
№37 (770) 25 сентября 2015г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Что делать
с крупногабаритным
мусором?

Успешным 
может 
стать любой

Секрет жизнелюбия 
и стойкости 
М.И. Алфимовой

Интересно 
работать 
в детском саду

Со словом «макулатура» свя-
зано немало светлых и теплых 
воспоминаний о школьном време-
ни, когда дети, будучи пионерами 
Советского Союза, бежали после 
уроков домой, чтобы, бросив 
портфель, наспех переодевшись 
и перекусив, мчаться с одноклас-
сниками на сбор макулатуры. А 
затем, разбившись на звенья, 
ходили по квартирам, домам, 
всевозможным организациям и 
учреждениям, собирая старые 
газеты, журналы, картон, ам-
барные книги и всевозможную 
устаревшую техническую лите-
ратуру, сносили их на школьный 
двор и сдавали. Соревнуясь за 

звание «лучшего», с огромным 
энтузиазмом стараясь собрать как 
можно больше и быстрее всех, 
твердо знали, что своим трудом мы 
оказываем неоценимую помощь 
нашей Родине. 

Давно забытое нужное школьное 
дело ожило этой осенью.  С 1 августа 
по 1 октября у нас в области прохо-
дит экологическая акция «Соберем. 
Сдадим. Переработаем» под девизом 
«Мы — за чистый Кузбасс!». Среди 
организаторов – администрация  Ке-
меровской области, областной комитет 
природных ресурсов, кузбасский 
благотворительный фонд «Детское 
сердце». В городах проходят раз-
личные мероприятия,  организуются 

специализированные площадки для 
сбора макулатуры, пластика, поли-
этилена и опилок, проходят рейды 
по ликвидации несанкционирован-
ных свалок.  А на прошлой неделе к 
акции подключились полысаевские 
школьники -  во всех школах был 
объявлен сбор макулатуры. И вот 18 
сентября к школам потянулись вере-
ницы учеников со связками ненужной 
бумаги. Кстати, учителя и родители 
не остались в стороне и тоже приняли 
активное участие. 

О том, как проходил сбор ма-
кулатуры, и об итогах, читайте 
на 4-й стр. 

Фото Светланы СтОляРОвОй.

Бумаге – 
вторую жизнь!

в Белом зале областной администрации со-
стоялась инаугурация Амана тулеева на пост 
губернатора Кемеровской области.

Аман Тулеев принес присягу, вступив в пятый раз в 
должность губернатора Кемеровской области.  «Если 
бы не ваше доверие и поддержка, я бы просто не 
состоялся как губернатор! Поэтому 97% голосов на 
выборах 13 сентября – это ваша победа, ваш успех!» 
- отметил А. Тулеев.  

Глубоко символично, что Тулеев вступил на пост 
губернатора Кемеровской области в год 70-летия 
Великой Победы. «Память о подвиге нашего народа в 
годы войны дает нам новую силу, особую уверенность 
в правильности избранного Кузбассом пути. Мы просто 
не имеем права отступать!» - заявил А. Тулеев. 

На инаугурации Аман Тулеев сказал, что смысл 
власти для него - служить своему народу, родной, 
благословенной Кузнецкой Земле, великой России. 
«Уверен, мы вместе сделаем наш Кузбасс настоящей 
территорией добра и успеха!» - завершил свою речь 
Аман Тулеев.

Благотворительная акция «Безопасный дом» 
стартовала в Кузбассе в 2014 году по инициативе 
губернатора Амана тулеева. Ее проводит главное 
управление МЧС России по Кемеровской области. Акция 
направлена на поддержку многодетных и малообеспе-
ченных семей, а также людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В их домах инспекторы надзорной 
деятельности устанавливают автономные пожарные 
извещатели, которые при малейшем задымлении по-
дают громкий звуковой сигнал. Эти приборы помогают 
хозяевам жилья вовремя обнаружить возгорание и 
сообщить об этом в пожарно-спасательную службу. В 
этом году обладателями бесплатных противопожарных 
устройств уже стали 400 семей Прокопьевска, Ленин-
ска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, Таштагольского 
района и других территорий. Акция «Безопасный дом» 
продолжается, заботу проявят и в отношении около 
полусотни полысаевских семей.

По поручению Амана тулеева разработаны 
памятки по защите старшего поколения от 
мошенников. В листовках приведены реальные 
примеры мошенничеств, здесь также содержатся 
рекомендации, как уберечь себя от обмана афе-
ристов. Кроме того, на листовках указаны ФИО и 
телефоны участкового и соцработника, закрепленных 
за конкретным домом.

В последнее время участились случаи мошенни-
честв в отношении людей старшего поколения. Так, 
в Прокопьевске полицейские задержали мошенника, 
который похитил деньги у пенсионеров. В дежурную 
часть отдела МВД России по Прокопьевску поступило 
заявление от 74-летней местной жительницы. Злоумыш-
ленник действовал по избитой схеме: постучал в дверь 
и представился соцработником. Он якобы принес еди-
новременную материальную помощь 2 тыс. рублей, но 
имел в наличии только пятитысячную купюру. Аферисту 
удалось выманить у пенсионерки 5 тыс. рублей, в том 
числе 3 тыс. в качестве сдачи и 2 тыс. взаймы. Вместо 
обещанной материальной помощи он оставил ей «билеты 
банка приколов». Осознав, что стала жертвой мошенника, 
женщина позвонила в полицию. Через несколько часов 
45-летний, ранее неоднократно судимый злоумышленник 
был задержан оперативниками уголовного розыска. У 
полицейских есть основания полагать, что таким же спо-
собом аферист обманул еще, как минимум, 10 горожан. 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 
лет лишения свободы.

Аман Тулеев обращается к кузбассовцам с про-
сьбой быть бдительными и не поддаваться на уловки 
мошенников. Не надо впускать в свой дом неизвес-
тных, кем бы они ни представлялись, по какой бы 
причине ни пытались войти. Ни под каким предлогом 
не передавать в руки незнакомцев ценные вещи, 
деньги, документы. Не выполнять никакие просьбы, 
требования, рекомендации незнакомых людей. 
Потерпевшие и очевидцы подобных преступлений, 
а также граждане, располагающие информацией о 
лицах, причастных к совершению мошенничеств, 
могут сообщить информацию по телефону дежурной 
части полиции по месту жительства либо по тел. 02 
(022 с мобильного телефона).
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Всегда есть надежда на то, 
что кто-то скажет: «Я готов 
стать предпринимателем!». 
Была она и у представителей 
Центра А.В. Веремеенко и 
Е.В. Богдановой. Во многих 
городах Кузбасса они проводят 
такие мастер-классы. В этот раз 
они собрали молодых людей 
из городов Белово, Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево.

Для участия в мастер-классе 
пригласили и нашу молодую 
предпринимательницу И. Косто-
марову. Она зарегистрировала 
свой бизнес всего месяц назад 
и оказывает услуги в области 
спорта. «Я послушала. Мне пон-
равилось, - поделилась Ирина 
впечатлениями. - Я уяснила 
для себя, какие качества мне 
нужно приобрести как пред-
принимателю».

По словам А.В. Веремеенко, 
проекту «Ты – предпринима-
тель!» уже пятый год, и  он 
очень хорошо себя зареко-
мендовал. Цель его - помочь 
молодым людям открыть свое 
дело, сделать первые шаги. 
Для тех, у кого уже есть свой 
бизнес, – преодолеть возник-
шие трудности. Кроме того, 
это хорошая  возможность 
оценить свою идею, пообщаться 
с единомышленниками, найти 
новые идеи.

Но какие первые шаги нужно 
сделать, чтобы войти в проект? 
Во-первых, необходимо просто 
желание. Во-вторых, нужно 
заполнить анкету, даже если 
бизнес-идея совсем ещё «сы-
рая». Следующий этап – заслу-
шивании сформированных биз-
нес-идей. Для чего? Для того, 
чтобы эксперты дали оценку 
- будет ли эта идея жить. Пос-
ле отборочных собеседований 
пройдёт обучение с лучшими 
начинающими предпринимате-
лями, затем будут проведены 
стажировки для тех, кто уже 
занимается своим делом. На 
выходе молодых людей ждут 
пять грантов губернатора по 
200 тысяч рублей каждый. Это 
те деньги, которые не нужно 
возвращать, но нужно их ре-
ально потратить на своё дело. 
Как итог, который завершит 
работу этого года, - пригла-
шение 500 участников проекта 
на форум. 

Пожалуй, то, как вела мо-
нолог, перемежая его диалогом 
с молодыми людьми, Е.В.  Бог-
данова, бизнес-тренер, понра-
вилось очень многим. Это было 
живо, интересно и, что важно, 
познавательно. 

Мы все изначально думаем, 
что предприниматель – это тот, 
у кого много денег. На самом 
деле это не совсем так. Кроме 
того, предприниматель - это 

не только тот, у кого есть своё 
дело. Предпринимательство не 
ограничивается только сферой 
бизнеса. Предприниматель 
– этот тот, кто умеет руководить 
своей жизнью. 

В беседе Елена Викторовна 
опиралась на книгу Стивена 
Кови «7 навыков высокоэф-
фективных людей». Он сфор-
мулировал некие принципы, 
которые отличают человека 
успешного, счастливого от всех 
остальных.

Итак, что же я для себя, 
как слушатель, уяснила? Не 
обязательно иметь много денег, 
чтобы быть богатым человеком. 
Есть немало примеров, когда 
человек выигрывает миллион, а 
через некоторое время от этого 
миллиона у него остаётся ровно 
ноль. Поэтому нужно сначала 
научиться заработать деньги, 
а потом научиться управлять 
ими.

Получается, что зарабаты-
вание денег – это творческий 
подход. Деньги – такая вещь, 
которым бывает «скучно». 
Они любят, чтобы их тратили. 
Если человек только вклады-
вает, деньги «обижаются» и 
перестают приходить. Уметь 
тратить деньги – это фокус, 
который далеко не каждый 
умеет делать даже в семье. А 
вот тут – внимание: тратить 
деньги – это женская задача, 
а зарабатывать их – мужская. 
В тех семьях, где женщина 
умеет тратить деньги, она умеет 
ставить мужу задачу. Когда 
задача поставлена, мужчина 
начинает зарабатывать. Это 
уже есть предпринимательство. 
Ведь деньги приходят через 
разные источники.

Интересной мне показалась 
и формула, которую вывел 
Стивен Кови: С+Р=П, где С 
– событие, Р – наша реак-
ция на возникшее событие, П 
– последствия. Очень многие 
люди думают, что процессом 
последствий от событий никак 
нельзя управлять, всё же взаи-
мосвязано. А ведь последствия 
происходят только в результате 
того, как мы реагируем на со-
бытия, происходящие с нами. 
Люди, которые прогнозируют 
последствия, начинают думать 
– а какая реакция наилучшая? 
В огромном количестве случаев 
есть не один и не два случая 
реагирования на ситуацию, а 
гораздо больше. Например, в 
конфликте люди чаще всего 
нападают или убегают. Это 
заложено в нас природой. 
Но если мы люди, мы можем 
найти другое решение, комп-
ромиссное. Можно поступить 
совершенно не так, как от нас 
ожидают нападающие. Нужно 

научиться контролировать свою 
реакцию.

Следующий момент. Мы 
очень много делаем разных 
дел и даже не подозреваем, 
что их можно разделить на 
четыре блока:

1. важные и срочные. 
Они не требуют отлагательств 
и постоянно «кричат» о себе. 
Если у вас завтра экзамен или 
если  у вас заболел зуб, и вы 
ночь не спали - это важно и 
срочно. Таких дел не так уж 
и много. 

2. важные, но несроч-
ные. Это та категория дел, 
про которые мы очень часто 
забываем. У меня маленькая 
дырочка в зубе, я не пойду к 
врачу, я дождусь, когда она 
станет большой, тогда дело 
станет важным и срочным.

3. Неважные, но сроч-
ные. Чаще всего бесполезны. 
Нужно срочно зайти на сайт и 
посмотреть одну картинку. 

4. Неважные и несроч-
ные. Такие, например, как 
проведение длительного вре-
мени в социальных сетях. А 
зачем?

Так вот, всегда нужно найти 
время на важные, но несроч-
ные дела. 

В общем, в ходе беседы 
Елена Викторовна давала 
молодым людям небольшие 
домашние задания. Напри-
мер, ответить самому себе 
на вопрос: «Какие качества 
в себе нужно развивать?», 
или написать свои желания 
«Что бы я хотел иметь в своей 
жизни». Если человек ставит 
перед собой задачи, задаёт 
себе вопросы, он уже на шаг 
приближается к успешности 
своей жизни.

Чтобы быть успешным, 
нужно ещё уметь рисковать, 
постоянно стремиться узнавать 
новое, а начиная дело, думать 
о конечно результате. 

Интересный момент и в 
том, что предприниматель - 
это человек, который всегда 
думает, как сделать так, чтобы 
выиграл не только он, но и 
другой человек. Сегодня это 
бывает очень сложно, но воз-
можно. Потому что если всегда 
настаивать на позиции только 
своего выигрыша и проигрыша 
другого, то человек, кото-
рый проиграл вам, всё равно 
возьмёт реванш, сделает так, 
чтобы вы себя почувствовали 
уязвлённым.

Кроме того, каждый человек 
должен понять, что чем больше 
у него желаний, тем «толще» 
у него мотивация. «Толстая» 
мотивация – это мотивация, с 
которой ничего нельзя сделать. 
Когда есть у нас желания, они 
начинают нас двигать. А потому 
обязательно нужно как можно 
больше себе в жизни всего 
хотеть, главное – чётко свои 
желания формулировать. Как 
вы понимаете, наши мысли в 
конечном итоге могут материа-
лизоваться, если мы сами себе 
в этом поможем.  

Всё, о чём говорилось, - мо-
менты психологии. Но насколько 
они важны для становления 
успешного человека! Конечно, 
предпринимателем каждый не 
станет. А вот успешным может 
стать любой. 

Среди присутствовавших 
молодых людей были заинте-
ресованные в открытии своего 
дела. Такие, как правило, и ста-
новятся участниками программы 
«Ты – предприниматель!» и 
реализовывают свои мечты. 
Консультацию по вопросам 
участия в программе можно по-
лучить в муниципальном фонде 
поддержки малого предприни-
мательства города Полысаево 
по адресу: ул.Космонавтов, 
57 или по телефонам: 2-61-74, 
2-43-40.

любовь ИвАНОвА.

Международный день пожилых 
людей отмечается в мире с 1990 
года, в России – с 1992 года. В 
Кузбассе этот праздник мы отме-
чаем как День уважения старшего 
поколения. 

