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Гранты 
главы города -
лучшим педагогам

«Доступная среда
для инвалидов»
в действии

Чтобы уберечь
детей
от наркотиков

Безопасности
на дорогах -
особый контроль

Вчера на стадионе имени Аб-
рамова состоялось долгожданное 
событие – ветеранам вручили 
палочки для занятий скандинав-
ской ходьбой. Акция по раздаче 
спортивного инвентаря стартовала 
в Кузбассе летом по инициативе 
Амана Тулеева. Детям вручали 
велосипеды, а представителям 
старшего поколения – палочки.  
В Кемеровской области люди с 
«палочками здоровья» давно не 
удивляют прохожих, и всё большее 
число вливается в круг любителей 
этого простого, но очень полезного 
занятия.

На недолгое, но торжественное 
вручение подарков прибыли не только 
получательницы, но и традиционные 
почётные гости всех спортивных праз-
дников – ветераны спорта Екатерина 
Николаевна Серебренникова и Михаил 
Григорьевич Дрёмин. Как подарок – чу-
десный денёк золотой осени, свежий 
и в меру солнечный. 

В приветственном слове гостей 
прозвучали пожелания здоровья, 
бодрости духа, душевной молодости и 
неиссякаемого энтузиазма. «Пусть ваша 
походка и без палочек остаётся такой 
же энергичной», - сказала Е.Н. Сереб-
ренникова. «Палочки-выручалочки 
станут ещё одним инструментом в 
деле сохранения вашего здоровья, 
- напутствовал М.Г. Дрёмин. – Для 
вас норма – пять-шесть километров в 
день, не забывайте и про утреннюю 
зарядку. Пусть ваши дети и внуки 
тоже приучаются к спорту и здоровому 
образу жизни».

Вручение прошло в очень тёплой 
обстановке – ведь все 13 получатель-
ниц знакомы друг с другом много лет. 
Все они – члены группы здоровья, не 
первый год дружат не только со спор-
том, но и со скандинавской ходьбой. 
Правда, палочки они брали напрокат 
на стадионе. Теперь же каждая из 
них сможет брать их и для прогулок 
на природе, и пешком пройтись до 
дачного участка, и даже взять с собой 
в путешествие. 

Скандинавская ходьба – относитель-
но молодой вид физической активности. 
Как следует из названия, зародился он 
на одноимённом полуострове, а именно 
– в Финляндии. Число последователей 
увеличивается с каждым годом – уже 
давно доказана эффективность этого 
вида ходьбы перед обычными пере-
движениями. Судите сами – при этом 
занятии задействовано до 90 мышц 
тела – в тонусе находятся и верхняя, и 
нижняя части. Как результат – сжигается 
почти в два раза больше калорий, чем 
при обычной ходьбе. Снимается стресс, 
улучшается работа сердца и лёгких, а 
за счёт опоры на палочки снижается 
нагрузка на позвоночник и суставы 
ног. Заниматься «скандинавкой» можно 
круглый год. Особенно полезно дви-
жение по пересечённой местности, с 
подъёмами и спусками; песок или снег 
только увеличат полезное воздействие. 
Для ходьбы на первых порах можно 
использовать обычные лыжные пал-
ки, важно правильно подобрать их 
высоту. Специальные палочки на то и 
особенные, чтобы заниматься именно 
скандинавской ходьбой, - удобная не-

скользкая ручка, плотно фиксирующий 
кисть тимляк (ремень), насадки для 
снега, асфальта и грунта, а главное 
– возможность регулировать высоту. Она 
определяется в зависимости от роста и 
желания  спортсмена увеличивать или 
уменьшать нагрузку в соответствии с 
поставленными целями или самочувс-
твием на момент тренировки.

Самое привлекательное – этот вид 
активности практически не имеет про-
тивопоказаний. Скандинавскую ходьбу 
даже используют в качестве реаби-
литации после серьёзных операций и 
тяжёлых болезней – здесь есть возмож-
ность регулировать темп и нагрузку, 
увеличивать их, добиваясь скорейшего 
восстановления организма, улучшения 
общего самочувствия. Главное – освоить 
технику движения, а дальше результат 
не заставит себя ждать.

Подтверждение исследований учё-
ных – перед глазами. В группе здоровья 
все женщины отмечают положительный 
эффект в состоянии здоровья. Приятный 
бонус – это общение между собой и 
крепкая дружба, проверенная года-
ми и общим увлечением. Они бодры, 
активны, подтянуты, полны энергии и 
оптимизма. Бегать – большинству не 
позволяет возраст, а вот скандинавская 
ходьба – в самый раз. 

В нашем городе есть несколько 
мест, где можно заниматься ходьбой. 
Хочется верить, что число «спортсме-
нов-скандинавов» увеличится, и к 
ним присоединятся не только люди в 
возрасте, но и молодое поколение.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В Кемерове определились победители 
конкурса «Горняк Кузбасса». 

Финал областного конкурса на лучший 
инновационный проект развития учебно-
материальной базы профессиональных 
образовательных организаций, ведущих 
подготовку квалифицированных кадров для 
угольной отрасли, состоялся 8 октября в центре 
обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной 
работы. 

В этом году на конкурс представлено 11 
проектов. Среди них модернизация лабора-
торий и учебных полигонов горных машин и 
механизмов, создание кабинетов инноваци-
онных технологий горной промышленности, 
организация автоматизированных рабочих 
мест и другие. 

По итогам первого этапа в финал вышли 
Березовский политехнический техникум, 
Беловский политехнический техникум, 
Ленинск-Кузнецкий горнотехнический тех-
никум, Новокузнецкий горнотранспортный 
колледж, Осинниковский горнотехнический 
колледж, Таштагольский многопрофильный 
техникум. Теперь им предстоит публичная 
защита проектов. Победители получат гран-
ты на приобретение современного учебного 
оборудования.

Команда кузбасских кинологов ГУФСИН 
завоевала «серебро» на всероссийских 
соревнованиях. 

Всероссийские соревнования по многобо-
рью специалистов-кинологов со служебными 
собаками на первенство территориальных 
органов ФСИН России проходили в Казани. В 
них приняли участие более 130 сотрудников 
уголовно-исполнительной системы со слу-
жебными собаками из 66 территориальных 
органов ФСИН России и команда внутренних 
войск МВД Республики Беларусь. 

В течение четырёх дней специалисты-ки-
нологи демонстрировали навыки служебных 
собак в задержании, конвоировании и охране, 
обыске транспорта, поиске и обнаружении 
наркотических средств, следовой работе и 
приемах общего курса дрессировки. 

В командном зачете кинологи ГУФСИН 
России по Кемеровской области заняли вто-
рое место. Наш регион представляли Юрий 
Валиев из ИК-44 и Павел Федотов из ИК-50 
со своими служебными собаками - восточно-
европейскими овчарками.Титул чемпионов 
завоевали представители УФСИН России по 
Саратовской области. 

Кузбасские спортсмены в составе 
сборной России победили во всемирных 
играх в Сочи.

Всемирные игры ампутантов и колясоч-
ников (IWAS) проходили с 26 сентября по 2 
октября. В них приняли участие более 800 
спортсменов из 34 стран, которые разыграли  
награды в легкой атлетике, плавании, стрель-
бе из лука, настольном теннисе, тхэквондо 
и армспорте. 

Российские спортсмены уверенно выигра-
ли общекомандный зачет, завоевав в общей 
сложности 323 медали, из них 123 награды 
высшего достоинства, 105 серебряных ме-
далей и 95 бронзовых. 

Свой вклад в победу сборной команды Рос-
сии внесли два междуреченских спортсмена: 
Валерий Сурков взял две серебряные медали 
в армспорте (тренер Андрей Кучировский), 
Анастасия Пузанова заняла второе место 
в соревнованиях по настольному теннису 
(тренер Максим Слаботчуков). 

Второе общекомандное место во всемир-
ных играх ампутантов и колясочников заняли 
спортсмены Китая, третье место у команды 
Польши.
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Прямая линия Заботы власти

На минувшей неделе полысаевцы имели воз-
можность задать вопросы директору Полысаевского 
многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Ольге 
Андреевне Чугуновой. 

В конце августа учреждение переехало в специально 
построенное для него здание. За месяц пребывания в 
новых условиях и жители города, и сами сотрудники 
смогли оценить улучшение в работе. Изменения ка-
саются не расширения спектра услуг – он устанавли-
вается постановлением Правительства РФ. Общаться 
со специалистом или ожидать своей очереди стало 
комфортнее. 

Пока продолжалась прямая линия, мы имели воз-
можность посмотреть, как проходят рабочие будни 
муниципального учреждения в новых стенах.

В просторном помещении имеются два зала для 
ожидания с удобными креслами, действует электронная 
очередь, организована детская комната с игрушками 
и показом мультфильмов. Для взрослых установлен 
терминал с трансляцией социальных роликов, уста-
новлены компьютеры для самостоятельного входа на 
сайт госуслуг. У каждого из специалистов имеется своё 
рабочее место, отделённое от других перегородками. 
Общение с посетителями происходит не через окошко, 
а глаза в глаза – на одном уровне, за одним столом, 
сидя в удобных креслах. 

Учреждение работает по принципу «единого окна». 
То есть оказание услуги происходит в одном месте – от 
написания заявления до выдачи результатов. Это не 
значит, что специалист окажет услугу сразу по обра-
щению, запросив необходимые документы в различных 
органах. Существует ряд справок и документов личного 
плана, которые заявитель должен принести сам, так как 
их не выдают по запросу МФЦ. Это касается, например, 
свидетельства о рождении или браке, справок с места 
жительства в многоквартирных домах, о доходах по месту 
работы и других.  Полысаевский многофункциональный 
центр оказывает 188 государственных и муниципальных 
услуг, в том числе, уточнила Ольга Андреевна, 100 
процентов услуг Росреестра. Тогда как во многих МФЦ 
других территорий Кузбасса не полностью установлена 
такая взаимосвязь с этим важным органом. 

Для удобства наших жителей в МФЦ принимают 
специалисты паспортно-визовой службы и управления  
архитектуры и градостроительства администрации. Со 
стороны Центра сделано предложение Кузбассэнер-
госбыту об организации в стенах многофункционального 
центра пункта приёма оплаты за электроэнергию. Пока 
вопрос находится на стадии рассмотрения. Сбербанк 
установил банкомат – снова удобство: госпошлину 
можно оплатить на месте. 

С обновлением оборудования документооборот 
стал быстрее – современные сканеры для снятия 
копий документов, высокоскоростной интернет для 
передачи данных, мгновенная загрузка различных баз 
– сэкономленные секунды и минуты складываются в 
уменьшение временных затрат посетителей, сокра-
щение времени ожидания в очереди, а специалистам 
Центра - в возможность оказать большее число услуг. 
Самые востребованные – оформление субсидий за ЖКУ, 
различных пособий, услуги по линии УФМС и Росре-
естра, в сезон выписки угля много народу приходит 
за выпиской из домовой книги. На получение каждой 
услуги установлен свой регламент – срок, в который 
она должна быть оказана. 

Готовясь к встрече с Ольгой Андреевной Чугуновой, я 
спросила своих знакомых о работе Многофункционально 
центра, какие вопросы есть у них к руководителю этого 
учреждения. Так, на замечание о том, что порой приём 
ведут не все специалисты, она пояснила, что всего по 
штатному расписанию непосредственно с посетителями 
работает шесть человек. График функционирования 
– шесть дней в неделю и один из них – до 20 часов, 
подразумевает скользящий график работы сотрудников, 
чтобы соблюсти их трудовое право. Кроме того, специа-
листу нужно время, чтобы обработать документы – в этот 
момент он не ведёт прием. По этой же причине не всегда 
есть возможность посадить работника на справочную 
стойку – в случае его отсутствия ответы на свои вопро-
сы посетитель может получить у специалиста в общем 
порядке. В зале на столе есть папка, где перечислены 
необходимые документы на получение наиболее распро-
странённых услуг – не нужно ждать, можно переписать 
или просто сфотографировать список.

Осмотрев просторный светлый зал для работы с 
клиентами, мы вернулись в кабинет директора, чтобы 
узнать, какие вопросы задали наши жители по работе 
МФЦ. Оказалось, что непосредственно по деятель-
ности учреждения у полысаевцев пока вопросов нет. 
Задавали другие, не связанные с работой Центра. Но 
Ольга Андреевна давала звонившим рекомендации,  
куда лучше обратиться за решением, как поступить 
в той или иной ситуации. Резюмируя обращения, она 
отметила, что жители порой недопонимают значение 
документов. Например, на льготы для жителей частного 
сектора нельзя претендовать, если зарегистрирован в 
многоквартирном доме, и наоборот. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Не ошибусь, если скажу, что 
хотя бы один раз каждый из 
нас наблюдал на улицах города 
жуткую картину, когда молодые 
люди, даже подростки, ведут себя 
неадекватно под воздействием 
наркотиков или курительных 
смесей. Эта беда накрыла вол-
ной всю страну, и Полысаево 
– не исключение. Тем, кто уже 
увяз в этой «трясине», помочь 
очень трудно. Гораздо легче пре-
дупредить и предостеречь своих 
детей от первого шага, ведущего 
в наркотическую пропасть.

Несколько лет подряд в Кузбассе 
проходит антинаркотическая акция 
«Классный час», в которой принимают 
участие все спортивные учреждения 
области. Её цель - уберечь детей 
от пагубного влияния наркотиков. 
Юные спортсмены, учащиеся Детс-
ко-юношеской спортивной школы 
г.Полысаево, во вторник собрались 
все вместе, чтобы в очередной раз 
пообщаться на эту злободневную 
тему.

Ребята не отрывают взглядов от 
большого экрана, на котором демонс-
трируются страшные кадры: вот в 
судорогах прямо на земле корчится 
совсем молодой человек; а здесь 
девушка, не обращая внимания на 
окружающих, издаёт нечеловеческие 
звуки; на другом кадре – обезобра-
женное лицо наркомана, лежащего на 
больничной кровати под капельницей. 
Всё это – последствия употребления 
либо наркотиков, либо курительных 
смесей.

- В такие моменты я наблюдаю 
за детьми, их реакция может быть 
совершенно непредсказуемой, - 
рассказывает заместитель директора 
по воспитательной работе ДЮСШ 
Александра Викторовна Гедрайтис. 
- Некоторые ребята, впервые увидев 
такие кадры, не скрывают страха. 
Я уверена, что ни один ребёнок 

не останется равнодушным к тому, 
что и увидел, и услышал. Помимо 
демонстрации фильма, сегодня на 
«Классном часе» присутствует стар-
ший оперуполномоченный по особо 
важным делам, подполковник полиции 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Елена Ви-
тальевна Звездина. Одним словом, 
мальчишки и девчонки из первых уст 
услышат всё о наркотиках.

Как показывает практика, дале-
ко не все дети знают достоверную 
информацию о том, к чему приводит 
употребление наркотиков, тех же 
спайсов. А значит, не понимают всей 
опасности, которая за этим стоит.

- Сегодня наша задача как мож-
но лучше донести информацию до 
подрастающего поколения об опас-
ности новых потенциально  опасных 
психотропных веществах, - считает 
Елена Витальевна. - Чтобы  ребята не 
где-то услышали, как это интересно 
попробовать, в какие ты миры попа-
даешь, а узнали то, что курительные 
смеси - это тяжёлые наркотики для 
психотропного воздействия, которые 
сразу разрушают клетки головного 
мозга и приводят к серьёзным пси-
хическим заболеваниям.

