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Прямая 
телефонная линия

людмила ивановна 
щербакова

на вопросы горожан ответит 
начальник управления 

по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа

20 октября, 
во вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-25-52

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Чтобы
жить 
трезво

Достойные 
награды - лучшим 
из лучших

Если 
в сердце 
живут стихи...

Старые тополя.
Пользу или вред
приносят они 
горожанам?

Во вторник, 13 октября, в Кемеро-
ве состоялся губернаторский прием. 
На нём были вручены награды тем, 
кто в своей сфере достиг наивыс-
ших результатов и кто всю жизнь 
посвятил любимому делу, работая 
на благо Кузбасса. 

Среди награжденных – учитель рус-
ского языка и литературы школы №17 
Антонина Алексеевна Кондратюк. Ей 
вручили медаль «Герой Кузбасса». «Я 
не ожидала такой высокой награды. 
Поэтому испытывала большое волнение и 
радость, - делится Антонина Алексеевна. 
- Это здорово, что в нашей области есть 
такая медаль. Спасибо за это А.Г. Туле-
еву – нашему губернатору. Мне хочется 
сказать большое спасибо главе нашего 
города В.П. Зыкову, начальнику управ-
ления Н.Н. Гончаровой, её заместителю 
Т.В. Поповой. Большое спасибо моему 
педагогическому коллективу, который 
поддерживает меня. Это награда не 
только моя, но и всего педагогического 
коллектива».

На губернаторском приёме были 
люди разных профессий: строители и 
железнодорожники, шахтёры и педа-
гоги, предприниматели. Как отметила 
А.А. Кондратюк, это люди, которые внесли 
свой вклад в развитие нашей Родины, 
родного края. Присутствовали и ребя-
та, даже самые маленькие школьники, 
– это лучшие ученики школ области, это 
отличники, это победители олимпиад 

и добившиеся результатов в спорте. В 
общем, Надежды Кузбасса.

Награды, которыми были удостоены 
кузбассовцы, разные. «Героя Кузбасса» 
вручали двум представителям нашей 
области, одна из которых – А.А. Кон-
дратюк. Медаль  выполнена в форме 
пятиконечной звезды. В центре помещен 
герб Кемеровской области. На оборотной 
стороне в центре медали расположена 
надпись выпуклыми буквами «Герой 
Кузбасса». 

Медаль прикрепил к лацкану пиджака 
А.Г. Тулеев. Губернатор пожелал нашему 
учителю успехов и здоровья. Бурные 
аплодисменты звучали в зале, когда 
Антонине Алексеевне вручали награду. 
«Многие подбегали, поздравляли, - делит-
ся награждённая. - Такое внимание было 
ко мне! Меня посадили прямо рядышком с 
губернатором. Все спрашивали: «Сколько 
вы лет отработали?». А другие интере-
совались у моих коллег: «А она может 
подняться на четвёртый этаж?». Антонина 
Алексеевна не просто поднимется, она 
легко пробежит по ступеням – столько 
в ней энергии. За 60 лет учительства в 
17-й школе А.А. Кондратюк с ребятами 
и на турслёте, и на олимпиадах, и на 
экскурсиях – в общем, везде и всегда 
вместе со своими учениками.

Антонина Алексеевна и сегодня в 
учительском строю. Она будет помогать 
ребятам готовиться к государственным 
экзаменам. Опыта много. К примеру, 

недавно была областная контрольная 
работа в восьмом классе, и у учеников 
этого преподавателя не было ни одной 
двойки, а больше половины ребят по-
лучили оценки «4» и «5». 

Но большую часть своего времени она 
теперь посвятит школьному музею. Это 
будет краеведческая, поисковая работа. 
Совсем недавно родители обратились с 
просьбой разыскать участника войны. 
«Поэтому мы постараемся найти место, 
где он похоронен», - уверяет А.А. Кон-
дратюк. 

В нашей области Антонина Алексе-
евна – седьмой педагог, награждённый 
столь значимой медалью. В Полысаеве 
она – вторая. Первым удостоился этой 
награды С.А. Лапин.

«Героями Кузбасса можно считать 
тех людей, которые любят свою работу 
и упорно трудятся, добиваясь хороших 
результатов, - говорит А.А. Кондратюк. -  
Я даже не думала, что учителям вручают 
такие высокие награды. Для меня Герой 
Кузбасса – это какой-то необыкновенный 
человек». Вот таким необыкновенным 
человеком является Антонина Алексе-
евна. В её трудовой книжке всего одна 
запись за 60 трудовых лет, а учеников, 
которых она учила и которые сегодня 
говорят добрые слова своему учителю, 
и не сосчитать.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Необыкновенный человек

Кузбасские товаропроизводители 
завоевали 35 медалей и гран-при выстав-
ки-ярмарки «Золотая осень-2015».

XVII российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень - 2015» проходила 
с 8 по 11 октября в Москве на территории 
международного выставочного центра 
«Крокус Экспо». 

Кемеровскую область представлял 
стенд участников «Агропромышленного 
кластера Кемеровской области», в который 
входят свыше 90 крестьянско-фермерских 
хозяйств, сельскохозяйственных коопера-
тивов, индивидуальных предпринимателей 
и сельхозорганизаций. 

Делегация Кемеровской области прини-
мала участие в выставке 16-й год подряд 
и вновь подтвердила высокое качество 
продукции кузбасских товаропроизво-
дителей. 

Так, кемеровское машиностроительное 
предприятие ООО «Агро» получило «золо-
то» за производство посевного комплекса 
«Томь» ПК -5,1 Б» и гран-при выставки. 

СХПК «Согласие» из Промышленновского 
района был признан лучшим перерабаты-
вающим кооперативом страны. 

Кемеровский Государственный сельско-
хозяйственный институт получил золотую 
медаль «За разработку организационного 
механизма для развития агропромышлен-
ного кластера Кемеровской области». 

Высокие результаты показали кузбас-
ские производители алкогольной продукции. 
ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» 
завоевал пять золотых медалей. 

Также успешно выступили молочные 
заводы из Анжеро-Судженска и Юрги, 
мясоперерабатывающие предприятия из 
Кемерова, Анжеро-Судженска и Новокузнец-
кого района, производители кондитерских 
изделий из Гурьевска и Киселевска. 

Всего товары и разработки кузбасских 
организаций были удостоены 18 золотых 
медалей, 13 серебряных и 4 бронзовых, а 
также гран-при выставки-ярмарки «Золотая 
осень-2015».

23 октября в филиале «ФКП Росре-
естра» по Кемеровской области будет 
работать «горячая линия». 

Жители Кемеровской области смогут 
задать вопросы по оказанию  филиалом го-
сударственных услуг по телефону 8(3842) 
56-70-77 с 11 до 13 часов.  

Например, можно будет выяснить воп-
росы, связанные с государственным кадас-
тровым учетом объектов недвижимости, 
получением сведений из государственного 
кадастра недвижимости, вопросы предва-
рительной записи на прием посредством 
сервиса портала Росреестра и способов 
получения госуслуг Росреестра без не-
обходимости личного посещения пунктов 
приема и выдачи документов.  
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Знай наших! Родительский всеобуч

7 октября в Кузбассе от-
метили Международный день 
врача. Больше двухсот сотруд-
ников медицинских учреж-
дений получили областные 
и ведомственные награды. 
Среди награждённых – по-
лысаевские врачи.

Татьяна Васильевна Ерофе-
ева окончила лечебный факуль-
тет Кемеровского  государствен-
ного медицинского  института в 
1991 году. Начала свой трудовой 
путь сразу после прохождения 
интернатуры в должности вра-
ча-терапевта городской боль-
ницы №5. С 2001 года назна-
чена на должность заведующей 
терапевтическим отделением 
взрослой поликлиники. С 2006 
года по собственному желанию 
переведена снова на должность 
участкового врача-терапевта, 
также исполняет обязанности 
председателя врачебной комиссии 
взрослой поликлиники, старшего 
терапевта.

За многолетний добросовес-
тный труд, высокий професси-
онализм Татьяна Васильевна 
награждена медалями админист-
рации Кемеровской области «За 
веру и добро» (2005 год), «За 
достойное воспитание детей» 
(2012 год), а также почетными 
грамотами Департамента охраны 
здоровья населения, Полысаев-
ского городского округа, МБУЗ 
«ЦГБ» г.Полысаево.

Елена Геннадьевна Орлова 
в 1984 году окончила Кемеровс-
кий государственный медицинс-
кий институт по специальности 
«лечебное дело». По окончании 
одногодичной интернатуры по 
акушерству и гинекологии в 
г.Кемерово принята на работу 
врачом в женскую консультацию 
г.Полысаево. Затем назначена 
заведующей женской консуль-
тацией, врачом ординатором в 
гинекологическом отделении. 
В 2003 году в переведена вра-
чом-эндокринологом взрослой 
поликлиники.

Елена Геннадьевна - грамот-
ный врач, хорошо ориентируется  
в проблемах своей специаль-
ности. Со знанием дела  ведет 
федеральный регистр больных 
сахарным диабетом. Благодаря 
её ответственности и органи-
зованности более десяти лет в 
поликлинике действует школа 
«Сахарного диабета».

Елена Дмитриевна Васина 
окончила Кемеровский меди-
цинский институт в 1986 году. 
С 1987 по 2002 годы работала 
офтальмологом взрослой поли-
клиники городской больницы 
г.Полысаево. С 2002 года пе-
реведена в офтальмологическое 

отделение врачом-офтальмо-
логом. С 2003 года заведует 
офтальмологическим отделени-
ем. Самостоятельно оперирует 
возрастную катаракту, глаукому, 
проникающие  ранения глаза, 
операции на веках и переднем 
отрезке глаза. Отделение, воз-

главляемое Еленой 
Дмитриевной, явля-
ется лучшим отделе-
нием больницы. Врач 
награждена почётной 
грамотой Департа-
мента здравоохра-
нения Кемеровской 
области, медалью «За 
служение Кузбассу», 
почётной грамотой 
Министерства здра-
воохранения.

На губернаторском 
приёме Т.В. Ерофее-
ва получила значок 
«Отличник здравоох-
ранения», Е.Г. Орлова 
награждена почётной 
грамотой Министерс-
тва здравоохранения 
Российской Феде-
рации, Е.Д. Васина 
– медалью «За веру 
и добро».

С 8 по 11 октября в 
г.Новочебоксарск состоялось 
Первенство России по спор-
тивной борьбе среди девушек 
2000-2001г.р., в котором приня-
ла участие Лучана Бекбаулова, 
воспитанница МБУ ДО ДЮСШ, 
победительница Первенства 
Сибирского Федерального 
округа по вольной борьбе (тре-
нер-преподаватель Алексей 
Алексеевич Пустотин).

Общее число участников со-
ревнований – более 200 человек. 
Одержав победу в ¼ финала, 
а затем в полуфинале, Лучана 
вышла в финал. Соперницей 
спортсменки  в итоговой схватке 
стала представительница Тюмен-
ской области. В борьбе за I место 
золотым призером стала Лучана 
Бекбаулова. Стоит отметить, что 
девушка оказалась единственной 
спортсменкой  из 16 участников  
сборной Кузбасса по спортив-
ной борьбе, занявшей I место  в 
соревнованиях.  От всей души 
поздравляем Лучану с победой!

Администрация МБУ ДО ДЮСШ 
выражает благодарность ру-
ководству ОАО «СУЭК-Кузбасс 
шахта «Полысаевская» в лице 

директора Виктора Викторовича 
Климова за помощь для   учас-
тия тренера-преподавателя по 
вольной борьбе А.А. Пустотина в 
Первенстве России по спортивной 
борьбе. 

А. ГЕДРАйТИС, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ. 

На снимке: 
Лучана Бекбаулова 

с тренером-преподавателем 
Алексем Пустотиным.

Самая первая!

В этом году статус школь-
ника «примерили» на себя 
около пятисот юных полыса-
евцев. Каждый из них про-
ходит свой путь в освоении 
наук. Пока это начало, и с 
изучением звуков и букв при-
вивается любовь к печатному 
слову, к самостоятельному 
освоению книг. Именно в 
этом возрасте начинается 
настоящий читатель, надо 
только правильно взяться за 
дело. Заведующая филиалом 
№1 детской библиотеки Га-
лия Закировна Дубограева 
рассказывает, как это сделать 
грамотно.

- В чём же особенность при-
вития любви к чтению в первый 
школьный год? 

- Когда ребенок пошел в 
первый класс, он только начал 
овладевать прекрасной наукой 
— быть читателем, и мы, самые 
близкие люди, родители, должны 
помочь ему в этом нелегком для 
него труде. Опыт свидетельству-
ет о том, что хорошо говорят, 
правильно пишут, как правило, 
те дети, которые много читают. 
Как приохотить к чтению? Го-
товые рецепты найти трудно, 
каждый ребенок индивидуален, 
в каждой семье это делается 
по-своему. Но из своего личного 
опыта могу сказать, что если вы 
сами любите книги, находите 
время для чтения, то и ваш ре-
бенок заразится этой любовью. 
Отношение ребенка к книге, 
чтению зависит от отношения 
к этому занятию в окружающей 
его среде и, в первую очередь, 
в семье.

- Какие ошибки могут под-
стерегать родителей перво-
классников на приобщении к 
чтению?

- Часто бывает так, что до 
школы ребенку много читали, 
а первокласснику перестают 
читать в то самое время, когда 
он кое-как освоил грамоту. И что 
же? Интерес к книге у ребенка 
ослабевает. Это вполне понятно: 
чтение для семилетнего ребенка 
— процесс сложный, а слабая 
техника чтения мешает ему 
полноценно воспринимать книгу, 
читать ему тяжело, скучно.