Особое внимание в Год ветера-
нов уделяем ветеранам Великой 
Отечественной войны. Поддержка 
представителей поколения героев 
для нас – дело чести. Это один из 
главных духовных устоев нашей 
земли. Почтительное отношение 
к отцам, дедам и прадедам – ос-
нова, без которой невозможна 
преемственность.

Мы искренне благодарим ве-
теранов, тружеников тыла, детей 
войны - всех тех, кто совершил 
свой жертвенный подвиг во имя 
Отечества. 

Всем миром кузбассовцы до-
стойно отметили юбилейный День 
Победы. Каждый ветеран войны 
и труженик тыла получил к 9 
мая юбилейную медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг» и специаль-
но разработанный кузбасский 
знак «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне – от благо-
дарных кузбассовцев». Награды 
вручены 28890 нашим землякам. 
Им оказана адресная помощь, 
проведены сотни добровольческих, 
благотворительных и социальных 
акций, в которых приняли учас-
тие большинство предприятий  
и учреждений, а также многие 
жители области.

Почти 57 тысяч наших земля-
ков с портретами своих родных 
прошли в рядах «Бессмертного 
полка». На 70-метровой глубине 
затопленного карьера Темир 
(Таштагольский район) члены 
кемеровского дайв-клуба «На-
яда» установили двухметровую 
стелу с надписью «70 лет Вели-
кой Победе». В память о погиб-
ших земляках посажено свыше 
1,5 млн деревьев. В Беловском 
районе заложена целая роща 
«70 лет Победе», которую можно 
будет увидеть даже из космоса. 
В Новокузнецке торжественно 
открыт музей военной техники. 
В рамках проекта «Вершины 
воинской славы» имена дваж-
ды Героя Советского Союза 
Афанасия Петровича Шилина и 
Героя Советского Союза Ильи 
Семеновича Назарова присвоено 
вершинам Кузнецкого Алатау. 
Наши инвалиды-колясочники из 
Кемеровского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
раздали 120 тысяч саженцев 
цветов (по числу погибших куз-
бассовцев) с просьбой высадить 
их возле своих подъездов, на 
балконах, приусадебных участ-
ках, чтобы наш Кузбасс встретил 
праздник еще более красивым и 
ухоженным. 

Администрация Кемеровской 
области, совет народных депута-
тов, все уровни власти вместе с 
предприятиями и организациями, 
школами, вузами, ветеранским 
активом организуют работу на 
местах так, чтобы наши земляки 
«серебряного возраста» жили не 
просто долго, но и максимально 
полноценно.

У нас живут более 652 тысяч 
человек старше трудоспособного 
возраста, из них около 78 тысяч 
– долгожители. Для них действует 
мощнейшая  система социальной 
защиты населения.

Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, в 2015 
году сохранены все меры соци-
альной поддержки для наших 
«льготников» – и федеральных, 
и областных. 

Выплачиваем кузбасскую пен-
сию, ее получают 82 тысячи чело-
век. Всем юбилярам, отмечающим 
90, 95 и 100 лет, вручается целе-
вая денежная премия. Ветераны 
Великой Отечественной войны 
в честь своих юбилеев также 

получают денежную выплату, а 
их супругам вручаем целевую 
премию и медаль Кемеровской 
области «За веру и добро». 

По бесплатным путёвкам ве-
тераны труда и труженики тыла 
поправляют своё здоровье в са-
натории «Борисовский». Врачи из 
лучших клиник области в составе 
«Поезда здоровья» выезжают 
для приема пациентов в разные 
уголки Кузбасса. Мобильные 
врачебные бригады оказывают 
консультативную и лечебную 
помощь пациентам, проживающим 
на селе. 

Активное участие в оказании 
адресной социальной поддержки 
старшему поколению принима-
ют предприятия разных форм 
собственности. Традиционно 
угольные предприятия бесплатно 
выделяют по 4 тонны бесплатного 
угля нуждающимся пенсионерам 
и малоимущим семьям. В этом 
году помощь получили 11267 
семей. 

В Год ветеранов вручили 2,5 
тысячи удобных и надежных 
средств технической реабили-
тации – это трости, костыли с 
подлокотниками, бандажи, еще 
1 тысяче кузбассовцев вручили 
специальные сотовые телефоны 
с функцией «тревожная кнопка», 
позволяющей автоматически вы-
звать скорую медицинскую по-
мощь. В тех территориях, где есть 
проблемы с чистой водой, вручили 
нашим пожилым землякам, нахо-
дящимся на надомном социальном 
обслуживании, 1 тысячу надежных 
и простых в употреблении филь-
тров-кувшинов.

Развиваем волонтёрское дви-
жение: уже более 5 тысяч молодых 
добровольцев вместе с социаль-
ными работниками оказывают 
услуги нуждающимся жителям 
области. 

При центрах социального об-
служивания действует свыше 500 
клубов по интересам, «универси-
теты третьего возраста», компью-
терные классы. Наша землячка 
Вера Николаевна Батенькова 
выиграла всероссийский конкурс 
среди пенсионеров, причем сразу 
в трех номинациях.

На территории области дейс-
твует уже 53 «ветеранских дво-
рика», специально обустроенных 
для занятий спортом, проведения 
праздников, встреч и консульта-
ций. Во многих городах и районах 
открыты физкультурно-спортив-
ные группы и оздоровительные 
клубы. 

В рамках проекта «Активное 
долголетие» вручили свыше 4 
тысяч пар палок для «скандинавс-
кой ходьбы», причем их вручение 
продолжается. Активно участвуют 
ветераны и в сдаче норм ГТО. 
Благодаря увлечениям, особенно  
физкультуре, у людей повышается 
качество жизни. Долгожителей за 
четыре года стало больше на две 
тысячи человек!

Дорогие земляки! Уважаемые 
ветераны!

Своим активным жизнелюбием 
вы каждодневно убеждаете в том, 
что все так же молоды душой, по-
прежнему не равнодушны к судьбе 
родного края и своей Родины. 

Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, внимания и тепла 
близких вам людей. Пусть ваша 
жизнь будет долгой, счастливой 
и яркой.

С глубоким уважением,
губернатор 
Кемеровской области
                       А.Г. тУлеев,

председатель областного 
Совета народных депутатов
               е.в. КОСяНеНКО,
  
главный федеральный 
инспектор
            И.в. КОлеСНИКОв.

всё знать 
про себя!

Наверняка кто-то скажет, что это невозможно. 
Быть может, в качестве аксиомы 
это невозможно. 
А если принять это высказывание за теорему, 
которую нужно доказывать, прежде всего, 
самому себе, то вполне возможно 
всё узнать про себя. 
Именно об этом говорили школьникам, 
студентам и молодым предпринимателям, 
собравшимся в зале Дворца культуры «Родина» 
22 сентября на мастер-класс 
«Как добиваться того, чего не могут другие?» 
в рамках программы «ты – предприниматель!». 
Департамент развития предпринимательства
и потребительского рынка Кемеровской области
пригласил для обучения представителей 
ОГУ «Кемеровский региональный 
ресурсный центр».

Дорогие земляки!
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В шахтовых чунях 
за картошкой

Их называли спецпереселенцами. Всех 
тех, кто был чем-то неугоден советским 
властям в 30-40-е годы, были либо уничто-
жены, либо сосланы в суровую Сибирь. 

Лето 1944 года. Болгарскую семью 
Пенчевых, прочно обосновавшуюся в 
одном из крымских городков, по так и 
необъяснённой причине, но, скорее всего, 
по национальному признаку, внезапно 
«вырвали из гнезда». Военных даже не 
остановило наличие в семье маленьких 
детей.

- Днём мы все были на похоронах, - эти 
события Мария Ивановна помнит очень 
хорошо. – Советские солдаты хоронили 
партизан, незадолго до этого расстрелянных 
фашистами. Потом вечером мы встретили 
стадо и загнали в сарай свою скотину. А в 
4 часа утра вломились солдаты и сказали, 
что дают нам на сборы всего 15 минут. 
Отца дома не было – он в это время рыл 
окопы. Мама заметалась по дому, открыла 
сундук, схватила два узелка, думала - там 
детские вещи, а потом оказалось, что это 
платки. Бабушка же успела взять чугунок 
с опарой – заведённое тесто на хлеб. По-
думала, что когда приедут на место, она 
там его испечёт… И вот солдат берёт в руки 
дверной замок: время вышло! Практически 
без ничего мы вышли из родного дома. 
Мне тогда было всего 4 годика, сестра 
Марфа на 7 лет меня старше, а брат Вася 
- на 2 года.

Семью поселили в какой-то гараж, 
где на полках лежали запчасти.  На этих 
нарах потом и спали. Плохо было то, что 
заболела бабушка, с нар не поднималась. 
А всё потому, что до этого она хотела ис-
печь хлеб из прихваченной с собой опары 
на подожженной кем-то траве. Но поезд 
тронулся, она поскользнулась. Сильно 
не пострадала, но с того времени стала 
неподвижной.

Ещё Мария Ивановна помнит, как стояла 
с котелком в огромной очереди за супом. 
И как с тётей ходила на поле за мёрзлой 
прошлогодней картошкой. Эту нехитрую 
и совсем не вкусную еду называли тогда 
ляпкой. В тяжеленных шахтовых чунях 
– резиновых сапогах, сделанных на ос-
нове проволоки, маленькая черноволосая 
девчушка тащилась по бесконечному 
сырому полю в поисках пищи. Обратно 
она уже не могла идти самостоятельно. И 
тётя брала её подмышки, в другую руку 
– ведро с картошкой и чуни… Мария Ива-
новна говорит, что когда её внуки иногда 
привередничают в еде, она им предлагает 
попробовать ляпки. Они недоумевают: в 
наше-то время это название имеет дру-
гое значение у наркозависимых людей. 
Приходится бабушке объяснять, что это 
такое.

В июле 1944 года болгарские пересе-
ленцы приехали в Сибирь. Поселились в 
селе Чкалово Ленинск-Кузнецкого района. 
Отец Иван Васильевич устроился работать 
трактористом, а Матрёна Михайловна по 
состоянию здоровья вынуждена была за-
ниматься только домом и тремя детьми. В 
1948 году переселились в новый посёлок 
Ракитный, а на следующий год Маша стала 
ученицей местной семилетней школы.

В Полысаеве жила Машина тётка. 
К ней и отправили родители младшую 
дочь, чтобы та продолжила обучение в 
городской школе.

- Одна девочка и говорит: «Знаете что? 
У меня адрес есть, в Кемерове на бухгал-
теров принимают с семилетним образо-
ванием!». Мы подумали и написали туда 
запросы. Ответ с приглашением пришёл 
почему-то только мне, - удивляется Мария 
Ивановна. - Я к родителям: поеду учиться 
в Кемерово, нужно 700 рублей на учёбу! 
Отец  согласился, и я уехала учиться в 
счетоводно-бухгалтерскую школу. Вер-
нулась домой в посёлок Ракитный, меня 
сразу определили учеником бухгалтера, а 
через три месяца я стала уже бухгалтером. 
И проработала там до 1966 года…

На чёрно-белой фотографии 
стоит стройная девушка, её кудря-
вые тёмные волосы растрёпаны во 
все стороны. Она демонстративно 
показывает руки, на которые на-
тянуты рабочие перчатки. А глаза 
хитрые-хитрые. Это она только 
что штурмом брала местный клуб: 
другого пути не нашлось, как через 
окно! Вот такая была болгарка Маша 
– весёлая, хулиганистая, любопыт-
ная. Трудное военно-послевоенное 
детство только подогрело интерес 
к жизни. А умелица какая была! 
Юная мастерица любила вышивать 
и на одежде, и на полотенцах, и на 
наволочках. Её красивым кофточкам 
и модным платьицам завидовали 
все деревенские девчонки. А как 
шляпку наденет, так вообще глаз 
не отвести! Три наволочки, на 
которых, благодаря умелым её 
рукам, распустились волшебные 
алые цветы, сохранились у Марии 
Ивановны до сих пор. Внучки спорят, кому 
какая достанется.

Нечаянный король
Запомнился один случай, когда Маша 

ещё училась в г.Кемерово на бухгалтера. 
Однажды зашла к ним в общежитскую 
комнату цыганка с ребёнком и попросила 
написать письмо её сыну. Мол, неграмотная 
она. Девочки написали под диктовку, да 
ещё и в конверт упаковали. Решила цы-
ганка им в благодарность погадать.

- Счастье тебе через труд будет, - об-
ратилась цыганка к Маше. – И нечаянного 
короля, военного – свою судьбу, скоро 
встретишь.

Не поверила ей Мария, так как был 
у неё уже молодой человек, и совсем 
невоенный. Но спустя некоторое время, 
приехав домой в посёлок, вечером пошла 
по делам. Встретила знакомую, а с ней 
парень в военной форме – брат из ар-
мии пришёл. Перекинулись несколькими 
словами. Хоть и темно было, но молодой 
человек заприметил Машу, её звонкий 
быстрый говорок. Нашёл её потом, стал 
настойчиво ухаживать. Алексей Алфимов 
был видным, статным красавцем, работал 
водителем. Не смогла Мария устоять перед 
его чарами, да и чувствовала, что полюбил 
он её очень сильно. Поженились, родился 
сын Саша. Когда была беременна вторым 
ребёнком, решили по настоянию мужа 
переехать в Полысаево. Здесь и дочка 
родилась, Наташа. Вот так нечаянное 
счастье стало вполне естественным…

Поклониться триста раз
Когда дочери исполнилось полтора 

годика, Мария Ивановна устроилась 
бухгалтером в пятую городскую боль-
ницу, где отработала почти десять лет. 
Однажды соседка у неё спрашивает, не 
надоело ей целыми днями работать за 
гроши – за 75 рублей? На одном из стро-
ительных предприятий города требовался 
заместитель главного бухгалтера. Как 
опытного экономиста, Марию взяли туда 
без проблем. Но наступило время, когда 
понадобилась помощь родителям. Они 
стали совсем старенькие, и их пришлось 
перевезти в Полысаево. Естественно, за 
ними нужен уход: продукты в магазине 
купить, сходить в аптеку за лекарствами, 
да и по хозяйству помочь. Для этого нужна 
была посменная работа.

От киселевской обувной фабрики в 
районе шахты «Октябрьская» открылся 
цех по производству женской обуви. 

- Я пришла туда, посмотрела, как люди 
сидят и смазывают клеем ремешочки, по-
дошвы, потом всё это сушат, затем кладут 
под пресс. Да никакой ответственности! 
– вспоминает свои первые ощущения от 
новой работы Мария Ивановна. – По-срав-
нению с той ответственностью и нагрузкой в 
бухгалтерии это было ничто. И я рискнула. 
Думала – временно, а получилось на десять 
лет. Меня определили прессовщиком, на 

выпуске я должна была из деталей собрать 
обувь и отправить её под пресс.