Действительно, именно живые 
примеры, которые приводит из сво-
ей профессиональной практики 
Е.В. Звездина, помогут ребятам 
серьёзно задуматься над тем, стоит ли 
удовлетворять свою любознательность 
именно таким способом. Причины пер-
вой пробы бывают разные – стрессы, 
любопытство и т.д. Но если ребёнок 
подкован информационно, он сможет 
настойчиво сказать: «Нет!».

У лыжницы Арины Володкиной, 
учащейся ДЮСШ, много вопросов 
к сотруднику полиции: как лечат 
наркоманов, как должны себя вести 
родители, если их ребёнок принимает 
наркотики, что делать, если твой 
друг курит спайсы?

- На самом деле, у меня все 
друзья и знакомые ведут здоровый 
образ жизни, занимаются спортом, 
- говорит Арина. – А всем тем, кто 
употребляет или только хочет поп-
робовать наркотики один раз, я хочу 
сказать, что этого делать не следует. 
Это большая зависимость, тебя это 
будет мучить всю жизнь!

По мнению Елены Витальевны, в 
большинстве случаев, и не только 
на этой встрече, школьники быва-
ют очень решительно настроены к 
проблеме наркомании, мыслят, так 
сказать, в государственном масш-
табе. На встречах они говорят, что 
применили бы очень серьёзное на-
казание и к тем, кто распространяет 
наркотики, и к тем, кто употребляет 
их, вплоть до смертной казни или 
изолирования всех наркозависимых 
от общества.

- Мальчишки и девчонки озабочены 
тем, что их окружают наркозависимые, 
и это им неприятно. Поэтому они бы 
приняли решительные меры для того, 
чтобы себя от них оградить, - подвела 
итог встречи Е.В. Звездина.

Несомненно, подобного рода об-
щение с представителями полиции 
приносит положительный результат. 
Дети в ДЮСШ целеустремлённые, 
у них есть свои мечты, стремление 
к покорению спортивных вершин. 
Они постоянно заняты делом – либо 
учёбой в школе, либо занимаются на 
стадионе. Но это не говорит о том, 
что они застрахованы от пагубного 
влияния. В мировой практике были 
случаи, когда профессиональные 
спортсмены, имея волю к достиже-
нию спортивных рекордов, не смогли 
противостоять наркотикам. Поэтому 
именно в детском возрасте должен 
быть заложен прочный фундамент 
того, чего в жизни делать нельзя. 
Чтобы на чаше весов понятие «жизнь» 
перевесило всё зло.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

В каждом здании есть лестни-
цы, пороги, крыльцо. Эти конс-
труктивные элементы настолько 
привычны, что мы их практически 
не замечаем и часто забываем, 
что далеко не для всех они так 
уж удобны. Установка пандусов, 
заменяющих лестничный марш, 
делает здание или помещение 
удобным для людей с ограничен-
ными возможностями и позволяет 
создать безбарьерную среду.

Пандус - это наклонная площадка 
для спуска или подъема колесных 
транспортных средств. Хорошая, в 
общем, штука, а для некоторых людей 
– необходимая, как воздух. Ведь даже 
пять-семь ступенек с площадки первого 
этажа до подъездной двери могут стать 
непреодолимым препятствием для 
инвалидов и других маломобильных 
граждан. Однако большинство мно-
гоквартирных домов не оборудовано 
пандусами. Как это исправить?

Оказывается, можно. Гражданам, 
нуждающимся в оснащении своих 
подъездов пандусами, просто нужно 
написать заявление на имя началь-
ника управления социальной защиты 
населения. И по мере поступления 
финансирования каждое обращение 
будет рассматриваться.

О.Н. Иконникова, консультант-со-
ветник социального отдела УСЗН, как 
раз и работает над решением вопросов 
людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. «В нашем городе на 
протяжении уже многих лет действует 
программа «Социальная поддержка 
населения», - поясняет Ольга Нико-
лаевна. - Эта программа включает в 
себя в том числе подпрограмму «До-
ступная среда для инвалидов» - для 
решения многих вопросов, связанных 
с адаптацией инвалидов, для решения 
вопросов семей с детьми-инвали-
дами. Большая же часть программы 
направлена на решение вопроса по 

установке пандусов, в частности, в 
многоквартирных жилых домах». 

Только в этом году немало средств 
затрачено для установки пандусов. 
«Вся подпрограмма «Доступная среда 
для инвалидов» финансируется из 
средств местного бюджета в размере 
165 тысяч рублей, - уточнила Ольга 
Николаевна, - в 2015 году больше 
половины финансирования ушло у 
нас только на установку пандусов. 
Помимо средств из местного бюджета, 
на эти же работы затрачены деньги из 
благотворительных средств, которые 
собирают ежегодно на городском 
благотворительном марафоне».

Почему именно в этом году стали 
решаться вопросы людей с ограни-
ченными возможностями здоровья? 
По словам О.Н. Иконниковой, уп-
равляющие компании данный вид 
деятельности не производят. Но было 
приложено немало усилий для того, 
чтобы найти организацию, которая 
занималась бы этими работами. Для 
решения вопроса подключилось и 
управление по вопросам жизнеобес-
печения. Нашли.

В этом году в летний период 
прошла очень большая работа по 
нескольким адресам, где прожи-
вают инвалиды-колясочники. «Мы 
взаимодействовали с организацией 
по установке пандусов, которая 
согласилась работать с нами, - го-
ворит Ольга Николаевна. - Пандусы 
устанавливали как на улице, так и 
в подъездах до площадки первого 
этажа. Также производили замену 
покрывного материала на уже ранее 
установленных пандусах». 

Вопросы эти, конечно, сложные, 
но их управление социальной защиты 
населения решало обоюдно с теми 
гражданами, которые проживают в 
этих домах. Приходили к согласию. 
«Пока мы делали пандусы, - продолжа-
ет О.Н. Иконникова, - на двух адресах 

жильцы получили новые инвалидные 
коляски, и у них, к сожалению, рас-
стояние между колёсами изменилось. 
Организация, которая устанавливает 
пандусы, пошла навстречу, в рамках 
тех же средств они всё переделали и 
все замечания устранили». 

В этом году отработано четыре ад-
реса. И уже есть планы на следующий 
год, приняты заявления. Как только 
начнётся весенне-летний период, 
работы по установке пандусов инва-
лидам-колясочникам возобновятся. 

Надо отдать должное, все жильцы 
подъездов, в которых устанавливают-
ся пандусы, относятся с пониманием. 
Некоторые правильно говорят, что 
удобно должно быть всем – и тем, 
кто ходит самостоятельно, и тем, кто 
передвигается на коляске. Если это 
пандусы на первом этаже, то они 
все откидные. Коляска съехала, 
пандус можно снова закрепить к 
стене. И он не мешает дальнейшему 
продвижению жильцов подъезда. 
Иногда этими пандусами пользуются, 
например, семьи с детьми, чтобы 
спустить коляску с ребёнком, или 
другие граждане с ограниченными 
возможностями.

Слова – словами. Но пока сам не 
увидишь… Вот мы и решили спросить 
у жильца, кому установили пандус, 
насколько ему теперь удобно. Алек-
сандра получила прописку в доме 
№110 по ул.Крупской совсем недав-
но. Но вместе со своей мамой они 
заранее позаботились о том, чтобы 
девушка свободно могла заезжать в 
подъезд. Написали заявление. И вот 
– пандус установлен. Александра 
опробовала его и высказала, почему 
ей не совсем комфортно. Организация 
прислушалась и на пандусе закрепи-
ла противоскользящий материал. В 
подъезде откидной пандус девушке 
ещё предстоит освоить.

Любовь ИВАНОВА.

Актуально

На чаше весов – ЖИЗНЬ
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Не в первый раз зал Дома 
детского творчества принимает 
виновников торжества в их про-
фессиональный праздник. Вот и 5 
октября здесь собрались лучшие 
полысаевские педагоги.

«По традиции, очередной 
профессиональный праздник 
учительства – это подведение 
итогов и чествование лучших, 
имена которых я сегодня назову, 
- сказал глава города В.П. Зыков. 
– Вероника Петровна Макарова, 
учитель-логопед детского сада 
№26, любит свою профессию, 
которая в полной мере позво-
ляет раскрывать свой талант и 
видеть успехи своих маленьких 
подопечных. Екатерина Викто-
ровна Адамович, инструктор по 
физической культуре детского 
сада №35, воспитывает в детях 
потребность в здоровом образе 
жизни. Светлана Николаевна 
Гусева, учитель английского язы-
ка школы №17, следует словам 
французского философа Мишеля 
Монтеня: «Кто никуда не плывёт, 
для того нет попутного ветра». 

В этот день многие педаго-
ги нашего города за добросо-
вестный труд, значительный 
вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения, за 
достигнутые успехи в труде, 
большой личный вклад в созда-
ние комфортных условий для 
обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста получили 
почётные грамоты Департамента 
образования и науки Кемеровской 
области; почётные грамоты и 
благодарственные письма города; 
за добросовестный труд, значи-
тельные личные достижения в 
профессиональной деятельности 
почётные грамоты управления 
образования города. А молодым 
специалистам, отработавшим 

год в наших образовательных 
учреждениях, вручили серти-
фикаты на получение разовой 
денежной выплаты в размере 
30 тысяч рублей. 

По традиции, в День учителя 
ежегодно педагоги удостаиваются 
грантов главы города. Исключени-
ем не стал и нынешний праздник. 
В номинации «За сохранение здо-
ровья воспитанников» в конкурсе 
победителем стала Е.В. Адамо-
вич, инструктор по физической 
культуре детского сада №35. В 
номинации «Лучший педагог-
наставник» победу одержала 
С.Н. Гусева, учитель английского 
языка школы №17. Н.В. Климова, 
учитель математики школы №14, - 
победитель конкурса в номинации 
«К вершинам профессионального 
мастерства». По словам Натальи 
Викторовны, дети только тогда 
тянутся к учителю, когда с ним 
интересно. За все годы Н.В. Кли-
мова доказала, что ученикам с ней 
действительно интересно. 

 В.П. Макарова, учитель-ло-
гопед детского сада №26, стала 
лучшей в номинации «За талант 
воспитателя». Учитель начальных 
классов школы №32 Н.И. Ра-
домская стала победителем в 
номинации «Лучший классный 
руководитель», а С.Н. Радомский, 
учитель технологии школы №17, 
-  в номинации «За развитие 
юных талантов». 

Т.А. Рыбина, учитель началь-
ных классов школы №14, по 
праву стала лучшей в номинации 
«За особый вклад в развитие об-
разования города». В нынешнем 
году 1 сентября Татьяна Алексе-
евна уже в 12-ый раз открыла 
своим первоклассникам двери 
своего класса. Секрет её успеха 
заключается в любви к детям и 
желании жить их интересами. 

 «Уважаемые коллеги! – ска-
зала Татьяна Алексеевна в от-
ветном слове. - Я вас поздрав-
ляю с Днём учителя, с нашим 
профессиональным праздником. 
Счастья вам, дорогие, и здоровья. 
Будьте безмерно талантливыми 
и неповторимыми». Учитель 
сказала слова признательности 
главе города В.П. Зыкову, за-
местителю главы В.И. Рогачёву 
за внимание к учителям. «Оно 
для нас приятно и вдохновляет 
на новые достижения, - продол-
жила Т.А. Рыбина. - Спасибо вам 
за то, что конкурсное движение 
живёт, потому что это позволяет 
нам, учителям, расти професси-
онально. Вы слышите и понима-
ете нас». Слова благодарности 
прозвучали и в адрес началь-
ника управления образования 
Н.Н. Гончаровой, и директора 
информационно-методического 
центра И.С. Гутник за тот мощный 
импульс, который даётся для 
реализации профессиональных 
качеств и творческих идей каж-
дого педагога города. «Я очень 
благодарна и своему родному 
коллективу школы №14, потому 
что именно здесь начинает кипеть 
то, из чего потом получается 
что-то», - сказала в заключение 
Татьяна Алексеевна.

В День учителя гранты главы 
Полысаевского городского округа 
и денежные премии получили 
лучшее дошкольное образова-
тельное учреждение - детский сад 

№52 (заведующая С.В. Жердева) 
и лучшее общеобразовательное 
учреждение - средняя обще-
образовательная школа №44 
(директор М.А. Губина).

«Уважаемый Валерий Павло-
вич, разрешите мне от имени пе-
дагогического коллектива нашего 
города выразить благодарность 
за то, как вы знаете проблемы и 
все нюансы системы образования 
города, - сказала М.А. Губина. 
- Вы находите время, средства, 
чтобы поддержать конкурсное 
движение учителей. Ведь участие 
в конкурсе – это движение впе-
рёд. И очень замечательно, что 
традиция поддержки педагогов 
продолжается. Мы в нашей школе 
ввели новую традицию: те люди, 
которые участвуют в развитии 
нашего учреждения, получают 
награды. Мы решили вам тоже 
вручить памятную юбилейную 
медаль за то, что вы всегда с 
нами, а мы с вами».

Кроме того, дипломы и де-
нежные премии были вручены 
учителям, набравшим наиболь-
шее количество баллов в рейтин-
ге педагогических работников 
города. В номинации «Учитель 
начальных классов» первое место 
отдано Н.А. Чикиной, учителю 
школы №44, а второе - Э.В. Ни-
китиной, учителю школы №35. 
В номинации «Учитель русского 
языка и литературы» первой ста-
ла Т.Н. Фомина, учитель школы 
№14, второй – И.Г. Смирнова, 

учитель школы №44. В номи-
нации «Учитель математики» 
первое место у Е.А. Бердниковой, 
учителя школы №14, второе 
место – у В.А. Шпатовой, учи-
теля школы №44. В номинации 
«Учитель-предметник» первое 
место завоевала С.П. Власова, 
учитель истории школы №44; 
второе место - С.И. Чурсина, 
учитель физики школы №44; 
третье место поделили Н.А. Лу-
цык, учитель информатики школы 
№35, и О.В. Порошина, учитель 
биологии школы №35. 

«Дорогие друзья! – сказал в 
заключение В.П. Зыков. - Убеж-
ден, что каждый из вас достоин 
сегодня отдельных слов призна-
тельности за вашу безграничную 
самоотдачу в профессии! Спасибо 
за ваш личный вклад в создание 
в образовательных учреждениях 
Полысаева уютной, безопасной, 
творческой среды, в которой 
комфортно учиться и работать! От 
всей души желаю вам способных 
учеников, отзывчивых и пони-
мающих родителей, здоровья, 
удачи, благополучия в семьях и 
оптимизма! С праздником вас, с 
Днём учителя!»

Творческие коллективы ДК 
«Родина» поздравили педагогов 
зажигательными танцеваль-
ными номерами и красивыми 
песнями.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В ознаменование Дня уважения стар-
шего поколения и Дня учителя, с 1 по 
31 октября текущего года Управление 
Федеральной миграционной службы по 
Кемеровской области проводит очеред-
ную акцию по оформлению загранич-
ного паспорта для данных категорий 
граждан.

Особенностью этого мероприятия 
является то, что люди старшего поколе-
ния и педагоги могут прийти на прием 
и оформить заграничный паспорт без 
очереди.

От заявителей потребуется только 
предоставить заявление-анкету (в 
2-х экземплярах), общегражданский 
паспорт, копию трудовой книжки (если 
трудовая деятельность осуществлялась в 
течение последних 10 лет) и квитанцию 
об оплате госпошлины - 3500 рублей.