Если родители это понимают, 
то читают с детьми по очереди: 
«Сначала ты мне немножечко 
почитаешь, а потом я тебе». 
Читать надо неспеша, выра-
зительно, вместе с ребенком 
давать оценку прочитанному, 
объяснять непонятное. Чтение 
вслух должно быть достаточно 
разнообразным по темам и 
жанрам (не только проза, но 
и стихи, научно-популярные 
книги).

Чтение вслух еще не пробуж-
дает у ребенка этого возраста 
желание к самостоятельному 
чтению книг, необходимо ис-
пользовать и метод совместного 
рассматривания книги: знако-
мить с названием, оглавлени-
ем, автором, иллюстрациями в 
книге и так далее. После чтения  
необходимо побеседовать о 
прочитанном: не задавать при 
этом категоричных вопросов, а 
стараться помочь тактично, не-
навязчиво разобраться в книге, а 
значит, в самой жизни, которая в 
ней изображена. Такое общение 
с ребенком, помогающее ему 
полюбить книгу, разобраться в 
жизни - разве есть задача еще 
более важная и необходимая? 
Если книга показалась неин-
тересной, ее все-таки нужно 
дочитать до конца. «Незакон-
ченные книги, как недоеденные 

куски торта на тарелке, портят 
людям характер».

Ссылки на занятость и ус-
талость - главные доводы, ко-
торые приходится слушать от 
родителей, когда речь заходит 
о семейном чтении. Да, мы все 
очень заняты, очень устаем, но 
выбрать час, пусть не каждый 
день, чтобы пообщаться с ре-
бенком при чтении книг, можно 
и нужно.

- На что нужно обратить 
внимание родителям детей в 
этом возрасте?

- В первом классе необходимо 
обращать самое пристальное 
внимание на развитие речи 
ребенка, и в этом им поможет 
книга: чтение вслух, осмыс-
ление текста, рассказывание, 
рассматривание иллюстраций и 
рассказ о том, что изобразил в 
них художник, помогают сделать 
речь нашего ребенка богаче. 

- По Вашему опыту, что любят 
читать дети этого возраста? 

- Что касается детей 7-8 лет 
— этот тип читателя в психологии 
и социологии называют детским 
типом, для читателей этого 
возраста очень существенную 
роль играют иллюстрации. Если 
книга красиво иллюстрирована, 
значит, она хорошая — так 
рассуждают они.

Первоклассникам нравятся 
сказки, стихи, книги о войне. 
Нравится им в книгах веселое и 
смешное. Они всегда ждут счаст-
ливого конца, победы добра над 
злом. Дети этого возраста очень 
эмоциональны, им свойственно 
наивное восприятие - всё, что 
они читают, воспринимают как 
существующую реальность. 
Это способствует цельному 
восприятию художественного 
произведения, полному слиянию 
с происходящими в книге собы-
тиями, сопереживанию героям 
книг. Такой тип отношения к 
художественным произведениям 
получил название эмоциональ-
но-образного.

- Какую помощь родителям 
может оказать детская библи-
отека?

- Я сторонник того, чтобы 
ребенок как можно раньше 
запомнил дорогу в детскую, 
школьную библиотеки. Прихо-
дите туда вместе с ним. Библи-
отекарь подскажет вам, какие 
книги необходимы ребенку этого 
возраста, привлечет внимание 
к лучшим произведениям.

В библиотеке ребенок привы-
кает к самостоятельному контак-
ту с книгами, и этот начальный 
навык не раз сослужит ему хоро-
шую службу, ведь «книги знают 
больше самого образованного 
отца или матери». Читательская 
культура воспитывается так же 
непросто, как и культура вообще. 
К этому непростому делу должны 
быть причастны все: и школа, и 
библиотека, и родители.

И всё-таки первыми пос-
редниками между ребенком и 
печатным словом становятся 
родители. Хорошая книга в руках 
родителей - добрый знак того, 
что в этой семье будут царить 
доброта и согласие. Но чтение 
– это сложная интеллектуальная 
работа, секретами которой вла-
деют библиотекари. Как научить 
ребенка читать, что читать, как 
поддержать интерес к чтению? 
На эти и многие другие вопросы 
помогут найти ответ сотрудники 
нашей библиотеки, поэтому при-
глашаем вас, дорогие родители, 
в детскую библиотеку.

Вопросы задавала 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Как подружить 
первоклассника 

с книгой
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Невысокая ладная девушка с тёмны-
ми пушистыми волосами не перестаёт 
улыбаться гостям. Стесняется, конечно, 
такому пристальному внимаю со сторо-
ны прессы. Но когда заходит разговор о 
поводе, который привёл нас к ней, сразу 
становится серьёзной. Светлана уверена, 
что даже в принципе людей делить нельзя 
на какие-то определённые группы: зрячие, 
слепые, глухие... У каждого человека есть 
возможности достичь в жизни многого. 
Главное - очень хотеть, стремиться к 
мечте, и всё у всех получится. Героиня 
утверждает, что ей комфортно в этой 
жизни, потому что всегда рядом родные 
и близкие люди, много друзей и едино-
мышленников. Она совсем не ощущает 
себя какой-то особенной. Такая же, как 
все, говорит она.

- Дети, которые рождаются с подоб-
ным заболеванием, редко чувствуют себя 
чем-то ущемлёнными, - считает опытный 
педагог, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Мария Алексеевна 
Тюменцева. – Единственное то, что их 
проблемы со здоровьем отражаются на 
учёбе, им трудновато в этом плане. Но в 
общении, в быту – это обычные дети.

Светочка Позднякова поступила в 
школу-интернат, когда пошла в первый 
класс. Адаптировалась к новым услови-
ям не сразу, потому что привыкла жить 
только с родителями, так сказать, была 
домашним ребёнком. Но со временем она 
стала очень общительной и дружелюбной 
девочкой.

- Дети её любят, взрослые уважают. 
Мы к ней относимся с симпатией. Она 
очень активная, трудолюбивая. Девочка, 
вообще, умница! - не нахвалится своей 
воспитанницей Мария Алексеевна. -  Она 
сама пишет стихи, участвует в конкурсах. 
Стихи её печатаются даже в литературных 
альманахах Санкт-Петербурга.

Так вот в чём дело! Теперь понятно, 
почему образ столь юной леди немного 

отличается от её сверстниц, по крайней 
мере, такое впечатление сложилось у 
меня. Очень романтичная, трогательная 
Светлана своё отношение к жизни выра-
жает в стихотворных строчках…

Любовь к поэзии она впитала, как го-
ворят, с молоком матери. Когда была ещё 
маленькой, ей мама часто читала стихи 
Есенина, Пушкина. Лет в одиннадцать 
уже написала своё первое стихотворение. 
Света думает, что именно в этот период 
времени она испытала какие-то новые 
эмоции, переживания. Это и подтолкнуло 
к тому, чтобы начать выражать себя через 

творчество. О чём её стихи?
- Сейчас уже о многом, - задумчиво 

рассуждает девушка. -  Есть пейзажная, 
любовная лирика, есть немного граждан-
ской. У каждого поэта должны быть стихи 
о своей Родине. Я считаю себя патриотом. 
За рубеж бы я точно не поехала жить, 
потому что люблю Россию. Что значит 
любить свой край? Это делать так, чтобы 
ему не было плохо, не было ни насилия, 
ни загрязнения природы.

Вот уже четвёртый год Светла-
на состоит в литературном клубе 
«Прометей». По её словам, обще-
ние с профессиональными людьми 
помогло ей встать на новую сту-
пеньку своего творчества. Критику 
со стороны знающих людей Света 
воспринимает вполне спокойно, 
считает, что без осознания своих 
ошибок и их исправления невоз-
можно дальнейшее развитие. Ближе 
всего ей творчество Светланы 
Владимировны Улановой, они много 
общаются на разные темы.

Но занимается юная поэтесса 
не только творчеством. Очень 
много читает классической лите-
ратуры, интересуется историчес-
кими произведениями. Валентин 
Пикуль – один из самых любимых 
авторов.

- Он мне нравится тем, что  
излагает всё очень красиво, худо-
жественно, красочно, но при этом 
не перевирает факты, как многие 
исторические писатели, - считает 
Светлана. - Это очень важно в 
истории - сохранить фактуру, по-
тому что сейчас существует очень 
много ложных теорий. 

Ещё она любит слушать музыку, 
разную – классическую, современ-
ную. Одним словом, занимается в 
жизни тем, что ей нравится. А, по 

её словам, заниматься тем, что интересно, 
– это настоящее счастье.

Сейчас у Светланы довольно непростой 
период в жизни – она выпускница, а значит, 
идёт серьёзная подготовка к сдаче ЕГЭ. 
Она очень надеется, что экзамены сдаст 
успешно, потому что это ей необходимо 
для осуществления её дальнейших планов 
-  поступления в Томский государственный 
университет. Хочет стать культурологом, 
считает, что эта профессия не только ин-
тересна по своей сути, но и востребована 
в современном мире…

Когда я попросила героиню прочи-
тать своё собственное, самое любимое 
стихотворение, она даже ни на миг не 
задумалась, какое из них. Мгновенно 
вошла в образ, и строчки поплыли по 
воздуху: 
- В ночи спокойно вьётся 
                                  Млечный путь,
И вечность серебрится под ногами.
Прозрачный воздух наполняет грудь,
А сердце наполняется стихами.
  
И в эту лунную торжественную ночь
Перехожу границы нашей жизни.
Печали тучи убегают прочь,
И в голове божественные мысли.

Уже не пленницей, а госпожой
По жизни двигаюсь легко и просто,
Играя с каждой жизненной волной.
И собираю пригоршнями звёзды.

Они так близко, но уже не холодны.
Их водопады призрачно искрятся,
Зовут нас в параллельные миры.
А может быть, 
                мне звёзды просто снятся?

На небе томном, синем и слепом 
Одна звезда останется к рассвету.
То Боги вспоминают о былом,
Чтоб люди восхищались песней этой.

…В британском городе Бристоле жил 
молодой профессиональный фотограф 
Джеймс Биггс, который после несчаст-
ного случая потерял зрение. Надо было 
начинать новую жизнь, и он стал учиться 
самостоятельно ходить по городу при 
помощи трости. Но вскоре он понял, что 
на его черную трость не реагируют ни 
прохожие, ни водители. Тогда он покрасил 
трость в белый цвет. И она стала заметна. 
Это новшество подхватили незрячие не 
только Англии, но и всей Европы, Америки, 
а позднее и России. Светлане Поздняковой 
не нужны никакие средства, чтобы быть 
заметной. Она сама, как «белая трость», 
упорно и целеустремлённо познаёт окру-
жающий мир, людей, саму жизнь.

Наталья СТАРОВОйТОВА.
Фото автора.

На снимке: с каким удовольствием 
Светлана слушает «говорящие книги», 

придуманные специально 
для слабовидящих людей. 

Я собираю 
пригоршнями звёзды…

Поводом для встречи с нашей героиней послужил день, 15 октября, 
который в мире называют Днём белой трости. Это не праздник, а свое-
образный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей 
с ограниченными физическими возможностями. Трость - это не только 
символ незрячих людей, это их инструмент, их «глаза». Ведь звук от её 
удара о тротуар позволяет незрячему услышать окружающее пространство 
и ощутить «высокие» препятствия…

Выпускница школы-интерната №23 Светлана Позднякова никогда не 
держала в руках трости. Но она одна из тех, кого называют слабовидящим 
человеком. Не зря эту девушку нарекли таким лучистым светлым именем, 
своей улыбкой она озаряет всё вокруг…

В самой середине осени есть один 
замечательный день - Покров Пре-
святой Богородицы.  В православии 
это один из самых значимых церков-
ных праздников. Своими корнями 
Покров день уходит к 910 году, но 
его традиции и обычаи сохранились 
до сих пор.

В глубину истории
История праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы берет свое начало в 910 году. 
В воскресный день во время службы во 
Влахернском храме в Константинополе 
юродивый Андрей и его ученик Епифаний 
увидели парящую в воздухе Пресвятую 
Богородицу. Она молилась, преклонив 
колени и обливаясь слезами. По оконча-
нии молитвы сняла с головы белоснежное 
покрывало (покров) и распростерла его 
над молящимися. Жители Константино-
поля решили, что своими молитвами она 
просила Бога избавить их от вторжения 
сарацин. Собравшись с силами, христиане 
победили врага.

- В этом событии мы можем увидеть 
яркое, чёткое раскрытие Господа Бога, 
который показывает нам себя в любви 
не только окружающих нас родных и 
знакомых, но и тех, которые находятся в 
царствии небесном, - говорит настоятель 
храма чудотворцев Петра и Февронии 
отец Михаил Шкарупо.

Историки считают, что Покров на Руси 
был заимствован у Константинопольской 

православной церкви князем Андреем 
Боголюбским, одержавшим победу над 
врагами в 1164 году. После победы он 
перечитывал житие Андрея Юродивого и 
нашел там описание чудесного видения 
во Влахернском храме. Первые храмы 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
были построены именно Андреем Бого-
любским.

В Полысаеве в сквере Памяти также 
есть действующая часовня Покрова Божь-
ей Матери, в обиходе её ещё называют 
Покровской часовней. Это кирпичная 
одноглавая кубическая часовня со звон-
ницей в барабане. Она была сооружена 
в 2006 году  в память о горожанах, по-
гибших на шахтах Кузбасса и во время 
боевых действий. К иконе, установленной 
у часовни, горожане возлагают цветы, 
здесь проводятся молебны и праздничные 
богослужения.

Икона «Покров Пресвятой Богороди-
цы» имеет большое количество чтимых 
списков, многие из которых можно увидеть 
в храмах. Обычно на иконе изображено 
объединение двух миров – небесного 
и земного. В самом центре на амвоне 
- Роман Сладкопевец. В ветхом рубище 
стоит Андрей, показывая ученику Епи-
фанию дивное явление. Возле Романа 
находится Вселенский патриарх, визан-
тийский император, иноки и народ. Над 
всеми изображена Церковь Небесная с 
пророками, святителями, мучениками, 

среди которых Иоанн Предтеча, Иоанн 
Богослов. В самом центре иконы – Пре-
святая Богородица. Она держит в руках 
благодатный покров, который может 
укрыть весь православный мир. Перед 
этой иконой православные просят о том, 
чтобы все плохое миновало их дом. Она 
защищает от бед и неприятностей.

