
В прошлую пятницу предста-
вители администрации города, ра-
ботники жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, 
индивидуальные предпринима-
тели, студенты вышли на очеред-
ную осеннюю массовую посадку 
деревьев. Это был идеальный 
день для того, чтобы саженцы 
принялись, - пасмурная погода 
с намеком на дождь. 

А вообще, осенняя пора – это 
идеальное время для посадки 
деревьев. В этот период отлично 
приживаются как молодые де-
ревца, так и совсем небольшие 
саженцы. За лето солнечные лучи 
отлично прогрели грунт, а час-
тые выпадения осадков осенью 
исключат недостаток влаги.

Молоденькие хвойники «по-
селились» в 11-ом квартале. А в 
новом жилом квартале №13 во 
дворах не так давно заселённых 
домов работники обслуживающей 
организации «Теплосиб» высадили 
кустарники. Высокие, с крупными 
округлыми листочками эти пока 
ещё слабые веточки обязательно 
примутся, если весной ещё и 
сами жители помогут им в этом 
– будут иногда поливать и не 
давать заигравшейся детворе 
вытоптать саженцы.

Основные работы по посадке 
развернулись у областного дома 
ветеранов. Большую пустующую 
площадку здесь сплошь засадили 
сосенками. Кто-то выкапывал 
лунки, другие заботливо опус-
кали в них хвойники, поливали 
и присыпали землёй, плотно 
притаптывая её, чтобы будущее 
деревце росло ровно.

«Осенние субботники, кото-
рые проводятся в нашем городе 
уже несколько лет подряд, - сказал 
первый заместитель главы города 
В.В. Андреев, - сосредоточены, в 
основном, на посадке деревьев, 
так как осенью деревья хорошо 
приживаются. Каждый саженец 
– с большим комом земли, т.е. 
корни не повреждены. Сегодня 
живые «новосёлы» появились не 
только у дома ветеранов, но и по 
ул.Шукшина, у школ и других объ-
ектов города. В Полысаеве уже 
есть две большие аллеи – вдоль 
улиц Копровая и Крупской. Обе 
они появились на месте старых 
спиленных тополей, а деревца в 
основном уже прижились».

Погода в единый день посадки 
деревьев благоприятствовала 
саженцам, но не людям, которые 
их высаживали. По-осеннему 
холодный день не давал  просто 

так стоять. А потому, чтобы со-
греться, полевая кухня привезла 
горячий чаёк, от которого шёл 
приятный аромат, и вафли с 
баранками. А лучшие певческие 
коллективы города исполнили 
свои песни. Под задорную музыку 
работа спорится.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.
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Уловки мошенников:
как обманывают 
пожилых

Соснам-великанам сотни лет стоять
День посадки деревьев - своеобразный праздник, 
который отмечается в ряде стран мира, 
и как видно из его названия, связан с посадкой 
деревьев,  восстановлением утраченного леса 
или стремлением озеленить городские парки,
скверы и т.д. В Кузбассе, во всех его уголках, 
уже несколько лет высаживают деревья. 
На озеленение лёгких области выходят массово, 
и такие дни действительно становятся праздниками.

Наш город растет 
и развивается

валерий 
михайлович 

ануфриев

на вопросы горожан ответит 
начальник по вопросам 

жизнеобеспечения 
Полысаевского 

городского округа

18 октября, 
во вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-44-91

Прямая 
телефонная 

линия

Ко Дню 
белой 
трости

В.П. Зыков сообщил, что 
объем инвестиций в основной 
капитал предприятий в 2015 году 
приблизился к 3,5 млрд рублей, 
и это лучший областной показа-
тель за данный период.

За 5 лет в Полысаеве сдано 
более 60 тыс. кв. м жилья. Новое 
жилье получили 500 семей. 

Сфере образования в округе 
уделяется особое внимание 
– проведена оптимизация сети 
образовательных учреждений, 
реконструированы средняя 
школа №44 и дом детского твор-
чества. Кроме того, Полысаево 
– одна из первых территорий 
региона, где ликвидирована 
очередь в детские сады.

За пять лет в округе открыт 
новый многофункциональный 
центр, детский сад на 210 мест, 
гимнастический зал в доме 
детского творчества, детско-
юношеская спортивная школа, 
часовня Петра и Февронии Му-
ромских.