К тому же специалисты миграционной 
службы, осуществляющие прием граждан 
по вопросам оформления заграничных 
паспортов, будут оказывать помощь и 
консультации, в том числе и по подготов-
ке необходимых документов, в том числе 
и заполнению заявления-анкеты.

Граждане, желающие оформить за-
граничный паспорт, могут прийти в 
удобные для них дни и часы приема 

или записаться по указанным ниже 
телефонам.

Контактные телефоны для приема 
заявок:
- г.Кемерово: 8-960-928-47-79;
- ОУФМС в Рудничном районе г.Кемерово 
- (3842) 34-18-91;
- г.Новокузнецк: (3843) 52-31-82;
- г.Анжеро-Судженск: (38453) 6-97-01;
- г.Междуреченск: (38475) 4-24-43;
- г.Киселевск: (38464) 2-00-45, 
   2-19-23;
- г.Прокопьевск: (3846) 61-08-21;
- г.Белово - (38452) 2-83-16.

Режим работы подразделений мигра-
ционной службы, занимающихся офор-
млением биометрических заграничных 
паспортов:

вторник, четверг - с 9:00 до 13:00, 
с 13:45 до 19:00;
среда, пятница - с 9:00 до 13:00, 
с 13:45 до 16:00;
рабочие субботы в октябре - 3 и 17 

октября - с 9:00 до 14:00;
рабочие понедельники - 12 и 26 

октября - с 9:00 до 13:00, с 13:45 до 
18:00.

М. САЛИхОВА, начальник 
миграционного пункта 

в г.Полысаево. 

В Кузбассе стартовала очередная акция 
по оформлению заграничных паспортов

Учить детей – непростой труд. Всю жизнь мы с теплотой и 
благодарностью вспоминаем своих учителей - внимательных 
и строгих, помогавших нам постигать знания и жизненную 
мудрость, причастных к нашим первым победам. Где бы ни 
работал учитель - в обычной школе или лицее, в учрежде-
нии дополнительного образования, детском саду или в доме 
ребёнка, он посвятил себя одному делу - учить детей. Поэто-
му по праву в День учителя педагоги всех образовательных 
учреждений города принимали поздравления.

Книжная полка

Дорогие друзья! Про-
должает шествовать 2015 
год – Год литературы, а 
это значит, самое время 
открыть для себя новые 
имена среди современных 
авторов. Мы приглашаем 
всех любителей литера-
туры посетить выставку  
«Радуга книжных нови-
нок», открытую на або-
нементе ЦГБ. На выставке 
представлена художест-
венная литература раз-
личных жанров.

ГРАНИ ВЕКОВ: ИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН

Акунин Борис «Бох и  
Шельма». Две повести, 
входящие в эту книгу, яв-
ляются художественным 
сопровождением второго 
тома «Истории Российского 
государства», посвящённого 
ордынской эпохе. Действие 
первой повести «Звезду-
ха» относится ко времени 
монгольского завоевания; 
действие второй повести 
«Бох и шельма» - к периоду 
борьбы русских земель за 
освобождение.

Буртовой В.И.  «Самар-
ская вольница». «Степан 
Разин». В «Самарской воль-
нице»,  первой части дилогии 
о восстании донских казаков 
под предводительством Рази-
на, показан начальный побед-
ный период этого движения. 
Строгая документальность 
в сочетании с авантюрно-
приключенческой интригой 
делают роман интересным 
как в историческом, так и в 
художественном плане.

Зайцев С.М. «Побеждая 
– оглянись». В романе 
описаны реальные события 
из ранней истории восточ-
ных славян (IV век), когда 
они ещё были известны под 
именем «анты». 

Костылёв В.И. «Кузьма 
Минин». В романе повест-
вуется о славном и трудном 
времени на Руси, о геро-
ической борьбе народа за 
независимость, о любви и 
верности. Главным героем 
романа выступает Кузьма 
Минин, инициатор сбора 
и один из руководителей 
народного ополчения 1611-
1612 годов.

Черников В.В. «Чаша. 
Первый пророк». Данный 
роман – остросюжетное, мас-
штабное историческое рассле-
дование. Наш современник, 
молодой учёный – историк 
Кир Глинников  получает за-
каз от неизвестного адресата 
и неожиданно оказывается в 
центре поисков загадочного 
артефакта «Чёрной книги», 
способной пролить свет на 
многие события мировой и 
российской истории.  

Черников В.В. «Чаша. 
Последний обряд». Кир 
Глинников уверен, что поиски 
завершены, тайна «Чёрной 
книги» разгадана, и мо-
гущественный противник 
побеждён… Но для древнего 
Ордена, быстро восстано-
вившего своё влияние, всё 
только начинается. Кир Глин-
ников вступает в финальную, 
смертельную схватку…

В следующих номерах газе-
ты мы продолжим знакомить 
вас с книжными новинками.

Обзор подготовила 
Е. Здоровенко,

 зав. отделом
 обслуживания.

Осень без скучных книг
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Ю-максБезопасность

Комиссия по безопасности дорож-
ного движения прошла в администра-
ции города. На очередном заседании 
представители власти, руководи-
тели коммунальных служб города, 
сотрудники ГИБДД, представители 
компаний, занимающихся автопе-
ревозкой, рассматривали вопросы 
состояния автопарков, обеспечения 
безопасности движения транспортных 
средств и пешеходов. 

Под особым контролем – автобусы, 
которые служат для перевозки школь-
ников к месту учёбы и обратно. Всего в 
городе действуют четыре маршрута, на 
них используются четыре же автобуса. К 
их оснащению - самые строгие требования 
как по технической части, так и по части 
сохранения порядка в салоне. Так, уста-
новлены системы ГЛОНАСС, тахографы, 
ограничители скорости, сиденья обору-
дованы ремнями безопасности, в порядке 
содержится необходимая документация. 
И всё-таки у ГИБДД есть ряд замечаний 
в отношении перевозок детей – строго 
соблюдать все правила: и предрейсового 
осмотра, и выпуска на линию, и, конечно, 
дорожного движения. В салоне каждого 
из автобусов присутствует взрослый со-
провождающий, который контролирует 
порядок и соблюдение правил поведения в 
салоне. Пристальное внимание к состоянию 
школьных автобусов окупается отсутстви-
ем дорожно-транспортных происшествий 
с участием этого вида транспорта.

Что же касается ещё одного вопроса, 
связанного с работой автобусов, то тут 
к САХу со стороны ГИБДД претензии 
- выявлены нарушения, связанные с 
несоблюдением ПДД, техническим со-
стоянием, а также имеются нарушения 
труда и отдыха водителей. По каждому 
пункту директором МКП САХ О.С. Жу-
равлёвым были даны объяснения. Так, 
имеются сложности с запчастями – ком-
пания, с которой заключён договор на 
обслуживание автопарка, при ремонте 
порой устанавливает некачественные 
детали, которые быстро выходят из строя. 
А нарушения режима работы шофёров 
– результат кадрового голода. Можно, 
конечно, сократить число маршрутов, но 
на это город ни в коем случае не пойдёт. 
Поэтому было решено действовать сов-
местно с Центром занятости населения 
– переобучать водителей, имеющих ка-
тегорию «С», на «Д», то есть с правом 
заниматься пассажирскими перевозками. 
По поводу же некачественных запчас-
тей руководителю было рекомендовано 
активнее воздействовать на партнёра-
ремонтника юридическими мерами.  

В преддверии зимнего сезона был 
поднят вопрос о состоянии дорог. В снеж-
ный период в Полысаеве дороги общего 
пользования, межквартальные проезды, 
тротуары и остановочные площадки очища-
ет от осадков МКП «Спецавтохозяйство». 
Директор предприятия отметил, что на 
борьбу со снегом сможет выйти 16 единиц 
специализированной техники: грейдеры, 
тракторы, снегопогрузчики, погрузчки, 
КАМАЗы ДСК и два самосвала. Что касается 
посыпных материалов, в данный момент в 
наличии 330 кубометров песка. Ещё будет 
докуплено около 700 кубических метров 
этого материала и 50 тонн соли. Этого 
будет достаточно для зимнего периода. 
Работу САХа оценим по качеству зимних 
дорог, но прежний опыт показывает, что 
предприятие в состоянии своевременно 
обеспечить бесперебойное движение 
транспортных средств и пешеходов на 
территории города. 

Полысаевский филиал предприятия 
«Автодор» заведует состоянием протяжён-
ного участка трассы первой категории, 
проходящей, в том числе, и вдоль границы 
нашего города. Для уборки снега будет 
задействовано 18 единиц автотехники, 
небольшая часть ещё не прошла все 
профилактические работы, но к зимнему 
сезону будет в полной боевой готовности. 
«Кадры есть, работать будем, движение 
не остановится», - обещал представитель 
предприятия.  

Ещё один важный вопрос, который 
обсуждается на каждом заседании ко-
миссии, но пока не может быть решён 
в полном объёме вследствие сложной 

экономической ситуации, - состояние пе-
шеходных переходов. Всё ещё многое не 
сделано даже на тех, которые находятся 
вблизи образовательных учреждений. 
Сотрудники ГИБДД отметили отсутствие 
ограждений, препятствующих выходу 
на проезжую часть в неустановленном 
месте; искусственных неровностей, 
освещения и других элементов. Также 
каждый нерегулируемый пешеходный 
переход должен быть оборудован спе-
циальным светофором маркировки Т.7 
– с одиночной линзой жёлтого цвета, 
мигающий раз в секунду. 

Начальник УВЖ Л.И. Щербакова рас-
сказала, что на полное перевооружение 
одного пешеходного перехода в соответс-
твии со всеми современными требовани-
ями необходимо около 500 тысяч рублей 
(знаки, неровности, разметка, ограждение 
и т.д.). Единомоментно выделить нужную 
сумму хотя бы на пять переходов у пяти 
школ город, к сожалению, очень сложно. 
По этой причине преобразования будут 
проводиться постепенно. И всё-таки не 
так безнадёжно состояние переходов, 
часть работ выполнена – это могут ви-
деть горожане. В этом году уложены 
неровности, заменено более ста знаков, 
установлено ограждение на пересечении 
улиц Республиканская и Космонавтов, а 
также Крупской и Копровой. 

Даже оборудованный по всем стан-
дартам переход при легкомысленном 
отношении пешехода не является гарантом 
безопасного пересечения дороги. От каж-
дого из участников движения требуется 
внимательность, особенно в межсезонье, 
когда рано темнеет, а видимость на дороге 
для водителей ухудшается за счёт фар 
встречных автомобилей, капель дождя 
на стекле, бликования, темной одежды 
пешеходов, недостаточного освещения 
в ряде мест. В вечернее и ночное время 
суток водитель не всегда может сразу 
заметить вышедшего на дорогу чело-
века, даже если тот идёт по «зебре». В 
обиход вошло использование различных 
световозвращающих элементов – полос-
ки на одежде, аппликации, браслеты и 
всем известные «фликеры» - брелки, 
светящиеся при попадании на них света. 
С таким элементом пешехода водитель 
может заметить и за 100, и даже за 400 
метров. Ношение световозвращающих 
элементов сотрудниками ГИБДД опреде-
ляется как один из самых действенных 
способов обезопасить себя на дороге. 
Человек издалека как бы подаёт сигнал 
– «я здесь, осторожнее». Производители 
детской одежды стараются включать во 
все осенние и зимние куртки декоратив-
ные элементы из световозвращающей 
ткани, фликеры закрепляют на ранцах 
школьников. Инспекторы ГАИ рекомен-
дуют всем взрослым также обозначать 
себя на дороге при помощи подобных 
элементов. Пока это – добрый совет для 
находящихся в городе, а вот пешеходы, 
которые двигаются по обочине ВНЕ НА-
СЕЛЁННОГО ПУНКТА, обязаны применять 
фликеры или другие элементы из свето-
возвращающих материалов. При наезде на 
пешехода даже на скорости 40 км/ч уже 
высок риск смертельного исхода, не говоря 
уже о более быстром движении, которое 
происходит на загородных трассах.

Сотрудники автополиции обратили 
внимание на то, что стали продаваться 
фликеры, не соответствующие нормам 
– их светоотражение ниже требуемого. 
Для того чтобы точно приобрести средство 
обозначения пешехода, ГИБДД и Почта 
России с 1 октября запустили совместный 
социальный проект «Защити себя на до-
роге в темноте». Будут проведены акции и 
мероприятия, направленные на популяри-
зацию использования световозвращателей. 
В почтовых отделениях можно приобрести 
настоящий фликер, ознакомиться с ин-
формацией о назначении, правильном 
применении, а работники почтовой связи 
окажут жителям консультативную помощь. 
И всё-таки нужно помнить, что фликер 
– это одно из средств безопасности и не 
гарантирует 100-процентной защиты и 
«видимости» на дороге. Осторожность 
и собственная внимательность позволят 
избежать трагедии. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Социальные сети позволяют 
нам общаться с родными, об-

мениваться информацией, узнавать 
городские новости, выкладывать свои 
фото, а потом с нетерпением ждать 
комментарии. Есть люди, которых не 
волнует количество «лайков» под их 
записями, а для других это стимул.

Очень и очень многим людям со-
циальные сети помогают общаться 
с родными, друзьями, знакомыми и 
коллегами. Наверное, мы, подростки,  
проводим в сети больше времени: чи-
таем, слушаем, смотрим, обсуждаем. 
Мы «залипаем» в интернете даже на 
уроках (что не очень нравится нашим 
преподавателям) и не можем оста-
новиться – нас манит общение, оно 
притягивает как магнит. Казалось бы, 
вот сейчас выйду и займусь делами, 
но тебе тут же кто-то напишет...

Взрослые тоже активны в соци-
альных сетях. Они часто общаются с 
друзьями и родственниками, умудряясь 
между делом и рецепт нового блюда 
посмотреть, и грядки посадить (это 
я про всем известные игры-фермы 
говорю). От этих игр родителей еле 
оттаскивает их чадо, чтобы поскорее 
пообщаться со своими друзьями. Чтобы 
снизить напряжение в районе домаш-
него компьютера и расслабиться после 
рабочего дня, родители покупают своим 
детям ноутбуки-планшеты-смартфоны, 
да все что угодно, лишь бы  у них под 
ухом не жужжали с дежурной фразой: 
«Ну, ты скоро там?»

Кроме общения со своими друзьями, 
мы – поколение XXI века собираемся 
компаниями, в одной большой беседе. 
Как это происходит? Сидим мы, значит, 
сидим, нам становится скучно, и что мы 
делаем? Правильно, пишем лучшему дру-
гу. Но через непродолжительное время 
наш словарный запас заканчивается, и 
мы начинаем скучать, уже вдвоем. Как 
выйти из этой ситуации? Создать беседу 
«Скучные люди»! Поначалу все недо-
умевают: «Зачем ты меня добавил?», «И 
что тут интересного?», но стоит кому-то 
что-то спросить/предложить/рассказать, 
и «муравейник», жителями которого 
являются подростки, оживляется. Со 
всех сторон сыплются ответы/мнения/
комментарии…

Вы спросите: «Как вы так общаетесь?» 
– мы ответим: «Ну, мы же подростки!». 
Да, мы действительно можем так общать-
ся, мы сыплем сообщениями направо и 
налево, иногда даже не успевая всем 
ответить.

Еще одна особенность социальных 
сетей – это сообщества. Они бывают раз-
ными и всегда определенной тематики. 
В одном мы можем найти креативные 
рисунки участников, в другом смешные 
анекдоты и истории, в третьем новости 
мира техники. Создатели и руководители 
таких сообществ каждый день в опреде-
ленные промежутки времени добавляют 
новые рисунки, в группе об анекдотах 
появляются новые смешные шутки, а в 
сообществе автолюбителей - новые спосо-
бы ремонта автомобилей. В большинстве 
сообществ доступно комментирование 
записей, и оно часто весьма активно.