Покровитель свадеб
С Покровом связано много традиций, 

обычаев и примет. Главная из них - на 
Покров выпадает первый снег. Удиви-
тельно, но эта примета почти всегда 
сбывается – в среду в Полысаеве летели 
белые хлопья. А белоснежное покрывало 
на Руси сравнивали с подвенечной фатой. 
К этому дню, как правило, наши предки 
заканчивали сватанья и подготовку к 
свадьбам. Теперь можно жениться! Это 
не совпадение – к Покрову весь урожай 
уже был собран, горячий сезон работ в 
поле заканчивался, и появлялось время 
с размахом отмечать свадьбы. После 
женитьбы молодая девушка покрывала 
свою голову платком. «Придет Покров, 
девке голову покроет», «Если на Покров 
ветрено - будет большой спрос на невест», 
«Если на Покров выпадет снег, то это 
предвещает много свадеб», «Если снег 
выпадет на Покров - счастье молодым» 
- как видите, поговорок и пословиц на эту 
тему существует большое количество.

Праздник Покрова Пресвятой Богоро-

дицы словно разделяет осень и зиму (не 
по календарю, а по погодным условиям). 
Поэтому считают, что погода на Покров 
поможет узнать, какая будет зима. Если на 
Покров улетают в теплые края журавли, 
то зима будет ранней и холодной. А если 
первый снег успел выпасть до Покрова, 
то зима, наоборот, наступит нескоро. 

Поскольку праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы знаменовал скорый приход 
зимы, крестьяне в этот день начинали 
утеплять свое жилье и наводили в нем 
порядок. Считалось, что если не успеешь 
утеплить дом до Покрова, то будешь 
мерзнуть всю зиму. Чтобы в доме было 
тепло, женщины пекли на Покров блины. 
Девушки гадали: пекли хлеб, клали его на 
подоконник и смотрели в окно – считалось, 
что вечером в окне покажется будущий 
жених. А раньше всех выйдет замуж та 
девушка, которая первой поставит свечу 
перед иконой Пресвятой Богородицы. 
Чтобы защититься от сглаза, на Покров 
было принято сжигать старую одежду. 
А чтобы уберечь детей от болезней, их 
выводили на порог и обливали водой 
через сито или решето.

Верующие люди и сейчас стараются 
соблюдать все традиции праздника. К 
примеру, приносят дары сиротам, ста-
рикам и нищим.

Наталья СТАРОВОйТОВА.
(В статье использованы материалы 

из Интернета).

Под белоснежным Покровом любви
Школа православия
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Острый вопрос

По словам М.Н. Салиховой, 
начальника миграционного пун-
ка УФМС России по Кемеровской 
области в г.Полысаево, за девять 
месяцев текущего года в нашем го-
роде поставлено на миграционный 
учёт 485 иностранных граждан. В 
этом числе 96 человек прибыли в 
Полысаево, имея на руках визу. 
Остальные прибыли в наш город 
из стран ближнего зарубежья без 
виз. Все они встали на миграци-
онный учёт. Если рассматривать в 
сравнении с прошлым годом, то в 
2015-ом наблюдается увеличение 
миграционного потока из Армении 
и Украины. Из Армении – в связи 
с вступлением её в Евроазиатский 
союз, что дало право гражданам 
Армении осуществлять трудовую 
деятельность на территории Рос-
сии без оформления патента, на 
основании трудового договора. А 
из Украины – в связи с военными 
действиями, ведущимися там.

В текущем году 77 иностран-
ных граждан, прибывших в наш 
город, в миграционной карте 
указали целью своего приезда 
работу.

13 июля 2015 года Феде-

ральным законом «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» установ-
лена обязанность иностранных 
граждан предоставлять в терри-
ториальный орган ФМС России 
документы, подтверждающие 
отсутствие заболевания наркома-
нией, выданные по результатам 
медицинского осмотра. Кроме 
того, иностранный гражданин 
(лицо без гражданства), наме-
ренный оформить разрешение на 
временное проживание, обязан 
предоставить медицинское за-
ключение о том, что заявитель и 
члены его семьи не больны нар-
команией, не страдают ни одним 
инфекционным заболеванием, 
представляющим опасность для 
окружающих, и у них отсутствует 
ВИЧ-инфекция.

С миграционной службой 
тесно работает отдел полиции. 
«Проводим совместные рейды 
по проверке лиц, прибывающих 
на территорию города, - уточ-
нил С.Н. Латышев, заместитель 
начальника отдела полиции 
«Полысаево». - Также проводим 
проверки объектов строительства 

и торговли (рынки). Нелегально 
пребывающих в городе граждан, 
задействованных на работах, 
в этом году не выявлено. Не 
выявлено и употребление, рас-
пространение, хранение нарко-
тических веществ иностранными 
гражданами, прибывшими в 
течение 2015 года в город».

С.И. Старостенко, заместитель 
главного врача по лечебной части 
Ленинск-Кузнецкой психиатри-
ческой больницы, предоставил 
информацию о том, какому ко-
личеству людей оказывается 
диспансерная наркологическая 
помощь. Так, на 1 октября 2015 
года на диспансерном учёте 
состоит 114 жителей Полысаева 
– подростков в этом числе нет. 
Но под консультативным наблю-
дением находится 15 подростков-
полысаевцев, употребляющих 
психоактивные вещества.

За девять месяцев текущего 
года в стационаре пролечено 
19 полысаевцев. Обследовано 
девять подростков, и у пяти из 
них выявлен наркологический 
диагноз. Из этих пяти человек 
двое – жители нашего города. 

Эпидемическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции на начало октября 
текущего года в нашем городе 
такова. 739 человек в Полысаеве 
с ВИЧ-инфекцией. Кроме того, в 
этом году (в сравнении с тем же 
периодом прошлого года) отмеча-
ется рост случаев ВИЧ, впервые 
выявленных. По словам Г.С. Ко-
ролёвой, заведующей взрослой 
поликлиникой, основная катего-
рия инфицированных – мужчины. 

Все вновь выявленные находятся 
в детородном возрасте. 

За прошедший период 2015 
года зарегистрировано восемь ро-
дов среди ВИЧ-инфицированных 
женщин, и ещё восемь женщин 
на разных сроках беременности 
проходят наблюдение. 

Впервые ВИЧ в нашем городе 
был зарегистрирован в 2000 
году. С этого момента умерло 
130 человек. И с каждым годом 
количество умерших с ВИЧ-ин-
фекцией увеличивается. Так, в 
2014 году умерло 26 человек,  за 
девять месяцев 2015 года – уже 
29 человек.

Надо отдать должное врачам, 
ими ведётся работа по профи-
лактике ВИЧ-инфекции. В поли-
клиниках, больнице размещены 
плакаты, информация предо-
ставляется и в образовательных 
учреждениях, а с пациентами 
проводятся индивидуальные 
предупреждающие беседы.

Стало ли меньше в нашем 
городе людей, употребляющих 
наркотики? По словам А.Ю. Аза-
рова, начальника ОБНОН ОУР 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий», 
наркоманов в Полысаеве стало 
меньше. Но с оговоркой – рас-
тительных наркоманов стало 
меньше. Как сказал С.И. Зуев, 
начальник Ленинск-Кузнецкого 
межрегионального отдела Фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков в РФ по 
Кемеровской области полковник 
полиции, наркомания полностью 
ушла из опийной, эти «любители 

травки» сегодня уже стареют, 
умирают. А молодёжь осваи-
вает новый бесконтактный вид 
отравляющих организм веществ 
– синтетические наркотики. Тако-
вых становится всё больше, ведь 
синтетика привлекает их своей 
дешевизной. И в целом нельзя 
сказать, что наркоманов стало 
меньше – просто их не видно, 
они ушли «в подполье». 

«С начала 2015 года на терри-
тории Полысаева зарегистрирова-
но 11 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
- отметил Александр Юрьевич, - 
из них 4 – сбыт, 7 – хранение (2 
– хранение героина и 5 – нарко-
тических средств растительного 
происхождения)». Службой учас-
тковых уполномоченных отела 
полиции «Полысаево» выявлено 
три наркопреступления. Все 
три расследованы, и дела уже 
направлены в суд. 

Как видим, традиционный 
путь употребления наркотиков 
и преступлений, связанных с 
ними, выявляется сотрудниками 
правоохранительных органов 
быстрее и проще. Другое дело 
– бесконтактный путь распростра-
нения синтетики. Это, по словам 
С.И. Зуева, беда государства, а 
не отдельно взятого города. Но 
работа ведётся, преступления 
выявляются. Людей, зависимых 
от синтетики, лечат. Беда в  том, 
что лечение в стационаре больных 
наркоманией никому из них не по-
может, если человек сам не захочет 
с этим делом «завязать». 

Любовь ИВАНОВА. 

Вернёмся к москвичам. «За-
претить использование в ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» методов 
лечения наркологических боль-
ных, не входящих в Стандарты 
оказания первичной медико-
санитарной и наркологической 
помощи, в том числе различные 
виды предметно-опосредованного 
внушения запрета на употребле-
ние алкоголя или других психо-
активных веществ (кодирование, 
SIT, «Торпедо», имплантация 
препарата ESPERAL, метод 25-го 
кадра, кодирование по методу 
Довженко и его разновидности и 
т.д.)», - так говорится в приказе 
главного нарколога Москвы. Од-
ним словом, теперь в столичных 
государственных диспансерах 
будут лечить, основываясь ис-
ключительно на одобренных 
Минздравом методах, в том числе 
медикаментозно-детоксикацион-
ной терапии, фармакологичес-
кой коррекции психомоторных 
возбуждений и судорожных 
состояний. Главным объяснени-
ем такого запрета стало то, что 
методы, типа кодирования, не 
помогают пациентам справиться 
с алкоголизмом и наркоманией, а 
лишь способствуют обогащению 
недобросовестных врачей…

По данным на 1 октября,  на 
учёте у нарколога в психиатри-
ческой больнице Ленинска-Куз-
нецкого состояло 643 человека 
с алкогольной зависимостью, из 
них около семидесяти человек 

перенесли алкогольный психоз 
(белую горячку). В это число 
вошли и жители Полысаева. На 
самом деле, мы все прекрасно 
понимаем, что реальные цифры 
совсем другие. Просто «офици-
альные алкоголики» либо сами 
обратились за медицинской по-
мощью (что бывает очень редко) 
в наркодиспансер, либо их туда 
привезла скорая. Остальные 
тихо или не совсем «лечатся» 
дома, изо дня в день приобретая 
«лекарство» в винно-водочных 
отделах магазинов. Или коди-
руются.

Сколько человек решают вести 
трезвый образ жизни с помощью 
кодирования - неизвестно. Потому 
что официальной статистики, как 
таковой, не ведётся. Процесс этот 
происходит и в частных клини-
ках, и в муниципальных, и, не 
исключено, подпольных. Вообще, 
кодирование и метод 25-го кадра 
(вымышленная методика воз-
действия на подсознание людей 
посредством вставки в видеоряд 
скрытой рекламы в виде допол-
нительных кадров) никогда не 
были одобрены Министерством 
здравоохранения, впрочем, как 
и не были запрещены. А раз не 
запрещено, значит можно. Вот и 
«кодируют» все, кому не лень. 
И все, кому не лень, попадаются 
на эту удочку. 

- Есть такой закон – ФЗ №323 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», в котором сказано, 

что за здоровье отвечает и врач, 
и пациент, - говорит  заместитель 
главного врача, нарколог психи-
атрической больницы г.Ленинск-
Кузнецкий Сергей Иванович 
Старостенко. – На самом же 
деле алкоголики пытаются эту 
ответственность переложить на 
врачей – вот, закодируйте меня! 
Так ты веди здоровый образ 
жизни, посещай клуб анонимных 
алкоголиков, ходи к психологу,  
если у тебя есть такая пробле-
ма! Например, человек страдает 
избыточным весом, врач ему 
рекомендует  придерживаться 
диеты, не есть определённые 
продукты. То же самое относится 
и к тем, кто страдает алкогольной 
зависимостью. Ему говорят: «Не 
пей!». А он: «Сорвался, выпил». 
Так если ты не выпьешь первую 
рюмку, то и не сорвёшься. Это 
твоя ответственность. Если ты 
не можешь взять себя в руки, 
то не стоит и пробовать.

Как уверяют специалисты, 
кодирование - это довольно 
эффективный метод продле-
ния ремиссии при хроническом 
алкоголизме. Он предназначен 
как мера скорее воспитательная 
- для временного удержания 
алкоголика от срыва. Но этот 
метод стал очень популярным 
именно среди пациентов, ко-
торые не готовы к серьёзному 
решению своих проблем. Если 
алкоголик убеждён, что спасти 
его может только кодирование, 
то он признаёт себя человеком 
слабовольным, верящим в чудо, 
а значит, склонным к самооб-
ману. Он не способен искать 
решение своей проблемы путём 
её осмысления и обсуждения со 
специалистом, а ищет простое 
решение, снимающее с него 
всякую ответственность за ре-
зультат лечения.