Первое впечатление от лёгкости рабо-
ты быстро прошло. Оказывается, чтобы 
выполнить план, нужно было, в прямом 
смысле слова, кланяться целый день. 
Триста пар в смену! И триста раз нужно 
было наклониться, взять детали, поднять-
ся, всё соединить, и опять наклониться… 
Такая «гимнастика» сильно сказалась 
на здоровье Марии Ивановны, а сейчас 
особенно даёт о себе знать.

Бабушка по призванию
Успевала всё – и на работе, и дома, и 

на родителей времени хватало. Правда, 
дети всегда помогали. Мария Ивановна с 
детства их к порядку приучила. Например, 
у Саши было принято так: приходит из 
школы и аккуратно одежду на стульчик 
вешает - вначале брючки, потом рубашку, 
сверху пиджачок. С Наташей проблем 
больше, такая же неугомонная была, как 
и её мама в детстве. Спустя годы сын 
стал работать водителем, долгое время 
был дальнобойщиком. Дочь получила вы-
сшее дошкольное образование, работает 
логопедом. Подарили родителям внуков. 
Рано из жизни ушёл Алексей Николаевич. 
Хороший был муж и отец, но сгубила дур-
ная русская привязанность к спиртному. 
Сегодня Мария Ивановна живёт только ради 
внуков. Говорит, что на отдых времени у 
неё совсем нет.

- Нет у меня сейчас времени вышивать и 
телевизор смотреть! - деловито восклицает 
она. – У меня пять внуков и шесть прав-
нуков - от одного годика до восьми лет. И 
все через мои руки прошли. Вот сегодня 
после обеда правнука должны привезти… 
Любят, наверное, меня. Если бы меня не 
любили, их бы тут не было.

Сказав это, Мария Ивановна отпра-
вилась доставать из кухонного шкафа 
собственноручно настряпанные, аромат-
ные, хрустящие вафли, скрученные в 
трубочки, – помните, у нас были такие 
в детстве? А у нашей героини – вот они 
сейчас, пожалуйста, приготовлены для 
любимых внуков!

- Я бы пожелала всем только мира, 
- с чувством произнесла хозяйка дома. - 
Не надо так жить, как сейчас в Украине! 
Пережила я это в своё время, больше не 
хочу. И ещё люди сейчас много пьянству-
ют. Желаю, чтобы меньше пили и больше 
воспитывали своих детей!

В чём секрет такого жизнелюбия и 
стойкости ко всем невзгодам у людей 
старой закалки? Уверена - в трудолюбии. 
А если целый день руки в деле, да голова 
в заботах, тут уж не до уныния. Самый 
лучший пример для подражания.

Наталья СтАРОвОйтОвА.
Фото из семейного архива 

М.И. Алфимовой. 
На снимке: орнамент на этой 

блузке Мария Ивановна вышила 
собственными руками.  

К Дню уважения старшего поколения

Уважаемые 
земляки!

Традиционно  в первый день 
октября отмечается Международ-
ный день пожилых людей. 

В год 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне у нас есть 
особый повод выразить ветеранам 
войны и труда глубочайшее ува-
жение и признательность за всё, 
что сделано для страны и родного 
края, проявить заботу и реальными 
делами оказать помощь землякам 
старшего поколения. Мы гордимся 
вами, восхищаемся вашим мужест-
вом, умением работать и достойно  
жить. Это вашим упорным трудом 
и энтузиазмом приумножалась и 
крепла слава России и Кузбасса! 
Это вы сегодня являетесь примером 
жизненной стойкости, мудрости и 
доброты. 

В нашей компании через советы 
ветеранов предприятий многое 
делается для решения бытовых 
вопросов старшего поколения, 
оказания необходимой помощи, 
поддержки. Очень важно, что в 
этой большой и нужной работе 
также активно участвуют сове-
ты молодежи, трудовые отряды 
старшеклассников. Значит,  связь 
поколений становится только 
крепче.

Уважаемые наши ветераны,  
здоровья вам и долголетия! Пусть 
вас окружают тепло и забота 
близких людей!

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
                          е.П. Ютяев.  

Уважаемые 
полысаевцы!

1 октября во всём мире отметят 
замечательный праздник - День 
пожилого человека. В Кузбассе 
его называют Днём уважения 
старшего поколения. Это чистый 
и светлый праздник наших роди-
телей, бабушек и дедушек, день, 
когда мы признаемся им в своей 
любви, уважении и гордимся их 
достижениями. 

В настоящее время в Полы-
саеве проживают около десяти 
тысяч представителей старшего 
поколения. Именно они создавали 
и защищали всё то, что мы так 
бережно храним и приумножаем 
сегодня. 

Дорогие наши наставники, ваши 
знания, мудрость, богатейший тру-
довой и жизненный опыт для нас 
безмерно важны! Поэтому участники 
войны, добросовестные труженики 
и заслуженные полысаевцы – час-
тые гости в школах, библиотеках 
и трудовых коллективах города. 
Бесценный опыт общения разных 
поколений позволяет сохранить 
профессиональные традиции, се-
мейные и человеческие ценности. 
Дети и внуки учатся у вас истинной 
преданности Родине, стойкости в 
преодолении проблем, целеустрем-
ленности, трудолюбию, терпению 
и сопереживанию. Ваша постоян-
ная готовность прийти на помощь, 
поддержать в сложной ситуации, 
дать мудрый совет заслуживает 
уважения и признательности. Мы, 
в свою очередь, хотим видеть вас 
счастливыми и стараемся делать 
для этого все возможное. 

Уважаемые пенсионеры, вете-
раны войны и труда, примите наши 
сердечные пожелания доброго 
здоровья, оптимизма, долголетия. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 
приятными событиями, согрета 
искренним участием окружающих 
и дорогих вам людей.  

Глава Полысаевского 
городского  округа    
                          в.П. ЗыКОв.

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                    О.И. СтАНЧевА. 

такие слова однажды сказала цыганка молоденькой черноглазой 
девушке Маше. Как в воду смотрела – всю свою жизнь Мария Ивановна 
Алфимова была занята либо умственным трудом, либо физическим. 
Это смотря по какой профессии работала. Они были разные, но соеди-
нились в один большой трудовой стаж – около пятидесяти лет. «если 
всё рассказывать, то целый роман можно написать», - так говорит о 
себе наша героиня с болгарскими корнями и русской душой.
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Как будто 
вчера это было…

За все годы, проведенные с алым 
галстуком на шее, было много активных 
действий на благо нашей Родины. Но 
самыми запоминающимися, безусловно, 
были акции по сбору макулатуры. Ме-
тод этот ещё хорош был и потому, что 
можно  избавиться от ненужного хлама 
в квартире. Перепуганные родители 
поспешно прятали дома все ценные 
книги и альбомы (чтобы мы ненароком 
не собрали абсолютно всё, что плохо 
лежит). А сколько страстей возникало 
при взвешивании! 

Всё это наверняка помнит поколение 
40-летних и людей старшего возраста. 
Впечатления тех школьных лет уже не 
забудутся нами никогда. Помимо того, что 
сбор макулатуры был крайне необходим 
нашей стране, это ещё было весело нам 
– тем, кто её собирал и сдавал. 

Как будто вчера это было… Классный 
руководитель объявляет о том, что за-
втра в школе собираем макулатуру. О! 
Какая уж дальше учёба! Все начинают 
думать, где взять ненужную бумагу, 
да побольше. Ведь потом на линейке 
будут объявлять благодарность тому 
классу, который сдаст больше всего 
килограммов макулатуры. Отметят и 
лучших учеников. 

И работа закипела. Об уроках забыли 
не только школьники, но и учителя. Как 
муравьи-труженики, мы несли свёртки, 
аккуратно перевязанные верёвкой, 
в школу, отстаивали очередь, чтобы 
подойти к весам. Затем твою вязанку 
бумаги взвешивали и закидывали в 
общую кучу, которая в школе №44 (где 
я училась) находилась в тупике между 
раздевалками (сейчас там – центральный 
вход в здание). 

Э-эх! Стрелка на весах даже не 
дошла до пятикилограммовой отметки. 
Мало. Надо ещё. Где взять? Выручала 
бабушка и соседи, которые тоже помо-
гали с радостью. Кто газеты соберёт, 
кто – журналы. Попадались даже те, 
кто отдавал толстенные старые книги 
– настоящее богатство, ведь они весили 
о-го-го сколько! 

День сбора макулатуры, почему-то, 
пролетал мгновенно. Как жаль было, что 
он заканчивался. Труды всех учеников 
школы были налицо. Куча ненужных 
бумаг возвышалась до потолка, а высота 
его была примерно метра четыре. 

Каждый делился своим результа-
том. Конечно, предугадать, кто станет 
победителем в собирании ненужных 
бумаг, было трудно. И, тем не менее, 
предположения всё равно строили. Но 
достоверный результат нам объявляли 
на линейке. Лучших награждали кни-
гами. Помню, как моей однокласснице 
вручили за третий результат в сборе 
макулатуры книгу о Робинзоне Крузо. Вот 
нет, чтобы порадоваться, так, видимо, 
зависть взыграла, и я сказала: «Фу, а 
у меня таких дома даже две книги!». 
Вот что значит оказаться не в лидерах, 
когда этого так хотелось! Это сейчас, 
по прошествии многих лет, ситуацию 
вспоминаешь с улыбкой и, ой, как 
понимаешь сегодняшних школьников, 
для которых сбор макулатуры впервые 
прошёл 18 сентября. 

 
Клич услышан!

Давно забытое нужное школьное 
дело ожило этой осенью. Оказалось, 
что и нынешние школьники были столь 
же азартны, как и мы в своё время. 
Всего час давался на то, чтобы собрать 
макулатуру. Потом приехала машина из 
Кемерова, погрузила бумажный хлам и 
увезла на переработку.

С десяти утра в каждой школе про-
исходила примерно такая картина: куча 
разной ненужной бумаги росла ввысь и 
вширь с неимоверной скоростью.

«Никита Казаков – 8 килограммов.  
Где ты хранил эти газеты, неизвестно 
каких годов? Вадим Адамович – 11 
килограммов, Валера Богданов – 3 + 4 
килограмма», - быстро комментировала 
во время взвешивания О.А. Генцова, за-
меститель директора по воспитательной 
работе школы №35. Ей помогала акти-
вистка детской школьной организации 
Яна Лушпа: «Мы заранее готовились к 

этому дню, собирали дома 
макулатуру. Наш класс, 
например, уже набрал 90 
килограммов, и это не 
предел. Да, активность 
проявляют все классы, 
не только наш. Я думаю, 
что нашу бумагу перера-
ботают, из неё получатся, 
например, новые тетрадки, 
книги».

Оксана Анатольевна так 
комментирует задачу, пос-
тавленную перед школьни-
ками: «Благотворительный 
фонд «Детские сердца» 
объявил акцию «Соберём, 
сдадим, переработаем». 
Брошен клич, чтобы мы 
собирали старую бумагу. 
Когда-то в детстве мы тоже 
этим занимались. И это 
было очень увлекательно. 
Я училась в первой школе 
г.Ленинск-Кузнецкий, и 
мы собирали металлолом, 
макулатуру, сдавали их. 
Так же, как и мы сегодня, 
проводили конкурс – какой 
класс больше всех соберёт. 
Мы и сейчас выявим лучше-
го из начальной школы, из 
среднего звена и лучший 
класс. На линейке вручим 
грамоты тем, кто больше всех сдал ма-
кулатуры. Это очень полезное занятие. 
Сбор макулатуры помогает нашему 
городу и Кузбассу стать чище. Уже не 
выкидываются ненужные бумаги и не 
разлетаются по улицам, а собираются 
нами и увозятся. Даже учителя приняли 
участие – Анна Ивановна Боброва се-
годня приехала на машине и привезла 
макулатуру. А ещё мы решили, что в 
каждом кабинете поставим коробки и 
всю ненужную бумагу будем складывать 
в них и потом сдавать».

В школу №17 наша съёмочная группа 
прибыла уже к концу сбора. Ребятам 
было сказано о том, что скоро приедет 
машина и заберёт всё, что они сдали. Но 
они продолжали нести и нести бумагу, 
стараясь успеть. 

К акции подключились даже роди-
тели учеников, впрочем, так было всех 
школах. Они везли на машинах давно 
лежавшие в гаражах и кладовках газе-
ты, журналы и книги, искренне говоря: 
«Слава богу, хоть дышать легче будет». 
В огромной куче, собранной у старого 
корпуса школы, можно было найти 
журналы «Крестьянка» и «Здоровье» 
аж 60-х годов прошлого века! «Это всё 
хранилось у родителей, лежало баллас-
том, - говорит Л.В. Сенина, заместитель 
директора по воспитательной работе 
школы №17. - И выбросить жалко, и 
применить не к чему. Женщины же 
обычно накапливают, хотят, чтобы всё 
лежало бумажечка к бумажечке».

Людмила Васильевна вспомнила и 
своё школьное детство: «Ой, сколько мы 
сдавали макулатуры! Мы и в квартиры 
звонили, и пенсионерок вылавливали 
с просьбой отдать ненужные газеты и 
журналы, и в организациях приставали, 
чтобы нам отдали старые архивные 
бумаги. А если первое место занял по 
школе, обязательно классу приз какой-
то – бесплатную путёвку куда-нибудь. 
Я помню, однажды класс-победитель 
уезжал на Иссык-Куль на две недели 
бесплатно. Мы и сейчас думаем, как 
поощрить тех, кто больше всех сдаст се-
годня макулатуры. Обязательно подведём 
итог и по классу, и по персональному 
достижению ребёнка и обязательно 
наградим на линейке».

Худенькая голубоглазая девчушка 
привлекла наше внимание тем, что несла 
и несла вязанки бумаги. Оказалось, она 
учится в шестом классе и уже сдала 55 
килограммов макулатуры. Юная героиня 
Даша Карпенцева говорит, что у неё много 
дома старых учебников, которые уже не 
нужны. Да, и бабушка хорошо помогла 
– снабдила книгами. Девочка как только 
узнала о сборе макулатуры, сразу поняла 
– будет участвовать. Принесла немало, 
но дома ещё кое-что осталось. Так что 
если через какое-то время вновь кинут 
клич, будет, что принести. 

«Эта акция сегодня действует по 

всей Кемеровской области, - говорит 
Людмила Васильевна. - Акция очень 
хорошая, полезная, потому что у мно-
гих есть ненужная бумага, которую они 
не знают, куда деть. Сбор макулатуры 
позволяет поберечь наш лес. Дети это 
хорошо поняли. Они активно вклю-
чились в акцию, вошли в азарт, уже 
соревнования устроили между собой. 
И это очень хорошо, потому что бла-
годаря акции Кузбасс действительно 
станет чище».