Казалось бы, одно удовольствие, 
но не все так прекрасно. Зачастую 

люди становятся слишком зависимыми 
от интернета, забывают про домашние 
дела и прямо-таки живут в социальных 
сетях.

Нередко в сети появляются абсурдные 
и неприятные вещи. Например, вирусные 
сообщения и комментарии, содержащие 
что-то вроде «Если ты не напишешь это к 
десяти записям, твои родные умрут через 
два дня», и многие дети на это попадаются, 
наивно веря подобным вещам и распростра-
няя вирус. Есть и другой тип - «халявный 
iPhone/iPad». Текст обычно содержит в себе 
что-то такое: «присядь пять раз, прыгни 
шесть раз, добавь это к десяти записям и 
найдешь под подушкой iPhone». Некоторые 
подростки и в это верят…

На просторах социальных сетей ору-
дуют и настоящие мошенники. Часто 
встречается «розыгрыш продукции Apple». 

Автор пишет, что продает свой магазин, 
а продукция осталась, и он решил ее 
разыграть. А условия такие: разместить 
сообщение у себя на странице, набрать 
определенное количество «лайков» и 
написать об этом организатору. После 
выполнения условий участник связывается 
с организатором, и тот ему сообщает, что 
нужна сумма на оплату посылки, дает 
свой счет и ждет деньги. Когда он их 
получает, то просто пропадает (а суммы 
немаленькие - от 300 до 1000 рублей).

Посчитаем плюсы и минусы соци-
альных сетей.

Плюсы:
1. Большой объем весьма полезной и 

интересной информации.
2. Наличие разнообразных игр, бла-

годаря которым можно отдохнуть.
3. Сообщества, в которых можно задать 

любой вопрос.
4. Беседы с широким кругом людей 

- там точно не заскучаешь!
Минусы:
1. Вирусные тексты (имеются почти 

во всех популярных сообществах, где 
открыто комментирование).

2. Мошенничество. 
3. Оскорбления и дискриминация. 
4. Анонимность. Правда, иногда это 

является плюсом…
5. Еще один минус: люди упускают 

возможность пообщаться «в реале». 
Раньше люди жили без телефонов и 

компьютеров, и уж тем более без интер-
нета. Наши мамы и папы резвились на 
улицах, собирали наклейки и множес-
тво других «ценностей».  Но времена 
меняются...

Расскажу вам один случай. Устроили 
мы однажды с друзьями тематическую 
вечеринку. Готовились долго, даже торт 
специально заказали. «Ой, какой большой! 
– воскликнул кто-то из ребят. – Дайте-
ка я сфотографирую». Уже через пару 
минут фото красавца-торта красовалось 
в интернете. Не прошло и получаса, как 
все участники вечеринки, вооружившись 
телефонами, что-то строчили в своих 
аккаунтах. Без «связи» остался только 
Матвей – самый «молодой» наш товарищ. 
Он приготовил какие-то конкурсы, звал 
нас танцевать, пытался о чем-то расска-
зать, но все были слишком увлечены и 
игнорировали его.

P.S. Лично для меня социальные 
сети -  вполне приемлемая вещь. Надо 
признать, что, несмотря на все минусы, 
популярность соцсетей растет с каждым 
днем. 

И все же я против того, чтобы прово-
дить свою жизнь в интернете! Ведь вокруг 
нас столько всего проходит, а мы сидим 
у монитора и листаем «ленту»…

Вокруг столько красок, интересных 
событий и мест, давайте гулять по го-
роду и ощущать хруст осенних листьев 
под ногами...

Давайте не будем жить оnline!
Роман КИШОЧКИН, корреспондент 

молодежной студии «Ю-макс».

Жизнь online

Утро каждого из нас начинается по-разному: один пьет кофе, листая 
ленту Instagram, другой в это время быстро завязывает шнурки, нервно 
поглядывая на часы. Через несколько минут первый пишет на своей стра-
нице в Twitter: «Люблю кофе и яркое солнце», а второму такое не приходит 
в голову – он уже торопится по своим делам.
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Одно из таких инфекцион-
ных заболеваний – серозный 
менингит. В нынешнем сентяб-
ре, по словам Н.Н. Волковой, 
врача-эпидемиолога городской 
больницы, зафиксировано 
повышение заболеваемости в 
Полысаеве. Наталья Никола-
евна рассказала о том, что это 
за инфекция, её признаках и 
мерах профилактики.

- Что такое серозный 
менингит?

- Это серозное воспаление 
мозговой оболочки.

- Каковы симптомы этого 
заболевания?

- Оно начинается остро, с 
резкого подъёма температуры 
до 39-40 градусов, головных 
болей, болей в мышцах, тош-
ноты, рвоты. Присоединяются 
боли в животе, боли в сердце. 
На первые-вторые сутки по-
является сыпь на верхних и 
нижних конечностях, вокруг 
рта, может быть в полости рта. 
Сыпь держится 2-3 дня, затем 
она исчезает бесследно. 

- Что является причиной 
менингита?

- Чаще всего возбудители 
при этом заболевании энте-
ровирусы. Они относятся к 
кишечным вирусам. Очень 
устойчивы во внешней среде, 
две-три недели могут сохра-
няться в воде, на поверхнос-
ти предметов, на продуктах 
питания. Отсюда вытекают и 
пути передачи: водный, пи-
щевой (через немытые овощи 
и фрукты), аэрозольный (с 
маленькими капельками мок-

роты и слизи при разговоре 
с больным) и при купании в 
открытых водоёмах. 

- Как это заболевание 
лечится?

- Очень страшны ослож-
нения при этом заболевании. 
Поражается центральная не-
рвная система, т.е. могут быть 
параличи верхних и нижних 
конечностей, нарушение ды-
хания, глотания, судороги. 
Поэтому, если ребёнок заболел, 
то ждать не стоит, нужно сразу 
вызывать врача для определе-
ния диагноза. Учитывая, что 
риск осложнения очень вы-
сок, и осложнения достаточно 
серьёзные, медлить не стоит. 
Госпитализация необходима в 
любом случае в инфекционное 
отделение, где будет пройден 
полный курс лечения.

- Менингитом могут за-
болеть только дети?

- Нет, могут заболеть и 
взрослые. В прошлом году у 
нас было два подтверждённых 
случая серозного менингита, 
один из которых - у взрос-
лого. Но чаще болеют дети, 
потому что взрослые тщатель-
ней соблюдают меры личной 
гигиены. У детей же течение 
заболевания протекает более 
остро, чем у взрослых. 

- Каковы же меры про-
филактики?

- Меры профилактики те 
же, что и при кишечных ин-
фекциях. В первую очередь 
необходимо пить кипячёную 
или бутилированную воду, 
соблюдать меры личной гиги-

ены – мыть руки перед едой, 
после туалета, тщательно мыть 
овощи и фрукты, купаться в 
санкционированных водоёмах. 
На вирус губительно действу-
ют ультрафиолетовые лучи, 
хлорсодержащие дезсредства 
и кипячение воды. Всё это 
меры неспицифической про-
филактики. Специфической 
профилактики для серозного 
энтеровирусного менингита, 
т.е. вакцины, пока нет. 

- Когда серозным менин-
гитом болеют чаще?

- Серозный менингит имеет 
сезонный характер. В основ-
ном вспышки регистрируются 
в весенне-летний период и 
летне-осенний, что мы как раз 
с вами и имеем. В этом году у 
нас идёт повышение заболева-
емости. В прошлом году у нас 
всего было два подтверждён-
ных случая. На сегодняшний 
день у нас зарегистрировано 
11 случаев подозрения на 
серозный менингит. Все забо-
левшие – дети. Случаи начали 
регистрироваться с 18 июня 
и по сегодняшний день. Из 
11 заболевших детей у пяти 
уже подтверждён диагноз, 
возбудитель инфекции в этих 
пяти случаях – энтеровирус. 
Ещё у одного ребёнка диагноз 
не подтвердился, и пять детей 
находятся в стадии диагнос-
тики.

- Бытует мнение, что ме-
нингитом можно заболеть, 
если пройдёшь по улице в 
холодную погоду с непок-
рытой головой…

- Это не так. Для этого 
заболевания должен быть 
источник, путь передачи и 
наличие возбудителя. 

Вопросы задавала 
Любовь ИВАНОВА.

В Национальный кален-
дарь иммунизации с января 
2015 года введена вакци-
нация от пневмококковой 
инфекции. 

Пневмококк – это микроб, 
окруженный плотной капсулой. 
Наличие капсулы делает его 
неуязвимым для действия 
защитных сил организма ре-
бенка.

Распространение пневмо-
кокка от человека к человеку 
происходит преимущественно 
воздушно-капельным путем 
при кашле или чихании, а 
также при контакте с пред-
метами (контактный путь), 
которые соприкасались со 
слюной (ложки, чашки, игруш-
ки и т.д.). Опасность заболеть 
существует круглый год.

Излюбленным местом оби-
тания пневмококка является 
носоглотка. Источником ин-
фекции являются как больные 
пациенты, так и здоровые 
носители.

Пневмококк вызывает сле-
дующие заболевания:

Менингит – (воспаление 
твердой оболочки мозга). Сим-
птомы менингита включают в 
себя лихорадку (повышение 
температуры тела до 380С и 
выше), спутанность сознания, 
светобоязнь (повышенная 
чувствительность к свету), 
отказ от еды, срыгивание, 
рвоту, громкий крик (ребенок 
буквально не дает дотрагивать-
ся до себя,  заходится криком 
от любого прикосновения), 
напряжение затылочных мышц 
(невозможно нагнуть голову 
вперед, голова самопроизволь-
но запрокидывается назад).

Пневмония (воспаление 
легких) сопровождается ли-

хорадкой, кашлем, одышкой 
(частое дыхание), болью в 
груди, общей слабостью.

Острый средний отит 
(воспаление среднего уха): 
ребенок беспокоен, отказыва-
ется от еды, не может сосать 
грудь или соску, резко отдерги-
вает голову, крутит головой, 
плачет, «дерет» уши. Наблюда-
ется повышение температуры 
тела (до 380С и выше). Плачет  
при попытке надавливания 
на козелок, из уха вытекает 
жидкость или гной.

Последствия пневмококко-
вых острых отитов, пневмонии, 
гнойных менингитов, эндокар-
дитов, плевритов и артритов 
диагностируются гораздо чаще 
и оставляют уже непоправи-
мый след на здоровье малыша 
в будущем. Гораздо проще 
провести профилактические 
меры по предотвращению 
таких страшных заболеваний, 
чем потом лечить инфици-
рованного ребёнка долго 
и мучительно. Прививка от 
пневмококка на сегодняшний 
день остаётся одним из самых 
действенных и эффективных 
профилактических способов 
избежать заражения.

В настоящее время доступ-
на вакцинация от пневмокок-
ковой инфекции, начиная с 
2-месячного возраста. За счет 
средств Федерального бюджета 
предоставляется вакцина для 
детей до 2-х лет. 

В нашей детской поликли-
нике решено вакцинировать 
детей в возрасте до 5-ти лет по 
эпидемиологическим показани-
ям, а также призывников.

Уважаемые родители! 
Настоятельно призыва-

ем  привить  ваших детей 
против пневмококка.

Не менее опасное заболе-
вание полиомиелит. Полиоми-
елит, или детский паралич, 
это заболевание вирусной 
природы. Хотя полиомиелит 
- преимущественно детская 
болезнь, заболевают им и 
взрослые, причем у них он 
протекает особенно тяжело. 
Вирус полиомиелита прони-
кает в организм через рот и 
распространяется в горло и 
пищеварительную систему. 
Преодолев слизистую обо-
лочку дыхательных путей или 
пищеварительного тракта, 
вирус попадает в головной и 
спинной мозг. Вирус полиоми-
елита может передаваться при 
непосредственном контакте с 
мочой, калом или зараженной 
слюной. Случаи заболевания 
полиомиелитом стали в на-
стоящее время не редкостью. 
Это заболевание при парали-
тической форме поражения 
ЦНС в 25% случаев приводит 
к инвалидности. 

Профилактика полиомие-
лита совершенно безопасна 
и осуществляется с помощью 
инактивированной полиоми-
елитной вакцины.

Все профилактические ме-
роприятия осуществляются 
только по предварительной 
консультации с педиатром, 
и в случае индивидуальных 
противопоказаний вакцинация 
не проводится.

Помните!
Здоровье ваших детей – 

в ваших руках.

Н. ЛЕВИНА, 
зав. детской поликлиникой.

Помните, как в детстве нам хотелось заболеть, 
чтобы не пойти в школу? По мере взросления пони-
маешь, что в болезни ничего хорошего нет, и лучше 
бы совсем не заболевать. Но так не бывает. Всё равно, 
как бы мы, взрослые, не хотели, всё же нет-нет, да и 
подхватываем где-нибудь инфекцию.

Почему аборт по-прежнему 
является основным методом 
планирования семьи, почему 
женщины вновь и вновь под-
вергают своё здоровье опас-
ности, и какую работу в этом 
направлении проводят медики, 
расскажет заведующий женской 
консультацией г.Полысаево 
Д.М. Калькин.

- Денис Михайлович, сегодня 
какие причины подталкивают жен-
щину к аборту? Какие это категории 
женщин?

- Причины разные, но они ос-
таются прежними: проблемы в 
семье, потеря работы, небольшой 
доход, наличие других детей, страх 
воспитывать ребёнка в одиночку 
и т.д. Большое значение имеет и 
нестабильная социально-экономи-
ческая обстановка  в стране, как 
это происходит сейчас. Женщины 
просто бояться того, что не смогут 
прокормить, выучить и поставить на 
ноги ребёнка в условиях кризиса. 
И среди таких много грамотных со-
циально адаптированных женщин, 
не обязательно малоимущих или из 
неблагополучных семей. Значитель-
ную массу составляют женщины, для 
которых прерывание беременности 
– привычное дело. 

- Вы проводите с такими жен-
щинами какую-либо работу?

- Гинеколог на приёме обяза-
тельно проводит беседу. Предуп-
реждает о последствиях, пытается  
выяснить причину. Кроме того, 
с женщинами, которые решили 
сделать аборт, теперь вплотную 
работают сотрудники социального 
приюта для детей. По новому фе-
деральному закону это учреждение 
сегодня занимается вопросами 
раннего семейного благополучия и 
повышения рождаемости.  Психо-
лог социального приюта беседует 
с женщиной о вреде аборта для 
здоровья, отслеживает психоэмо-
циональное состояние пациентки, 
взаимоотношения в семье. Далее, 
на основании Федерального Зако-
на «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», женщине даётся 
так называемое «время тишины» 
для того, чтобы она окончательно 
приняла решение. Это от трёх до 
семи суток. Нарушение этого зако-
на влечёт за собой внушительные 
штрафы как для женщины, так 
и для медицинского работника. 
К сожалению, даже при таком 
серьёзном подходе к проблеме  
большинство женщин всё-таки не 
удаётся переубедить. К примеру, в 
этом году из 184 женщин, решив-
ших сделать аборт, после наших 
бесед передумали только восемь, 
они благополучно родили. Это хоть 
и маленькая, но победа! 

- Если же всё-таки приходится 
прерывать беременность, насколько 
медицина сегодня продвинулась в 
этом плане? Судя по статистике, 
которую вы мне предоставили, 
большим предпочтением сегодня 
у женщин пользуется медикамен-
тозный способ аборта. Он действи-
тельно менее безопасен?