- Конечно, есть и положи-
тельные стороны кодирования, 

- считает Сергей Иванович. – Для 
некоторых людей оно становит-
ся толчком к здоровому образу 
жизни. Потихоньку меняется и 
внутренне состояние человека, и 
внешнее. Появляется цель в жиз-
ни, меняется окружение. Но над 
этим надо работать и работать. А 
если пьяница ждёт, что всё из-
менится по волшебству, то после 
окончания срока кодирования он 
опять срывается. Есть большая 
разница между «я согласен» и 
«я хочу». Если больной хочет, то 
находит время, место, хорошего 
доктора, то есть он проделывает 
какую-то умственную работу. А 
если он на всё согласен, то его 
и кодировать-то не очень надо. 
Моё мнение – алкоголиков быв-
ших не бывает. Это не фурункул, 
который прорвался и вышел. 
Кодирование – это не лечение, 
болезнь никуда не девается…

Стандартный случай. Молодая 
семья живёт вместе с матерью 
жены. Муж, приходя с работы, 
ежедневно выслушивает упрёки 
тёщи по поводу его маленькой 

зарплаты, неумения воспитывать 
детей, плохого отношения к жене 
и т.д. Чтобы никого не видеть 
и ничего не слышать, мужчина 
начинает много выпивать. Потому 
что пьянство – это способ уйти 
от реальности. Чем эта история 
могла бы закончиться – гадать 
не нужно. Но молодой человек 
вовремя всё осмыслил и принял 
решение уехать жить в другое 
место, подальше от общества 
тёщи. Проблема была решена 
– здравый смысл восторжество-
вал! Как говорят специалисты, в 
первую очередь необходимо уст-
ранить причины патологической 
зависимости от алкоголя, а не 
только бороться с её следствием, 
как при кодировании.

Как считал древний философ 
Аристотель: «Пьянство – есть 
добровольное безумие». Русские 
женщины говорят: «Лишь бы не 
пил!». А большинство мужчин 
считают, что от их проблем есть 
волшебные таблетки.

Наталья СТАРОВОйТОВА.

На днях в городской администрации состоялось засе-
дание комиссии по противодействию и злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту. На 
заседании, проходящем под председательством заместителя 
главы города по социальным вопросам В.И. Рогачёва, рас-
сматривались вопросы, касающиеся влияния миграционных 
процессов на состояние наркообстановки в городе; состо-
яния наркологической помощи и мерах по профилактике 
наркомании и ВИЧ-инфекции; работы правоохранительных 
органов с лицами, привлечёнными к административной от-
ветственности за потребление наркотических средств.

На крючке у «торпеды»
Не так давно в российских СМИ заговорили о том, что 

в московских наркологических диспансерах запретили 
использовать для лечения больных кодирование и другие 
способы, основанные на внушении. Такой приказ подписал 
главный нарколог департамента здравоохранения столицы 
Е. Брюн. Под запрет также попали методы Довженко, 25-го 
кадра и другие способы борьбы с зависимостью, основанные 
на психотерапии.

Люди недоумевают: при прогрессирующих в стране 
алкоголизме и наркомании убрали такой хороший метод 
борьбы с ними. Но не заблуждаемся ли мы?
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А действительно – 
когда успели вырасти тополя
в нашем городе? 
Скажете, что глупый вопрос,
ведь прошло уже не одно
десятилетие с тех пор, как их
заботливо высаживали.
Старшее поколение 
полысаевцев помнит 
этот момент. Помнит и то, 
как подрастали молоденькие
саженцы. И никто ведь 
не задумывался над тем, 
что когда-нибудь они будут
представлять реальную 
угрозу жизни людям. 
И вот это время пришло.

Упирающиеся макушками в небо 
полувековые деревья, несмотря на 

этот свой солидный возраст, раскачиваясь 
от сильных порывов ветра, легко ломаются 
и с грохотом падают. Отламываются не 
только ветви, но и толстые сучья, а порой 
переламывается и полдерева, перегоражи-
вая своим безжизненным стволом дорогу 
или тротуар. Такие случаи у нас нередки, 
потому что частенько ветра «нападают» 
на наш город. 

В общем, ещё в 2008 году началась в 
Полысаеве работа по спилке аварийных 
многолетних тополей. Происходило всё 
постепенно. Сразу-то пятидесятилетнее 
дерево точно спилить невозможно, поэтому 
тополя «половинили», оставляя на стволе 
круглую «причёску». Дерево, привыкшее 
к своему исполинскому росту, продолжало 
впитывать своими огромными корнями такое 
же огромное количество влаги и питатель-
ных веществ из почвы. В итоге – листья 
вырастали размером с тетрадный лист, а то и 
больше. Дерево же, лишённое своей доброй 
половины, из ствола выпускало новые ветви, 
которые вытянулись, словно пики. Порывы 
ветра их тоже не щадят. Да, и сколько уже 
можно обрезать новые побеги – дело-то для 
городского бюджета не копеечное.

А пуха сколько от них! Тут здоровый 
человек начинает чихать и чесаться, что 
уж говорить об аллергиках! Попадая в рот 
и забивая нос, тополиный пух вызывает 
развитие сильного раздражения слизистых 
оболочек. Период цветения этих гигантских 
деревьев – настоящая мука для людей, 
страдающих аллергией.

Но сразу удалять отжившие свой век 
деревья нельзя. Понятно, что на 

замену нужны молодые лесопосадки. Не 
один год наш город обрастал колючими 
саженцами хвойных. Сажали, подсаживали 
и подсаживаем на место непринявшихся 
новеньких жильцов. Такая работа продол-
жается каждый год уже в течение многих 
лет – с весны до осени. Теперь-то можно 
и убрать аварийные трухлявые тополя, 
чем и занялись.

От поворота на ул.Республиканская 
до торгового центра «Спутник» по правой 
стороне дороги нынешней осенью посте-
пенно деревья спилили. Невооружённым 
глазом было видно, что стволы больные, 
уставшие от своего многолетнего сущес-
твования. Они будто передали эстафету 
молодым потомкам колючего происхожде-
ния. Сосенки, высаженные вдоль дороги 
и не видимые ранее глазу из-за стволов 
лиственных братьев, сразу стали заметны 
проезжающим и проходящим. Они ещё 
небольшие, но видно, что уже принялись. 
Тут, видимо, тополя тоже сыграли свою 
роль, укрывая хвойные саженцы от паля-
щего солнца летом. Теперь и эта их услуга 
тоже не нужна. Сосенки научились жить 
самостоятельно и будут расти быстрее, 
поднимаясь к небу. Рядом с ними замеча-
тельно соседствуют и тоненькие берёзки. 
Вместе деревья составляют прекрасный 
ансамбль. А представляете, как через 
несколько лет преобразится этот уголок 
города! Летом – всё зелёное, осенью же 
жёлтая листва берёз будет контрастировать 
с тёмной зеленью сосен. Прогулка по до-
рожке под такой красотой будет приносить 
несказанное удовольствие.

И всё было бы неплохо, если бы… 
Почему в некоторых людишках 

есть такая черта – видеть во всём плохое! 
Ведь выискала молодая горожанка мало 
кому известный сайт и там вылила грязь. 
«Деревья красиво росли, они не старые… 
Вместо тополей натыкали саженцы со-
сен, которым нет и трех лет…», - пишет 
недовольная. Интересно, а что же в её 
понимании тогда старые деревья? И что 
это за слово-то такое – «натыкали»! 

Смею ещё раз напомнить, что спиленным 
деревьям по пять десятков лет. А сосенки 
не «натыкали», а заботливо высадили 
всем миром. От мира, видимо, отбилась 
сочинительница пасквиля. Она наверняка 
смотрела на высадку деревьев со стороны 
с пренебрежением. 

«Тополя защищали от дорожной пыли», 
- вновь цитирую строчку из жалобы. Да 
ни от чего они уже не защищали. Деревья 
нависали своими ветвями над остановкой, 
стоящей под ними, и в любой момент могли 
сломаться под порывами ветра и причи-
нить вред людям, ожидающим транспорт. 
Кроме того, лишь молодой тополь – хоро-
ший поглотитель влаги. Старые деревья 
уже на это просто неспособны. Под ними 
в дождливые дни скапливалось немало 
воды, которая не высыхала длительное 
время. 

«Чистый воздух нужен сейчас!» - про-
должает обвинительную речь жительница 
Полысаева. Давайте не будем лукавить 
– воздух в нашем городе далёк от крис-
тально чистого, ведь мы живём на терри-
тории, где добывается уголь. Но улучшить 
его состояние можно. Этим и занимаются 
городские власти, ежегодно высаживая 
хвойные породы деревьев.

Почему-то многие думают, что хвой-
ные деревья в деле очистки воздуха 

совсем бесполезны, но это не так. Конеч-
но, они задерживают вредных выбросов 
меньше лиственных, но зато их действие 
продолжается круглый год, а не только в 
тёплое время. К тому же, эфирные масла 
хвойных деревьев очень полезны и даже 
могут уничтожать вирус гриппа.

Хвойные деревья выделяют летучие 
органические вещества – фитонциды, 
способные уничтожать болезнетворные 
микробы, многие патогенные грибы. Луч-
шим производителем лечебных летучих 
органических веществ является сосновый 
лес. В сосновых и кедровых лесах воздух 
практически стерилен. Сосновые фитон-
циды повышают общий тонус человека, 
оказывают благотворное влияние на 
центральную и симпатическую нервную 
систему. 

В общем, пользы от хвойных лесопосадок 
много. А старые деревья верой и правдой 
отслужили свой срок. И обвинять город в 
том, что бездумно уничтожаются тополя, 
может только невежда. Тот, кто писал эти 
строки, разве специалист в деле посадки 
деревьев? Уверена, что нет. Так какое 
право он имеет указывать, что хорошо, а 
что плохо?! 

Кстати, наши прабабушки и бабушки 
сажали тополя для нас. Они не думали о 
том, что деревья вырастут, как в сказке, на 
следующий день. Так и мы сейчас озеленяем 
наш город для наших детей и внуков. Мы 
смотрим в будущее. И, по-моему, у города 
это очень даже неплохо получается.

А колючие сосенки вырастут – даже не 
стоит в этом сомневаться. И произойдёт это 
не в таком уж далёком будущем, как это 
некоторым кажется. Зато каким воздухом 
мы будем дышать! 

Ничто не бывает вечным – эту истину 
нужно понять и принять. С тополями 

сегодня просто необходимо распрощаться. 
Пока они были юными – выделяли кисло-
род. Сегодня они достигли периода, когда 
их суммарный прирост в массе очень мал, 
а ветки обламываются, стволы дуплятся, 
древесина разлагается. Они уже, скорее, 
поглощают кислород, нежели выделяют 
его. 

Так что, «не учите учёного», дорогая 
жалобщица! Специалистам виднее. И ещё 
– убрали около сорока деревьев, а поса-
дили тысячи. 

Наш корр.

В текущем году на территории 
обслуживания  ОГИБДД Ленинск-
Кузнецкий произошло 13 дорож-
но-транспортных происшествий , 
в которых пострадали дети до 18 
лет. За осенний  период  произошло 
три ДТП с участием детей.

Чаще в ДТП попадали дети в воз-
расте от 7 до 13 лет, большинство 
происшествий приходится на вре-
менной интервал с 12.00 до 21.00. По 
видам ДТП с несовершеннолетними 
выглядят следующим образом: наезд 
на пешеходов - 7 фактов, пассажир 
транспортного средства - 1, наезд на 
велосипедистов - 2, водитель мото-
цикла - 2 и один несовершеннолет-
ний пострадал в качестве водителя 
автомобиля. При этом в двух случаях  
установлена вина детей, в остальных 
усматривается вина водителей. 

1 сентября водитель автомобиля 
BMW X5, двигаясь в городе Ленинск-
Кузнецкий по проспекту Ленина со 
стороны улицы Шакурина  совершил 
наезд на десятилетнюю девочку, пе-
реходящую проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Ребенок был доставлен 
в больницу с закрытым переломом  
левой бедренной кости. 

26 сентября в 13 часов 55 минут в 
г.Ленинск-Кузнецкий на  улице Суво-
рова водитель а/м ВАЗ 21144 совер-
шил наезд на несовершеннолетнюю 
девочку, которая также переходила 
проезжую часть дороги по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. 
Девочка была доставлена в больницу, 
где врачи диагностировали ушиб мягких 
тканей области правого тазобедренно-
го сустава. Водитель пояснил, что не 
заметил пешеходов из-за собственной 
невнимательности.

А вот 8 октября 17-летний подрос-
ток сел за руль автомобиля ВАЗ 21093  
будучи в состоянии алкогольного опья-
нения и не имел, разумеется, водитель-
ских прав, что и привело к серьезному 
дорожно-транспортному происшествию.  
ДТП произошло в городе Полысаево 
около часа ночи недалеко от шахты 
«Заречная», катаясь на автомобиле 
вместе со своими друзьями, молодой 
человек, не справившись с рулевым 
управлением, совершил опрокиды-
вание автомобиля. Все трое парней, 
находящихся в автомобиле, получили 
травмы различной степени тяжести. 
Сам же горе-водитель привлечен к 
административной 
ответственности по 
части 3 статьи 12.8 
КРФ об АП.

О с н о в н ы м и 
причинами ДТП 
с участием детей  
по-прежнему ос-
таются незнание 
детьми элементар-
ных  ПДД; отсутствие 
навыков и привычки 
соблюдения ПДД для 
пешеходов, велоси-
педистов, пассажи-
ров транспортных 
средств; недисципли-

нированность или невнимательность 
детей на улице; недостаточный кон-
троль взрослых за поведением детей 
на улице. Дети не умеют предвидеть 
опасность, правильно оценить рассто-
яние до приближающегося автомоби-
ля. Очень часто дети переоценивают 
свои возможности, считая себя более 
быстрыми, более ловкими и сильными, 
чем есть на самом деле.

Дать ребенку основы дорожной 
безопасности - задача непростая. 
Главный метод воспитания – это 
разъяснения, даваемые родителями, 
и их личный пример. Если родители 
считают возможным перейти дорогу в 
неустановленном месте, оставить без 
присмотра транспортное средство, сде-
лав его доступным, то бесполезно ждать 
правильного, безопасного поведения 
от детей. Наиболее распространенными 
ошибками, в результате которых слу-
чаются ДТП, являются переход дороги 
перед приближающимся транспортом; 
неожиданный выход на проезжую часть 
из-за препятствий, ограничивающих 
обзор для ребенка; переход улицы в 
неустановленном месте.

