руках. Города ей нравились или не нра-
вились по качеству кофейного напитка. 
Бессменным лидером оставался Лондон. 
Вот где капучино так капучино! 

Так незаметно пролетели четыре 
года. Полина успела объездить полмира. 
Капучино не везде проходил ее тест. В 
последнее время он все чаще раздражал 
девушку, и тогда она поняла, что устала. 
От аэропортов, вокзалов, чемоданов и 
переездов. Нужна была остановка. И 
Полина уволилась. Подруги недоумевали: 
и как можно по собственному желанию 
уйти с такой должности?! Мечта же, а 
не работа! Многие даже сомневались в 
искренности Полины, считали, что ей 
нашли замену в коллективе, пришлось 
уходить. 

Полина месяц не вылезала из квар-
тиры. Она успела приобрести уголок за 
годы путешествий. Маленький – всего 
31 «квадрат», в старом доме, но свой. 
Сделала там ремонт, мебель привозила 
из командировок. У нее был особенный 
талант: могла из ничего шедевр сделать. 
Весь этот месяц она стирала, мыла, уби-
рала, выбрасывала старое и докупала 
новое. Потом открыла ноутбук и стала 
искать работу. Ей приглянулось первое 
же предложение – переводчик в изда-
тельство. Правда, в Питере. Переезд в 
другой город не входил в Полинины пла-
ны. Она просматривала другие вакансии, 
на некоторые даже откликнулась. Но это 
издательство не выходило из головы. 
Вот говорят же, запретный плод сладок… 
Утром она не выдержала и позвонила 
в северную столицу. График, зарплата, 
круг обязанностей – устраивало все. 
«Что же делать? С кем посоветоваться? 
Мама? Она будет против. Лера? Скажет, 
замуж давно пора, какой Питер, детка. 
Придется опять брать ответственность 
на себя. Поеду…» 

*** 
На работу ее взяли без испытатель-

ных сроков. Но все оказалось не так 
радужно, как она себе представляла. 
Во-первых, погода. О, она была здесь 
ужасной! Туфли развалились через 
месяц после начала питерской жизни. 
Эти дожди!.. Во-вторых, большие рас-
стояния. Чтобы добраться на работу, 
приходилось вставать в пять утра. 
В-третьих, люди, толкучка в метро, 
спешка… Но Полина решила потерпеть 
полгода. 

Привыкла она гораздо быстрее. 
Уже через три месяца к ней на улице 
подходили иностранцы с просьбой под-
сказать музей Ахматовой или дорогу к 
“Эрмитажу”. Все, СВОЯ… 

За весной пришло лето, потом 
золотая осень, за ней город покрыло 
белое покрывало, и снова – весна, лето, 
осень… На работе все было отлично, 
появились новые подруги, но чего-то 
ей опять не хватало. 

*** 
…Дождь лил как из ведра. Давно 

такого не было. Полина спешила за-
брать дочку подруги из детского сада. 
Та задерживалась в офисе, а малышка 
уже час рыдала в группе. У входа в 
метро Полина полезла в сумку за ко-
шельком – его не оказалось… Нужно 
что-то решать. Полина подняла глаза 
и увидела компанию из трех молодых 

людей. Когда они приблизились, девуш-
ка попросила: «Ребята, не займете 50 
рублей? Я кошелек на работе оставила». 
Самый симпатичный весело подмигнул 
и протянул купюру:

- Держи.
- Спасибо! Как мне отдать тебе 

деньги?
- Увидимся еще, отдашь. 
Молодые люди засмеялись и пошли 

дальше. 