- Медикаментозный способ - 
это когда женщина принимает в 
кабинете гинеколога под его при-
смотром специальную таблетку, и 
через определённое количество 

времени у неё происходит преры-
вание беременности. По приказу 
Минздрава РФ, такой аборт может 
быть выполнен при сроках беремен-
ности до 9 недель. Но на практике 
мы убедились, что этот способ на-
иболее эффективен и безопасен до 
6 недель. В прошлом году из 380 
абортов 277 было сделано именно 
медикаментозных методом. Хочу 
сказать, что медицина не стоит на 
месте. И если уже проблема сущес-
твует, то врачи готовы решать её 
более профессионально.

 - Имеют ли место быть в вашей 
практике так называемые крими-
нальные аборты?

- К счастью, нет. Женщины хоть 
и не совсем ответственно относятся 
к своему здоровью, но на такой спо-
соб сегодня не решаются, понимая 
весь риск. Уверен, это благодаря 
тому, что в нашей стране аборты 
разрешены официально. И сколько 
бы мнений по данному поводу не 
существовало, однозначно, это 
решило проблему криминальных 
абортов.

- Как вы считаете, сегодня аборт 
по-прежнему остаётся основным 
методом планирования семьи?

- Вы знаете, нет. Современные 
женщины, в том числе и полы-
саевские, стали больше поль-
зоваться контрацепцией, к тому 
же её методов сегодня более чем 
предостаточно. У наших пациенток 
есть широкий выбор, применять ли 
им гормональные таблетки либо 
пользоваться средствами барьер-
ной контрацепции. Главное, есть 
возможность подобрать тот способ, 
который им лучше всего подходит. 
Но есть такие женщины, которых, 
честно говоря, я не понимаю. При 
таких медицинских возможностях 
они надеются на «авось», а потом 
два-три раза в год приходят к нам на 
аборт. Совершенно безответствен-
ное отношение к своему организму! 
Как их убедить, что предохраняться 
- это необходимо? 

- Денис Михайлович, как вы 
лично относитесь к проблеме абор-
тов?

- Считаю, что аборт приемлем 
только в нескольких случаях, на-
пример, если произошло неудач-
ное использование контрацепции 
– женщина забеременела. Ведь 
даже самые усовершенствованные 
современные средства не дают 100-
процентную гарантию. Кроме того, 
существуют медицинские показания 
для аборта, а также социальные. 
Кстати, из социальных показаний в 
списке Минздрава осталось только 
изнасилование.

Уверен, что отношение женщин 
к абортам складывается из того, 
какое у них было воспитание в 
семье. Если мама девочки считает 
в порядке вещей избавляться от 
многочисленных беременностей, 
безответственно относится к свое-
му женскому здоровью, то и дочь 
может пойти по её же стопам. Я за 
целомудрие, которое, к сожалению, 
из нашей жизни практически исчез-
ло. И всегда очень радуюсь, когда 
женщина говорит: «Я передумала 
– буду рожать!».

Беседу вела 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Аборты – одна из проблем, которая, к сожалению, не теряет 
своей актуальности. На протяжении последних пяти лет их коли-
чество в год держится примерно на одном уровне. К примеру, в 
прошлом году 380 раз сознательно прервали свою беременность 
полысаевские женщины, некоторые из них сделали это дважды 
и даже трижды. За девять месяцев текущего года уже проведено 
211 абортов. А родили за это же время всего 273 женщины. 

Чем опасен пневмококк
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 13 октября

СРЕДА, 14 октября

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+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
14.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.40 «Угадай мелодию» (12+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00, 21.25 Т/с «Нюхач» (16+)
21.00 «Время»
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Футбол. Отборочный матч 
          ЧЕ-2016г. Сборная Черногории
01.15 «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 «Рожденная звездой» (12+)
23.50 «Честный детектив» (12+)
00.50 Закрытие конкурса 
          «Новая волна-2015»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+) 

06.00, 18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Любовь и война» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)          
20.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Сыны анархии» Сериал (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Бездна» (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 «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.30, 00.35 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Фантастическая четверка-2: 
          Вторжение
          Серебряного серфера» (12+) 
13.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 Фильм «Отряд особого
           назначения» (о работе трудового
           отряда СУЭК) (16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)
19.30 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф  «Смешанные» (16+)  
01.35 Т/с «Стрела-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 17.55, 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 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «Любовь с испытательным
           сроком» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тёти» (12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть»...» (12+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.45 Т/с «Маргоша» (16+)
10.45 Х/ф «Громобой» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+)
18.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (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 «Убить Сталина» (16+)
19.00, 01.40 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 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)
08.00, 20.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
10.00 Х/ф «Черное море» (16+)
12.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
14.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
16.00 Х/ф «Тропы» (16+)
18.00 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)
22.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
00.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
02.00 М/ф «Спасатели» (0+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Столетний старик, который
           вылез в окно и исчез» (16+)
09.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
11.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
13.00 Х/ф «Сердце льва» (18+)

15.00 Х/ф «1+1» (16+)
17.00 Х/ф «Реальные парни» (16+)
19.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (12+)
21.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
23.00 Х/ф «Последняя любовь 
         на земле» (16+)
01.00 Х/ф «Много шума из ничего» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Нелл» (16+)
08.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
12.35 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
14.30 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
16.30 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
20.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
00.35 Х/ф «Потому что я так хочу» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Родителей не выбирают» (16+)
07.25, 11.15 Т/с «Ялта-45» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.45, 15.05, 19.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
20.30 «Военная приемка» (6+)
21.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
23.20 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
02.50 «Военная приемка» (6+)

РОССИЯ 2

06.05 «Человек мира» (0+)
08.00 «Мастера» (0+)
08.15 «Максимальное приближение» (0+)
09.10 Т/с «Котовский» (16+)
11.00, 13.00, 15.40 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (0+)
13.55 Т/с «Записки экспедитора 
           Тайной канцелярии-2» (16+)
16.00 Т/с «Ледников» (16+)
19.25 «24 кадра» (16+)
19.55 Хоккей. «Авангард» - «Амур» (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.30 «Полигон» (0+)
23.00 Т/с «Черта» (0+)
01.10 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Нюхач» (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 «Нюхач» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

         

            «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Крылатая крыса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Прямая скрытая угроза» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 «Сыны анархии» Сериал (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Смешанные» (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф  «Жизнь, как она есть» (12+) 
01.15 Т/с «Стрела-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30, 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 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тёти» (12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (12+)

СТС

06.00 Мультфильмы (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Гетеры майора
            Соколова» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.40 Х/ф «Один и без оружия» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
08.00 Х/ф «Неупокоенная» (18+)
10.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
12.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
14.00, 00.00 М/ф «Спасатели» (0+)
16.00 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)
20.00 Х/ф «Неупокоенная» (18+)
22.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
02.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «1+1» (16+)
09.00 Х/ф «Реальные парни» (16+)
11.00 Х/ф «Столетний старик, который
          вылез в окно и исчез» (16+)
13.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
15.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на земле» (16+)
17.00 Х/ф «Много шума из ничего» (16+)
19.00 Х/ф «Космополис» (18+)
21.00 Х/ф «Наемный убийца» (16+)
23.00 Х/ф «В бегах» (16+)
00.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Четвертый вид» (16+)

08.30 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
12.30 Х/ф «Потому что я так хочу» (16+)
14.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
16.30 Х/ф «Глаз» (16+)
18.30 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
20.30 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
22.30 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
00.30 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Старая, старая сказка» (0+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Аджимушкай. 
          Подземная крепость» (12+)
09.05 «Служу России!» (12+)
09.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
11.45, 15.05, 19.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
20.30 «Военная приемка» (6+)
21.15 Х/ф «Формула любви» (12+)
23.05 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.45 «24 кадра» (16+)
07.35 Смешанные единоборства (16+) 
09.25 Т/с «Лорд. 
          Пес-полицейский» (12+)
11.00 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (16+)
12.55 «Большой спорт» (0+)
13.15 «Технологии спорта» (0+)
13.50 Т/с «Записки экспедитора 
          Тайной канцелярии-2» (16+)
15.35 «Большой спорт» (0+)
16.00 Т/с «Ледников» (16+)
19.30 «Полигон» (0+)
20.00 «Освободители» (0+)
21.50 Т/с «Черта» (16+) 
01.10 «Большой спорт» (0+)
01.35 Футбол. Нидерланды – Чехия (0+)
03.40 «Большой спорт» (0+)
04.10 «Эволюция» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть 
           говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний 

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

РОССИЯ

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

14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Похищение Европы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений
            с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
11.00 Д/ф «Под знаком Скорпиона» (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 «Крокодил Данди 2» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
           «Китайский гамбит» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Маска» (16 +)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 «Сыны анархии» Сериал (16+)
00.45 «Сыны анархии» 2-й сезон 
           Сериал (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко (16 +)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 октября

ПЯТНИЦА, 16 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 «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Деффчонки» 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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
01.05 Т/с «Стрела-3» (16+)  

ДОМАШНИЙ
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 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 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тёти» (12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (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 «Гетеры майора 
           Соколова» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
01.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)

ПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
16.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
18.00 Х/ф «Неупокоенная» (18+)
20.00 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
22.00 М/ф «Спасатели» (0+)
00.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
02.00 Х/ф «Последний рейс» (18+)

КИНОКЛУБ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Наемный убийца» (16+)
15.35 Х/ф «В бегах» (16+)

17.10 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
19.15 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
21.00 Х/ф «Братья» (16+)
23.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)
01.00 Х/ф «Романтики» (16+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
16.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
18.30 Х/ф «Потому что я так хочу» (16+)
20.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
22.30 Х/ф «Глаз» (18+)
00.30 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
02.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь…» (0+)
09.50 «Оренбургское 
          кадетское училище» (6+)
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.45, 19.05 Т/с «Хозяйка тайги-2: 

           К морю» (16+)
19.00 «Военные новости»
20.30 «Военная приемка» (6+)
21.15 Х/ф «Два билета 
           на дневной сеанс» (0+)
23.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (0+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
02.50 Т/с «Визит к минотавру» (0+)

РОССИЯ 2
06.20 «Язь против еды» (0+)
07.20 Смешанные единоборства (16+)
09.25 Т/с «Лорд. 
          Пес-полицейский» (12+)
11.00 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (16+)
12.55 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Технологии спорта» (0+)
13.50 Т/с «Записки экспедитора 
          Тайной канцелярии-2» (16+)
15.35 «Большой спорт» (0+) 
16.00 Т/с «Ледников» (16+)
19.30 «Создать группу «А» (16+)
21.10 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
00.35 «Россия без террора. 
           Татарстан» (16+)
01.30 Т/с «Господа офицеры: 
           Спасти императора» (16+)
03.35 «Большой спорт» (0+)
03.55 «Эволюция» (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+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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 «Рожденная звездой» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Маршал Язов. 
           По своим не стреляют» (12+)

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 Д/ф «Грибные пришельцы» (16 +)

10.00 Д/ф «Хранители 
           тонких миров» (16+)
11.00 Д/ф «Эликсир древних богов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Маска» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
          «Битва за еду» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16 +)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Сыны анархии» 
           2-й сезон Сериал (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» 
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

11.30 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф  «Киллеры» (16+) 
01.15 Т/с «Стрела-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «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, 23.55 «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 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тёти» (12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «А зори здесь тихие»  (12+)
02.15 Х/ф «Виринея» (12+)

СТС

06.00 Мультфильмы (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Т/с «Закон и порядок» (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 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
12.30 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
14.00 Х/ф «Дело №306» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски-3:
          Губернатор» (16+)
01.55 Х/ф «Дело №306» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
08.00 Х/ф «Черное море» (16+)
10.00 М/ф «Спасатели» (0+)
12.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
14.00 Х/ф «Последний рейс» (18+)
16.00 Х/ф «Неупокоенная» (18+)
20.00 Х/ф «Черное море» (16+)
22.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
00.00 Х/ф «Последний рейс» (18+)
02.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00, 19.05 Х/ф «В бегах» (16+)
09.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
11.05 Х/ф «Братья» (16+)
13.00 Х/ф «Космополис» (18+)
15.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)
17.00 Х/ф «Романтики» (16+)
21.00 Х/ф «Много шума из ничего» (16+)

23.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
01.00 Х/ф «Скептик» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
08.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
10.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
12.30 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (16+)
14.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
16.30 Х/ф «Паркер» (16+)
18.30 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
20.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
00.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Формула любви» (12+)
08.00 Х/ф «О любви» (12+)
09.40, 11.15 Х/ф «Конец 
            императора тайги» (0+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.45, 15.05, 19.05 Т/с «Хозяйка тайги-2:
            К морю» (16+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
20.30 «Военная приемка» (6+)
21.15 Х/ф «Круг» (0+)
23.15 Х/ф «Ход конем» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.20 Смешанные единоборства (16+)
09.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)
11.00, 12.50, 15.35 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (0+)
13.15 «Технологии спорта» (0+)
13.45 Т/с «Записки экспедитора 
          Тайной канцелярии-2» (16+)
15.55 Т/с «Ледников» (16+)
19.20 «Создать группу «А» (0+)
21.00 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
00.30 «Побег из Кандагара» (16+)
01.20 Х/ф «Кандагар» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.15 Т/с «Нюхач» (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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «Фарго» (16+)
01.45 Х/ф «Незамужняя женщина» (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+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
22.55 Х/ф «Тариф 
          «Счастливая семья» (12+)
00.50 Х/ф Девять 
          признаков измены» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «День Апокалипсиса» (16+)
10.00 Д/ф «Контакт государственной
          важности» (16+)
11.00 Д/ф «Амазонки Древней Руси» (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 «Тупой и еще тупее» (16+)
17.00 Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)

19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
21.45, 03.15 Х/ф «Отступники» (16+)
00.40 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
23.00 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» (16+)
00.55 «Герои «Ментовских войн» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

11.30 Х/ф «Киллеры» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
19.30, 22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Очень страшное кино» (16+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Свободная женщина-2» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Брак 
          по завещанию» (16+)
22.55 «Звездная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Испытательный срок» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.10 Х/ф «Большой 
          толстый лжец» (12+)
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СУББОТА, 17 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября

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 «Тени исчезают 
            в полдень» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Черное море» (16+)
08.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
10.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
12.00 Х/ф «Последний рейс» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
16.00 Х/ф «Факап, 

          или Хуже не бывает» (16+)
18.00 Х/ф «Черное море» (16+)
20.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
22.00 Х/ф «Последний рейс» (18+)
02.00 Х/ф «Сен-Лоран: 
           Стиль-это я» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)
09.00 Х/ф «Романтики» (16+)
11.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
13.05 Х/ф «Братья» (16+)
15.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
17.00 Х/ф «Скептик» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (18+)
21.00 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
23.00 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)

01.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
03.00 Х/ф «Небо над Берлином» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «7 дней и ночей 
           с Мэрилин» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Паркер» (16+)
12.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
14.30 Х/ф «Великий мастер» (12+)
16.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
00.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
02.30 Х/ф «Звездные врата» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Еще люблю, 

           еще надеюсь…» (0+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.20 Х/ф «Не ходите, 
          девки, замуж» (0+)
09.45 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.45 Т/с «Хозяйка тайги-2: К морю» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Хозяйка тайги-2: К морю» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Хозяйка тайги-2: К морю» (16+)
20.30 «Проступок» (12+)
21.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
23.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Х/ф «Доброе утро» (0+)
03.00 Х/ф «Жеребенок» (6+)
03.50 Д/ф «Берлин» (12+)