Необходимо научить ребен-
ка смотреть. Прежде чем сделать 
первый шаг с тротуара, необходимо 
осмотреть дорогу в обоих направле-
ниях. Это должно быть доведено до 
автоматизма.

Многое в обеспечении безопасности 
детей на дороге зависит от водителей 
транспортных средств. Наезд на ре-
бенка - происшествие особой катего-
рии. Закон освобождает пешеходов, 
не достигших 14 лет, от какой-либо 
ответственности за неосторожное по-
ведение на дороге. Ребенок никогда 
не виноват перед законом в ДТП, и 
поэтому роль водителя в обеспечении 
безопасности возрастает. Необходимо 
быть предельно внимательными, выдер-
жанными и предупредительными при 
проезде около школ, других детских 
учреждений при проезде пешеходных 
переходов, при объезде стоящих у 
обочин автомобилей и других препятс-
твий, ограничивающих обзор.

Безоговорочное следование 
ПДД – это не роскошь, не причуда, 
не блажь, а требование, которое 
продиктовано здравым смыслом 
и самой жизнью. 

Берегите друг друга!

 К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД, 
подполковник полиции.

В последнее время на территории 
Кемеровской области установились 
неблагоприятные погодные усло-
вия: к обильным осадкам и тума-
нам добавились заморозки, и, как 
следствие, местами образовалась 
небольшая гололедица. Все это 
создает дополнительные опасности  
как для автомобилистов, так и для 
пешеходов. 

В связи с этим Госавтоинспекция 
Ленинска-Кузнецкого напоминает 
о необходимости быть максимально 
внимательными и осторожными, осо-
бенно в утреннее и вечернее время, 
когда дорожные условия изменяются 
– выпавшие осадки превращаются в 
лед. Автомобилистам необходимо вы-
бирать скоростной режим и дистанцию, 

не забывая о том, что при гололедице 
и на мокром дорожном полотне тор-
мозной путь автомобиля значительно 
увеличивается. Также перед каждой 
поездкой следует проверять техническое 
состояние автомобиля.

Поскольку световой день в осен-
ний период сокращается, а дождь и 
туман ухудшают водителям видимость, 
пешеходам, в первую очередь, пере-
двигающимся на загородных дорогах, 
необходимо использовать световозвра-
щающие элементы на верхней одежде. 
Пересекать проезжую часть следует 
исключительно по пешеходному перехо-
ду, и только убедившись, что водители 
видят и пропускают пешехода.

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

Жизнь ребёнка - 
в руках родителей

Внимание!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 20 октября

СРЕДА, 21 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Паук» (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 «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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 «Вести.doс» (16+)
00.35 «Русский ум 
            и тайна мироздания» (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 «Реинкарнация. 
          Путешествие души» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
           «Жажда» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» 2-й сезон (16+)
02.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (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 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 «Квартирный вопрос» (0+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
          «Зенит» - «Леон»

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 «Битва экстрасенсов» (16+) 

11.30 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+) 
01.00 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, 17.50 «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 «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
15.50 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию:
          Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия любви» (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. 
           Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (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, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00, 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+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 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 Х/ф «Воры в законе» (16+)
13.25 Х/ф «Белая стрела» (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 «Старые клячи» (12+)
02.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
08.00 Х/ф «Последний рейс» (18+)
10.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
12.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
14.00, 00.00 М/ф «Наруто: 
           Последний фильм» (12+)
16.00 М/ф «Спасатели» (0+)
18.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рейс» (18+)
22.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
02.00 Х/ф «Суперфорсаж!» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Ловушка для невесты» (16+)
09.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
11.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
13.00 Х/ф «Клин клином» (16+)
15.00 Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
17.00 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
19.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)

21.00 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
23.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
01.00 Х/ф «Золото» (16+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
10.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
12.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
14.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
16.30 Х/ф «Американец» (16+)
18.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
22.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
00.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Д/ф «Слабость силы» (12+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.15 Х/ф «Чужая» (6+)
09.50 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
12.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
13.55 «Процесс» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.25, 19.05 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
20.30 Д/ф «Холодная война» (6+)
21.15 Х/ф «Следствием установлено» (6+)
23.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.35 «24 кадра» (16+)
08.05 Бокс (16+) 
09.45 Т/с «Дружина» (16+)
11.20 «Эволюция» (16+)
12.55 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Приключение тела» (0+)
14.20 Т/с «Две легенды» (16+)
16.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
19.30 Д/ф «Последняя миссия 
          «Охотника» (0+)
20.25 «Мастера» (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ (0+) 
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.30 Теннис (0+)
01.10 «Россия без террора. 
          Дагестан. Война и мир (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Паук» (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 «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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
00.15 Х/ф «Родня» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Званый ужин» (16 +)
05.30, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)

 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
           «Космос. Битва за власть» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие 

            гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.00  «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» 
           2-й сезон (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Сегодня»

13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дельта. 
           Продолжение» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 «Главная дорога» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           ЦСКА (Росия) – 
          «Манчестер Юнайтед» 
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.10 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05 «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+)
14.25, 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 «Паук» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.20 Т/с «Код 100» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Честный детектив» (12+)
00.45 «Елисеевский. Казнить. 
           Нельзя помиловать» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 
06.00 «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 «Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Хотят ли русские войны» (16+)
18.30 Д/ф «Цхинвал. 
           Олимпийские надежды» (16+)
19.00 «Наше будущее» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)        
20.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» 2-й сезон (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 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Дельта» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.20, 00.20 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 
14.30 «Интерны»  Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Как отделаться 
           от парня за 10 дней» (12+) 
01.20 Т/с «Стрела-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 17.50 «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 «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
15.50 Т/с «Испытательный срок» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
           Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия любви» (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри.
          Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05, 10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.30, 12.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30, 23.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (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 «Позывной
            «Стая»  (16+)
19.00 Д/ф «Цхинвал. 
          Олимпийские надежды» (12+)
19.30, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.20, 18.00 М/ф «Спасатели» (0+)
08.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
10.00 Х/ф «Сен-Лоран: Стиль – это я» (18+)
12.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
14.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
16.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
20.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
22.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
00.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
09.05 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
11.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
13.00 Х/ф «Веселый денек 
          для свадьбы» (12+)

15.00 Х/ф «Ловушка для невесты» (16+)
17.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
19.00 Х/ф «Ночной поезд
           до Лиссабона» (16+)
21.00 Х/ф «Клин клином» (16+)
23.00 Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
01.00 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
08.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
12.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
14.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
16.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
20.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
00.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
02.30 Х/ф «Харви Милк» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ребята с Канонерского» (6+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
11.15, 15.05 Т/с «Рожденная
            революцией» (6+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.25, 19.05 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
20.30 Д/ф «Холодная война» (6+)
21.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
22.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2
06.25 «Как оно есть» (0+)
07.20 «Человек мира» (0+)
08.15 «Максимальное приближение» (0+)
09.10 Т/с «Дружина» (16+)
11.20 «Эволюция» (0+)
12.55, 18.45 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Приключение тела» (0+)
14.40 Т/с «Две легенды» (16+)
16.25, 23.25 Хоккей. КХЛ (0+)
19.00 Теннис (0+)
21.00 Т/с «Проект «Золотой глаз» (16+)
01.45 Баскетбол (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 октября

ПЯТНИЦА, 23 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+)

ПРОФИЛАКТИКА
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 «Золото дураков» (12+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.15 Т/с «Стрела-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
15.50 Т/с «Запретная любовь» (16+)
17.50 «Одна за всех» (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
           Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу
          винить Клаву К» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (0+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (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+)
22.00 Т/с «Лондонград» (16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)
02.30 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 «Горячая точка» (16+)
12.30 Х/ф «Крутой» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (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 «Сибирский цирюльник» (16+)
03.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Последний рейс» (18+)
08.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
10.00 М/ф «Спасатели» (0+)
12.00 М/ф «Наруто: 
          Последний фильм» (12+)
14.00 Х/ф «Суперфорсаж!» (18+)
16.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
18.00 Х/ф «Последний рейс» (18+)
20.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)

22.00 М/ф «Наруто: 
           Последний фильм» (12+)
00.00 Х/ф «Суперфорсаж!» (18+)
02.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Пустошь» (18+)
09.00 Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
11.00 Х/ф «Ловушка для невесты» (16+)
13.00 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
15.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
17.00 Х/ф «Золото» (16+)
19.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
21.00 Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
23.00 Х/ф «И свет во тьме светит» (12+)
01.00 Х/ф «Между» (16+)
03.00 Х/ф «Газонокосильщик-2» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
08.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
10.30 Х/ф «Американец» (16+)
12.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
14.45 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
16.30 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
18.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
20.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
22.30 Х/ф «Американец» (16+)

00.30 Х/ф «Орел Девятого легиона» (12+)
02.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА
19.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
23.10 Д/ф «Холодная война» (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.50 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+)
03.40 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
05.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

РОССИЯ 2

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Эволюция» (0+)
16.00 Т/с «Правила охоты» (16+)
19.30 Профессиональный бокс (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ (0+)
22.45 «Большой спорт» (0+)
23.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)
00.40 «Россия без террора. 
          Мусульманские святыни» (16+)
01.35 Т/с «Две легенды» (16+)
03.25 «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+)
12.15, 21.30 Т/с «Паук» (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 «Пространство жизни 
            Бориса Эйфмана» (12+)
01.30 Х/ф «Пустоголовые» (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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Сердечные тайны. 
           Евгений Чазов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 Д/ф «Великие тайны воды» (16 +)
10.00 Д/ф «Тропой гигантов» (16+)
11.00 Д/ф «Энергия древних богов» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Сахара» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16 +)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» 2-й сезон  (16+)
03.30 «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 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Т/с «Преступление
           будет раскрыто» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
          «Ливерпуль» - «Рубин»
03.00 «Лига Европы. Обзор»

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 «Битва экстрасенсов» (16+) 

11.30 Х/ф «Золото дураков» (12+) 
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+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» (12+) 
01.00 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+)
07.30, 17.50 «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 «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
15.50 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Доброе утро» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (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, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Сердца трех» (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 «На Дерибасовской хорошая
          погода, или на Брайтон-Бич
          опять идут дожди»  (16+)
01.50 Т/с «Сердца трех» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Сен-Лоран: 
           Стиль – это я» (18+)
10.00 М/ф «Наруто: 
          Последний фильм» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Суперфорсаж!» (18+)
14.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
16.00 Х/ф «Последний рейс» (18+)
00.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
02.00 Х/ф «Бармен» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Откровения» (18+)
09.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
11.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
13.00 Х/ф «Золото» (16+)
15.00 Х/ф «И свет во тьме светит» (12+)
17.00 Х/ф «Между» (16+)
19.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
21.00 Х/ф «Приходи как есть» (18+)
23.00 Х/ф «Осенняя соната» (16+)
01.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
08.45 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
10.30 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
12.30 Х/ф «Орел Девятого легиона» (12+)
14.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
20.45 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
22.30 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
00.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Слабость силы» (12+)
08.00 Х/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
10.05, 11.15 Х/ф «Корпус генерала 
           Шубникова» (12+)
11.00, 01.00 «Новости дня»
12.10 Х/ф «Следствием установлено» (6+)
14.10  Особая статья» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.35, 19.05 Т/с «Охота на Верфольфа» (16+)
20.30 «Холодная война» (6+)
21.15 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны…» (12+)
23.00 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 «Моя рыбалка» (0+)
06.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.40 Смешанные единоборства (16+)
09.45 Т/с «Дружина» (16+)
11.20 «Эволюция» (0+)
12.55 «Большой спорт» (0+)
13.15 «Приключения тела» (0+)
14.15 Т/с «Две легенды» (16+)
16.05 Д/ф «Танки. 
          Уральский характер» (0+)
17.00 «Теннис. Кубок Кремля» (0+)
18.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». Первое
       русское плавание вокруг света» (0+)
20.25 «Полигон» (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ (0+)
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.55 Футбол. Лига Европы (16+)
01.55 Т/с «Две легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Паук» (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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Фарго» (16+)
01.40 Х/ф «Перед зимой» (16+)
03.35 Т/с «Вегас» (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 «Год в Тоскане» (12+)
23.50 Х/ф «Четвертая группа» (0+)
01.50 «Творческий вечер 
           Никиты Михалкова
           и Эдуарда Артемьева» (0+)
04.15 «Комната смеха» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны океана» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
           «Гибель Нептуна» (16 +)
18.00 Д/ф «Спорт: сила воли + 

            характер» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Мистер крутой» (16 +)
21.40 Х/ф «Мачете» (16+)
23.40 Т/с “Сыны анархии” 2-й сезон (16+)
03.50 Х/ф «Мачете» (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 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
00.45 Х/ф «Родственник» (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 «Замерзшая из Майами» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Однажды в России» (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+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Похитители тел» (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, 23.35 «Одна за всех» (16+)
07.55 «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Виктория» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Белые розы 
           надежды» (16+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)

00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с первого вздоха» (16+)
02.30 Х/ф «Сделка» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «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+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.40 Х/ф «Знакомство 
           с Факерами-2» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
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СУББОТА, 24 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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 «Морпехи» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Сен-Лоран: 
          Стиль – это я» (18+)
08.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
10.00 Х/ф «Суперфорсаж!» (18+)
12.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Бармен» (16+)
16.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)