Выполнен большой объ-
ем работ по благоустройству 
территории города. Ежегодно 
идет отсыпка и грейдирование 
дорог частного сектора, в городе 
построены пешеходные и вело-
сипедные дорожки, высажено 

около 30 тыс. деревьев.
В городе работают две сов-

ременные спортивные школы, 
стадион, спортивные площадки, 
велодорожка. для любителей 
скандинавской ходьбы обуст-
роены новые тротуары.

Аман Тулеев подчеркнул, 
что необходимо завершить ре-
конструкцию дК «Полысаевец», 
продолжить строительство мно-
гоквартирных жилых домов по 
программе сноса аварийного 
жилья, уделять внимание ре-
монту дворовых территорий и 
автодорог города.

Всё это уже будет выполнено 
в следующей пятилетке. Губер-
натор рекомендовал Валерию 
Зыкову выдвинуть свою канди-
датуру на пост главы территории 
на следующий срок. «Мы это 
одобряем, потому что Вы его 
заслуживаете действительно 
быть главой города Полысаево. 
Мы надеемся, что Вы нас не 
подведёте и оправдаете высокое 
назначение мэра такого города, 
как Полысаево», - подчеркнул 
Аман Тулеев. 

По материалам пресс-
службы администрации 

Кемеровской области.

Губернатор Аман Гумирович Тулеев открыл ряд встреч 
с главами территорий, у которых в этом году 
заканчивается срок полномочий, разговором 
с Валерием Павловичем Зыковым, который отчитался 
о развитии Полысаева за последние 5 лет. 
Также на встрече губернатор и глава Полысаева 
обсудили планы социально-экономического 
развития городского округа.
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Вчера на территории котель-
ной ППШ, от которой тепло 
получает большая часть нашего 
города, состоялся смотр техники, 
которая необходима для нор-
мальной работы в начавшийся 
отопительный сезон.

Количество техники и её задачи 
в работе оценивали заместитель 
главы города по ЖКХ и строитель-
ству Г.Ю. Огоньков, начальник 
управления по вопросам жиз-
необеспечения В.М. Ануфриев, 
начальник управления ГО и ЧС 
В.И. Капичников. 

Парк машин котельной не-
большой – всего четыре единицы. 
Это КАМАЗ-55111 (самосвал), 
ГАЗ-3307 (аварийно-восстано-
вительная машина типа фургон), 
ГАЗ-33020 (бортовой) и УАЗ-
3962 (санитарный). Кроме этого, 
работает аварийная бригада в 
составе пяти человек. 

По словам Е.В. Набережных, 
главного инженера Кузбасской 
энергокомпании, к участку тепло-

сетей территориально прикреп-
лены ГАЗ-3307 и УАЗ-3962. Они 
предназначены как для транс-
портировки аварийной бригады 
для осмотра теплосетей, так и 
для доставки электросварочно-
го оборудования и материалов. 
Бортовая газель применяется для 
доставки груза, КАМАЗ служит 
для завозки угля, перевозки его 
между котельными, вывоза шлака 
и во время ремонтных работ на 
теплосетях – для привозки грунта. 
Аварийная бригада обеспечена 
генератором и оборудованием 
для газорезки. «Это тот минимум 
техники, который нам необходим. 
Конечно, этого недостаточно, 
- сказала Елена Владимировна. 
– И если нам для работ необхо-
дима какая-то дополнительная 
техника, то мы её привлекаем 
по договору в тех организациях, 
которые находятся на территории 
города и обладают ею. Отказов 
никогда не было». 

На котельной организовано 

круглосуточное дежурство. Одна 
бригада работает днём, остальные 
работают сутки. Кузбасская энер-
гокомпания в наш город зашла 1 
июля текущего года. Но специа-
листы остались прежние и всегда 
знают, что им делать. 

«В настоящее время проводится 
закупка, – продолжает Е.В. Набе-
режных, - у нас будет генератор 
для освещения и прожектор. 
Процедура идёт. В ноябре мы 
дополнительно будем закупать 
спецодежду для рабочих». 