РОССИЯ 2

06.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.10 Бокс (16+)
09.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)
11.00 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Эволюция» (16+)
12.55 «Большой спорт» (0+)
13.15 «Технологии спорта» (0+)
13.50 Х/ф «Кандагар» (0+)
15.50 «Большой спорт» (0+)
16.10 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
19.40 «Создать группу «А» (16+)
20.35 «Большой спорт» (0+)
20.55 Хоккей. «Металлург» - 
          «Салават Юлаев» (0+)
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.25  Хоккей. СКА – «Ак Барс» (0+)
01.45 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф «Свадьба с приданым» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маргарита Терехова. 
           Отцы и дети» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.15 «Следствие покажет» (16+)
19.00 «Вместе с дельфинами» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 Х/ф «Капитал» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Зудов, вы уволены!» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «МультУтро» (0+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.20 «Эдита Пьеха. 
           Русский акцент» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Наследница» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Шанс» (12+)
00.35 Х/ф «В плену обмана» (12+)
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05.00 Х/ф «Отступники» (16 +)
06.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
08.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
09.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
           домашних животных» (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 Д/ф «Секретное оружие 
          шпионов» (16+)
19.45 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл» (16+)
22.40 Х/ф «И целого мира мало» (16+)
01.10 Х/ф «Умри, но не сейчас» (16+)

НТВ
04.45 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+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «РЭД-2» (12+)
01.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+) 
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» (16+) 
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
17.15 Х/ф «Перси Джексон
           и Море чудовищ» (12+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Последний самурай» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Там, на неведомых 
           дорожках»...» (0+)
08.50 Т/с «Жених для Барби» (12+)
13.50 Т/с «Мой капитан» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.05 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.05 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Острова» (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.25 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Кто кого на кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «В поисках Немо» (0+)
12.55 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против Цезаря» (0+)
15.00 «Большая
          маленькая звезда» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
00.15 Х/ф «Звонок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00.45 Х/ф «Крутой» (16+)
02.30 Т/с «Тени исчезают 
            в полдень» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.35, 18.35 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
08.30 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
10.10 Х/ф «Последний рейс» (18+)
12.00, 22.10 Х/ф «Ч/Б» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Сен-Лоран:
           Стиль-это я» (18+)
16.35 Х/ф «Черное море» (16+)
20.30 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
02.35 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
09.00 Х/ф «Скептик» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (18+)
13.00 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
15.00 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)
17.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
19.00 Х/ф «Небо над Берлином» (12+)
21.05 Х/ф «Любовь-это все, 

          что тебе нужно» (16+) 
23.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
01.05 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Великий мастер» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
12.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
14.30 Х/ф «Звездные врата» (12+)
16.30 Х/ф «Майкал Клейтон» (16+)
00.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Колонна» (12+)
08.00 Х/ф «Недопесок Наполеон III» (6+)
09.15 Х/ф «Доброе утро» (0+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды армии» (12+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Т/с «Ботаны» (12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)
20.00 «Новости»
20.20 «Процесс» (12+)
21.05 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
03.40 Х/ф «Ход белой королевы» (6+)

РОССИЯ 2

06.10 «Эволюция» (0+)
07.40 «Непростые вещи» (16+)
08.50 Смешанные единоборства (16+)
11.00, 12.55, 17.30 «Большой спорт» (0+)
11.20 «В мире животных» (0+)
11.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.15 «Начать сначала» (0+)
13.45 Т/с «Дело Батагами» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
17.55 Футбол. ЦСКА – «Урал» (0+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.05 «Советская армия» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
23.55 Непростые вещи (16+)
00.25 «Давить на ГАЗ» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Рио» (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+)
11.20 «Фазенда» (0+)
12.15 «Вместе с дельфинами» (16+)
14.00 Х/ф «Контуженый, или Уроки
          плавания вольным стилем» (16+)
16.20 «Время покажет» (16+)
17.55 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Он ушел в воскресенье» (16+)
00.50 Х/ф «Рамона и Бизус» (0+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Опасные друзья» (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 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
13.15 Т/с «Крепкий брак» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Крепкий брак» (12+)
15.40 Д/ф «Евгений Петросян: 
          Улыбка длиною в жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «Будущее совершенное» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Таблетка от сглаза» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Марс атакует» (16+)
05.45 «Смотреть всем» (16+)
06.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

          домашних животных» (16+)
08.10 Х/ф «Марс атакует» (16 +)
10.10 Х/ф «И целого мира мало» (16+)
12.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (16+)
15.15 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл» (16+)
18.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
20.50 Х/ф «Квант милосердия» (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 «Афганистан.
          Опиум для народов» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Пропаганда» (16+)
00.10 ЧР по футболу.
          «Спартак» - «Локомотив»

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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
15.00 Х/ф «Перси Джексон 
           и Море чудовищ» (12+) 
17.15 Х/ф «Эрагон» (12+) 
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 «Я не вернусь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Как три мушкетёра» (0+)
10.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
14.20 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия любви» (12+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Перелётные пташки» (12+)
02.20 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.25 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против цезаря» (0+)
13.05 «Даешь молодежь!» (16+)
13.15 Х/ф «Джордж из Джунглей» (0+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+) 
23.30 Т/с «Лондонград» (16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
09.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
         погода, или на Брайтон-Бич 
          опять идут дождь» (16+)
12.55 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.30 Х/ф «Особенности национальной
           охоты в зимний период» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.10 «Агентство специальных
            расследований» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
08.00, 20.00 М/ф «Спасатели» (0+)
10.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Сен-Лоран:
            Стиль-это я» (18+)
14.35 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
16.25 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
18.20 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
00.45 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
03.00 Х/ф «Отвязная Калифорния» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)
09.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
11.00 Х/ф «Небо над Берлином» (12+)
13.05 Х/ф «Любовь - это все,
           что тебе нужно» (16+)
15.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
17.05 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
19.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
21.00 Х/ф «Веселый денек 
           для свадьбы» (12+)
23.00 Х/ф «Ловушка для невесты» (16+)
01.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)

08.30, 20.30 Х/ф «Звездные врата» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
12.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
14.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
16.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
18.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
00.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Все решает мгновение» (0+)
08.00 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.45 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Проступок» (12+)
13.05 Д/ф «Онегин на связь 
          не выйдет» (16+)
13.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
16.05 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
18.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.35 Х/ф «Опаленные Кандагаром» (12+)

РОССИЯ 2

06.10 «Полигон»  (0+)
07.00 «Мастера» (0+)
07.25 «Человек мира» (0+)
08.55 Смешанные единоборства (16+)
11.00, 13.25, 19.30 «Большой спорт» (0+)
11.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.50 «Язь против еды» (0+)
12.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.45 «Начать сначала» (0+)
14.15 Т/с «Дело Батагами» (16+)
16.00 Т/с «Марш-бросок. 
          Особые обстоятельства» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
21.55 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
01.20 «Большой спорт» (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
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Стало доброй традицией 1 ок-
тября  отмечать День пожилых лю-
дей, как день благодарения своих 
родителей, бабушек и дедушек, 
прошедших долгий жизненный 
путь, закаленных, трудолюбивых, 
преданных семье, детям, внукам, 
преданных родной земле!  Для них 
во Дворце культуры «Родина» 
был дан большой праздничный 
концерт. А для хора ветеранов 
«Надежда» организован «Голубой 
огонек». Коллектив хора большой, 
разносторонний.  Многие умеют шить, 
вязать, занимаются садоводством и 
огородничеством. У кого-то много 
друзей, и они заполняют жизнь пос-
тоянными заботами  о них, а также о 
близких и родных. Но всех  объединяют  
хор, репетиции, концерты, различные 
мероприятия, выступления. Многие 
уже не представляют жизни без этого 
времяпровождения.  Этот дружный, 
сплоченный коллектив умеет не только 
работать, но и отдыхать от повсед-
невных забот и проблем, подарить 
себе приятный, незабываемый вечер. 
С добрым чувством вспомнить былое 
и показать, что «есть еще порох в 
пороховницах». 

«Голубой огонек» начался с поз-
дравления инициативной группы 
хора, которая исполнила попурри 
советских шлягеров. Эти дружные 
женщины  всегда готовят сюрпри-
зы, поздравления с озорством и 
позитивом, задав тем самым  всем 
праздничное настроение. Какой же 
«Голубой огонек» без приглашения 
на танец, который перешагнул века 
и пережил своих шумных конкурен-

тов. Он может быть праздничным и 
торжественным и глубоко личным.  
Конечно же, это вальс. Мудрый Сократ 
рекомендовал своим современникам: 
«Кто хочет иметь тело легким, а ум 
свежим – танцуйте!» Ветераны лихо 
отплясывали танец своей молодости 
«краковяк» и русскую плясовую, и 
цыганочку.

Хор «Надежда» - это объединение  
любителей песни, и поэтому  с настро-
ением вспоминали и пели любимые 
песни. Пели от души многоголосьем о 
неразделенной любви,  осени, цветах. 
Валентина Григорьевна Морозова 
знает и помнит множество старинных 
народных песен.  Ее красивый низкий 
альт поведал присутствующим шуточ-
ную песню рекрутских времен. А Вера 
Ивановна  Сергеева исполнила песню 
своей молодости «Песня о Свердлов-
ске», а ей все  дружно подпевали. 
Галина Ивановна Подкорытова,  одна  
из немногих пришедших в коллектив  
первой, по просьбе всех исполнила 
песню о «Ромашке». Коллектив немо-
лодой, но голоса и сейчас не утратили 
своей красоты, нежности и чистоты.  
В коллективе есть свои поэты. Стихи 
Светланы Александровны  Осколковой  
вошли в альманах местных поэтов. И 
она с удовольствием прочла и пода-
рила всем  поучительную историю о 
современной молодежи. Галина Ива-
новна  Лукашина  исполнила  удиви-
тельно красивый романс. Вспомнили 
о  головном уборе русских женщин 
– платке. Четыре участницы не только 
повязали платки разным способом, но 
и рассказали о том, когда и по какому 
случаю платок повязывался именно 

так: в поле на работу, в церковь, де-
вушкам на вечерку. У каждого было 
свое предназначение. По платкам  
и шалям  судили о материальном 
положении и статусе женщины.   Их 
хранили и передавали по наследству 
как семейные реликвии.

Накануне праздника Дня учителя 
вспомнили своих  учителей. Не было 
ни одного присутствующего, который 
бы ни вспомнил имени и отчества 
своего  первого учителя.  Они остались 
в памяти навсегда самыми умными, 
талантливыми и любимыми. В хоре 
поют ветераны педагогического 
труда: Лидия Андреевна Кульба-
кина, Галина Ивановна Лукашина, 
Светлана Александровна Осколкова, 
Людмила Александровна Исакова. В 
гости  на «Голубой огонек» пришла 
ветеран-педагог Мария Ивановна 
Кадейкина, она несколько лет пела 
в хоре ветеранов и с удовольствием 
ходит на мероприятия в «Родину». 
Душевно поздравив с наступающим 
праздником, солист хора Н.П. Котов 
подарил  всем песню о школе.

Всем во Дворце хватило тепла и 
уюта. И как здорово, что есть праз-
дник, на котором можно пообщаться, 
отдохнуть, поговорить по душам не-
молодым людям.  И как было приятно 
слышать заразительный смех, видеть 
улыбающиеся глаза принаряженных 
немолодых дам! Сегодняшний празд-
ник – это возможность отдать  должное 
старшим. Это уважение к прошлому. 
Ведь без прошлого не будет будущего, 
да и настоящего тоже. 

                                                 
               Т. САДыКОВА. 

В целях предупреждения де-
тского дорожно-транспортного 
травматизма и  привития детям 
навыков безопасного поведения 
на дорогах города, восстановления 
у них знаний, сохранения жизни 
и здоровья при передвижении на 
улицах, в детском саду «Остров 
сокровищ» №3 проводились те-
матические занятия и игры  по  
изучению ПДД,  внеплановые  инс-
труктажи  для воспитанников. 

Вопросы состояния и профилактики 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма рассмотрены на педагогичес-
ком часе и консультациях с родителями. 

Ведь для нас главное - объединиться 
для повышения родительской компе-
тентности и ответственности в вопросах 
предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма!

В ходе мероприятий для детей 
проведены профилактические беседы, 
отработка навыков безопасного поведе-
ния на макетах учебных перекрестков и 
светофоров, был организован конкурс 
загадок. Педагоги провели различные 
мероприятия по предотвращению 
беды на дороге, с детьми - это игры, 
развлечения, лепка и рисование по 
теме, викторины и выставка художес-
твенного творчества по ПДД.

В течение всей акции педагоги 
детского сада разыгрывали с ребя-
тами различные ситуации, которые 
могут поджидать юных пешеходов на 
дороге. Дети рассказывали стихотво-
рения, играли, пели и танцевали и в 
заключение праздника пообещали 
воспитателям, что будут соблюдать 
правила дорожного движения.

Главная цель проводимых мероп-
риятий – снижение дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
юных пешеходов – нашего с вами 
будущего!

Я. БУКИНА, ответственный 
работник МАДОУ №3 

за мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитатель.  

Пришла осень. Природа как 
бы на распутье. Все еще хорошо 
и тепло. Но вот осень начала пре-
дупреждать о своем присутствии 
то сухим листком, невзначай за-
бытым на скамейке, то летящей 
паутинкой, то пожелтевшей тра-
вой. Вдруг заплакала тучка и омыла 
землю мелким холодным дождем. Это 
первый осенний дождь. Он намочил 
деревья, улицы, дома и убежал с места 
происшествия делать свои «мокрые 
дела» в другое место. Пролетел ветер 
и сорвал кучу мокрых желтых листьев 
для своей коллекции…  Недаром в это 
чудесное время отмечаются осенние 
праздники!      

В нашем детском саду осенние 
посиделки прошли 30 сентября. По 
старой русской традиции, когда был 
собран весь урожай,  собирались люди 
русские на посиделки. Так и красны 
девицы да добры молодцы – дети 
старшей и подготовительной к школе 
группы - собрались позабавиться да 
потешиться, поиграть, пошутить, пос-
меяться! Ребята и педагоги любовались 
замечательными яркими расшитыми 
кушаками и украшенными бусинами 
кокошниками, изготовленными мама-
ми–мастерицами, которые предложили 
в дар детскому саду замечательные 
элементы русского народного костюма, 
пополнив предметно-развивающую 
среду детского сада.

На осенние посиделки пожало-
вали две потешницы – Гавриловна и 

Даниловна (Татьяна 
Петровна Воробьё-
ва, Валентина Ан-
дреевна Беляева, 
воспитатели подго-
товительной к школе 
группы) - в распис-
ных сарафанах с за-
бавной корзиночкой-
копилкой, в которой 
были припасены для 
ребят и  осенние 
загадки, и весёлые 
потешки, шутки да 
прибаутки.

Красны девицы 
да добры молодцы 
бойко сказывали 
пословицы и пого-
ворки о труде, об 
осени, не забыли и 
приметы осенние. А 
какой дружный хоро-
вод завели молодцы 
с подружками. Потешили и ложкари 
своей удалью, ведь издавна на Руси 
умели играть на ложках. Обыкновен-
ная с виду ложка из дерева выточена, 
раскрашена, а возьмёт её в руки 
мастер, то заиграет она… 

Не остались в стороне от празд-
ничного действа и родители: участ-
вовали в настоящих соревнованиях 
по выговариванию скороговорок, в 
весёлой русской забаве.