20.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
22.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
02.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «И свет во тьме светит» (12+)
09.00 Х/ф «Между» (16+)
11.00 Х/ф «И свет во тьме светит» (12+)
13.00 Х/ф «Приходи как есть» (18+)
15.00 Х/ф «Осенняя соната» (16+)
17.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
19.00 Х/ф «Лапландская одиссея» (16+)
21.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
23.00 Х/ф «Человек года» (12+)
01.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
03.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)
05.15 Х/ф «Спасти рядового
           Переса» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
08.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
10.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
12.30 Х/ф «Необычайные приключения
          Адель» (12+)
14.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
16.30 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
18.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
20.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
22.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
02.35 Х/ф «Супер Майк» (18+)
04.30 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Слабость силы» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.30 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
09.50 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.40 Т/с «Встречное течение» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Встречное течение» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Встречное течение» (16+)
20.30 «Поступок» (12+)
21.15 Х/ф «…А зори здесь тихие» (12+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Х/ф «Без права на провал» (12+)
02.45 Х/ф «Шел четвертый
          год войны…» (12+)

РОССИЯ 2

06.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.35 Бокс (16+)
09.45 Т/с «Дружина» (16+)
11.20 «Эволюция» (16+)
12.55 «Большой спорт» (0+)
13.15 «Приключение тела» (0+)
14.15 Т/с «Две легенды» (16+)
16.05 Д/ф «Танки. 
          Уральский характер» (0+)
17.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)
18.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». Первое
       русское плавание вокруг света» (0+)
20.25 «Полигон» (0+)
20.55 «Главная сцена» (0+)
23.25  Хоккей. КХЛ (0+)
01.45 Баскетбол (0+) 
03.30 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (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 «Никита Михалков. 
           Чужой среди своих» (12+)
12.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+) 
18.10 «Кто хочет
           стать миллионером?» (0+)
19.00 «Вместе с дельфинами» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
         для механического пианино» (12+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» (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+)
11.10 «Вести-Кузбасс»
11.20 «Владимир Крючков. 
           Последний председатель» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя никому
           не отдам» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.40 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Мачете» (16 +)
05.50 Х/ф «Одним меньше» (16+)
08.00 Х/ф «Мистер Крутой» (16+)
09.45 Х/ф «Эйс Вентура 2:
          Зов природы» (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 «Кобра» (16+)
20.40 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.45, 03.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.50 Х/ф «Механик» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (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»
08.20 «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 «С 8 Марта, мужчины!» (12+)
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 «Starперцы» (16+)
01.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00, 23.40, 00.40 «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30, 01.15 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
14.55 «Comedy Woman» (16+) 
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+) 
16.55 Х/ф «Годзилла» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
01.45 Х/ф «Шоссе смерти» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.15 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+)
12.00 Т/с «Надежда 
          как свидетельство жизни» (12+)
15.30 Т/с «Три полуграции» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Чёрное платье» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12.25 М/ф «Страшилки и пугалки» (16+)
13.15 М/ф «Монстры на каникулах» (0+)
15.00  «Большая маленькая звезда» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.50 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэль Уэбстер» (16+)
00.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
00.25 Т/с «Морпехи» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
08.00 Х/ф «Отвязная Калифорния» (18+)
10.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Бармен» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
16.00 Х/ф «Сен-Лоран: 
          Стиль – это я» (16+)
20.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
02.00 Х/ф «С 5 до 7:
          Время любовников» (16+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Осенняя соната» (16+)
09.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.00 Х/ф «Лапландская одиссея» (16+)
13.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
15.00 Х/ф «Человек года» (12+)
17.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)
21.15 Х/ф «Спасти рядового Переса» (16+) 
23.00 Х/ф «Любовь в словах
          и картинках» (16+)
01.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

КИНОХИТ

06.35, 18.40 Х/ф «Необычайные 
           приключения Адель» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Адаптация» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
12.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
14.35 Х/ф «Вики, маленький викинг» (6+)
16.30 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
00.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба:
           Я тебя хочу» (16+)
02.35 Х/ф «Один день» (12+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Тайна железной двери» (0+)
08.00 Х/ф «Страховой агент» (0+)
09.20 Х/ф «Матрос «Чижик» (0+)
11.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды армии» (12+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00, 15.15 Т/с «Ботаны» (12+)
15.00 «Военные новости»
19.35 «Научный детектив» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.45 Х/ф «Комиссар полиции 
          обвиняет» (12+)

РОССИЯ 2

07.05 «Человек мира» (0+)
08.00 Смешанные единоборства (16+)
11.45 «В мире животных» (0+)
11.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.15 «Начать сначала» (0+)
13.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
16.05, 22.55 «Большой спорт» (0+)
16.20 «Задай вопрос министру» (0+)
17.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)
18.40 «24 кадра» (16+)
20.55 Футбол. «Зенит» - «Анжи» (0+)
23.20 «Прототипы» (0+)
00.55 «Формула-1» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф «Как украсть миллион» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Как украсть миллион» (0+)
08.15 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Вместе с дельфинами» (16+)
14.10 «Муслим Магомаев. 
           От первого лица» (12+)
16.15 «Есть такая буква!» (16+)
16.20 «Время покажет» (16+)
17.55 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Сайрус» (16+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Слово для защиты» (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+)
13.10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Свадьба» (12+)
15.30 Д/ф «Евгений Петросян: 
          Улыбка длиною в жизнь» (16+)
17.45 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Солнечный удар» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
07.00 Х/ф «Кобра» (16+)

08.45 «Десантура. 
           Никто, кроме нас» Сериал (16 +)
17.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Механик» (16+)
20.45 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна. 
           Расследование» (16+)
04.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «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 «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Пропаганда» (16+)
00.10 Чемпионат России по футболу. 
          «Динамо» - «Спартак»
02.30 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00 «Перезагрузка» (16+) 
11.00, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 

14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+) 
17.35 Х/ф «Спайдервик: Хроники» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
22.30 «Stand Up» (16+)  
01.00 Х/ф «Диалоги» (16+) 
03.00 «Холостяк. Пост-шоу 
          «Чего хотят мужчины» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.15 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
11.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.25 Т/с ф «Белые розы надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
22.55 «Звездная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда 
           будешь со мной?» (16+)
02.25 Х/ф «Женщины шутят всерьёз» (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 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 М/ф «Монстры на каникулах» (0+)
12.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)
19.10 Х/ф «Сокровища нации:
          Книга тайн» (12+)
21.30 Х/ф «История рыцаря» (12+) 

00.00 Т/с «Лондонград» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10  Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
00.55 Х/ф «За последней чертой» (16+)
02.55 «Агентство специальных 
          расследований» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Отвязная Калифорния» (18+)
08.00, 20.00 М/ф «Наруто: 
           Последний фильм» (12+)
10.00 Х/ф «Бармен» (16+)
12.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «С 5 до 7:
           Время любовников» (16+)
16.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
18.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
22.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
02.00 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Человек года» (12+)
09.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
11.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)
13.15 Х/ф «Спасти рядового Переса» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
17.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
19.15 Х/ф «Все ради нее» (18+)
21.00 Х/ф «Дотянуться до солнца» (16+)
23.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
01.00 Х/ф «Флореаль – 
          пора цветения» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Супер Майк» (18+)

08.30, 18.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
10.30 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
12.35 Х/ф «Три метра над уровнем неба: 
          Я тебя хочу» (16+)
14.30 Х/ф «Один день» (12+)
16.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
20.35 Х/ф «Вики, маленький викинг» (6+)
22.30 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
00.35 Х/ф «Когда Гарри 
           встретил Салли» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
08.00 Х/ф «Тайна железной двери» (0+)
09.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.10, 15.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.30 Х/ф «… А зори здесь тихие» (12+)
19.30 «Научный детектив» (12+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.35 Х/ф «Большая семья» (0+)

РОССИЯ 2

06.05 «Непростые вещи»  (0+)
07.00 «Человек мира» (0+)
08.25 Смешанные единоборства (16+)
11.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.50 «Рейтинг Баженова» (0+)
12.50, 23.00, 01.00 «Большой спорт» (16+)
13.15 «Начать сначала» (0+)
14.10 Т/с «Проект «Золотой глаз» (16+)
17.30 «Полигон» (0+)
18.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)
19.40 «Небесный щит» (0+)
20.30 «Основной элемент» (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
23.10 Баскетбол (0+)
01.45 «Формула-1» (0+)
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Спортивная жизнь

Вести из ДДТШкольная жизнь

Выбор профессии является одним из от-
ветственных моментов, определяющих весь 
дальнейший жизненный путь человека. Найти 
свой путь - значит занять в обществе такое 
положение, которое позволяет максимально 
раскрыть способности и возможности лич-
ности, гармонично сочетая индивидуальные 
потребности и интересы с общественными. 
Сегодня, к сожалению, почти половина ребят к 
окончанию школы не знают, куда идти учиться, 
выбирают профессию по совету родителей, 
друзей, не имея представления о содержании 
будущей работы и ее перспективах. 

Подчас проблемой для старшеклассников при 
выборе профессии сегодня является недостаточ-
ная информированность о том, какие профессии 
вообще существуют, чем конкретно занимаются 
представители той или иной профессии, и какие 
требования предъявляются к специалистам раз-
ных профессий. Ещё одна проблема: подростки 
не знают о профессиях, которые востребованы, 
поэтому, получая диплом, не могут найти работу по 
специальности. Одним из наиболее важных условий 
достижения гармонии возможностей и интересов 
личности в профессиональном плане является 
профориентация – оказание помощи в выборе 
профессии, наиболее отвечающей индивидуальным 
особенностям, склонностям и способностям чело-
века, а также востребованности. Она реализуется 
через учебно-воспитательный процесс, внеклассную 
работу с учащимися. 

Профессиональное самоопределение представ-
ляет собой процесс нахождения смысла, ценности 
самостоятельно выбранной профессии. Очевидно, 
что проблема профессионального самоопределения 
настолько сложна, что удовлетворительное ее ре-
шение крайне затруднительно для подавляющего 
большинства людей. В связи с этим процесс про-
фессионального самоопределения требует разно-
стороннего информационного и организационного 
обеспечения.

Для решения данной проблемы в Доме детского 
творчества ведется работа по профориентации 
школьников.  

На мероприятии «Все профессии  важны, все 
профессии нужны!» ребята  расширили представ-
ления о мире профессий и людях труда. Дети с 
большим удовольствием принимали участие в 
конкурсах, викторинах и профориентационных 
играх. Заинтересованность ребят ещё раз говорит  
о важности работы в данном направлении.

Е. ПАНИНА, педагог-организатор 
МБОУ ДО «ДДТ».

10 октября в городе Белово в МБОУ ДОД 
ДЮСШ №2 им. М.А. Макарова было  проведено 
традиционное открытое первенство по обще-
физической подготовке лыжников в рамках 
акции «Спорт против наркотиков», в котором 
приняла участие команда из 23 человек МБУ ДО 
ДЮСШ г.Полысаево под руководством тренера-
преподавателя Аллы Борисовны Хардиной. Среди 
мальчиков 2002-2003г.р. лучшим стал Андрей Емец, 
Ярослав Крапивин занял III место; в возрастной 
группе 2000-2001г.р. Кирилл Абрамов занял II место. 
Среди девушек лучшими стали Арина Володкина 
(2001г.р.) – II место; Дарья Прасалова (2004г.р.) 
- II место; Алина Оноприенко (2006г.р) - II место; 
Дарья Вязова (2006г.р.) - III место. Кроме того, 
наши спортсмены заняли I место в общекомандном 
зачете. Поздравляем победителей!

МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево.

8 октября ребята из спортивной школы 
№2 отправились в гости к ученикам из об-
щеобразовательной школы №17 с целью 
проведения акции «Моя спортивная школа». 
Миссия заключалась в том, чтобы школьники 
поняли, насколько полезны, разнообразны 
и интересны занятия физической культурой 
и спортом.

После звонка с урока коридоры школы быстро 
заполнились  ребятами. И мы приступили к вы-
полнению нашей миссии. Обучающиеся отделения 
«Баскетбол» раздавали визитки с предложениями 
к ребятам записаться в спортивную школу. Жела-
ющих оказалось настолько много, что выстроилась 
целая очередь. Ученики задавали интересующие 
их вопросы, расспрашивали про соревнования, 
мероприятия. Надеемся, проведенная нами акция 
значительно пополнит ряды желающих заниматься 
физической культурой и спортом.

И. ШИЛИНА, 
директор МБОУ ДОД ДЮСШ №2.        

Команда не подвела

Миссия выполнима

2015 год – Год литера-
туры, а ещё 120 лет со дня 
рождения Сергея Есенина 
и 90 лет со дня его гибели. 
Именно поэзии С. Есенина 
были посвящены 2015 се-
кунд в 6 классе «В» школы 
№44. 33 минуты 57 секунд 
(именно столько длятся 2015 
секунд) в классе звучали 
стихи Есенина. 

Это был своеобразный флэш-
моб, когда один за другим мои 
одноклассники читали стихи 
великого поэта. Поэзия С.А. Есе-
нина – чудесный, прекрасный, 
неповторимый мир. Он яркий 
и красочный, полный звуков 
и запахов. Раздаётся белый 
перезвон берёз, заливаются бу-
бенцы, шумит камыш, полыхают 
зори, горит золотистая осень, 
пахнет яблоком и мёдом.

Душа поэта знала взлёты 
и падения, на долю Есенина 
выпали радости и неудачи. 
Ему довелось пойти путём не-
сбывшихся надежд и горьких 
разочарований. Но он не стал 
чёрствым и холодным, остался 
распахнутым настежь перед 
людьми, перед всем живым в 
мире, перед красотой, разлитой 
в природе. И никогда не соста-
рятся стихи Есенина, ставшие 
поэтическим откровением его 
русской, истинно народной 
души!

2015 секунд – это не так 
уж и мало. Но и они пролетели 
незаметно. А мы открыли для 
себя это чудо – поэзию Сергея 
Есенина.

В. СМИРНОВ, 
корреспондент школьного 

пресс-центра.