«действительно, новая ком-
пания появилась у нас 1 июля, 
- отметил Г.Ю. Огоньков, замес-
титель главы города по ЖКХ и 
строительству. - Мы передали 
тепловой комплекс нашего города 
(котельные, которые отапливают 
жилой фонд и объекты соцкуль-
тбыта, тепловые сети) в концессию 
компании. Надеемся, что будет всё 
нормально, и мы только выиграем 
от этого». 

Концессия - это форма госу-

дарственно-частного партнерства, 
которая предусматривает переда-
чу государственного имущества  
на определенный срок частному 
инвестору, который должен осу-
ществить строительство (реконс-
трукцию) переданного имущества 
и имеет право получать доход от 
его использования.  

«Силы и средства новой на-
шей компании - «Кузбасской 
энергокомпании» к прохождению 
отопительного сезона готовы, 
- продолжил Георгий Юрьевич. 
- Техника, конечно, уже не новая. 
Но будем надеяться, что со време-

нем обновим парк. Специалисты 
есть, материалы есть, инженер-
но-технические работники на 
месте. Компания новая, а кадры 
остались старые. Они нас никогда 
не подводили, и надеемся, что 
этот отопительный сезон прой-
дёт нормально. Тем более, что 
большую работу по подготовке к 
отопительному сезону мы сделали 
и всё намеченное, что было по 
программе, выполнили».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Касается всех

Актуально

Вы живёте в собственном 
доме и в последнее время всё 
чаще задумываетесь – а не за-
страховать ли его? Например, 
из-за жуткой жары или из-за 
неосторожного обращения с 
электроприборами бывает много 
пожаров. Да, мало ли ещё что 
может произойти! А на русский 
«авось» надеяться не нужно. По-
этому раздумывать не стоит. Дом 
застраховать необходимо.

Дом - это такое место, где 
все, до чего ни дотронешься, - 
твое. И поэтому очень неприят-
но, если в нём происходит какая-
нибудь крупная неприятность 
- пожар, кража. Однако если 
собственность застрахована, 
то ситуация начинает выгля-
деть более оптимистично. 

За первые шесть дней сентяб-
ря в Кузбассе произошло девять 
пожаров. По предварительным 
данным, общая сумма ущерба со-
ставила  около 350 тысяч рублей. 
По данным МЧС, более трёх тысяч 
пожаров было зафиксировано в 
области в 2015 году, более 80 
процентов произошло в частном 
секторе, львиная доля из них 
пришлась на весенний и зимний 
период.

Статистику по пожарам под-
тверждают и страховщики: основ-
ная доля выплат осуществляется 
гражданам, чье имущество пос-
традало в результате пожаров. 
Этот риск традиционно лидирует в 
печальной статистике выплат.

Но не только огонь может 
уничтожить недвижимость, в пос-
тройку и обустройство которой, 
как правило, вложено немало 
средств, сил и нервов. Последс-
твия разгула стихии или, скажем, 
визита непрошеных гостей тоже 
способны нанести серьезный урон 
- как психологический, так и для 
семейного бюджета. Причем, как 
свидетельствует статистика стра-
ховых компаний и криминальная 
хроника, в отсутствие хозяев дома 
или дачи такие риски увеличива-

ются многократно. 
«Буду дачу страховать. Обя-

зательно, причём, - утверждает 
одна хозяйка. - Дача - это та 
недвижимость, которая под-
вержена значительно большему 
риску, нежели городская квар-
тира. Во-первых, в несезонный 
период на дачах проживают 
редко, поэтому часты случаи 
взломов и краж. Ещё один бич 
- пожар, ведь какая дача без 
печки и камина. А это - от-
крытый огонь, всякое может 
случиться. Я вот подумала о 
страховке, когда обнаружила, 
приехав однажды зимой, на 
крыльце остатки костерка и 
расплавленную банку. Видимо, 
бомжи грелись».

Относительно безболезненно 
компенсировать потери можно 
только при наличии страхового 
полиса. Конечно, от несчастья он 
не спасет, но решить финансо-
вую сторону проблемы поможет 
- средства на восстановление пос-
тройки и приобретение имущес-
тва взамен утерянного выплатит 
страховая компания. 