А сколько смеха вызвало у детей 
появление поводыря (Ирина Никола-

евна Вегнер, инструктор по физичес-
кой культуре) с Михайло Потапычем 
(Татьяна Станиславовна Чуркина, 
помощник воспитателя старшей груп-
пы), который лихо отплясывал и 
показывал свою «науку».

Праздник помог ближе узнать 
друг друга, объединиться коллективу 
родителей, воспитателей и детей, 
сделать еще один шаг навстречу 
взаимопониманию и единству.

Н. ЗАхАРОВА,
музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад №47».

30 сентября в СКОШИ №23 состоялось ме-
роприятие, посвященное сразу трем значимым 
датам: Дню пожилых людей, Дню учителя и 
приближающемуся 65-летию школы-интер-
ната. Нами было задумано провести сеанс 
одновременной игры в шахматы. Участниками 
стали опытные шахматисты города, ветераны спорта 
и одиннадцатилетний воспитанник школы-интерната 
Сергей Аношкин, который играл против десяти 
опытнейших игроков. Друга пришли поддержать 
одноклассники и друзья. Игра проводилась в ус-
ловиях шахматного цейтнота - за ограниченный 
срок спортсмен должен был не просто поиграть, 
а провести полностью одновременный сеанс - от 
начала до конца. Особенность в том, что у юного 
игрока совсем не было времени на раздумья, ре-
шения нужно было принимать быстрые и верные. 
Заметим, что Сергей несколько раз молниеносно 
совершал неожиданный для противника ход, тем 
самым прибавляя себе шансы на победу. 

Таким образом, за тридцать минут юному шах-
матисту удалось выиграть у трех ветеранов (С. Фи-
липпов - 64 года, Д. Кулешов - 74 года, А. Плетенев 
- 79 лет), а также у тренера, проигрыш которого 
был тренировочный.  Н. Манаев предложил своему 
ученику сыграть шахматную комбинацию в качестве 
задачи, с которой Сережа блестяще справился и 
получил заслуженную похвалу от тренера. С че-
тырьмя соперниками (В. Баринов - 69 лет, В. Иванов 
- 60 лет, Ю. Тульцев - 63 года, А. Паули - 59 лет) 
юный спортсмен сыграл вничью, проиграв лишь 
одному сопернику - ветерану спорта, шахматистке 
Т. Манаевой (64 года). 

Вот через такие встречи, пусть недолгие, 
связь поколений, необходимая детям и взрос-
лым, поддерживается. Пожилые, опытные люди 
имеют возможность поделиться своими знаниями 
и навыками с подрастающим поколением, за что 
молодежь  им бесконечно благодарна.

О. КУДРЯВЦЕВА, зам. директора по ВР.

3 октября в п.Грамотеино было проведено от-
крытое личное первенство Беловского городского 
округа по легкоатлетическому кроссу на призы 
МСМК, чемпионов Европы и России братьев Ана-
толия и Евгения Рыбаковых. На дистанции 0,5км 
среди девочек 2005-2006г.р. Алина Оноприенко 
заняла II место. Лучшим среди мальчиков этой 
же возрастной группе стал Александр Поздеев. 
Андрей Емец с результатом 0:01:36,3 победил в 
возрастной группе участников «Мальчики 2003-
2004г.р.»; Кирилл Абрамов – лучший среди юно-
шей 1999-2000г.р. на дистанции 1км. Владимир 
Хардин стал третьим среди мужчин 1991 года и 
старше на дистанции 3км (тренер-преподаватель 
Алла Борисовна Хардина).  

1 октября в пгт Зеленогорский Крапивинско-
го района проходило открытое первенство ГУДО 
«ОСДЮСШОР» по лыжному спорту среди мужчин и 
женщин по кроссу и лыжероллерам. Трое из пяти 
участников первенства, представлявших Полыса-
ево, заняли призовые места: Анна Поваляева – I 
место, Виктор Загородников – II место (тренер-
преподаватель Руслан Николаевич Михеев), Юлия 
Смольникова – III  место (тренеры-преподаватели 
Алла Борисовна Хардина, Руслан Николаевич 
Михеев). 

А. ГЕДРАЙТИС, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Мои  года – мое богатство

Юный пешеход

Осенние посиделки

Детский уголок
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Она – специалист по связям с обще-
ственностью, и эта самая общественность 
разве что не визжит от восторга, когда наша 
звездочка местного разлива открывает 
пресс-конференцию фирменной улыбкой. 
А я, рядовой рекламный менеджер, мог 
только наблюдать за ней, не обнаруживая 
своего присутствия. Да и какой смысл 
обнаруживать его, если все равно ни 
слова не могу вымолвить? В первую же 
неделю столкнулись у кулера с водой, 
она что-то спросила, а я… Пришел в себя, 
только когда она схватила меня за руку 
и испуганно тараторила. Оказывается, с 
первых ее слов я вцепился пальцами в 
пластиковый стаканчик. Прозрачная ем-
кость наполнилась кипятком, обжигающие 
струйки побежали по пальцам, а я смотрел 
на нее и улыбался… Наверное, другая на 
ее месте убежала бы подальше от мала-
хольного, который моет руки в кипятке. А 
она – нет. Схватила, потащила в кабинет, 
стала осматривать мою ладонь:

- Обжегся? Горячо? Когда прикасаюсь, 
больно?.. Да что ты молчишь?!

Достала из шкафчика флакончик, 
щедро пшикнула мне на пальцы:

- Мазь от ожогов. Вообще-то, поль-
зуюсь, когда на пляже засиживаюсь. Но 
для тебя сделаем исключение… 

Улыбаюсь, киваю.
- Ладно, ты по-прежнему безмолвен 

словно сфинкс. Поскольку пострадал по 
моей вине, с меня пирожное и сок. Анана-
совый любишь? Кофе-чай не предлагаю, 
у тебя странные отношения с горячими 
жидкостями.... 

Какой сок, что за пирожное? Все как в 
тумане… Когда выходил, протянула мне уз-
кую ладошку с длинными пальчиками:

- После всего, что между нами было, 
как честный человек я обязана…

Подмигнула лукаво, расхохоталась, 
я в миллионный раз расплылся в глупой 
улыбке.

- В общем, ты наверняка знаешь, что 
я Светлана. Очень приятно. И, пожалуй-
ста, протяни левую руку, за твою правую 
опасаюсь, пострадала все-таки. А у меня 
рукопожатие крепкое. 

Все, что было до нее, потеряло значе-
ние. И все, что кроме нее, потеряло смысл. 
Да и не было активов, за которые стоило 
держаться. Обычные, ровные, проходные 
и проходящие женщины. Диалоги «при-
вет-пока-созвонимся». Забота на уровне 
«я себе пельмени варю, на твою долю 
тоже?». «Дай денег» как воплощение 
женственности. «У меня сейчас нет» - ответ 
незаинтересованной мужественности. 

А с ней мне вдруг захотелось быть 
крутым и успешным. Чтобы ради ее 
прикосновений не нужно было лезть 
в кипяток, чтобы она сама, первая, по 
собственной воле…

В одной команде
- Светлана, кого берешь в команду? 

Проект сложный, но прибыльный, поэто-
му диктуй свои условия, - генеральный 
и рад бы пожестче с ней, но не может. 
Тоже в пластилин превращается, едва ее 
видит. Сидим на планерке, шеф сопит, 
я ревную и пожираю Светлану глазами. 
А она словно ничегошеньки не видит, 
чиркает в блокнотике и поглядывает на 
экран мобильника.

- Андрей Аркадьевич, спасибо за 
готовность помочь. Думаю, обычный 

состав наших творцов увеличу на одну 
единицу…

- Конкретная кандидатура есть?
- А как же! Менеджер рекламного 

отдела Илья. У нас недавно, но показы-
вает себя как инициативный сотрудник, 
трудоспособный, то, что надо. Другими 
словами, прямо горит на работе, до ожогов 
легкой степени…

Светлана метнула хитрый взгляд-
усмешку, а я к месту прирос. Значит, 
надежда есть? 

После планерки догнал в коридоре:
- Не ожидал, спасибо.
- За что? – расхохоталась она. – Лето 

на дворе, народ в отпуск и на пляж рвет-
ся. А я тебе подкузьмила, все планы коту 
под хвост отправила.

- Ах, какое коварство! – по-гусарски 
хохотнул я. Оказывается, могу, когда 
захочу, «ударить по струнам». – Ни-
чего, переживу. Есть задания «по мою 
душу»? 

- Естественно, творец! После обеда 
милости прошу ко мне, обсудим-потол-
куем…

… Минут за пять до «после обеда» 
произошло нечто и вовсе окрылившее 
меня. Бежал с перерыва в офис, увидел 
Светлану. Она стремительно вышла из 
чьей-то иномарки, дернула плечом, хлоп-
нула дверью. В ответ машина взвизгнула 
и сорвалась с места… Она шагнула в лифт, 
закрыла глаза, сжала губы. Наверное, еще 
чуть-чуть, и закричала бы, заплакала. 
И я на миг забыл, что она начальница. 
Чего там, в меня вселился отчаянный де-
рзкий бес. Нажал кнопку «Стоп», кабина 
остановилась, только она и я, да метр 
пространства между нами. Боже, храни 
нашего скрягу-шефа, который поскупился 
на стеклянные кабины! Иначе у меня не 
было бы шанса взять ее за руку:

- Ну, как ты? Больно? Говорить мо-
жешь? Меня видишь? Сколько пальцев 
показываю?

Она мотнула головой, всхлипнула 
и уткнулась мне в плечо. А через пару 
минут «пришедший в себя» лифт про-
должил движение. На нужном этаже 
распахнулись двери, первой вышла 
лучезарная Светлана, я следом… В той 
же последовательности мы вышли глубо-
ким вечером, когда в здании оставались 
только охранники. Думаете, служебный 
роман? Нет, мы работали. Она говорила, 
я внимал. Она вещала одно, а я слышал 
совсем другое…

«И барский гнев…»
Не знаю, чем она прогневала шефа, 

только осерчал Аркадьич не на шутку, 
всю планерку устраивал Светке публич-
ный разнос. 

- А это у тебя что? Смета на расходы? 
Давай сюда, что комкаешь, словно красна 
девица платочек! – шеф продолжал гро-
хотать, Светлана покрылась пунцовыми 
пятнами.

- Ну, за кого ты меня держишь, когда 
просишь такое? – с грозным рыком Арка-
дьич оторвал глаза от списка расходов. 
– Какой еще к черту журнал «Железо»? 
Не бывает в природе таких журналов!..

Подписку на компьютерное чтиво 
заказал я, так как, помимо рекламных 
забав, следил за «здоровьем» наших 
электронных кормильцев. Наверное, надо 
было встать, сказать, даже огрызнуться, 
но вступиться за Светку. Однако Аркадьич 
с таким усердием лупил кулаком по сто-
лешнице, что я предпочел не встревать. 
Молчал, опустив голову…

Через час мы сидели всем отделом в 
ее кабинете. Светка, со следами недавних 
слез, пыталась объяснить, чего вдруг 
взбеленился «верховный жрец».

- Отдельное спасибо тебе, Илья. Под-
держал, ничего не могу сказать. Умеешь 
отвечать за поступки, способен отстаивать 
свою точку зрения, - господи, сколько яда 
она вкладывала в каждое слово. Поделом 
мне, так, так, лупи, бей! А что хотела-то? 
Чтобы я высунулся из окопа, Аркадьич 
меня в упор расстрелял, выгнал с работы 
– этого? Завтра он оттает и снова будет 
ее по головушке гладить, а я? А я вообще 
исчезну из ее жизни. Нет уж, милая, ты 
начальница, терпи давай. Мне нужна работа 
и ты. Нет, не так. Ты и работа. 

Вечером из-под двери ее кабинета 
проникала полоска света, я без стука 
появился на пороге:

- Сударыня, вы голодовку объявили? Не 
выйдет. У меня с собой кофе, бутерброды 
и яблоки. Знаешь, чем полезны яблоки?

- Знаю, - буркнула она. – Железом.
И мы рассмеялись. 
…Утром я долго рассматривал ее, 

спящую. Определенно, жить поблизости 
от офиса удобно. Вчера засиделись за 
полночь, пригласил к себе. А она взяла 
и согласилась!..

Открыла глаза, потянулась, улыб-
нулась. Вот теперь у нас служебный 
роман!.. 

Соперник
… Я ждал у дверей офиса. Это ничего, 

что она начальница, а я подчиненный. 
Хотя лучше называть нас партнерами… 
Пафосная иномарка подлетела к крыль-
цу, распахнулась дверь, и пред мои очи 
предстала Светка. Собственной персоной. 
И мгновенно я осознал две вещи: ино-
марка та же, что тогда – раз. Светка не 
смутилась, увидев меня, – два. 

В лифте она стояла напротив двери, 
я сзади гневно дышал в затылок преда-
тельницы. Значит, произошедшее ничего 
не значит? Нервы сдали, едко спросил в 
присутствии пары свидетелей:

- Интересно, а как называют началь-
ниц, которые крутят романы со своими 
сотрудниками?

Светкина спина напряглась, окаме-
нела, а через секунду она повернулась 
и засмеялась:

- Их называют «мымра» или «Людмила 
Прокофьевна Калугина». А по какому 
поводу интересуемся, Новосельцев?

Свидетели одобрительно загоготали, 
мол, здорово приложила. Ах ты ж, звезда 
местного разлива, специалист по связям 
с общественностью…

На планерке Светка бесстыдно тыкала 
пальчиками в телефонные кнопки, види-
мо, отвечая на сообщения возникшего из 
прошлого поклонника. В обед упорхнула 
и до конца рабочего дня не вернулась. 
И всю неделю так. В понедельник, день 
очередной планерки, опоздала на пол-
часа. А едва прибыла на рабочее место, 
как ее вызвали к Аркадьичу…

- …Сынок, я думал, любовь у вас, 
- Аркадьич удивленно слушал меня, про-
махиваясь сигаретой мимо хрустальной 
пепельницы. 

- Любовь любовью, Андрей Аркадьич, 
но работа важнее. Светлана - хороший 
специалист, но я целую неделю не могу 
попасть к ней, спросить совета. И весь 
коллектив мается. Вы уж повлияйте, пусть 
человек в себя придет. 

Это ничего, это не предательство, это 
ей на пользу. Все равно добьюсь, чтобы 
сама, первая, по собственной воле. Глав-
ное, я успел сыграть на опережение. 

Она вышла от Аркадьича, я стоял у 
кулера. Стаканчик наполнился кипятком, 
пора убирать, но она так посмотрела, что 
я оцепенел. 

- А ты способный, - хмыкнула Светка. 
– Руку-то убери, не дай бог, обожжешься. 
А руководителю негоже плохо выглядеть. 
Поздравляю, ты теперь специалист по 
связям с общественностью.

- А ты? – севшим голосом спросил я. 
– Ты на моем месте, менеджером теперь 
будешь?

И тут она улыбнулась снисходительно, 
как неразумному ребенку.

- Нет, Илья, расчет неверный. Аркадьич 
предложил мне стать заместителем… И я 
согласилась, конечно, нельзя оскорблять 
отказом благодетеля. Порекомендовала 
тебя на мое место. Сама, по собственной 
воле. После всего, что между нами было, 
как честный человек я обязана... Еще 
раз поздравляю.

Она удалялась, кокетливо цокая 
каблуками. А я не знал, что думать. То 
ли облагодетельствовали меня, то ли в 
грязь втоптали. Или главное, что мы по-
прежнему рядом?.. 

А. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
http://www.myjane.ru/articles.