*** 
Осень стояла в этом году необык-

новенная. Парки были раскрашены 
золотом, солнышко пригревало по-ве-
сеннему, дожди если и шли, то теплые 
и ласковые. Полина радовалась ясной 
погоде и собирала вещи: через месяц 
она уезжала домой. Новые подруги 
огорчились этой новости, но обещали 
навестить ее на новогодние праздники. 
А пока все с нетерпением ждали свадьбу 
красавицы Киры. Полина ее очень лю-
била. Она пришла на место Киры – той 
предложили возглавить новый офис 
компании. Полина сложно сходилась 
с людьми, а тут буквально за неделю 
девушки стали подругами. Еще через 
месяц Полина знала всех знакомых, 
приятельниц и просто хороших знако-
мых Киры. Ее жениха она не видела ни 
разу: Кира не спешила делиться личным 
счастьем. Потом Полина узнала, что в 
студенческие годы Кира уже собиралась 
замуж, но незадолго до свадьбы жениха 
увела близкая подруга. С тех пор Кира 
держала всех на расстоянии. Всегда 
могла помочь с деньгами, без проблем 
пускала пожить в свою квартиру, под-
возила после посиделок на машине, но 
с поклонниками не знакомила. 

*** 
День свадьбы выдался чудесным. 

Полина сияла как солнышко. Во-первых, 
новое платье сидело на ней просто вос-
хитительно. Во-вторых, всегда непос-
лушные волосы сегодня сразу легли так, 
как надо. В-третьих, она давно не была 
на свадьбах, хотелось повеселиться, 
поучаствовать в конкурсах, потанце-
вать. Да и мероприятие обещало быть 
интересным. Полина знала, сколько сил 
приложила Кира к его организации. 
Одно выступление настоящих испанских 
танцоров фламенко чего стоило. 

И действительно – праздник полу-
чился великолепным. Понравился он 
Полине еще и потому, что большая часть 
сильного пола смотрела исключительно 
на нее. Полина флиртовала, шутила 
и позволяла ухаживать за собой. Так 
легко и свободно она не чувствовала 
себя давно. 

В конце вечера она подошла к компа-
нии из невесты, жениха (нужно сказать, 
очень видного!) и, по всей видимости, 
его друга. Новоиспеченный муж Киры 
тут же обратился к Полине со смехом: 

- Ну и что это вы, милая девушка, 
не спешите достать из кошелька 50 
рублей?

Полина смутилась. Она за что-то 
должна? Но кому? И когда она задол-
жала такую сумму? Кирин избранник 
продолжал:

- Не помните? Метро, трое мужчин, 
вы… А вот этот самый парень и деньги 
вам дал.

И жених показал на своего друга. 
И тут Полину осенило. Конечно! У нее 

еще в самом начале банкета промель-
кнула мысль, что где-то она уже видела 
этих ребят. И как могла забыть? 

Друга звали Константин. Он улыб-
нулся Полине со словами:

- Я же сказал: «Увидимся, и отдашь 
деньги». Не обманул. 

Тут заиграла медленная музыка, и 
Костя пригласил Полину на танец… 

*** 
Через год Кира пришла на свадьбу к 

Полине. Из Питера она не уехала. Город 
подарил ей не только лучшую подругу, 
но и любовь… 

 О. Чистякова.
http://www.myjane.ru/

articles/text

Осенних листьев листопад…
Полину воспитывала мама. 
Папа погиб, когда девочке исполнилось шесть лет. 

Сканворд

Ответы на сканворд из №35 от 11.09.2015г.
По горизонтали: Чудо. Луар. Динго. Аве. Эфес. Свита. Год. Титикака. Роща. Сок. Монета. Ток. Апарт.
По вертикали: Удав. Тропа. Дивизион. Нонет. Тщета. Авиатор. Алоэ. Акт. Фугас. Мате. Око. Судак.
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Подарите 

им «Музыкальную открытку».

У подписчиков газеты есть шанс 

сделать это БЕСПЛАТНО. 

Необходимо лишь собрать 

25 «купош» и принести их в 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

У ваших близких намечается торжество? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

ПРОДАМ стиральную машину-полуавтомат EVGO в неисправном 
состоянии (требуется замена ремня). Тел. 8-951-163-76-53.