Наши школьники – 
лидеры!

К школе №17 подъехала пятитонная 
машина, и мальчишки помогли погру-
зить в неё всю собранную макулатуру. 
На костюме шофёра было написано 
«Кузбасский скарабей». Эта кемеров-
ская фирма уже много лет занимается 
изготовлением картона, а для этого им 
необходима бумага для переработки. 
Школьники в этом деле оказали им 
неоценимую помощь. 

Всего же пять школ нашего города 
собрали почти шесть тонн макулатуры. 
Ну, а если обратиться к цифрам статисти-
ки, то они таковы. 832 килограмма собра-
ла школа №35, лидер среди школьников 
здесь – та самая Яна Лушпа, сдавшая 
123 килограмма. А класс-лидер – 9А, 
«ашники» принесли 176 килограммов. 
863 килограмма сдали ученики 17-й 
школы. Восьмиклассник Юра Николайзен 
принёс 90 килограммов, а его класс 8А 
– 170 килограммов.

950 килограммов макулатуры – такой 
вклад школы №14, их лидер – четверо-
классница Дарья Кудрявцева, которая 
сдала 70 килограммов бумаги. 

Ну, а если бы раздавали медали, 
то серебро досталось бы школе №32. 
Уж постарались, так постарались – 1 
тонна 105 килограммов! А больше всех 
принесли ненужные дома бумаги пер-
воклассник Саша Михайлов (197,3 кг) и 
второклассник Кирилл Щукин (126,5 кг). 
Лидером среди школ стала 44-ая. Их 
результат – 2 тонны 243 килограмма. 
Правда, личный результат тут поменьше 
– третьеклассница Юлия Киселёва сдала 
66,5 килограмма. Но зато наверняка сама 
и с помощью подружек принесла.

По словам «скарабейников», на 
18 сентября полысаевские школьники 
оказались в лидерах среди кузбасских 
городов, принявших участие в акции по 
сбору макулатуры. Для наших учеников 
занятие по сбору ненужной бумаги но-
вое. Но, как говорится, всё новое – это 
хорошо забытое старое. Так что самое 
главное уже сделали – вспомнили. Оста-
лось за малым – превратить начинание 
в традицию. И тогда наш Кузбасс точно 
станет ещё чище!

любовь ИвАНОвА.
Фото Светланы СтОляРОвОй.

Рано или поздно, а то и регулярно, 
в наших квартирах, домах появляются 
ненужные предметы, от которых мы 
избавляемся. И это не обычный мусор 
в виде бумаги, пищевых отходов, плас-
тиковой тары, мешков. Отслужившая 
свой век бытовая техника уступает 
место новой, современной, меняется 
интерьер и мебель, а кто-то и вовсе 
практически «переставляет» стены 
(будем надеяться, с полученным на то 
разрешением). И вот тогда возникает 
вопрос – что делать с таким большим 
количеством мусора? Чаще всего жи-
тели принимают простое, но в корне 
неверное решение - вынести и оста-
вить ненужные вещи и мешки возле 
мусорных контейнеров или бункеров. 
А дальше… «А те, кто вывозит мусор, 
что-нибудь придумают!» – уверен 
гражданин.

Однако для того, чтобы транспорт МКП 
«Спецавтохозяйство» вывез крупный мусор, 
необходимо   позаботиться самому граж-
данину. Ему следует прийти в абонентский 
отдел МКП САХ (ул.Крупской, 5, телефон 
4-28-31) и написать заявление о том, что 
необходимо вывезти крупногабаритные 
бытовые отходы – установить бункер. За его 
предоставление нужно оплатить 1508 рублей 
23 копейки  – транспортные расходы САХу, 
а также заплатить за утилизацию отходов 
в офисе ООО «Полигон» (ул.Кремлёвская, 
5, второй этаж, телефон 4-28-83) - 250 
рублей 96 копеек.  

Бункер ёмкостью восемь кубических 
метров в нужную вам дату установят ровно 
на сутки – с 9 часов утра до 9 часов сле-
дующего дня. Если есть необходимость, то 
можно оплатить, и  мусоронакопитель будет 
стоять ещё. Следует учесть, что в бункер 
нельзя выкидывать тяжелые бетонные конс-
трукции. Автомобиль, перевозящий бункер, 
просто не поднимет больше положенного. 
Хуже, если выйдет из строя подъёмный 
механизм. 

Бункер «саховцы» поставят в любой 
день – будний или выходной. Заявку, как 
в коммунальном так и частном секторе, 
выполняют уже наследующий день. Если 
же жителю нужно выбросить одиночный 
крупный предмет – стиральную машину или 
старенький холодильник, смысла заказы-
вать бункер, конечно, нет. САХ предлагает 
в этом случае также обратиться к ним – по 
пятницам происходит кольцевой объезд и 
зачистка мусорных площадок. К этому дню 
внести в САХ оплату (около 150 рублей), и 
работники погрузят и вывезут вашу старую 
ванну, холодильник. Единственная просьба 
– при погрузке очень крупных предметов 
(например, шкафа) потребуется небольшая 
помощь владельца. Всё. И ваша старая ме-
бель, машинка и так далее изо дня в день не 
«мозолят» ваши глаза, а совесть чиста. 

Еще один вариант предусмотрен для 
жителей частного сектора, если за ними 
закреплён мусорный контейнер. Бывает 
так, что какое-то событие в жизни семьи 
(свадьба, юбилей, мелкий ремонт) подра-
зумевает, что ёмкость наполнится быстрее, 
чем обычно, и нужно будет опустошить её 
раньше графика. Или же сейчас в осенний 
период жители очищают огороды от ботвы, 
старых веток, тем самым заполняя контейнер 
задолго до времени вывоза. В этом случае 
нужно заказать дополнительный вывоз. Это 
стоит всего 86 рублей. 

Хотя, делают уточнение в МКП САХ, 
мусоронакопители служат для сбора твёр-
дых бытовых отходов – шлака, пластика, 
бумаги, пищевых остатков, но никак не 
ботвы, листвы и веткок. За бункером за-
крепляется в среднем 25-30 домов, а на деле 
получается, что пять дворов сваливают в 
него огородные отходы, а другие жители не 
могут выбросить положенный мусор – нет 
места, и вынуждены оставлять его рядом, 
ведь мусор вывозят с положенной перио-
дичностью. А законопослушные горожане 
(и, к слову, своевременно оплатившие!) не 
могут реализовать своё право на пользова-
ние бункером. Так и появляются стихийные 
свалки и замусоренность.

Есть крупногабаритные отходы – поза-
боться об их вывозе и утилизации! Именно 
таковым должно быть отношение к своему 
городу и своим отходам у цивилизованного 
гражданина. Общее – это в том числе и МОЁ, 
а не НИЧЬЁ, как пока еще думают очень и 
очень многие.

Светлана СтОляРОвА.

Благоустройство
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елена была студенткой Беловского 
педагогического училища, когда 

устроилась на работу в детсад №43 
(нынешний №27). К тому времени она 
обошла все дошкольные учреждения в 
поисках места, но везде опасались брать 
студентку без диплома специалиста и 
опыта работы. А заведующая 43-им садом 
Ирина Александровна Исаева поверила 
в девушку и приняла. 

Начало было сложным – основы пе-
дагогики заложены в учёбе, а практика 
постигалась ежедневно. Вот они перед 
тобой – старшая группа, 43 человека. 
Не было времени на раздумья, долгое 
изучение материалов – детки приходили 
в садик каждый день, и ежедневно нуж-
но было делать десятки дел: проводить 
занятия, обучать, воспитывать, мирить 
рассорившихся и так далее. Ирина Алек-
сандровна мудрыми советами направляла 
молодую воспитательницу. «Она научила 
меня многому. Приходила на занятия, 
проверяла работу; естественно, делала 
замечания, - вспоминает Елена Юрьев-
на. – Потом-то я поняла, что она хотела 
подсказать, как лучше сделать. Мне же 
казалось, что я плохо работаю. Очень 
переживала, плакала, нервничала». С 
опытом пришли уверенность, понимание, 
и вот уже вчерашняя студентка стала 
выходить с предложениями, твёрдо и 
обоснованно отстаивать своё видение. 
«Ну, научила на свою голову!» - иной 
раз по-доброму восклицала Ирина Алек-
сандровна, наверняка радуясь за неё. 
И сегодня Елена Юрьевна с большим 
уважением и благодарностью говорит 
о своём первом наставнике, которая на 
практике показала, как заниматься и 
играть с малышами, как строить взаи-
моотношения с родителями. 

Вспоминая каждый из этапов своей 
воспитательской работы, моя собесед-
ница отмечает немало положительных 
моментов. Начало запомнилось не только 
переживаниями, она говорит об особой 
деловой, но, в то же время, спокойной 
обстановке. Хотя и не скрывает, что, воз-
можно, это было восприятие молодости 
– тогда все проблемы казались по плечу. 
Родители воспитанников были порой в 
два раза старше, но всегда прислуши-
вались к её советам. «Если я говорила, 
что сегодня Толик себя плохо вёл, то они 
с ним проводили работу, и назавтра он 
уже не хулиганил», - рассказывает Елена 
Юрьевна. Словом, работалось легко и 
интересно. 

О выборе профессии после окончания 
школы Е.Ю. Безносова долго не 

раздумывала. Влияние оказала её вос-
питатель из детства. Мама Елены много 
работала, и дочерей приходилось отдавать 
на пятидневку. Напомню, что эта форма 
предполагала круглосуточное нахожде-
ние детей в детском саду. Забирали их 
домой лишь на субботу и воскресенье. И 
даже в столь длительной разлуке с мамой 
девочка обожала находиться в садике. В 
памяти осталась добрая, красивая, мо-
лодая воспитательница, которая смогла 
окружить детишек любовью и заботой, 
сходной с маминой. «Я тоже хочу такой 
быть», - думала маленькая Леночка. 
Природная живость, оптимизм, актив-
ность вели её и не давали оставаться в 
тени. Председатель школьного совета 
дружины, затем комсорг – ребята шли 
за ней, с удовольствием участвуя во 
всех мероприятиях – и серьёзных, и 
развлекательных. Даже если что-то не 

получалось, она сначала переживала, а 
потом принималась за дело с ещё большим 
рвением, словно неудачи вдохновили. Это 
хорошее качество позволяло добиваться 
малых и больших побед…

Спустя восемь лет после начала 
работы, Елена Юрьевна переве-

лась в ДОУ №35, где она была не просто 
воспитателем, а специализированным 
– по физической культуре. Получалось 
хорошо, нравилось. Там недолго работала, 
но остались очень хорошие воспоминания 
– и о коллективе, и о детках. Следующим 
местом работы стал детский сад №50. Ему 
Е.Ю. Безносова отдала 11 лет. «Очень 
любила тот коллектив. Так мы слажен-
но работали, все молодые, активные. 
Прикипела к нему душой», - вспоминает 
она. В тот период Елена Юрьевна росла 
и как профессионал – получила высшее 
образование. Многие коллеги, в том 
числе и она, впоследствии ушли из этого 
дошкольного учреждения на повышение 
– стали старшими воспитателями. 

В детский сад №26 Елена Юрьевна 
пришла в 2007 году. Ей выпала непростая 
стезя – занять должность старшего вос-
питателя, впервые введенную в этом 
учреждении. До этого работа в саду была 
организована иначе – каждый из воспи-
тателей работал сам. Понятно, что нового 
руководителя приняли настороженно. 
Возможно, посчитали дополнительным 
контролем – она стала приходить на 
занятия, интересоваться. И как когда-то 
она сама, некоторые не сразу поняли, что 
замечания – это не попытка уличить, а 
наоборот – совет, возможность изменить 
работу в лучшую сторону, обсудить и 
прийти к общему решению. Этот период 
прошёл быстро, и вскоре взаимоотноше-
ния были налажены, каждая из сторон 
поняла друг друга верно. Сейчас они 
– дружная команда, в которой все друг 
друга поддерживают и которая идёт к 
одной цели, говорит Елена Юрьевна. 
Даже имея большой практический опыт, 
она до сих пор многому учится у своих 
коллег.

Много лет отработав непосредственно 
с детьми, став старшим воспитателем, 
Е.Ю. Безносова поднялась на ступень 
выше – учит воспитателей, а точнее 
– повышает их квалификацию. Человеку, 
далёкому от педагогики, трудно пред-
ставить, насколько в настоящее время 
изменилась организация дошкольного 
образования. Долгие годы воспитатели 
работали по одной системе, теперь же, с 
введением Федеральных государственных 
образовательных стандартов, требова-
ния изменились. Процесс воспитания 
подкрепляется множеством нормативных 
документов, примерными программами, 
методическими пособиями, материальным 
обеспечением. Чтобы выстроить образова-
тельный процесс в соответствии со всеми 
требованиями, нужно уметь переложить 
свой опыт «на новые рельсы» - этому и 
посвящены различные семинары, сове-
щания, занятия, которые организуются 
и в детском саду, и на уровне города и 
области. Большое значение в работе пе-
дагога имеет и самообразование, общение 
с коллегами. Семинары, совещания – всё 
это служит для обмена опытом. Как и 
профессиональные конкурсы. 

На конкурсах хочу остановиться 
подробнее. Всякий воспитатель 

знает – участие в состязаниях по про-
фмастерству – это огромная работа целого 

коллектива. На сцену выходит один, а за 
ним стоят с десяток, а то и больше человек. 
Кто-то помогает оформить наглядность, 
другой ищет информацию в интернете, 
третий украшает группу, четвёртый со-
ставляет презентацию и так далее. Се-
годня выступает какой-то воспитатель, а 
назавтра он также активно включается в 
подготовку к выступлению своего коллеги. 
Значительный вклад в предварительной 
работе – у старшего воспитателя как ме-
тодиста. Он помогает отделить зёрна от 
плевел, выделить выигрышные моменты, 
выстроить основные направления. Поэ-
тому призовые места коллег из детского 
сада Елена Юрьевна воспринимает как 
высокую оценку и своей работы. Одно из 
последних  - победа в областном конкурсе 
«Новая волна» молодого педагога Ека-
терины Сергеевны Малаховой. Девушка 
она творческая, активная, с интересом 
включилась в подготовку. Плодотворно 
поработали с Еленой Юрьевной, и как 
результат – первое место, даже при менее 
чем полугодовом стаже. 