2015 секунд с Есениным

В Кемеровском районе, 
д.Старочервово, на базе ДЗОЛ 
“Пламя” прошел II Межрегио-
нальный Слет молодых педагогов 
“Старт в Профессию”, организа-
тором которого стал научно-ме-
тодический центр г.Кемерово. 
Участие в слете приняли более 50 
молодых специалистов Кузбасса, а 
также Новосибирска и Томска. Среди 
участников и мы, молодые педагоги 
нашего города - М.А. Фролова и 
Е.С. Куклина, учителя школы №17, 
и Е.В. Шубенкова, педагог-хореог-
раф ДДТ.  

Задачи слета заключались в по-

пуляризации профессии педагога, 
росте профессионального мастерства 
молодых педагогов.

Участников слета ждала насы-
щенная программа. Торжественное 
открытие началось с приветствия 
гостей и пленарного заседания “Лицом 
к лицу”, на котором были подняты 
волнующие темы, рассмотрены воп-
росы, касающиеся таких понятий, 
как мотивация, мотив и поддержка 
молодого педагога. В обсуждении 
принимали участие специалисты в 
области образования.  На мастер-клас-
сах молодые педагоги г.Новосибирск 
поделились опытом работы в своем 

образовательном учреждении.
Завершением программы стала 

подготовка и защита проектов по 
разным направлениям, на которых 
педагоги также смогли проявить свои 
таланты не только в образователь-
ной сфере, но и в творческой среде. 
Команда педагогов нашего города 
стала лидером в конкурсе проектов и 
получила награду в номинации “Всё 
и сразу”. По итогам все участники 
были награждены сертификатами и 
грамотами за активное участие, волю 
и упорство в достижении целей. 

М. ФРОЛОВА, Е. КУКЛИНА, 
учителя школы №17.

Старт в профессию

Книжная полка

Осень без скучных книг
Уважаемые читатели! Мы про-

должаем краткий обзор новинок, 
поступивших в библиотеку и при-
глашаем всех любителей литера-
туры посетить выставку  «Радуга 
книжных новинок», открытую 
на абонементе ЦГБ. На выставке 
представлена художественная 
литература различных жанров.

    
ЛЮБИТЕЛЯМ ДЕТЕКТИВА

Грановские Евгения и Антон 
«Заблудшая душа». Получив из-
вестие о смерти своего дяди, Глеб 
Корсак немедленно выехал в провин-
циальный городок. Борис Алексеевич 
Корсак погиб во время пожара в 
краеведческом музее, где он работал 
директором. По официальной версии, 
произошёл несчастный случай – за-
горелась старая проводка. Но потом 
Глебу подбросили записку: «Вашего 
дядю убили»…

Литвиновы Анна и Сергей 
«Ныряльщица за жемчугом». 
Надя Митрофанова была счастлива: 
наконец-то они с Димой решили 
обустроить семейное гнёздышко. 
Просмотрев множество вариантов 
квартир, она нашла идеальную 
квартиру. Однако, переступив её 
порог, Надя сразу же пожалела о 
своём выборе  - продавцом оказалась 
ослепительная мулатка Изабель… 
Естественно, Дима не остался равно-
душным к её чарам, и когда Изабель 
позвонила ему среди ночи, попро-
сив о помощи, он, не раздумывая, 
помчался к ней.

Бери Джедедайя «Учебник 
для детектива». Уникальная книга, 
одновременно в жанре детектива, 
фантастики, фэнтези и современной 
прозы. Перед вами - история Чарлза, 
обычного клерка в детективном агент-
стве, расследующем очень необычные 
преступления в городе, где всегда 
идёт дождь. После таинственного 
исчезновения знаменитого детектива  
ему вручают странный «Учебник для 
детектива» - далее новоиспечённому 

следователю предстоит действовать 
самому.

Пётч Оливер «Дочь палача и 
король нищих». Якоб  Куизль – гроз-
ный палач из древнего баварского 
города Шонгау. Именно его руками 
вершится правосудие. Горожане бо-
ятся и избегают Якоба, считая палача 
сродни дьяволу…

Август 1662 года. Якоб Куизль 
прибыл в имперский город Регенсбург 
проведать больную сестру. Но едва он 
переступил порог дома, как ужасная 
картина открылась взору палача. А 
спустя мгновение в дом ворвались 
стражники и Куизля схватили как 
очевидного убийцу. И теперь уже 
Якобу предстоит на себе испытать 
мастерство регенсбургского коллеги.  
Куизль не сомневается: кто-то его 
подставил. Возможно, только его дочь 
Магдалена способна докопаться до 
правды и спасти отца.

ЖЕНСКИй ДЕТЕКТИВ

Баженова Ксения «Алые звёз-
ды». Тане никогда не везло в личной 
жизни – мужчины ею только поль-
зовались. И вот, наконец, во время 
поездки в Грецию она познакомилась 
с симпатичным французом. Она ещё 
не знала, при каких обстоятельствах 
они встретятся. Макс поддерживал 
переписку с русской девушкой, хотя 
давно уже крутил страстный роман с 
красавицей-моделью. Мы уверены, 
что хорошо знаем тех, кто рядом. 
Но если заглянуть в глубину души, 
может открыться бездна, из которой 
нет возврата.

Куликова Галина «Два ужасных 
мужа». Тася Румянцева отправляется 
в отпуск с новым бойфрендом в на-
дежде обрести  долгожданное личное 
счастье. Красавец Илья собирается 
покатать её по Калининграду на только 
что отреставрированном старинном 
автомобиле. Машина, которой Илья 
так гордится, предположительно при-
надлежала одному из вождей третьего 
рейха, и этот факт очень волнует 

чёрных археологов. В то же время 
в Калининград приезжает бывший 
муж Таси, много лет рыскающий по 
стране в поисках фашистских сокро-
вищ. Вместо отдыха Тася попадает в 
опасную переделку.

Маринина А. «Ангелы на льду 
не выживают». Фигурное катание  - 
красивый  и изящный спорт. Миллионы 
людей с замиранием сердца смотрят 
выступления наших фигуристов. И 
вот  в этот сказочный мир  врывается 
жестокое убийство. Застрелен Михаил  
Болтенков – тренер высшей категории, 
человек-легенда, взрастивший не 
одного чемпиона. Тело обнаружено 
у дома его коллеги Валерия Ламзина. 
Свидетели подтверждают: тренеры 
встречались перед убийством, руга-
лись, угрожали друг другу… Дело, как 
говорится, «в шляпе».  Но у Насти Ка-
менской и её друзей с Петровки  своё 
мнение на этот счёт. Им открывается 
правда о бесчеловечности и цинизме, 
пропитавших голубой лёд. Лёд, на 
котором ангелы не выживают.

Устинова Т.В.  «Ковчег Марка». 
Буран застигает в горах Приполярного 
Урала группу плохо подготовленных 
туристов, собравшихся в поход «по 
Интернету». Алла понимает, что 
группа находится на краю гибели. 
Замерзающую группу находит Марк 
Ледогоров и провожает на таёжный 
кордон, похожий на ковчег. Когда на 
кордоне происходит загадочное убийс-
тво, дело окончательно запутывается. 
Марк Ледогоров уверен, что все члены 
группы ему лгут. С какой целью? Ему 
предстоит не только разгадать страш-
ную тайну, но и разобраться в себе, 
найти любовь и обрести спасение 
– ковчег ведь и был придуман для 
того, чтобы спастись!

В следующих номерах газеты мы 
продолжим знакомить вас с книжными 
новинками.

Обзор подготовила 
Е. ЗДОРОВЕНКО,

 зав. отделом
 обслуживания.
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Важно знать

Эти правила применяются 
и к товарам, приобретенным 
на денежные средства, полу-
ченные в банках по договорам 
потребительского кредита. 
Однако тут есть отдельные 
нюансы, связанные с тем, что 
по договору потребительского 
кредита между потребителем и 
банком приобретаемый товар 
находится в залоге у банка до 
момента погашения кредита 
потребителем. Соответственно, 
все действия по распоряжению 
этим товаром должны быть 
согласованы с банком.

При возврате, замене или 
обмене товара, купленного в 
кредит, во избежание каких-
либо негативных последствий 
со стороны банка, в том числе 
претензии о нарушении дого-
вора потребительского креди-
та, потребителю необходимо 
придерживаться следующего 
алгоритма.

Шаг 1. Внимательно изу-
чите условия договора с 
банком и договора о залоге 
товара.

Зачастую в них указываются 
положения и порядок действий 
по возврату и обмену товара, 
приобретенного в кредит. Об-
ратите внимание на индиви-
дуальные условия договора 
потребительского кредита.

Шаг 2. Предъявите  пись-

менную претензию к про-
давцу товара.

В претензии к продавцу то-
вара, приобретенного в кредит, 
четко обозначьте свое требова-
ние: о расторжении договора 
купли-продажи и возврате то-
вара, о замене товара на товар 
этой же марки или об обмене на 
другой аналогичный товар.

В случае возврата товара 
ненадлежащего качества, при-
обретенного за счет потреби-
тельского кредита, укажите в 
претензии также требование 
о возмещении уплаченных 
процентов и иных платежей 
по договору потребительского 
кредита (п.6 ст.24 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»).

Претензия составляется в 
двух экземплярах, на одном из 
которых представитель мага-
зина должен проставить свою 
подпись о получении претензии, 
а также по возможности печать 
юридического лица. Кроме того, 
целесообразно направлять 
претензию по почте заказным 
письмом с описью вложения и 
уведомлением о вручении, в 
том числе, если продавец отка-
зывается получить претензию 
лично.

Если вы заявляете требо-
вание о расторжении договора 
купли-продажи и возврате 
товара, то в претензии не-

обходимо указать реквизиты 
банковского (ссудного) счета, 
на который надлежит перечис-
лить стоимость товара в счет 
оплаты кредита за него, а в 
случае возврата некачествен-
ного товара - также проценты 
и иные платежи по договору 
потребительского кредита. 
Срок для перечисления воз-
вращаемой суммы - 10 дней со 
дня предъявления требования 
(из ст.22  Закона РФ «О защите 
прав потребителя»).

В случае возврата некачес-
твенного товара приложите к 
претензии копии договоров 
потребительского кредита и 
залога. После получения из 
банка предоставьте продавцу 
справку о полной стоимости кре-
дита и платежные документы, 
подтверждающие оплату банку 
процентов и иных платежей 
по договору потребительского 
кредита.

Проверка и экспертиза ка-
чества товара проводятся про-
давцом за его счет, если не 
истёк гарантийный срок (пункт 
5 ст.18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»).

Получите согласие продавца 
на обмен или замену товара.

Шаг 3. Составьте сов-
местно с представителем 
продавца акт о возврате 
товара и получите денежные 
средства за товар.

Акт о возврате товара - для 
банка основополагающий доку-
мент, подтверждающий возврат 
товара продавцу.

Часть стоимости товара (пер-
воначальный взнос), уплачен-
ную покупателем, продавец 
возвращает из кассы либо 

перечисляет на банковский 
счет покупателя (при оплате 
банковской картой).

В случае возврата нека-
чественного товара проценты 
и иные платежи по договору 
потребительского кредита про-
давец уплачивает потребителю 
после получения платежных 
документов, подтверждающих 
оплату потребителем банку 
процентов и иных платежей 
по договору потребительского 
кредита.

При возврате товара рас-
торгнутым считается только 
договор купли-продажи. По-
этому покупателю не следует 
прекращать платежи по кредиту 
до расторжения или прекра-
щения действия кредитного 
договора. Это может повлечь 
наложение штрафных санк-
ций на покупателя со стороны 
банка (из ст.811 Гражданского 
Кодекса   РФ).

Шаг 4. Обратитесь в 
банк.

Если вы заявляете требо-
вание о расторжении договора 
купли-продажи товара, куплен-
ного в кредит, то представляете 
в банк заявление на досроч-
ное расторжение кредитного 
договора и договора залога в 
связи с существенным изме-
нением обстоятельств (из п.1 
ст.451 ГК РФ), то есть в связи 
с расторжением договора куп-
ли-продажи между продавцом 
и покупателем.

В этом случае при обращении 
в банк необходимо:

- представить документы, 
подтверждающие возврат то-
вара продавцу (акт о возврате 
товара, претензию о возврате 
товара);

- вернуть в банк сумму кре-
дита и проценты за фактический 
срок кредитования;

- запросить справку о полной 
стоимости кредита, об испол-
нении кредитного договора и 
закрытии ссудного счета;

- написать заявление на 
выдачу денежных средств, 
если их сумма на банковском 
(ссудном) счете больше, чем 
требуется для досрочного по-
гашения суммы кредита (из п.5 
ст. 24 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»).

Банк обязан выдать разницу 
наличными деньгами из кас-
сы без открытия каких-либо 
дополнительных счетов или 
взыскания комиссий.

В случае если с даты полу-
чения кредита прошло не более 
тридцати дней, вы вместо рас-
торжения договора потребитель-
ского кредита вправе досрочно 
вернуть в банк сумму кредита. 
В этом случае при обращении в 
банк необходимо представить 
заявление о досрочном воз-
врате суммы потребительского 
кредита.

Если вы заявляете требова-
ние о замене ненадлежащего 
товара или обмене надлежащего 
товара, купленного в кредит, то 
в банк представляются:

- документы, подтверждаю-
щие возврат товара продавцу 
(акт о возврате товара, претен-
зия о возврате товара);

- документы на новый товар, 
предоставленный продавцом 
в порядке замены (обмена), и 
информация о нем. Эту инфор-
мацию банк заносит в кредитное 
дело и по сути изменяет договор 
потребительского кредита и до-
говор залога в части предмета 
залога на новый товар.

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.

Сканворд

Ответы на сканворд из №39 от 9.10.2015г.
По горизонтали: Кенгуру. Рудокоп. Арка. Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. Окно. Крап. Аил. Скарб. Соло. Иго. Ватт. Радар.
По вертикали: Кечуа. Икра. Дрок. Аист. Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. Плотник. Утро. Аид. Утка. Ирга. Цикл. Бор

Обнаружив в проданном товаре какие-либо недостатки, 
потребитель может вернуть его продавцу или обменять на 
другой (ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992г. N2300-1). Если приобретенный товар надле-
жащего качества не подошел по внешним признакам, то 
потребитель вправе обменять его на другой аналогичный 
товар (ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
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Полиция информирует

Подарите 

им «Музыкальную открытку».