ПРОДАМ за символическую цену мебель б/у: большой пла-
тяной шкаф, раскладной стол-тумбу. Тел. 8-951-163-76-53.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» после ремонта по 
ул.Республиканская, 6 (4/5). Тел. 8-913-126-51-57.

ПРОДАМ стенку с платяным шкафом. Дёшево. Теле-
фон 8-923-496-31-70.

ПРОДАМ дом, ул.Одесская.
Тел. 8-908-942-34-42.

3 октября с 9-00 в поликлинике 
г.Полысаево медицинский центр орга-
низует платный приём специалистов 
г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог, 
гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кар-
диолог, маммолог, невролог, окулист, 
пульмонолог, ревматолог,  уролог, уролог-
онколог, эндокринолог, диабетолог, УЗИ 
внутренних органов, сердца,  сосудов.                                               

Запись тел. 8 (384-56) 4-21-90.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, щебень, 
шлак. Уголь, перегной в мешках. ПРИВЕЗУ уголь 
по вашему талону. Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ картофель хорошего качества с достав-
кой, любое количество. Тел. 8-950-274-14-14.

ПРОДАМ отборный картофель с доставкой. 
Тел. 8-950-582-30-18.

ПроДам 1-комнатную квартиру, ул.Молодогвардейцев, 
28, 4/9, сухая, теплая, солнечная сторона, с/у совмещен, 
балкон. Тел. 8-951-182-61-77.

ПРОДАМ гараж в г.Полысаево, р-он 5 горбольни-
цы, 3 ряд, S=3,5х7. Гараж и земля в собственности, 
есть погреб, яма. Тел. 8-913-125-88-08.

УТЕРЯННЫЙ диплом номер 42БА0003354 от 24.06.2008г. на имя Уткиной Татьяны 
Владимировны, регистрационный номер №913, считать недействительным.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 4-комнатную квартиру (2/5, 
район «Зари»). Тел. 8-904-570-66-15.

УТЕРЯННЫЙ диплом №Д 641991 об окончании ПЛ №25 на имя 
Казарян Александра Сережевича считать недействительным.

В отдел телевидения МБУ «Полысаевский 
Пресс-центр» ТРЕБУЕТСЯ корреспондент. 
Справки по телефону 4-27-30.

За качество программы администрация несет ответственность. В программе возможны изменения.За качество программы администрация несет ответственность. В программе возможны изменения.За качество программы администрация несет ответственность. В программе возможны изменения.За качество программы администрация несет ответственность. В программе возможны изменения.За качество программы администрация несет ответственность. В программе возможны изменения.

ВАДИМА ХАБАРОВА

Цирк 23 сентября в ДК «Родина» 
начало в 10.00, 13.00, 18.00.

Билеты можно приобрести в кассе цирка.
Животные семи континентов.
Всегда в продаже сладкая вата 

и цирковые сувениры.

Цена билета от 250 рублей (дети до 4-х лет бесплатно).
Розыгрыш призов. 
Справки по тел. 8-960-915-18-93. 

Добрые строки
От всей души благодарю работников Центра со-

циального обслуживания,  УСЗН и лично Ю.И. Заго-
рулько за неустанную заботу о нас, ветеранах. Эти 
люди всегда готовы прийти на помощь, откликнуться 
на любую нашу просьбу. А недавно меня на соцтакси 
отвозили на лечение в Кемеровский областной госпи-
таль для ветеранов войн, где работают внимательные, 
душевные и приветливые медработники, и созданы 
замечательные условия. 

Низкий вам всем поклон и долгих лет жизни.
А.И. Демидов, участник ВОВ.   

25 сентября в ДК «Родина» с 9 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

 шуб из меха норки от 45 000 руб., 
мутон от 10 000 руб. и нутрии пр-ва г.Пятигорск. 
Меняем СТАРУЮ шубу на НОВУЮ с вашей доплатой. 

Пенсионерам СКИДКА 10%. 
А также мужские куртки и женские дубленки.                             