В 2014 году Е.Ю. Безносова одержала 
победу в областном конкурсе «Наставник». 
Само название говорит о более высоком 
уровне оценки педагога, высока и кон-
куренция среди участников. «Я смогу!» 
- решила для себя Елена Юрьевна, когда 
приняла решение подать заявку. Описала 
систему своей работы, с этим сложностей 
не возникло – ведь обобщала то, что на-
капливала в течение многих лет опыта; 
затем был очный этап – проведение мас-
тер-класса, подведение итогов  и решение 
жюри – первое место! Высокая оценка 
коллег-профессионалов, безусловно, 
важна в любой деятельности. Это ещё 
стимулирует к дальнейшему развитию 
и росту, изучению нового, применению 
этого на практике.

В течение нашего разговора Елена 
Юрьевна постоянно подчёркивала боль-
шую роль коллектива детского сада в 
совместных успехах. Большая поддержка 
происходит и со стороны коллег других 
дошкольных учреждений – Е.Ю. Без-
носова пять лет возглавляет городское 
методическое объединение старших 
воспитателей. Консультирует их, стажи-
рует молодых, делится опытом ведения 
документации, контроля, диагностики, 
все вместе делятся и своими наработ-
ками. В свою очередь она выражает 
признательность методисту управления 
образования Любови Васильевне Сотни-
ковой, курирующей «дошкольников», за 
постоянную помощь и внимание ко всем 
чаяниям воспитателей; и, конечно же, 
заведующей ДОУ №26 Юлии Витальевне 
Поповой, очень грамотному руководите-
лю, которой удаётся спокойно, тактично 
решать разные вопросы. 

в детских садах ведь много забот. 
Не могу не спросить у Елены 

Юрьевны и о современных детях, каковы 
они? Дошкольные учреждения – первая 
ступень образования, воспитатели начи-
нают профессионально, целенаправленно 
вырабатывать навыки поведения, фор-
мировать важные для общества качества  
личности. В отличие от воска, которому 
можно придать любую форму, на лич-
ность ребёнка воздействуют не только 
педагоги. Огромнейшую роль играют его 
первые воспитатели – родители, поэтому 
именно они должны стать главными по-
мощниками в развитии своих же детей. 
С сожалением приходится отмечать, что 
не все мамы и папы уделяют должное 
внимание малышам. Это не связано с 
материальным положением семьи, как 
ошибочно иногда думают. Эмоциональная 
связь, общение, совместное проведение 
времени – вот что нужно ребёнку, помимо 
питания и одежды. «Дети стали развитые, 
- рассказывает Елена Юрьевна. – Им до-
ступно много информации. Однако сейчас 
много детей с общим недоразвитием речи, 
а это значит, что и запаздывает общее 
развитие: речь и мышление тесно связаны. 
Современные гаджеты, телевизор – дети 
только смотрят, с ними не разговарива-
ют». С родителями проводится большая 
работа – ведь вместе с ними воспитатели 
должны двигаться в одном направлении. 
Родительские собрания, индивидуальное 
общение, советы – всё это помогает обе-
им сторонам растить в ребёнке хорошие 
качества. Плохо, когда перед детьми 
пьют и курят, а это в нашем обществе 
встречается нередко. Глядя на родителей, 
малыши воспринимают их поведение как 
норму, копируют старших в своих играх. 
Так что воспитателям приходится порой 
одновременно воспитывать мам и пап. 

вот такая насыщенная ежедневны-
ми заботами работа дошкольных 

педагогов. Елена Юрьевна Безносова 
очень любит свою профессию и до сих 
пор с удовольствием приходит в свой 
детский сад, где каждый день её встре-
чают любознательные детские глазки, 
доброжелательные коллеги, виден ре-
зультат работы. И пусть 26-ой сад – не 
самый новый и современный, из года в 
год приходится слышать от родителей: 
«Я хочу в ваш детский сад, у вас такие 
хорошие воспитатели!»

В преддверии профессионального 
праздника Дня работника дошкольного 
образования Елена Юрьевна желает кол-
легам здоровья, терпения, понимающих 
родителей и умных воспитанников. 

Светлана СтОляРОвА.
Фото автора.

Воспитателя работа – 
это та ещё забота!

есть люди, которые лучатся энергией, 
их подвижность, живость «заражают» и окружающих. 
Из таких - елена Юрьевна Безносова, 
старший воспитатель детского сада №26. 
Этот год для неё наполнен круглыми датами – 
личный юбилей, тридцать лет семейной жизни, 
столько же – сыну, а в середине сентября 1995 года – 
ровно три десятка лет назад – она пришла работать 
в детский сад. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября

телеПРОГРАММА

ВТОРНИК, 29 сентября

СРЕДА, 30 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «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 «Татьянина ночь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «Честный детектив» (12+)
00.50 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Военная тайна. 
           Расследование» (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 «Насильно счастливые» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
          «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)          
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.40 «Спартак: 
           Война проклятых» Сериал (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (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 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+) 
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 
14.30 «Интерны» Ситком (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 «Шутки в сторону» (16+) 

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, 17.45 «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 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (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» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (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 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)

13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (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, 16.00 Т/с «СОБР» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 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 М/ф «Космический 
          пират Харлок» (6+)
08.00, 20.00 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
10.00, 16.00 Х/ф «Гость» (18+)
12.00 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
14.00 Х/ф «Табу» (16+)
22.00 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
00.00 Х/ф «Табу» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Мое большое
          греческое лето» (12+)
09.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
11.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
13.00 Х/ф «Если твоя 
           девушка-зомби» (16+)
15.00 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
17.00 Х/ф «Ровер» (16+)
19.00 Х/ф «Свидетель» (16+)
21.00 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

23.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
01.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
10.50 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
12.30 Х/ф «Воображариум доктора
          Парнаса» (16+)
14.30 Х/ф «Август» (12+)
16.30 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
22.50 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
00.30 Х/ф «Жареные зеленые
           помидоры» (12+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.45 «Новости. Главное»
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.50, 15.05 Т/с «Смерть шпионам: 
           Лисья нора» (16+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
16.05, 19.05 Т/с «Разведчики» (16+)
20.30 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
23.00 Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
00.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2
05.50 «Уроки географии» (0+)
07.20 «Человек мира» (0+)
11.00, 13.00, 15.40 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (0+)
13.20 «Технологии спорта» (0+)
13.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.00 Т/с «Тайная стража.
          Смертельные игры» (16+)
20.05 «24 кадра» (16+)
20.40 Т/с «Дело Батагами» (16+) 
23.10 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)

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 «Татьянина ночь» (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 «Татьянина ночь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25 Х/ф «Луна» (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.doс» (16+)
02.00 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Спартак: Война проклятых» 
           Сериал (16 +)
05.30 «Громкое дело»: 
           «Черные тюрбаны» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 23.00 
           «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Линии жизни» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25, 02.45 «Спартак: 
           Война проклятых» Сериал (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 «Квартирный вопрос» (0+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
         «Зенит» - «Гент»

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+)
18.00 «Прямой эфир. В студии глава
          города Ленинска-Кузнецкого 
          В.Н. Телегин»
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 «Дюплекс» (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, 17.45 , 23.55 «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 Т/с «Личная жизнь
           доктора Селивановой» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (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+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30, 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+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

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 «СОБР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
08.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
10.00 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
12.00 Х/ф «Табу» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Пираты 
           Эгейского моря» (12+)
16.00 М/ф «Космический 
          пират Харлок» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
22.00 Х/ф «Табу» (16+)
02.00 Х/ф «Серена» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
09.00 Х/ф «Ровер» (16+)
11.00 Х/ф «Свидетель» (16+)
13.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
15.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
17.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
19.00 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
21.00 Х/ф «Работодатель» (16+)

23.00 Х/ф «Развод 
           в большом городе» (12+)
01.00 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Август» (12+)
10.30 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
12.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
14.45 Х/ф «13-й район» (16+)
16.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
22.30 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней…» (6+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Постарайтесь 
          остаться живым» (12+)
09.30 «Служу России!» (12+)
10.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
12.05, 15.05, 19.05 Т/с «Разведчики» (16+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+)
21.25 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
23.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

07.15 Бокс 
09.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.00, 13.00, 15.40 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (16+)
13.20 «Технологии спорта» (0+)
13.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.00 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+)
20.05 «24 кадра» (16+)
20.40 Т/с «Дело Батагами» (16+) 
23.10 «Большой спорт» (0+)
23.55 Хоккей. КХЛ (0+)
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 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «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 «Татьянина 
           ночь» (16+)
23.35 «Вечерний 

                                 Ургант» (16+)
00.25 «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+)
12.55 «Особый случай» (12+) 

14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 23.25, 02.40 «Спартак: 
           Война проклятых» Сериал (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+)

09.00 «Военная тайна. 
          Расследование» (16 +)
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» (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 «Возмещение ущерба» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Тайны исчезнувшей 
            цивилизации» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16 +)
22.00 «М и Ж» (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
23.50 «Главная дорога» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           ЦСКА (Россия) - ПСВ
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ЧЕТВЕРГ, 1 октября

ПЯТНИЦА, 2 октября

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 «Декабрьские мальчики» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «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 Т/с «Личная жизнь
           доктора Селивановой» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Гусарская баллада» (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+)
10.30 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30, 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 «Дикие игры» (16+)

00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

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 «СОБР» (16+)
 16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Расследование» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
01.35 Х/ф «Расследование» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
07.30 Х/ф «Пока ночь не разлучит» (18+)
08.40 М/ф «Космический 
          пират Харлок» (16+)
10.35, 20.40 Х/ф «Табу» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Пираты 
           Эгейского моря» (12+)
14.00 Х/ф «Серена» (16+)
16.00, 18.00 Х/ф «Анжелика, 
            маркиза ангелов» (16+)
19.30 Х/ф «Пока ночь не разлучит» (18+)
00.00 Х/ф «Серена» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
09.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
11.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
13.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
15.00 Х/ф «Развод в большом городе» (16+)
17.00 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» (16+)
19.00 Х/ф «Уходящий в темноту» (16+)
21.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
23.00 Х/ф «Книга судного дня» (16+)
01.00 Х/ф «Экзамен» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Жареные зеленые 
            помидоры» (16+)
08.45 Х/ф «13-й район» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Зачем мы женимся 
           снова?» (16+)
12.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
14.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
16.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
20.45 Х/ф «13-й район» (16+)
00.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
03.30 Х/ф «Цель номер один» (18+)

ЗВЕЗДА

04.45 Т/с «Зверобой-3» (16+)
08.00 Д/ф «Полковник «Вихрь» (16+)
09.05 «Военная приемка» (6+)

09.55 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
12.05 Т/с «Разведчики» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Разведчики» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Разведчики» (16+)
20.30 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Без видимых причин» (6+)
22.55 Х/ф «Искатели» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

07.15 Смешанные единоборства (16+)
09.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.00 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (16+)
13.00 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Технологии спорта» (0+)
13.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
15.40 «Большой спорт» (0+) 
16.00 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
19.20 «Полигон» (0+)
20.25 Т/с «Дело Батагами» (16+)
23.00 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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 «Татьянина ночь» (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 Д/ф «Джими Хендрикс» (16+)
02.40 Х/ф «Странная жизнь
          Тимоти Грина» (0+)

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+) 
21.00 Х/ф «Осенний лист» (12+)
22.55 Х/ф «Малахольная» (12+)
00.55 Х/ф «Отчим» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 20.00 «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 Документальный проект (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 «Забирая жизни» (16+)
17.00 «Сокровища нации:
            польский тупик» (16 +)
18.00 Документальный проект
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
22.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
23.50 Х/ф «Анализируй это» (16+)
01.50 Х/ф «Анализируй то» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Белый дом, 
           черный дым» (16+)
01.45 «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 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Последний сезон» (16+)  
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Семь» (18+) 

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, 23.45 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Звездная жизнь» (16+)
09.40 Т/с «Граница. 
           Таежный роман» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.45 Т/с «Звездная жизнь» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Новогодние
          мужчины» (16+)
02.30 «Звездные истории» (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+)
10.30 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря 
          на Дальних берегах» (0+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.20 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (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 «Татьянина ночь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Крутая компания» (12+)

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+)
12.55 «Особый случай» (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 «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 Документальный проект (16 +)

12.00, 18.00 «Информационная
            программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Время Х» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Забирая жизни» (16 +)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.25, 02.05«Спартак: 
           Война проклятых» Сериал (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
          «Краснодар» - «Габала» (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+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
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 «Отдать концы» (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, 17.45, 23.55 «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 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (16+)
17.45 «Одна за всех» (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» (16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» (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+)
10.30 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (12+)
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 «Руссо туристо» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

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 Х/ф «Старшина» (12+)
12.50, 01.50 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Интимные места» (18+)
08.10, 20.00 Х/ф «Гость» (18+)
10.00 Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Серена» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
16.30 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
18.30 Х/ф «Пока ночь не разлучит» (18+)
02.15 Х/ф «Побеждая время» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Дом с паранормальными
           явлениями-2» (18+)
09.00, 19.00 Х/ф «Развод 
           в большом городе» (12+)
11.00 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» (16+)
13.00 Х/ф «Уходящий в темноту» (16+)
15.00 Х/ф «Книга судного дня» (16+)
17.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
21.00 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в ПОП!» (16+)
01.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
03.20 Х/ф «Леденец» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (12+)
08.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
10.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
12.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
15.30 Х/ф «Цель номер один» (18+)
20.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
22.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
00.30 Х/ф «Опус мистера Холланда» (6+)

ЗВЕЗДА

04.15 Т/с «Зверобой-3» (16+)
08.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
09.40 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
12.05 Т/с «Разведчики» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Разведчики» (16+)
16.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
20.30 Д/ф «Маршалы Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
23.05 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Комета» (12+)

РОССИЯ 2

07.15 Бокс (16+)
09.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.00 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (0+)
13.00 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Технологии спорта» (0+)
14.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.00 «Большой спорт» (0+)
16.25  Хоккей. КХЛ (0+)
18.45«Большой спорт» (0+)
19.05 «Кто убил Котовского?» (16+)
20.00 Т/с «Котовский» (16+)
23.25 «Танковый биатлон-2015» (0+)
02.20 «Большой спорт» (0+)
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СУББОТА, 3 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Американская дочь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.50 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Армен Джигарханян. 
         «Там, где мне хорошо» (12+)
12.15 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Неисправный лгун» (0+)
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.10 «Вместе с дельфинами» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 Х/ф «Джон Каптер» (12+)

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «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 «Химия нашего тела. Сахар» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.45 Х/ф «Любовь на четырех 
          колесах» (12+)
22.50 Конкурс «Новая волна-2015» (0+)
01.20 Х/ф «Полцарства 
           за любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16 +)
06.00 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (16+)
08.00 М/ф «Гроза муравьев» (16+)
09.40 Х/ф «Агент по кличке Спот» (16 +)
11.30  «Самая полезная программа» (6+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна
            с Игорем Прокопенко» (16 +)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
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+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Черный город» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Гэ» (18+)
23.35 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
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, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
15.15 «Comedy Woman. Лучшее» (16+) 
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
17.15 Х/ф «Робокоп» (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 «Новогодний переполох» (16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллионера» (12+)
15.10 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.15 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.15 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» (6+)
06.55, 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)