Что нужно знать?
При покупке полиса не стоит 

гнаться за дешевизной. Самая 
большая ошибка страхователей 
– в сознательном занижении стра-
ховой суммы в договоре. Понятно, 
что хочется сэкономить на стои-
мости полиса. Но если случится 
непоправимое, то и возмещение 
будет рассчитываться, исходя из 
заявленной страхователем суммы. 
И выплаты будут ниже затрат 
на ремонт или восстановление 
поврежденного жилья. 

Что можно застрахо-
вать?

Застраховать можно дом цели-
ком, включая всё его содержимое, 
или же частично. В страховом до-
говоре вы сможете зафиксировать 
конструктивные элементы (пол, 
потолок, стены), внутреннюю 
отделку, двери и окна, встроенную 
мебель и т.д. 

От чего застраховать?
Полное страхование защитит 

ваш дом от воды, от пожара, от 
кражи, от стихийных бедствий, от 
форс-мажоров и противоправных 
нарушений третьих лиц. Можно 
выбрать и застраховать только 
от одного вида риска или сразу 
ото всех. 

Как застраховать?
Раньше страховые агенты 

ходили по домам. Сейчас это 
нереально в связи с тем, что 
люди боятся - мошенников много. 
Нужно просто выбрать страховую 
компанию, прийти туда и обсудить 
со специалистом все нюансы. 
Страховку можно оформить на год. 
Платёж за год будет зависеть от  
количества выбранных рисков и от 
суммы оценки имущества. Оплату 
можно сделать единовременно 
либо с рассрочкой. Страховка 
оформляется в течение нескольких 
минут. На месте заполняется заяв-
ление, полис, выдаётся квитанция 
об оплате. И всё готово.

Какие нужны документы на 
оформление страховки?

Вам нужно принести доку-
менты на дом и удостоверение 
личности - ваш паспорт.

В случае беды как оценива-
ется ущерб? 

Если это был пожар, обяза-
тельно прикладываются акты 
пожарных, а потом оценивается 
причинённый ущерб. Специа-
листы страховой компании после 
экспертизы принимают решение 
о наступлении страхового случая 
и размере страховых выплат. В 
договоре при оформлении стра-
ховки фиксируется всё: какая 
сумма будет выплачена в каждом 
конкретном случае. дом оценива-
ется вами на конкретную сумму, 
и эта сумма раскидывается на 
отдельные его части. К примеру, 
повредился у вас в результате 
пожара пол. На какую сумму 
он оценён, столько вам и будет 
выплачено по страховке. 

Как быстро выплачивается 

страховка?
Страховое возмещение вы-

плачивается от двух недель до 
месяца после вашего заявления, 
получения всех необходимых 
документов, установления раз-
мера убытка и признания случая 
страховым.

На что следует обратить 
внимание при составлении 
договора?

Как гласит мудрая французская 
поговорка, дьявол скрывается в 
деталях. Утверждение как нельзя 
точно характеризует подводные 
камни договора. Поэтому прави-
ло номер один: неторопливое и 
вдумчивое чтение всего договора. 
Правила страхования – пункт, 
требующий более пристального 
внимания. В идеале эти правила 
должны быть чёткими и неразмы-
тыми. Обратить нужно внимание 
и на сумму денег, которую вам 
обязана возместить компания при 
возникновении страхового случая. 
Она должна быть чётко прописана 
в договоре. А порядок выплаты 
при возникновении страхового 
случая? Компания сразу возместит 
всю сумму или за определённый 
промежуток времени? Все эти 
пункты нужно чётко знать до 
подписания договора. 

Как часто горожане стра-
хуют своё имущество?

Сегодня полысаевцы ред-

ко приходят застраховать своё 
имущество. Хотя страхование 
имущества – это замечательный 
вид страховки, который может 
обезопасить людей в результате 
непредвиденных ситуаций. Есть 
люди, которые из года в год при-
ходят и страхуют имущество. По 
статистике, чаще страховать идут 
горожане средних лет. Нередко 
заходят, чтобы просто поинтере-
соваться. Но есть и постоянные 
клиенты.

Есть ли льготы для кли-
ентов?

Если за год, на который было 
застраховано имущество, ничего 
с ним не случилось, на следующий 
год вам предоставят скидку на тот 
же вид страхования. 