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас стать участником  

традиционного открытого городского 
турнира по мини-футболу «Золотая 
осень-2015» среди предприятий и уч-
реждений Полысаевского городского 
округа, г.Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-
Кузнецкого района, который состоится 19 
сентября в МБУ ДО ДЮСШ (стадион 
им.А.Н. Абрамова) в 10-00.

Справки по телефонам: 2-61-24, 
2-54-11.

Внимание! 
В МБУ ДО ДЮСШ продолжается набор 

учащихся на обучение по дополнитель-
ным общеобразовательным программам 
по видам спорта. 

Для поступления ребенка в учрежде-
ние до 15 октября необходимо собрать 
следующий пакет документов:

• письменное заявление о приеме 
поступающего (законного представи-
теля);

• копия паспорта (при наличии) 
или свидетельства о рождении посту-
пающего;

• медицинская справка;
• фотографии поступающего 3*4 

(4 шт.). 
Справки по телефонам: 2-61-24, 

2-54-11.

ПроДам капитальный гараж за школой №14 (есть погреб, 
смотровая яма, электричество). Тел. 8-951-601-87-30.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о том, что 
продажа имущества посредством 
публичного предложения по про-
даже имущества (ЛОТ №1 – легковой 
автомобиль ВАЗ-21043, 2004 года 
выпуска, идентификационный номер 
(VIN) ХТК21043040016022, ЛОТ №2 
– легковой автомобиль ВАЗ-21102, 2002 
года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) ХТА 21102020533693) признана 
несостоявшейся в связи с тем, что для 
участия в продаже допущен только один 
участник по каждому лоту.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта имени С.М. Киро-
ва - горнорабочих очистного забоя, электросле-
сарей подземных.  Тел. 8(38456) 2-73-76.

ОАО «СУЭК-Кузбасс»  Энергоуправление 
- диспетчера энергослужбы, мастера по 
строительству воздушных линий высокого 
напряжения, слесаря по ремонту автомобилей 
(навыки ремонта двигателей), электромон-
теров по эксплуатации распределительных 
сетей, электромонтеров-линейщиков по 
монтажу воздушных линий высокого на-
пряжения. Тел.  8(38456) 5-21-38.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта имени А.Д. Ру-
бана - машиниста козлового крана. Тел. 
8(38456) 9-13-17.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Погрузочно-траспор-
тное управление - электромеханика участка, 
машиниста и помощника машиниста тепло-
воза, электромонтеров по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, централи-
зации и блокировки, составителей поездов, 
слесарей по ремонту подвижного состава, 
монтеров пути. Тел. 8(38456) 5-16-96.  

ООО «Сиб-Дамель» - инженера-конс-
труктора, инженера-технолога, машиниста 
(кочегара) котельной, машиниста мостового 
крана, слесаря-ремонтника. Тел. 8(38456) 
9-34-83.

ООО «Полысаевское строительное уп-
равление» - бетонщиков, формовщиков 
железобетонных изделий и конструкций, 
монтажников по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций, каменщиков, 
плотников, штукатуров, электрогазосвар-
щиков. Тел. 8(38456) 24698.

ООО «Электра» - электрослесарей (3-4 
группа по электробезопасности). Тел. 
8(38456) 7-24-24.

ОАО «Автодор» Полысаевкий филиал 
- бухгалтера по начислению заработной 
платы, водителя категории «В,С,Д,Е», 

тракториста. Тел. 8(38456) 4-47-03.
МБДОУ №52 - повара. Тел. 8(38456) 

4-33-38.
МБОУ «Школа №14» - учителей биологии, 

английского языка, математики, начальных 
классов, физической культуры. Тел. 8(38456) 
4-33-66.

МБОУ «Школа №35» - учителя русского 
языка и литературы, истории, начальных 
классов. Тел. 8(38456) 4-48-71.

МБОУ ООШ №19 - заведующего производс-
твом, повара. Тел. 8(38456) 3-76-53. 

МБУ  ШБС - поваров, водителя автомобиля 
(Газель). Тел. 8(38456) 2-97-03.

ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехни-
ческий техникум» - преподавателей: истории 
и ОБЖ. Тел. 8(38456) 22660.

УСЗН администрации Ленинск-Кузнецкого 
городского округа - машинистку (высшее, 
среднее профессиональное образование, 
работа с программами Word, Excel, знание 
нормативных документов по ведению де-
лопроизводства, правила печати деловых 
бумаг). Тел. 8(38456) 2-78-54. 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
- начальника пункта управления (высшее, 
среднее специальное образование, опыт 
работы с коллективом, стаж работы свы-
ше 5 лет, уверенный пользователь ПК), 
программиста, ведущего специалиста. Тел. 
8(38456) 5-34-98.

ГБУЗ  Л-К ДТС - медицинскую сестру 
(палатную). Тел. 8(38456) 2-06-06.

Предприятие - семью по охране территории 
предприятия, с проживанием на территории 
предприятия. Бесплатные услуги по предо-
ставленному жилью, электроэнергии, углю. 
Тел. 8(38456) 3-64-05.

ООО «Лель» г.Киселевск - лаборанта (стро-
ительство дороги в г.Ленинск-Кузнецкий). 
Тел. 8(38464) 7-46-07.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ЦЗН информирует

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.
ИНФОРМАЦИЮ  О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

И ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА ПОСТОЯННУЮ, ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ И РАБОТУ ПО 
ВАХТОВОМУ МЕТОДУ,  В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ:

можно получить в ГКУ  ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
пр.Текстильщиков,  д. 12, или  на сайте  trudvsem.ru. Справки: Тел. 8(38456) 3-64-05. 

салон-ателье «маГия Шелка» продолжает 
свою деятельность по ремонту одежды, пошиву штор 

и ламбрекенов по адресу: ул.космонавтов, 92 
(здание «Кузбассэнергосбыт»). 

тел. 8-951-571-54-05.
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ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 74т.р.
• ПФ-1 - 116т.р.
• ПЛ - 0.4 для Т-25 - 48 т.р.
• Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

Тел.: 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59. Сайт: сибдорсельмаш.рф

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. 
ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. 
г.Кемерово, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). 
Тел. 8-913-536-70-09.

УГОЛЬ разрезовский хорошего качества, тон-
нами, мешками. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Возим все. Тел. 
8-951-575-59-21.

ТРЕБУЕТСЯ банкетный повар, повар. 
Тел. 8-950-599-07-04.

ПроДам дом в р-не ФРГ в хорошем жилом состо-
янии, на участке 6 соток. Летняя, баня, углярка, гараж 
на одну машину. Пластиковые окна, отопление - котел, 
с/у в доме, слив, есть туалет также на улице. В доме 4 
комнаты+кухня. Дом и участок в собственности! Обра-
щаться по телефонам: 8-913-438-01-27, 4-38-85.

УГОЛЬ, щебень, песок, уголь по талонам. 
Тел. 8-908-945-04-62.

ПРОДАМ зимние колеса на литье от HONDA CIVIC FERIO 
185*70*14. Тел. 8-951-179-55-41.

ПроДам садовый участок в г.Полысаево, есть все 
посадки: яблони, вишни, слива. Тел. 8-951-171-16-66.

РЕАЛИЗУЕМ пиломатериал: сосна, лиственница 
5-6 метров. Тел. 8-913-406-00-04.

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

26 сентября в ДК «Родина» 
состоится распродажа меховых изделий, 

ШУБЫ пр-ва г.Пятигорск. 
Огромный выбор, цены от производителя. 

Скидка каждому потребителю. 
Акция! Меняем старую шубу на новую с доплатой. 

А также куртки, дубленки.  
Кредит на месте.

19 и 20 сентября 
с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА

женской и мужской кожаной 
обуви зима-осень, 
от 500 рублей, 
пр-ва г.Ростов. 
А также в ассортименте 
женские пихоры от 3 000 руб.
         Ждем за покупками!