10.05 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30  «Большая маленькая звезда» (6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.40 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря 
          на Дальних берегах» (0+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.00 Х/ф «Законопослушный
           гражданин» (18+)
00.55 Х/ф «Мой любимый
           марсианин» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Город особого назначения» (16+)
00.45 Х/ф «Параграф 78» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.00 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Табу» (16+)
10.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
12.15, 22.00 Х/ф «Побеждая время» (16+)
14.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
16.00 Х/ф «Гость» (18+)
18.00 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
00.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
02.00 Х/ф «А вот и она» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Адский бункер:
           Восстания спецназа» (18+)
09.00 Х/ф «Добро пожаловать в ПОП!» (16+)
11.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
13.15 Х/ф «Неудачники» (16+)
15.00 Х/ф «Смерть Супергероя» (16+)
17.00 Х/ф «Красавчи-2» (16+)
19.05 Х/ф «Королевский роман» (16+)
21.20 Х/ф «Химера» (16+) 
23.10 Х/ф «По версии Барни» (16+)
01.25 Х/ф «Бункер» (16+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Опус мистера Холланда» (6+)
08.50, 21.05 Х/ф «Сердцеед» (18+)
10.35, 22.50 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
12.35 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (6+)
14.30 Х/ф «Невозможное» (16+)
16.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.45 Х/ф «Опус мистера Холланда» (6+)
00.50 Х/ф «Призрак оперы» (12+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Бармен
          из «Золотого якоря» (12+)
09.40 Х/ф «На златом 
           крыльце сидели» (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 «Бессонная ночь» (6+)
15.55 Т/с «Смерть шпионам.
           Ударная волна» (16+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.05 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
22.55 Х/ф «Пламя» (12+)
02.10 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

РОССИЯ 2
06.55 «Уроки географии» (0+)
09.00 Смешанные единоборства (0+)
11.00, 13.00, 15.35 «Большой спорт» (0+)
11.20 «В мире животных» (0+)
11.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.20 «Начать сначала» (0+)
13.50  Т/с «Дело Батагами» (16+)
15.55 «24 кадра» (16+)
17.00 Т/с «Марш-бросок-2: Особые 
           обстоятельства» (16+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 «Лига легенд мирового
           хоккея» (0+)
23.00 Т/с «Сын ворона» (16+)
02.35 «Большая спорт» (0+)
02.55 «Заповедная Россия» (0+) 

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, 16.00 Т/с «Отряд 
            специального назначения» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.30, 18.00 Х/ф «Гость» (18+)
08.15 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
10.00 Х/ф «Серена» (16+)
12.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
14.30 Х/ф «Побеждая время» (16+)

16.30 Х/ф «Пока ночь не разлучит» (18+)
20.00 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
22.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
00.15 Х/ф «Побеждая время» (16+)
02.00 Х/ф «Превосходство» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Отголоски прошлого» (18+)
09.00 Х/ф «Уходящий в темноту» (16+)
11.00 Х/ф «Книга судного дня» (16+)
13.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать в ПОП!» (16+)
17.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
19.20 Х/ф «Неудачники» (16+)
21.05 Х/ф «Книга судного дня» (16+)
23.00 Х/ф «Смерть Супергероя» (16+)
01.00 Х/ф «Красавчик -2» (16+)
03.05 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Пленницы» (16+)
09.30 Х/ф «Цель номер один» (18+)
12.30 Х/ф «Опус мистера Холланда» (6+)
14.50 Х/ф «Сердцеед» (18+)
16.35 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
18.35 Х/ф «Пленницы» (16+)
20.30 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
21.30 Х/ф «Цель номер один» (18+)
00.30 Х/ф «Приключение 
          Паддингтона» (6+)
02.30 Х/ф «Невозможное» (16+)
04.30 Х/ф «Далласский
          клуб покупателей» (18+)

ЗВЕЗДА

04.15 Т/с «Зверобой-3» (16+)

08.00 Д/ф «Великие тайны
          человечества» (12+)
09.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (12+)
20.30 Х/ф «Вам и не снилось…» (6+)
22.20 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+)
00.15 Х/ф «Земля, 
          до востребования» (12+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Х/ф «Земля, 
          до востребования» (12+)
03.30 Т/с «Зверобой-3» (16+)

РОССИЯ 2

07.15 Бокс (16+)
09.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.00 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (0+)
13.00 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Технологии спорта» (0+)
13.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
15.35 «Большой спорт» (0+)
15.55 Т/с «Подстава» (16+)
19.45 Т/с «Котовский» (16+)
23.10 «Танковый 
          биатлон-2015» (0+)
01.00 «Большой спорт» (0+)
01.20 «Главная сцена» (0+)
03.45 Т/с «Пыльная 
           работа» (16+)
05.30 «Эволюция» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
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 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 Д/ф «Упрямец Хуциев» (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул 
          чемпиона мира. 
          Хабиб Аллахвердиев – 
          Эндриен Бронер (12+)
01.35 Х/ф «Клятва» (16+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Выстрел в спину» (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 «Смеяться разрешается» (0+)
12.35 Х/ф «Золотая клетка» (12+)
14.20 Х/ф «Золотая клетка» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
23.30 Конкурс «Новая волна-2015» (0+)
01.25 «Дежурный по стране» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
06.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
08.40 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16 +)
10.50 «Агенты «Щ.И.Т.» Сериал (16+)

16.10 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
18.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
20.50 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна. 
           Расследование» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
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+)
15.05 «Следствие ведут» (16+)
16.20 «Бывает же такое!» (16+)
17.00 «Мировая 
          Информационная война» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 ЧР по футболу. «Динамо»-«ЦСКА»
02.35 «Дикий мир» (0+)

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 «Интерны» Ситком (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
15.25 Х/ф «Робокоп» (12+) 

17.40 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
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: 
          Том второй» (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+)
07.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.35 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллионера» (12+)
14.15 Т/с «Белый налив» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
02.40 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения
           Тома и Джерри» (6+)
06.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.30 Х/ф «Хеллбой-2: 
          Золотая армия» (16+)
21.45 Т/с «Лондонград» (16+) 
01.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
           О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
01.15 Х/ф «Тихая застава» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Табу» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Пираты
           Эгейского моря» (12+)
10.00 Х/ф «Побеждая время» (16+)
12.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
14.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
16.00 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
18.00 Х/ф «Табу» (16+)
22.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
00.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
02.00 Х/ф «Тропы» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
07.35 Х/ф «Смерть Супергероя» (16+)
09.10 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
11.15 Х/ф «Королевский роман» (16+)
13.30 Х/ф «Химера» (16+)
15.20 Х/ф «По версии Барни» (16+)
17.35 Х/ф «Бункер» (16+)
19.10 Х/ф «Воображариум» (16+)
21.00 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
23.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
01.00 Х/ф «Центурион» (16+)

КИНОХИТ

07.05, 18.45 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+)
08.45 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+)

10.40, 22.45 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
12.30 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
14.50 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
17.05 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
20.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
00.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Тайны Третьего Рейха» (16+)
08.00 Х/ф «Девочка, хочешь 
           сниматься в кино?» (0+)
09.40 Х/ф «Там, на неведомых
           дорожках…» (0+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Проступок» (12+)
13.30 «Научный детектив» (12+)
13.55 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
15.00 «Военные дня»
15.15 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
16.00 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (0+)
17.35, 21.25 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.40 «Особая статья» (12+)
23.50 Т/с «Выгодный контракт» (16+)

РОССИЯ 2

06.25 «Непростые вещи»  (0+)
07.25, 15.15 «Полигон» (0+)
08.20 «Максимальное приближение» (0+)
09.00 Смешанные единоборства (16+)
11.00, 13.30, 15.35 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Моя рыбалка» (0+)
12.00 «Язь против еды» (0+)
12.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.20 «Начать сначала» (0+)
13.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
16.25 Т/с «Марш-бросок: 
           Охота на «Охотника» (16+)
20.15 «Освободители» (0+)
22.55 Т/с «Сын ворона» (16+)
02.35 «Большой спорт» (0+)
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Энергосбытовая компания 
вручит недобросовестным 
плательщикам по 1000 рублей. 
При условии, что они исправят-
ся и рассчитаются с долгами 
полностью.

Этой осенью «Кузбассэнер-
госбыт» запускает необычную 
акцию. Принять в ней участие 
могут только люди, имеющие долг 
за электроэнергию, то есть те, 
кого энергетики обычно клеймят 
позором и призывают к порядку. 
Именно у них появился шанс 
получить от сбытовой компании 
1000 рублей на лицевой счет. 
Что для этого нужно? Конечно, 
исправиться и вступить в ряды 
надежных и добросовестных 
плательщиков.

Чтобы стать участником акции 
«Погаси долг с выгодой», потре-
битель должен в период с 1 по 10 
октября полностью рассчитаться 
со старыми долгами, включая 
начисленную пеню, а также опла-
тить потребление электроэнергии 
за последний месяц – сентябрь. 
Также за ним не должно числиться 
случаев хищения электроэнергии. 
Отметим, что в акции принимают 
участие только потребители, ко-
торые обслуживаются компанией 
«Кузбассэнергосбыт» по прямым 
договорам. 

Победителей акции, которые 

получат от сбытовой компании 
сертификаты на сумму 1000 
рублей, будет целых двести! 
Этот сертификат нужно будет 
предъявить в офисе компании 
«Кузбассэнергосбыт» - и круглень-
кая сумма отправится на лицевой 
счет потребителя. Согласитесь, 
неплохое подспорье семейному 
бюджету! 

- Все мы понимаем, что люди 
накапливают долги не от хоро-
шей жизни. Особенно сегодня, в 
сложной экономической ситуации, 
- говорит Инна Бак, директор по 
работе с гражданами-потребите-
лями ОАО «Кузбассэнергосбыт». 
– Однако каждый потребитель 
должен понимать: обязательные 
платежи потому и относятся к 
категории обязательных, что 
вносить их придется неизбежно. 
Иначе будет начислена пеня, и 
расходы только увеличатся. С не-
обходимостью платить неустойку 
столкнутся те потребители, кто не 
погасит долги давностью свыше 
месяца до 1 октября. 

Кто-то спросит: а как же ос-
тальные потребители, которые 
платят за электроэнергию ис-
правно? Почему у них не будет 
возможности выиграть призы от 
сбытовой компании? На самом 
деле, «Кузбассэнергосбыт» очень 
ценит своих надежных клиентов 

и, конечно же, каждому из них 
тоже предоставляет возмож-
ность участвовать в различных 
акциях и конкурсах, проводимых 
компанией. Следите за нашими 
публикациями и информацией на 
сайте кузбассэнергосбыт.рф!

Каждая семья должна учить-
ся планировать свой бюджет 
грамотно. Покупка продуктов 
питания, оплата детского сада 
для ребятишек, внесение комму-
нальных платежей, в том числе 
оплата электроэнергии, – все это 
первоочередные расходы. Цель 
акции «Погаси долг с выгодой» 
– простимулировать потребите-
лей избавиться от тяжкого груза 
долгов и выстроить нормальные, 
здоровые взаимоотношения с 
поставщиком электроэнергии. 
«Кузбассэнергосбыт» надеется, 
что проведение акции оправдает 
ожидания и станет для многих 
кузбассовцев стимулом перейти 
из когорты должников в катего-
рию честных, добросовестных 
плательщиков.

Спортивная жизнь

Общество

Школьные вести

Знай 
наших!

13 сентября в г.Гурьевск 
прошел второй этап летнего 
Кубка открытого личного 
первенства по ОФП среди 
обучающихся ДЮСШ. От По-
лысаевского городского округа 
в соревнованиях принимала 
участие сборная команда из 
18 человек под руководством 
тренера-преподавателя Аллы 
Борисовны Хардиной. Резуль-
таты участия следующие: в 
возрастной категории 2006 
года победителем стала Алина 
Оноприенко, в возрастной 
группе 2004-2005 года II 
место заняли Михаил Бойко и 
Дарья Прасалова; в возрастной 
категории 2002-2003 года по-
беду одержали Андрей Емец и 
Полина Володкина. Среди де-
вушек 2000-2001г.р. III место 
у Арины Володкиной, Любовь 
Кустовская также третья, 
но уже в другой возрастной 
группе - 1998-1999г. р. II 
место в возрастной категории 
«Женщины 1984-1997г.р.» 
заняла Надежда Гриценко. 
Поздравляем победителей!

17-19 сентября прошли 
соревнования по боксу От-
крытого кубка г.Кемерово, 
посвященного памяти вете-
рана бокса России, мастера 
спорта СССР в.Н. Степанова и 
70-летию бокса г.Кемерово, 
в котором приняла участие 
команда Полысаевского город-
ского округа под руководством 
тренера-преподавателя МБУ 
ДО ДЮСШ Андрея Васильевича 
Борисовского. Четверо из пяти 
спортсменов, принявших учас-
тие в соревновании, заняли 
призовые места. III место в 
весовой категории 60 кг занял 
Сергей Русанов,  в категории  
до 66 кг – Никита Доронин. 
В весовой категории до 40 кг 
Виктор Драгунов, одержав две 
победы, стал вторым; Ринат 
Ахметзянов в весе до 52 кг стал 
лучшим среди трех участников, 
заняв I место.

«Осень 
золотая»

18 и 19 сентября стадион 
им.Абрамова г.Полысаево 
стал местом проведения 
третьего Открытого городс-
кого турнира по мини-фут-
болу «Золотая осень-2015» 
среди обучающихся ДЮСШ, 
учреждений и предприятий 
Кемеровской области. 

13 команд-участников от 
ДЮСШ Полысаевского город-
ского округа, Ленинск-Куз-
нецкого района и г.Белово 
боролись за первенство в двух 
возрастных категориях - 2001 и 
2005 года рождения. По итогам 
соревнований победителями 
в обеих возрастных группах 
стали команды Полысаевского 
городского округа под одно-
именным названием «Звезда» 
(тренер-преподаватель МБУ ДО 
ДЮСШ Александр Николаевич 
Землянухин).

II место в возрастной группе 
2001 года заняла команда «Дру-
жина», в возрастной группе 
2005г.р. – команда «Олимп».

В борьбе за III место победу 
одержали команды «Разведчик» 
(г.Белово, 2001 год) и «Дру-
жина» (Ленинск-Кузнецкий 
район, 2005 год).

Лучшими игроками при-
знаны Илья Паршуков (коман-
да «Звезда», г.Полысаево), 
Алексей Гордымов (команда 
«Разведчик», г.Белово), Сергей 
Лапов (команда «Дружина», 
Ленинск-Кузнецкий район). 
Победители  награждены по-
четными грамотами,  кубками 
и памятными призами.