У подписчиков газеты есть шанс 

сделать это БЕСПЛАТНО. 

Необходимо лишь собрать 

25 «купош» и принести их в 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

У ваших близких намечается торжество? 

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

ПРОДАМ за символическую цену большой платяной шкаф, б/у; 
стиральную машину-полуавтомат EVGO в неисправном состоянии 
(требуется замена ремня). Тел. 8-951-163-76-53.

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

Экран вакансий

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

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

Уважаемые предприниматели!
Администрация Полысаевского городского округа 

объявляет конкурсный отбор на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность, связан-
ную с решением социальных вопросов в социальной 
сфере, ЖКХ и других.

Срок предоставления конкурсных заявок: с 
23.10.2015г. по 21.11.2015г.

Прием документов будет осуществляться муници-
пальным фондом поддержки малого предпринима-
тельства города Полысаево по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 57, тел. 2-61-74, 2-43-40.

С условиями конкурсного отбора можно озна-
комиться в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа: 
www.polisaevo.ru в разделе «экономика – малый 
бизнес».

СРОЧНО! ПРОДАМ в г.Полысаево 4-комнатную квартиру с ремонтом, 
мебелью, ул.Космонавтов, 94/1. Тел. 8-950-261-94-07, 4-45-15.

ПРОДАМ 4-комнатную «ленинградку», ул.Космонавтов, 94, 
состояние обычное. Тел.: 8-983-218-06-26, 8-913-433-47-77.

Уважаемые жители города!
Муниципальное автономное учреждение «Полыса-

евский многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ)  
информирует о возможности получения в МФЦ сле-
дующих государственных услуг, оказываемых Пен-
сионным фондом Российской Федерации:

• выдача справок о размере пенсии;
• оформление СНИЛС;
• выдача государственного сертификата материн-

ского (семейного)  капитала;
• прием заявлений на распоряжение средствами (час-

тью средств) материнского (семейного) капитала;
• прием заявлений о переходе в негосударственный 

пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд 
РФ из негосударственного пенсионного фонда;

• предоставление информации застрахованным 
лицам о состоянии их индивидуальных лицевых счетов 
в системе обязательного пенсионного страхования;

• прием заявлений о доставке пенсии;
• прием заявлений об изменении номера счета в 

кредитной организации;
• прием заявлений о запросе выплатного (пен-

сионного) дела;
• прием заявлений о предоставлении набора 

социальных услуг, об отказе от получения набора 
социальных услуг, о возобновлении предоставления 
набора социальных услуг;

• прием от плательщиков страховых взносов 
расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование;

• прием заявлений о перечислении пенсии в 
полном объеме или определенной части этой пенсии 
в счет обеспечения платежей, установленных зако-
нодательством РФ;

• прием заявлений о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному стра-
хованию в целях уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии;

• бесплатное информирование плательщиков 
страховых взносов о законодательстве РФ о страховых 
взносах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах.

Помимо государственных услуг Пенсионного фонда 
Российской Федерации в МАУ «Полысаевский МФЦ» 
предоставляются иные государственные и муниципаль-
ные услуги, оказываемые органами исполнительной 
власти РФ, органами исполнительной власти субъекта 
РФ, а так же органами местного самоуправления.

График работы:
понедельник - 08.00-18.00
вторник  - 08.00-18.00
среда - 08.00-20.00
четверг  - 08.00-18.00
пятница - 08.00-16.00 
(в летнее время 08.00-13.00)
суббота - 08.00-13.00
воскресенье - выходной.

Приглашаем на получение государственных и 
муниципальных услуг в удобное для вас время по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64. Телефон 
для справок: 5-45-21.

Обратите внимание

Отделение лицензионно-раз-
решительной работы Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» оказывает 
следующие государственные услуги 
в сфере оборота оружия и частной 
(негосударственной) детективной 
и охранной деятельности:

- выдача удостоверения частного 
охранника;

- контроль   частной   детективной   
и охранной деятельности;   

- выдача физическому лицу лицензии 
на приобретение, хранение и ношение 
газового оружия (пистолета или ре-
вольвера), сигнального оружия;

- выдача физическому лицу     лицен-
зии на приобретение огнестрельного 
оружия ограниченного поражения;

- выдача физическому лицу     лицен-
зии на приобретение гладкоствольного 
длинноствольного оружия;

- выдача физическому лицу раз-
решения на хранение и ношение 
огнестрельного оружия ограниченного 
поражения;

- выдача физическому лицу разре-

шения на хранение огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного 
оружия самообороны (без права 
ношения);

- выдача физическому лицу раз-
решения на хранение и ношение 
охотничьего пневматического и ог-
нестрельного оружия;

- выдача физическому лицу раз-
решения на хранение и ношение 
служебного оружия при исполнении 
служебных обязанностей;

- контроль оборота гражданского, 
служебного, наградного оружия, бое-
вого ручного стрелкового оружия  (за 
исключением  оружия, находящегося  
в  пользовании государственных  
военизированных организаций), бое-
припасов и патронов к нему;

- выдача подтверждения об   уведом-
лении, о принятом решении продать 
(возвратить, в том числе для замены) 
оружие и патроны;

- выдача направления для проверки, 
сертификации оружия.

Получить любую из выше перечислен-
ных государственных услуг возможно 

в электронном виде с помощью Еди-
ного портала государственных услуг 
Российской Федерации http://www.
gosuslugi.ru, который  предназначен для 
предоставления гражданам и организа-
циям информации о государственных 
услугах, предоставляемых органами 
исполнительной власти Российской 
Федерации, в том числе и МВД России, 
а также о возможности получения 
этих услуг.

Для получения доступа к услугам 
требуется пройти процедуру регис-
трации на сайте www.gosuslugi.ru, 
заполнив анкету, а также получить 
код активации.

В г.Полысаево процедуру полной ре-
гистрации и подтверждения личности 
на Едином портале государственных 
услуг можно пройти в следующих 
организациях:

- МАУ «Полысаевский МФЦ пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», ул.Космонав-
тов, 64;

- Орган ЗАГС г.Полысаево, 
ул.Республиканская, 9.

В. ЖИВАЕВА, ст. специалист 
направления  по связям со СМИ 

Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий»
капитан внутренней службы. 

ПРЕДЛАГАЕМ СВЕДЕНИЯ 
о потребности в работниках:

ООО «Норильскникельремонт» 
П.О «Норильскремонт» - слесарей-
ремонтников; Orp_NR@nnremont.ru. 
Тел. (3919) 25-18-20.

Трест «Норильскшахтсервис» - 
инженеров по наладке и испытаниям; 
электрослесарей дежурных и по ремонту 
оборудования; электрогазосварщиков, 
машинистов экскаватора, слесарей-сан-
техников;  rabota_tnshs@tf.nk.nornik.ru. 
Тел. (3919) 24-23-01, 24-32-82.

МПО «Норисльскавтоматика» 
- монтажников приборов автомати-
ческого контроля, регулирования и 
управления (временно); слесарей 
КИПиА; Orp_NA@nnremont.ru. Тел. 
(3919) 26-99-33.

ПО «Норильсктрансремонт» - 
слесарей по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных  машин;  наладчика 
строительных машин; слесаря  по 
топливной аппаратуре; электрослесаря 
по ремонту электрических машин; 
слесаря-электрика по ремонту элект-
рооборудования; электромонтажника 
по силовым сетям и электрооборудо-
ванию; электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
монтажников строительных машин и 
механизмов; электрогазосварщиков; 
слесаря по ремонту автомобилей; 
токаря; монтеров пути (временно); 
слесаря по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов; Orp_NTR@
nnremont.ru. (3919) 25-19-16.

РМСТ «Норисльскэнергоремонт» 
- на временную работу: слесарей-
ремонтников, электрогазосварщиков; 
электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
Orp_NER@nnremont.ru. Тел. (3919) 
25-35-21, 46-94-22.

Специализированное шахторе-
монтное управление - электрога-
зосварщиков, слесарей дежурных 
и по ремонту оборудования, тока-
рей.  Orp_SSHRU@nnremont.ru. Тел. 
(3919) 24-45-45, 24-45-30.

ФИЛИАЛУ ГУП МО «МОСТРАН-
САВТО» автоколонна 1377 г.Балашиха 
требуются водители категории «Д, Е» 
с опытом работы (средняя зар.плата 
45000 руб.), водители категории «Д» 
на маршрутное такси с опытом работы 
(средняя зар.плата от 25000 руб), кон-
дукторы (средняя зар.плата от 25000 
руб). Работникам предоставляется 
полный социальный пакет. Обращаться 
по адресу: 143900, Московская область, 
г.Балашиха, ул.Западная, д.7. Тел. 
отдела кадров (495) 521-09-24.

Филиал публичного акционерного 
общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания 
Сибири» - «Кузбассэнерго – ре-
гиональные электрические сети» 
приглашает для работы электромон-
тера 3 разряда оперативно-выездной 
бригады с совмещением функций 
водителя а/м (п.Панфилово) на посто-
янную полную ставку от 20000 рублей. 
Электромонтера оперативно-выездной 
бригады (п.Панфилово) 5 разряда на 
постоянную полную ставку от 25000 
рублей. Тел.(3842) 45-53-98.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ОАО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта 

имени С.М. Кирова» - горнорабо-
чих очистного забоя Тел. 8(38456) 
2-73-76.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуп-
равление - электромонтеров-линей-
щиков по монтажу воздушных линий 
высокого напряжения. Тел.  8(38456) 
5-21-38.

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

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Погру-
зочно-траспортное управление 
– электромеханика участка, машиниста 
и помощника машиниста тепловоза, 
электромонтеров по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, со-
ставителей поездов,  Тел. 8(38456) 
5-16-96.  

ООО «Сиб-Дамель» - инженера-
конструктора, инженера-технолога, 
слесаря-ремонтника. Тел. 8(38456) 
9-34-83.

ООО «Полысаевское строитель-
ное управление» -  электрогазос-
варщиков. Тел. 8(38456) 24698.

ОАО «Шахта «Алексиевская» 
- машинистов котельной, электросле-
сарей (слесарей) дежурных и по 
ремонту оборудования 3,5 разрядов. 
Тел. 6-77-08.

ОАО «Автодор» Полысаевкий фи-
лиал - водителя категории «В,С,Д,Е», 
тракториста. Тел. 8(38456) 4-47-03.

МБДОУ №52 - повара. Тел. 8(38456) 
4-33-38.

МБОУ школа №14 – учителей анг-
лийского языка,  начальных классов, 
физической культуры. Тел. 8(38456) 
4-33-66.

ОМВД РФ по Ленинск-Кузнец-
кому району – оперуполномочен-
ных отделения уголовного розыска, 
уполномоченных участковой полиции, 
следователей отслуживших в воору-
женных силах, возраст от 23 до 35 лет. 
Заработная плата 25000-35000 руб. 
Тел.  7-21-49 , 89235294022.

ООО «СГП-ГЕОЛОГИЯ» для работы 
в г.Ленинск-Кузнецкий – програм-
миста, зар.плата от 25000 руб. Тел. 
8-(38452) 31755.

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 
ОСП «АВТОТРАНС» для работы на 
Моховском угольном разрезе водителей 
категории «С» с ДОПОГ для перевозки 
ГСМ. Тел. 89236034103.

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте 
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.

ИНФОРМАЦИЮ  О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И ВАКАНТНЫХ
 ДОЛЖНОСТЕЙ НА ПОСТОЯННУЮ, ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ И РАБОТУ ПО ВАХ-

ТОВОМУ МЕТОДУ,  В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ 
можно получить в ГКУ  ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: 

г.Ленинск-Кузнецкий,  пр.Текстильщиков, 12, или  на сайте  trudvsem.ru. 
Справки: Тел. 8(38456) 3-64-05.
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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.

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.

В отдел телевидения МБУ «Полысаевс-
кий Пресс-центр» ТРЕБУЕТСЯ корреспон-
дент. 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.

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

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

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

с 10-00 до 18-00

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 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.

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

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

19 октября в ДК «Родина»
с 9 до 18 часов состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
женских и мужских шуб, 
пальто, дубленки, куртки.
Большой ассортимент 
женских, мужских 
головных уборов. 
Пуховые шали, косынки.
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ   
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 
РАССРОЧКА. 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), 
лицензии Банка России №3354 
от 26 апреля 2013 года 
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ПРОДАМ щенков кавказской овчарки, д/р 
04.09.2015г. Тел. 8-950-586-50-31.

Продам 3-комнатную квартиру S=62 м2, 1 этаж, по 
ул.Бакинская, 1. Тел.: 8-951-615-59-03, 8-905-961-32-56.

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

СДАМ кабинеты и боксы 
в аренду. Недорого. 

Тел. 8-951-614-08-39.

21 октября 
в ДК “Родина” 

с 10.00 до 18.00 
Выставка-продажа 
УНТИКОВ из Якутии! 

Меховых 
головных уборов! 

Оренбургских 
пуховых платков!

Алтайские валенки-самокатки
Производитель качественных валенок-самокаток Мамонтов-

ский 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

18 октября в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

шуб из меха норки 
от 40 000 руб., 
мутон, нутрия и дубленки 
от 10 000 руб. 
пр-ва г.Пятигорск.

 
Меняем СТАРУЮ 
шубу на НОВУЮ 
с вашей доплатой.
 
Пенсионерам 
СКИДКА 10%. 

А также в продаже 
мужские куртки. 

Ждем за покупками!Продам новый пуховик фабричного пошива, 46 
размер (М), шоколадного цвета. Тел. 8-913-299-37-97.