P.S. На территории нашего го-
рода есть представительства трёх 
страховых компаний: «Сибирский 
Спас», ООО «Росгосстрах» и СдС. 
В какую из них обратиться – толь-
ко ваше решение. И это решение 
вы примете, если дорог вам ваш 
дом. Ведь в нём вы живёте, в него 
вкладываете деньги. Это ваша 
собственность, ваше владение. 
Вам нужно защитить его. Восполь-
зоваться страховкой необходимо. 
Ведь лучше «перестраховаться», 
чем позже жалеть, что вовремя 
этого не сделал.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Если дорог тебе твой дом

В отопительный сезон – 
рука на пульсе
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Когда недуг - 
не друг
Наша героиня живёт в стан-

дартной пятиэтажке в новом 
квартале Полысаева. Но уже 
с первых шагов по квартире 
Сазоновых, неожиданно по-
падаешь под влияние цвета, 
света и какого-то неуловимого 
источника энергии. Возможно, 
дело в тщательно подобранном 
интерьере, который удивляет 
необычной цветовой гаммой. 
Например, в гостиной на две 
стены раскинулись шикарные 
соцветия сине-лилово-розовых 
хризантем, благоухающих в саду. 
Просторная кухня выполнена на 
контрасте тёмного коричневого 
и песочного оттенков, и это 
придаёт ей какое-то осеннее 
настроение. Спальня – в дерзких 
красно-розовых тонах, но это 
не мешает ей быть по-женски 
милой и уютной. В каждой ме-
лочи чувствуется заботливая 
рука и фантазия хозяйки. А вот 
и она – улыбчивая, нарядная, 
с подходящим для неё именем 
Людмила – людям милая. Неза-
метно для себя тоже начинаешь 
улыбаться и чувствовать себя 
очень комфортно в незнакомой 
квартире…

Много лет назад, когда она 
окончила школу и собиралась 
поступать в педагогический, 
строгий отец практически при-
казал дочери: «Никакой боль-
ше учёбы, иди, работай!». Как 
только дочь не уговаривала 
Евгения Степановича, было 
бесполезно с ним спорить. Всю 
жизнь проработавший на шахте 
«Полысаевская», мужчина, види-
мо, считал, что его дочь и двое 
сыновей в профессиональном 
образовании не нуждаются. 
Не смогла помочь Людмиле и её 
мама Лидия Михайловна,  которая 
много сил оставляла на угольном 
предприятии. Авторитет муж-
чины в семье Сафроновых был  
непоколебим. 

Людмиле волей-неволей при-
шлось устроиться на камвольно-
суконный комбинат мотальщи-
цей, сначала пошла в ученицы, 
потом уже самостоятельно стала 
справляться со своими обязан-
ностями. Но…

- Обиделась я на отца, - при-
знаётся Людмила Евгеньевна, - 
Взяла и в 16 лет вышла замуж!

На самом деле, раннее заму-
жество ни в коем случае нельзя 
считать своеобразной местью. 
Всё было по любви. Встретились 
два юных человека – шестнадца-
тилетняя Людочка Сафронова и 
девятнадцатилетний Александр 

Сазонов, так понравились друг 
другу, что решили жить вместе. 
К слову, вот уже более сорока 
лет они это решение менять не 
собираются.

К счастью, их родители на 
тот момент оказались не столь 
строгими и поддержали зарожда-
ющуюся  ячейку общества, пред-
ложили и жильё, и материальную 
помощь. Но на родительской шее 
молодые сидеть не собирались, 
стали оба зарабатывать в копил-
ку семейного  бюджета. Саша 
– водителем,  Люда - на КСК. 
Через полтора года после заму-
жества юная девушка впервые 
стала мамой.

 На комбинате Людмила Евге-
ньевна отработала около десяти 
лет, потом перешла на шахту 
«Полысаевская». Начинала со 
слесаря АГЗ,  затем стала лампов-
щицей. Александр Николаевич до 
сих пор, несмотря на то, что уже 
на пенсии, трудится водителем 
большегрузного транспорта.

… 27-летняя  Людмила была 
беременной второй дочерью, 
когда у неё начались проблемы со 
зрением. Стали лопаться сосуды 
глаз. Почему-то врачи тогда не 
придали этому особое значение 
и приняли решение, что девушка 
будет рожать самостоятельно. 
Это привело к печальным пос-
ледствиям – зрение катастро-
фически падало.