Не менее интересными и за-
хватывающими оказались сорев-
нования среди взрослых мужских 
команд г.Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаевского городского ок-
руга. На этот раз переходящий 
кубок достался команде ОАО 
«Шахта «Заречная», которая 
по результатам соревнований  
заняла I место. II место у команды  
шахтоучастка «Октябрьский» 
ОАО «Шахта «Заречная», III 
место заняла команда «Сиб-

Дамель», принявшая участие в 
турнире впервые.

Лучшими игроками стали 
Руслан Садыков из коман-
ды ОАО «Шахта «Заречная», 
Сергей Наумкин из команды 
«Сиб-Дамель», Дмитрий Соенко 
– игрок команды шахтоучас-
тка «Октябрьский», Алексей 
Никитин (команда « Звезда»), 
Олег Лымарь - игрок команды 
«Витязь», Сергей Бочкарев 
(команда «Барс»).

Поздравляем  победителей 
и участников турнира!

Кросс 
нации -
2015

18 сентября на стадионе 
им. Абрамова состоялся 
Городской открытый забег 
в рамках областного забега 
«Кросс нации-2015». Более 
115 человек (обучающиеся 
ДЮСШ и образовательных 
учреждений Полысаевско-
го городского округа) стали 
участниками мероприятия. 
Соревнования были проведены 
с целью популяризации легкой 
атлетики и повышения спор-
тивного мастерства участников 
забега.

Для решения выше пос-
тавленных задач, а также в 
целях выявления сильнейших 
легкоатлетов Кемеровской об-
ласти 20 сентября в г.Кемерово 
состоялся областной забег 
«Кросс нации-2015», в кото-
ром приняла участие коман-
да Полысаевского городско-
го округа под руководством 
тренера-преподавателя МБУ 
ДО ДЮСШ Сергея Олеговича 
Иванова. На дистанции 2 км 
среди женщин II место заняла 
Елена Никитина с результатом 
9:14,2 мин; Алексей Никитин 
с результатом 6:32,2 стал по-
бедителем на дистанции 2 км 
среди мужчин. 

А. ГеДРАйтИС, 
заместитель директора 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа».

Беременность -  это девять 
удивительных и таинственных, 
ответственных, а иногда и на-
пряженных месяцев в жизни 
женщины. Ожидание малыша 
– радостное событие, и каждой 
женщине хочется серьезно 
подготовиться к этому гран-
диозному событию.

В современном обществе боль-
шое внимание уделяется повыше-
нию рождаемости, ранней профи-
лактике семейного неблагополучия, 
состоянию беременной женщины. 
В связи с этим в нашем городе 
налажено тесное сотрудничество 
специалистов женской консуль-
тации и МКУ «Социальный приют 
для детей» г.Полысаево. 

Так, 16 сентября в зале женской 
консультации в рамках Школы ма-
тери психолог Социального приюта 
для детей провела комплекс мето-
дик и упражнений, направленных 
на формирование положительного 
психоэмоционального состояния 
беременных женщин.

Релаксационные упражнения 
в сопровождении приятной, рас-
слабляющей  музыки понравились 
женщинам. Психолог научила 
будущих мамочек контролировать 
свои эмоции, положительно  на-
страиваться на предстоящий день 
и успокаиваться вечером, перед 
сном. Овладеть данной методикой 
оказалось очень просто, главное  
- желание, позитивный настрой и 
подходящая музыка.

Также для будущих мам  психо-
логом приюта была представлена 
очень интересная методика «Пе-
сочная терапия», которая помогла 
беременным женщинам погрузиться 
в нужное состояние детства, чтобы 
ближе воспринимать первый и столь 
важный этап материнства.

Песочная терапия давно уже 
используется для укрепления  
психического здоровья беремен-
ных женщин.  Творчески работая с  
маленькими песчинками, будущая 
мамочка испытывает состояние 
блаженства, в эти самые минуты 
куда-то  улетучиваются проблемы, 
лопаются, как мыльные пузыри.

Во всем мире данная методика 
очень популярна, вот и будущие 
мамочки города Полысаево смогли 
прикоснуться к этому песочному 
чуду. Игры с песком оказались 
очень интересными, женщины с 
желанием участвовали в них и 
получили  положительные эмоции 
от игры детства. 

Школа матери дает возможность 
общения беременных женщин друг 
с другом, решать общие проблемы и 
просто заряжает бодростью и энерги-
ей, что так необходимо  беременной 
женщине. Специалисты приюта уже 
не в первый раз принимают участие 
в данном мероприятии, каждый 
раз предлагая женщинам новые 
интересные методики.

О. МАСлёНКИНА, психолог 
Социального приюта 

для детей г.Полысаево.

в школе №17 существует 
давняя традиция: каждую осень 
проводится туристический слет 
“тропой здоровья”. Для многих 
это возможность отвлечься 
от навалившихся проблем и 
школьной суеты. И этот год 
не стал исключением. Солнеч-
ным, ясным днём  12 сентября 
одиннадцать команд собрались 
в школе №17 на построение в 
полном составе.

Коллективом школы была подго-
товлена масштабная и увлекатель-
ная спортивная программа, которая 
не оставила ни одного участника 
равнодушным. Подготовка к этому 
мероприятию началась заранее: 
ребята рисовали плакаты, придумы-
вали речевки и девизы, готовились 
к интеллектуальным конкурсам по 
краеведению, медицине и эколо-
гии, а также разучивали веселые 
походные песни. 

В этом году туристический слет 
проходил в два этапа. На первом 
этапе ребята получили конверты 
с заданиями. Задача заключалась 
в поиске карты, которая приве-
дет команды ко второму этапу 
соревнований. 5-7 классы сорев-
новались в знаниях топознаков, а 
старшеклассники попробовали себя 
в ориентировании по компасу. Все 
участники, отлично справившись с 
заданием, отправились в лесную 
зону на место проведения второго 
этапа.

И вот все уже на поляне, в 
окружении душистых сосен. Мес-
то замечательное, очень удобное 
для соревнований. Команды после 

жеребьевки отправились по конт-
рольно-туристическому маршруту. 
Первым на пути ребятам предстояло 
непростое задание - за три  мину-
ты собрать и установить палатку. 
Эта задача оказалась посильна 
всем. Ребята имели возможность 
максимально попробовать себя 
и свои силы в различных видах 
туристической деятельности - это 
«Паутина», «Медицина», «Краеве-
дение», «Туристско-экологическая 
викторина» и многое другое.

Одним из самых интересных и 
увлекательных этапов традиционно 
остается «Перетягивание каната», 
где ребята соревнуются в силе и 
ловкости. Состязание вызвало азарт 
и бурю эмоций. И болельщики, и 
участники поддерживали друг друга 
криками и аплодисментами.

Ну, а что за турслет без обеда? 
Здесь не обошлось и без “конкурса 
бутербродов”. Ребята на время 
соревновались в кулинарном пое-
динке и готовили свои “шедевры”, а 
после оценивания их жюри кормили 
бутербродами всех желающих.

Незаметно подошло время за-
крытия турслёта. Когда вруча-
лись дипломы, говорились слова 
радости и благодарности, так не 
хотелось, чтобы он заканчивался. 
Ведь туристический слет прошел 
в дружеской обстановке, оставил 
очень хорошее впечатление и 
подарил заряд бодрости на весь 
учебный год.

е. КУКлИНА, М. ФРОлОвА, 
старшие вожатые 

МБОУ «Школа №17».

Школа матери

тропой здоровья

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 92

т.: 4-92-19

Обратите внимание

«Кузбассэнергосбыт»
объявляет о старте акции 
«Погаси долг с выгодой»
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Кофе дарил мне уверенность себе, 
он всегда был для меня чем-то большим, 
чем просто напиток. Он был маркером 
счастливой жизни, красноречивым под-
тверждением того, что все сложилось и 
все идет хорошо. 

Последние полгода я не чувствую 
вкуса кофе, я все так же по привычке 
просыпаюсь с первыми лучами солнца, 
готовлю этот волшебный напиток, кото-
рый должен меня бодрить, тонизировать 
и окрылять. Пью его маленькими, даже 
очень маленькими глотками - и не чувс-
твую ничего. Иногда это раздражает, 
иногда беспокоит, а чаще всего я не 
замечаю этого вовсе. Который раз я 
думаю о том, где взять деньги и куда 
их отнести. 

Нет, я не занимаюсь благотворитель-
ностью, хотя мне очень бы хотелось. И 
я достаточно зарабатываю, чтобы ни в 
чем себе не отказывать. Но все сложи-
лось так, что мне ничего уже не нужно. 
Кроме него, одного… 

Познакомились мы с ним банально 
– на работе. Я – ведущий бухгалтер в 
крупной компании, а он - новый замести-
тель директора. Стройный, подтянутый, 
красивый, горячий, молодой… 

Это был головокружительный роман, 
любовь с первого взгляда, которая в 
юности прошла мимо меня. Он стал моим 
дыханием и наваждением, единственным 
смыслом жизни, той высокой целью, ради 
которой стоит жить. Мне казалось, что 
я – его ангел-хранитель - создана для 
того, чтобы делать его мир ярче. 

Когда я смотрела в его глаза, то видела 
свое отражение. Я читала любовь в его 

взгляде и наслаждалась ею сполна. Мне 
не нужны были слова и прикосновения, я 
и так видела, что он мой и только мой. 

Вскоре он сделал первый шаг, я 
ответила взаимностью. Спустя месяц 
переехала к нему, и мы наметили дату 
свадьбы. К такому важному событию  
решили подготовиться основательно, 
подсобрать денег, чтобы все прошло на 
самом высоком уровне. Некуда спешить, 
когда впереди целая жизнь. 

А потом пришла боль, боль оди-
ночества. У моего любимого появилась 
другая. Он даже не пытался это скры-
вать. Я в тот вечер ушла навсегда в свою 
квартиру, за долгие месяцы успевшую 
мне стать чужой. В один момент я поте-
ряла способность различать цвета, все 
вокруг казалось мне серым и безликим. 
Я не чувствовала вкуса блюд и напитков, 
любимые когда-то вещи стали вызывать 
у меня отвращение. 

Однажды вечером в моем воспален-
ном болью сознании родилась эта идея. 
Я решила вернуть Сережу любой ценой. 
Я собрала контакты самых известных и 
проверенных магов-экстрасенсов города. 
Их услуги стоили настолько дорого, что 
даже я, имея хорошую конкурентную 
зарплату, стала сомневаться в своем 
решении. Но что деньги, когда я потеряла 
самое дорогое – его... 

За первый сеанс я отдала 1000 рублей. 
Симпатичной девушке с густо подведен-
ными стрелочками на веках я рассказала 
о своей беде. Она внимательно выслу-
шала и пообещала помочь. Я не знаю 
почему, но ей я верила. Ее называли 
очень одаренной, к ней приезжали за 
помощью даже из других стран. Одним 
своим видом она внушала, что все будет 
так, как я хочу, что я доверилась нуж-
ному человеку. 

Длинной чередой потянулись 
ритуалы любовного приворота. Мне 
объяснили, что поменять код программы 
человека, тот самый, который определяет 
нашу судьбу, – дело очень сложное. На 
это требуется время. Нужно подавить 

волю человека, которо-
го хочешь приворожить, 
и сделать перезапись его 
жизни. Совсем как в кино, 
подумала я… 

Каждый сеанс мага сто-
ил теперь 5 тысяч рублей, 
проводить их нужно было 
регулярно. Один пропуск - и 
все приходилось начинать 
сначала. Запись любовной 
программы требовала швей-
царской точности и денег, 
много денег. 

Когда в салон экстрасен-
са были отнесены последние 
сбережения, мой мир су-
зился до размеров блюдца. 
Существовали только трое 
– я, Сережа, игнорирую-
щий меня и счастливо ус-
траивавший свою жизнь с 
новой подругой, и маг. Не 
увидев результата после 
7-го сеанса, я сменила экс-
трасенса. 

Теперь это был мужчина 
в возрасте в дорогом костю-
ме с золотой запонкой на 
рубашке. Очередь к нему 
была расписана на много лет 
вперед, но меня он принял, 
просто посмотрев в мои 
глаза. Несколько вечеров 
я часами бродила возле 
его дома и не решалась 
войти, пока он не вышел 
ко мне сам. 

История повторилась, 
все было как под копирку 
- запись программы, точный 
график, когда нужно нести 
очередной взнос, и… ничего. 

Переживания, волнения, хрони-
ческий недосып и проблемы на ра-
боте отразились на моем здоровье. 
Я никогда так тяжело не болела ОРВИ. 
Последствия простуды оказались во 
сто крат тяжелее самой болезни. Когда 
я, наконец, переступила порог своего 

рабочего места – получила приказ об 
увольнении. В компании давно ходили 
слухи, что я помешалась на Сереже, 
свою низкую работоспособность я уже 
не могла скрыть от окружающих, у меня 
все валилось из рук. VIP-клиенты стали 
отказываться со мной работать. А Сережа 
тем временем женился. 

Тогда я решила попытаться приво-
рожить любимого в последний, третий 
раз. Некстати подумалось, что Бог любит 
троицу. Пересчитав свое выходное посо-
бие, я прикинула, что мне хватит всего 
на 5 сеансов. Последних, судьбоносных, 
которые предопределят уже не Сережину, 
а мою жизнь. 

Я приготовила кофе, забралась на 
широкий подоконник. Набрала номер 
мобильного очередного экстрасенса, 
который мог бы мне помочь. На улице 
шел летний дождь, веяло свежестью и 
прохладой. Желтой краской разливался 
по лужам мягкий свет фонарей, а где-то 
вдали шумели проезжающие машины. 

«Номер не обслуживается!». Вот и 
все. Мне даже позвонить больше некому. 
Перед внутренним взором предстал образ 
Сережи, все дальше и дальше уходящий 
от меня. Из глаз посыпались острые, как 
ножи, слезы. 

И вдруг я почувствовала едва улови-
мый, терпкий, будоражащий аромат. Это 
был кофе, хороший кофе с солирующими 
нотами шоколада. С каждой секундой 
аромат становился все ярче и ощутимее, 
и когда он взял самую высокую ноту, на 
моих глазах высохли слезы. 

все это время я жила мыслями о 
Сереже. Я забыла о себе и о том, что я 
существую. Аромат кофе заставил меня 
проснуться, посмотреть на мир широко 
открытыми глазами. Я провела взглядом 
по своей квартире, начала различать 
цвета некогда любимых вещей. С каждой 
минутой мой мир становился ярче. На 
столике в гостиной заметила разложен-
ный мною веер купюр. Я собрала деньги 
в аккуратную стопочку и положила в 
кошелек. Мне срочно нужны красные 
лаковые туфли… И губная помада, и лак 
для ногтей. Стремительно одевшись, я 
выпорхнула в дождь. 