Сканворд

Ответы на сканворд из №37 от 25.09.2015г.
По горизонтали: Амур. Тромб. Ягодка. Коса. Ногти. Ильм. Эссе. Багги. Угар. Баба. Регби. 
Перт. Канал. Мен. Море. Око. Умник. Китай.
По вертикали: Мякина. Угол. Просьба. Дама. Грамм. Стан. Ген. Оригами. Долг. Блок. 
Тэфи. Абрис. Век. Суп. Бегемот. Арека. Портной.

Если бы тогда мне сказали, что буду решать ее судьбу, ни за что 
не поверил бы. Куда мне было до нее! Порхает по офисным кори-
дорам, дурманит шлейфами духов, блистает на планерках, бесит 
заказчиков до чертиков и тут же веревки из них вьет... 
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Подарите 

им «Музыкальную открытку».

У подписчиков газеты есть шанс 

сделать это БЕСПЛАТНО. 

Необходимо лишь собрать 

25 «купош» и принести их в 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

У ваших близких намечается торжество? 

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

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

ПРОДАМ за символическую цену большой платяной 
шкаф, б/у. Тел. 8-951-163-76-53.

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

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

Вестник ГИБДД

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

УТЕРЯННОЕ свидетельство о среднем профессиональном образовании серии 42 СА №0001850, 
регистрационный номер 3415 на имя Григораж Андрея Александровича, выданное 18.07.2014г. 
Ленинск-Кузнецким горнотехническим техникумом, считать недействительным.

ПРОДАМ ГАЗЕЛЬ-бизнес ГАЗ 33023, 
1999 г.в. Торг. Тел. 8-904-579-96-14.

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

ПРОДАМ гараж, S=3х6, район 5 горбольницы, 
есть яма, погреб, электричество. Все в собственности. 
Торг. Тел.: 8-950-269-89-70, 8-908-943-70-15.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном 
доме, 4/5, район маг. «Заря». Тел.: 8-950-269-89-70,  
8-908-943-70-15.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в районе ДК «Ро-
дина», 1 этаж, S=42,9 кв. м. Тел. 8-923-532-21-55.

ПРОДАМ усадьбу, 9 соток, на «выселках».
 Тел. 8-961-701-40-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, тент высокий, груз-
чики. Тел. 8-913-313-55-58.

ПРОДАМ новый гараж за школой №14, име-
ется погреб, смотровая яма, электричество. Тел. 
8-951-601-87-30.

Внимание!
Согласно постановлению коллегии администрации 

Кемеровской области от 30.06.2015г. №211 о внесении 
изменений в постановление коллегии администрации 
Кемеровской области от 25.06.2007г. №158 «Об ут-
верждении Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Кемеровской 
области» внесены следующие изменения:

п.4.5. Эксплуатация маломерных судов на водных 
объектах Кемеровской области (за исключением ма-
ломерных судов ГИМС, специально уполномоченных 
государственных и муниципальных органов, учрежде-
ний, реализующих правоохранительные, контрольно-
надзорные, спасательные, природоохранные функции, 
а также добровольных спасательных формирований, 
физических и юридических лиц, привлекаемых орга-
нами местного самоуправления в целях спасения или 
эвакуации населения) за пределами сроков навигаци-
онного периода, устанавливаемого для маломерных 
судов, не допускается.

В связи с этим ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Кемеровской области» информирует, что нахожде-
ние плавсредств на водоемах области вне навига-
ционного периода запрещено. Выданные пропуска 
на 2015 год в межнавигационный период считать 
недействительными.

В. МЕМЕТОВ, госинспектор Центральной ГПС
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России

по Кемеровской области».

ГИМС информирует

«Заготовил» 
себе на срок

Сотрудники подразделения по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» получили информа-
цию о том, что местный житель 
хранит в своем доме наркотик. В 
результате проверки данных сведений 
полицейские задержали 33-летнего 
горожанина, ранее судимого за 
незаконный оборот наркотиков. В 
его доме оперативники уголовного 
розыска обнаружили мини-сушилку 
для приготовления наркотиков, а 
именно маковой соломы. Запрещен-
ные «заготовки на зиму» наркоман с 
многолетним стажем хранил на полу 
в комнатах.

Обнаруженные «запасы» полицей-
ские изъяли и направили в экспертно-
криминалистический центр ГУ МВД 
России по Кемеровской области, где 
было установлено, что подозревае-
мый хранил в своем доме около 250 
граммов маковой соломы, что является 
значительным размером.

В настоящее время дознавателем 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» в отно-
шении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 228 УК РФ «Незаконное приобре-
тение и хранение растений, содер-
жащих наркотические вещества». 
Согласно санкциям данной статьи, 
максимальное наказание составляет 
3 года лишения свободы. 

Покусились 
на пожертвования

Следователем межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» направ-
лено в суд уголовное дело, воз-
бужденное в отношении двух 
мужчин, которые похитили де-
ньги, собранные жителями города 
на лечение больного ребенка. 
Фигурантам предъявлено обвинение 
в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «а, в» ч.2 ст.158 
УК РФ «Кража».

Ящик для сбора пожертвований 
был установлен в одном из торговых 
центров города. На нем размещалась 
фотография ребенка-инвалида и 
информация о предназначении соби-
раемых денег. Однако пожертвования 
были похищены обвиняемыми ради 
сигарет и сладостей. Преступление 
они совершили рано утром. Один 
из злоумышленников встал около 
входа, чтобы наблюдать за прибли-
жающимися покупателями, другой 
быстро открутил болты, на которые 

крепилась крышка ящика. Просунув 
руку внутрь, он достал все бумажные 
купюры, затем вернул крышку на 
место. Злоумышленники сразу же 
отправились в соседний магазин и 
потратили украденные деньги на 
сигареты и продукты питания.

На следующее утро они вновь 
по уже знакомой схеме совершили 
преступление. По дороге в торговый 
центр обвиняемые заметили вело-
сипед, который был припаркован 
на велостоянке и пристегнут на 
металлическую цепь. Сходив домой 
за кусачками, они вернулись к двух-
колесному транспортному средству  
и, перекусив цепь, похитили его.

Спустя несколько дней в полицию 
за помощью обратился отец больного 
ребенка и сообщил, что неизвестные 
похитили собранные деньги. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий 
полицейские установили и задержали 
воров. Ими оказались безработные 
наркозависимые местные жители 
26 и 28 лет.

В настоящее время уголовное 
дело направлено на рассмотрение в 
суд. Санкции статьи обвинения пре-
дусматривают в качестве наказания 
до 5 лет лишения свободы. 

О. ВЛАСЕНКОВА, ст. специалист 
направления  по связям со СМИ 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

майор внутренней службы.

На территории городов Ле-
нинск-Кузнецкий и Полысаево  
в сентябре 2015 года произошло 
два  ДТП с участием «молодых» 
водителей, водительский стаж 
которых составляет менее трёх 
лет.

8 сентября водитель автомобиля 
ВАЗ 21130, выезжая с второстепенной 
дороги на главную, не предоставил 
преимущество в движении и совершил 
столкновение с автомобилем TOYOTA 
VISTA. В результате ДТП травмирован 
водитель ВАЗ 21130 .

29 сентября водитель автомо-
биля NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, 
двигаясь в прямом направлении по 
ул.Молодогвардейцев, не  выбрал 
безопасную скорость для движения, 
не справился с рулевым управлением, 
в результате чего совершил наезд на 
стоящий автомобиль FORD FUSION. В 
результате ДТП пострадал водитель 
автомобиля FORD FUSION.

Практически каждый автолю-
битель, впервые сев за руль после 
получения прав, испытывает страх 
перед дорогой.  И это нормально, 
ведь водить машину — это большая 
ответственность. Используя наши 
советы начинающему водителю, вы 
сможете избавиться от этого чувства 
максимально быстро.

Если у тебя есть возможность 
начать водить на механике, это за-
мечательно, потому что так хорошо 
чувствовать машину на автомате ты 
не научишься. Не бойся, если заглох-
нешь! Все всё понимают. Спокойно 
включай «аварийку», заводись и 
езжай дальше. Не суетись! Не смотри 
на тахометр!

Сначала накатай часто исполь-

зуемые маршруты, затем расширяй 
географию, приезжай в знакомые 
места немного другими маршрутами. 
Только так научишься ездить! 

Никогда не паркуйся на двух 
местах, даже когда вся стоянка 
свободна! 

Большинство современных ав-
томобилей оборудовано системой, 
включающей частое мигание тормоз-
ных сигналов при резком торможении 
и «аварийку» при почти полной 
остановке. Видишь что-то подобное 
- будь готов тоже тормозить.

Выезжаешь с прилегающей тер-
ритории, едет поток, и ты не видишь 
возможности выехать, а сзади кто-то 
сигналит? Спокойствие! Не торо-
пись. Дождись ситуации, когда ты 
сможешь сказать «точно можно», и 
только потом выезжай. Если сигналят 
сзади, подумай дважды, не потому 
ли ты выезжаешь побыстрее, что 
хочешь угодить тому, кто стоит сза-
ди; правда ли безопасно выехать? 
Да? Выезжай!

Когда перестраиваешься, всегда 
смотри в зеркало не боковым зре-
нием, а слегка поворачивая голову. 

Это поможет увидеть автомобиль в 
слепой зоне.

В едущем потоке всегда смотри 
- можно ли перестроиться, только 
после этого включай поворотник, 
затем еще раз смотри и совершай 
маневр. 

При левом повороте из поворот-
ного ряда через встречную полосу 
не выкручивай колеса заранее. 
Если кто-то слегка толкнет сзади 
- полетишь на «встречку».

Видишь, что кто-то обгоняет по 
«встречке», и есть вероятность, что не 
успеет перестроиться? Брось взгляд 
в зеркала, притормози, посмотри на 
обочину и оцени, сможешь ли ты на 
неё уйти в случае, если встречный 
водитель не успеет перестроиться.

 Скоро наступит холодное время 
года. Зимой - только шипы. 

Надеюсь, некоторые советы по-
могут начинающим водителям из-
бежать ДТП.

С. ТОЛСТОПЯТОВ, 
государственный инспектор

 РЭО ГИБДД МО МВД РОССИИ
 «Ленинск-Кузнецкий» 

старший лейтенант полиции.

Советы начинающим водителям 

ОГИБДД  напоминает 
о необходимости уплаты административных штрафов не позднее шести-
десяти дней с момента вступления постановления о наложении штрафа в 
законную силу. В случае неуплаты штрафа наступает ответственность по 
основаниям ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, что может повлечь за собой наложение 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Информацию о наличии либо отсутствии административных штрафов 
жители города могут узнать на сайте www.gosuslugi.ru,  либо обратившись 
в часы работы в ОГИБДД с документом, удостоверяющим личность.

Уважаемые автовладельцы, ещё раз напоминаем о необходи-
мости оплаты штрафов в установленный законом срок.
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ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

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

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

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

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

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

Наш сайт: www.gorodok42.com

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

Тел. 8-950-588-69-61.

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

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.

Примите поздравления!

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.ПРОДАМ дрова березовые, сосновые, мелко-

рубленые. Доставка. Тел. 8-951-599-88-33.

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.

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

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

Первая пчеловодческая компания «ТЕНТОРИУМ» ПРИГЛАША-
ЕТ ежедневно с 10.00 до 13.00 в офис по адресу: г.Полысаево, 
ул.Покрышкина, 9 (бывший Нуга-Бест). Тел. 8-950-276-99-61.

УГОЛЬ разрезовский хорошего качества, 
тоннами, мешками. Тел. 8-951-575-59-21.

Алтайские
 валенки-самокатки

Производитель качественных валенок-самокаток 
Мамонтовский пимокатный цех будет продавать 
валенки (черные, белые, черно-белые, красные, 
серые), чесанки и тапочки на подошве, шерстяные 
одеяла и пояса, войлок. 100% шерсть. Качество. 

В субботу, 17 октября, в г.Ленинск-Кузнецкий 
с 9 часов на Губернском рынке. 

В воскресенье, 18 октября, в г.Полысаево 
с 9 часов на рынке г.Полысаево.

Тел. 8-962-814-23-97 сайт valenki-altai.ru

В ДДТ работает шахматная секция 
для школьников начальных классов: 

для первой смены с 15.00 до 17.00; 
для второй смены с 10.00 до 11.30.

ПРОДАМ уголь Беловский мешками. 
Тел.: 2-64-21; 8-951-171-60-87.

ПРОДАМ большую усадьбу 15 соток. Цена 
500 тыс.руб. Торг. Тел. 8-951-167-18-73.

23 октября, пятница, 
г.Полысаево, 
ДК «Родина»,  

с 10-00 до 18-00

10 и 11 октября 
с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 

состоится распродажа 
женской и мужской 

кожаной обуви от 800 рублей 
пр-ва г.Ростов. 

А также в ассортименте 
женские пихоры по 3 000 рублей, 

постельное белье и пледы. 
Ждем за покупками!

18 октября 2015г.
в г.Полысаево 
(детская поликлиника) 

   
• ЛОР высшей категории

Прием взрослых и детей.
Лазерное лечение: 
- всех видов насморка 
(зависимость от сосудосуживающих капель),  
- хронического тонзиллита, 
- храпа, 
- полипов, 
- аденоидов и др.
 
• хирург. Сосудистый хирург

• Лечение лазером и радиоволной:
- вросшего деформированного ногтя,
- кожных образований (родинки, бородавки, 
папилломы, шипицы).
- Сосудистых звездочек

• УЗИ-диагностика
- дуплекс сосудов головы и шеи,
- дуплекс вен и артерий (рук и ног),
- УЗИ суставов,  
- УЗИ гинекологии,
- УЗИ отделов позвоночника,
- УЗИ внутренних органов и мягких тканей,
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы.

• Гинеколог. Маммолог
- кольпоскопия, вульвоскопия, забор мазков 
и анализов широкого спектра, обследование 
на ЗППП, подбор контрацепции, установка 
и удаление спирали под контролем УЗИ, 
наблюдение с миомой матки, эндометриозом.

• Кардиолог (ЭКГ, УЗИ сердца)
• Невролог/ортопед
• Пульмонолог 
• Терапевт

 Запись по т. 8-923-006-1020.
Справки по т. 8-983-385-3202.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в октябре: В.А. ТОРОПОВА (юбиляр), 
З.П. ФРОЛОВА, М.К. ГОРОДОВА, З.С. ПАНОВА, В.П. КО-
НЕВА, В.А. БУЛЫГИНА, Л.А. ЮРЧЕНКО,  Л.Н. ДУДАРЕВА, 
Ю.Н. ШИЛОВА, В.Ф. ЮДАЕВА, М.А. ГОЛЬМ, Н.П. БАГРЯН-
ЦЕВА, З.И. ФАДЕЕВА (юбиляр), З.П. ГАЙГЕР, Н.М. ГУЛЯЕВА 
- поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Модельное агентство «MODELIFE» ПРИГЛАШАЕТ на обуче-
ние актерскому мастерству девушек от 15 до 20 лет. Кастинг 
состоится 11 октября в 15:00. Тел. 8-908-956-36-64.

В связи с отъездом СРОЧНО ПРОДАМ дом 
на п. Кулацкий и автомобиль «ШЕВРОЛЕТ АВЕО» 
2006 г.в. в ОТС. Тел. 8-961-713-90-50.

ПРОДАМ гараж за школой №14. Доку-
менты готовы. Тел. 8-908-941-31-56.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 1/5, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 1, 
кор.1, кв.77. Посредников прошу не беспокоить. 
Тел. 8-904-993-50-70.