И только на чистом белом подокон-
нике осталась забытая мною чашечка 
волшебного кофе… 

Н. БАРтУКОвА.
http://www.myjane.ru/articles/text

История одного приворота

Сканворд

Ответы на сканворд из №36 от 18.09.2015г.
По горизонтали: Трамплин. Муар. Мокрота. Отрог. Яма. Кетгут. Очко. Рим. Звонок. Пари. Палас.
По вертикали: Ату. Меч. Рампа. Таро. Коза. Кофе. Апорт. Тропа. Оригинал. Ничто. Умора. Агат. Кис.

Когда-то я очень любила 
пить кофе. 
Вставала с рассветом, 
чтобы насладиться 
его терпким и дурманящим
вкусом в тишине, подумать 
о насущном или построить
тысячи воздушных замков. 
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Обратите внимание

Полиция информирует

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

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской 

области напоминает, что в 2015 году установлен 
Единый срок уплаты для физических лиц по налогу 
на имущество, земельному и транспортному налогу 
не позднее 1 октября 2015 года.

Если вы до настоящего времени не получили   на-
логовое уведомление и квитанции на их уплату, необ-
ходимо обратиться в инспекцию по месту жительства 
либо воспользоваться сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». Тел. для 
справок: 5-98-53; 5-98-58.

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 доставкой, любое 
количество. Тел. 8-950-274-14-14.

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

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

Вестник ГИБДД

Салон-ателье «МАГИЯ ШЕЛКА» принимает заказы 
на ремонт одежды, пошив штор и ламбрекенов 

по адресу: ул.Космонавтов, 92  
(здание «Кузбассэнергосбыт»).  

Тел. 8-951-571-54-05.

Уважаемые горожане!
Начался отопительный сезон 2015-2016 

года. в нашем городском округе имеется за-
долженность населения перед предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства. Из-за 
накопившихся долгов невозможно в полном 
объеме провести работы на тепловых и во-
допроводных сетях, не хватает средств на 
плановый ремонт котельных.

Должники годами живут за счет добросовестных 
плательщиков, не оплачивая жилищно-комму-
нальные услуги. Они присвоили право бесплатно 
пользоваться теплом, горячей, холодной водой и 
т.д. Многие из них имеют хорошо оплачиваемую 
работу, покупают автомобили, дорогую мебель, 
современные бытовые электроприборы, отдыхают 
за границей. Почему их удобную жизнь должны 
оплачивать другие собственники и наниматели 
квартир? Прошу жителей города, имеющих задол-
женность за ЖКУ, погасить её в полном объёме и 
не накапливать долг впредь!

 Г.Ю. ОГОНЬКОв, заместитель главы 
Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству. 

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 5/5, в г.Полысаево 
по ул.Крупской, посредников прошу не беспокоить. 
Тел. 8-904-993-50-70.

яРМАРКА вАКАНСИй
 30 сентября в 10-00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Куз-

нецкий по адресу: пр.Текстильщиков, 12, проводится 
ярмарка вакансий. Для ООО «СИБДСК» г.Кемерово 
приглашаются бетонщики, электрогазосварщики, 
монтажники стальных и железобетонных конструк-
ций любых разрядов для постоянной работы на 
территории г.Ленинск-Кузнецкий. Гарантируется 
социальный пакет, выдача спец.одежды (заработная 
плата от 25000 до 30000 и выше). Справки по тел. 
8(38456) 3-64-86.

С начала 2015 года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД 
г.ленинск-Кузнецкий в дорожно-
транспортных происшествиях 
травмировано восемь детей в 
возрасте до 16 лет, из них пять 
ребятишек пострадали  будучи 
пешеходами.

В целях снижения количества 
ДТП с участием юных пешеходов, 
повышения культуры безопасного 
поведения на улицах и дорогах у 
юных участников дорожного движе-
ния в период с 21 по 30 сентября на 
территории Полысаева и Ленинска-
Кузнецкого  проводится профилак-
тическая операция «Юный пешеход. 

В рамках данной операции сотруд-
ники Госавтоинспекции проводят 
в образовательных и дошкольных 
учреждениях цикл профилактичес-
ких бесед и игр по безопасности 
дорожного движения, организуют 
экскурсии дошкольников и учеников 
младших классов к нерегулируемым 
и регулируемым перекресткам, на 
практике показывают детям опас-
ность «дорожных ловушек». Особое 
внимание госавтоинспекторы уде-
ляют необходимости использования 
обуви, одежды, ранцев и предметов 
со светоотражающими элементами. 
Кроме того, организован показ до-
кументальных фильмов, социальной 

рекламы по тематике дорожной 
безопасности для пешеходов и пе-
шеходов-нарушителей; проведение 
лекционных занятий с пешеходами 
и водителями в трудовых коллекти-
вах, образовательных учреждениях, 
автошколах. 

Сотрудники ГИБДД призывают 
всех жителей и гостей нашего города 
подключиться к данному мероприя-
тию и собственным примером пока-
зывать подрастающему поколению 
необходимость соблюдения Правил 
дорожного движения. 

О. ПОПОвИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД

майор полиции.

В целях повышения безопаснос-
ти процесса перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом, 
проверки соблюдения режима труда 
и отдыха водителей транспортных 
средств, а также недопущения на 
автодорогах Кемеровской области 
дорожно-транспортных происшес-
твий, возникающих по причине 
нарушения Правил дорожного 
движения водителями грузового 
автотранспорта и пассажирских 
транспортных средств, на обслужи-
ваемой ОГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» территории в период с 
21 по 28 сентября 2015 года будет 
проводиться профилактическое 
мероприятие «Тахограф».

С. ПРОКОПИШИН, старший 
госинспектор БДД ОТН ОГИБДД

Межмуниципального отдела 
МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
капитан полиции.

ГИБДД г.ленинск-Кузнецкий 
присоединилась к проведению 
областного профилактического 
мероприятия «Перекресток». Его 
основная цель – предупреждение ДТП 
по причине неподчинения пешеходами 
и водителями сигналам светофора, 
требованиям дорожных знаков и 
дорожной разметки. С начала теку-
щего года в Кемеровской области по 
причине нарушения правил проезда 
перекрёстков зарегистрировано 238 
дорожно-транспортных происшествий, 
что составляет 16 процентов от общего 
количества ДТП.

Основные причины нарушения 
правил проезда перекрёстков – не-
представление преимущества пеше-
ходам на пешеходных переходах, 
несоблюдение очередности проезда, 
нарушение требований сигналов све-
тофора или регулировщика, переход 
через проезжую часть в неустановлен-
ном месте (при наличии в непосредс-
твенной близости перекрёстка).      

С 16 по  27 сентября  сотрудни-

ки ГИБДД уделят особое внимание 
выявлению среди водителей и пеше-
ходов таких нарушений. Напомним, 
пешеходам за пересечение проезжей 
части на запрещающий сигнал све-
тофора или в неположенном месте 
придется оплатить штраф в размере 
500 рублей. Водителю за нарушение 
правил проезда перекрестков грозит 
административный штраф от 1000  
до 5 000 рублей, в некоторых слу-
чаях – лишение права управления 
транспортным средством.

В рамках проводимого меропри-
ятия сотрудники Госавтоинспекции 
напомнят пешеходам о необходи-
мости использования при движении 
в темное время суток одежды со 
световозвращающими вставками, а 
также специальных подвесок – фли-
керов, которые помогают водителям 
вовремя заметить пеших участников 
движения на дороге, а, следователь-
но, - избежать наезда.

Группа по пропаганде БДД 
ОГИБДД.

внимание – юный пешеход!

Профилактическое 
мероприятие «тахограф»

Преодолеть перекрёсток по правилам

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 
2015 года №885 утверждены Правила 
формирования, ведения и модернизации 
информационно-аналитической сис-
темы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России», в которой будет 
бесплатно размещаться информация о 
возможностях трудоустройства, о рабо-
тодателях, испытывающих потребность 
в работниках, о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
а также гражданах, ищущих работу. 
Система состоит из федерального и 

регионального сегментов. Федеральный 
сегмент составляют, в частности, сле-
дующие подсистемы: общероссийская 
база вакансий; общероссийская база 
резюме; личный кабинет соискателя;  
личный кабинет работодателя. Частью 
регионального сегмента будут личный 
кабинет органа службы занятости 
населения субъекта РФ, а также лич-
ный кабинет сотрудника многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. Информация о работодателях, 
вакансиях и соискателях будет раз-

мещаться в системе данными лицами 
непосредственно либо органами службы 
занятости населения. Правительство 
Российской Федерации рекомендует 
государственным компаниям, учреж-
дениям и унитарным предприятиям 
обеспечить с 1 сентября 2015 года 
размещение в Системе и поддержание 
в актуальном состоянии информации 
о вакантных должностях.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

Начинает работу Общероссийская база вакансий

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

в дежурную часть межмуни-
ципального отдела МвД России 
«ленинск-Кузнецкий» обрати-
лась местная жительница. Она 
сообщила, что неизвестный по-
хитил из ее дома ценные вещи.

На место преступления неза-
медлительно выехала следственно-
оперативная группа. Полицейские 
выяснили, что вор проник в жилище 
потерпевшей через разбитое окно. 
Злоумышленник похитил планшет, 
колонки, два мобильных телефона 

и болгарку.
В ходе оперативно-разыскных 

мероприятий сотрудники уголовного 
розыска задержали подозреваемого 
в совершении данного преступления. 
Им оказался бывший сожитель потер-
певшей, в два раза моложе нее. Ранее 
судимый 24-летний злоумышленник 
признался, что совершил кражу 
ради новой возлюбленной. Он хотел 
продать похищенное и устроить ей 
праздничный ужин.

В настоящее время следователем 

межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» в отно-
шении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст.158 УК РФ «Кража». Согласно сан-
кциям данной статьи, максимальное 
наказание составляет 6 лет лишения 
свободы. Похищенные вещи изъяты и 
возвращены законному владельцу. 

О. влАСеНКОвА, 
старший специалист направления 

по связям со СМИ Межмуници-
пального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»  
майор внутренней службы.

любовь во всем виновата
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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

УГОлЬ тоннами, уголь в мешках, ДРОвА 
рубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ. 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.

Примите поздравления!

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.

РеАлИЗУеМ пиломатериал: сосна, лист-
венница 5-6 метров. Тел. 8-913-406-00-04.

РеМОНт холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих пенсионеров, родившихся в сентяб-
ре, с Днем рождения: Л.И. САИТОВУ, Н.С. ЧЕКАЛЕВУ,  
Н.Ф. СИДОРОВУ, Н.П. КАРПОВУ, Н.Ф. ЛЕВКОВСКУЮ, 
А.В. ПОЛЯНСКУЮ, Н.И. СМЕРДИНУ, Л.А. ГОФМАН (юби-
ляр), В.П. КОТОВУ, Г.В. ЗОЛОТУХИНУ, Л.А. КУПРЕЕВУ, 
Г.В. ХЛЫБОВУ (юбиляр), Л.С. ЛИТВИНОВУ (юбиляр), 
А.И. ДЕМИДОВА, В.П. НЕМОЧКИНУ. Желаем вам 
здоровья и благополучия, мирного неба, простого 
человеческого счастья.29 сентября (вторник), ДК «Родина»

 г.Полысаево, ул.Покрышкина, 7 а

«Вятский меховой дом» 
ИП Ставицкий С.А. г.Киров

проводит выставку-продажу:

• натуральных женских шуб;
• зимних и демисезонных пальто;

• головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит

МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!
Рассрочка до 1 года, 
первый взнос от 10%**
Кредит***
первый взнос от 10%
Кредит

время работы
 с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.        
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия №2766 от 27.11.2014г.
Возможна оплата банковской картой, 
для клиентов без комиссии.
Реклама.

А также распродажа 
одеял и подушек

Только 1 день, 
28 сентября, 

в ДК «Родина» 
с 10 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
в большом ассортименте 
по самым низким ценам. 

Пенсионерам 
СКИДКА!!! 
Производство 
г.Пятигорск. 
А также в продаже куртки, 
дубленки, пихоры, пуховики. 

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Кредит 
без первоначального 
взноса
 
Ждем вас по адресу:
г.Полысаево 
Дом культуры
«Родина»
с 09-00 до 19-00 

вНИМАНИе!!!
тОлЬКО ОДИН ДеНЬ,

 27 сентября,
ГРАНДИОЗНАя РАСПРОДАЖА

ШУБ из г.Пятигорск
 

Мутон от 10 т.р., норка от 50 т.р.
Бобер от 25 т.р., нутрия от 25 т.р.

АКЦИя!!! Принеси старую шубу 
и получи скидку 
на новую 10 000 рублей.

Совет ветеранов ОАО «Шахта 
«Алексиевская» поздравляет 
пенсионеров 
с Днем уважения 
старшего поколения! 
Желаем крепкого 
здоровья, долголетия, 
семейного 
благополучия.  

старшего поколения! 

здоровья, долголетия, 

ПРОДАМ дрова березовые, сосновые, мелко-
рубленые. Доставка. Тел. 8-951-599-88-33.

Первая пчеловодческая компания «ТЕНТОРИУМ»
Сегодня ПЧЕЛА стала символом здоровья и активного долголетия!
- Вы узнаете, как сегодня “Пчелиная аптека” помогает избавиться от 

тяжелых недугов и серьезных проблем со здоровьем.
- Вы сможете приобрести натуральные продукты для здоровья, уни-

кальную косметику, средства личной гигиены для взрослых и детей на 
основе высококачественных продуктов пчеловодства: меда, прополиса, 
пыльцы, перги, маточного молочка, пчелиного яда, воска.

-  Вы сможете получить бесплатные консультации но индивидуальному 
подбору продуктов пчеловодства.                          Тел. 8-950-278-18-16.

ПРОДАЕТСЯ дом по улице Невская (4 комнаты, летняя кухня, 
баня, переход, гараж, вода, слив, огород 15 соток, плодово-ягодные 
кустарники). Тел. 8-951-595-07-26, 8-950-590-47-59.

РЕМОНТ компьютеров, планшетов, телефонов. Установка про-
граммного обеспечения. Настройка компьютерного оборудования, 
Wi-Fi. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-950-588-55-33.

ОТДАМ серо-полосатых и черных котят в хорошие руки, 
возраст 1 месяц. Тел. 8-904-965-86-45, 8-904-995-72-57.

Детскому саду №1 ТРЕБУЮТСЯ младший воспитатель, 
медицинская сестра, уборщик, дворник. Тел. 2-61-84.

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