- Мне спустя время предло-
жили сделать операцию - скле-
ропластику (офтальмологичес-
кое  укрепление наружного слоя 
глаза – склеры, - прим. автора), 
- рассказывает Людмила Евгень-
евна. -Сказали, зрение падать не 
будет. После операции дважды 
проводилось лечение с помощью 
лазера. Потом вливали через 
разрез на коже лекарственный 
препарат. Но зрение так и не 
восстановилось. На данный 
момент у меня минус двадцать, и 
продолжают лопаться сосуды.

 Что это значит? Ограничения 
во всём: нельзя читать и зани-
маться рукоделием, запреща-
ется смотреть телевизор, делать 
тяжёлую физическую работу. С 
домашними хлопотами женщина 
справляется самостоятельно, а 
вот в передвижении по улицам 
города и переходе через дорогу 
нуждается в помощи – не всегда 
может различить приближаю-
щийся автомобиль. Инвалидность 
Людмила Евгеньевна оформи-
ла, когда ей был 51 год. Всего 
несколько лет «не дотянула», 
чтобы доработать на шахте до 
пенсии, где она трудилась около 
двадцати лет.

Но опускать руки – не в ха-

рактере этой женщины. Пережи-
вания о своём недуге спрятала 
куда подальше и попыталась 
вести нормальный образ жизни, 
насколько это было возможно.

- И занялась я тогда воспи-
танием внуков! Внучки Алина 
и Ксюша с ранних лет со мной. 
Алина сейчас уже повзрослела, 
учится в шестом классе и сегодня 
является мне первой помощни-
цей, - добродушно улыбается 
Людмила Евгеньевна.- Внук 
Евгений – самый старший, уже 
женился, с нетерпением ждём 
появления правнуков.  

Комитет 
зорких соколов
Людмила Евгеньевна считает, 

что когда она вступила во Все-
российское Общество слепых, 
местное отделение которого 
есть в Ленинске-Кузнецком, то 
у неё началась совсем другая 
жизнь.

- Когда лет десять назад я 
пришла туда первый раз, меня 
встретили, как родного челове-
ка. Там есть две Натальи – одна 
Александровна, другая Петровна. 
Такие добродушные, весёлые 
женщины, всегда приободрят, 
дадут совет, - рассказывает 
наша героиня.

Наталья Петровна Балашова 
является председателем органи-
зации, а Наталья Александровна 
Николовская – секретарём. Они 
вместе здесь работают более 
двадцати лет! В настоящее время 
в местном отделении общества 
слепых числится свыше трёх со-
тен человек. Это жители городов 
Полысаево, Ленинск-Кузнецкий 
и Ленинск-Кузнецкого района. 
Только полысаевцев здесь бо-
лее тридцати человек. Людмила 
Евгеньевна считает, что для 
каждого из них здесь родной 
дом, в котором можно найти 
поддержку и понимание.

Кстати, о поддержке. Незрячим 
людям здесь оказывается  юри-
дическая и социальная помощь,  
участие в решении социально-
бытовых и медицинских проблем. 
В обществе работают кружки по 
реабилитации и ориентированию 
в пространстве. Обязательно 
сообщается, что происходит в 
городе нового в плане того, что, 
например, где-то оборудовали  
пешеходный переход. 

Большой популярностью у 
инвалидов по зрению пользуется 
библиотека. Её фонд регулярно 
пополняется новыми специ-
альными изданиями, благодаря 
участию областной организации 
общества слепых. Книги и журна-
лы, разработанные по методике 
Брайля, информация на элект-
ронных носителях позволяют 
быть в курсе событий, знакомят 
с литературными новинками.

Наталья Александровна рас-
сказала, что в настоящее время 
они оборудуют компьютерный 
класс, для того чтобы незрячие 
люди могли по специальным про-
граммам обучаться компьютер-
ной грамотности. Сегодня такие 
знания очень востребованы, но 
многие самостоятельно получить 
их не могут.

Один раз в квартал проводит-
ся круглый стол «Юридическая 
справка», где свои профессио-
нальные советы и рекомендации 
дают юристы Роман Ярославович 
Рыжко и Эдуард Сергеевич Воро-

бьёв. Кстати, последний молодой 
человек живёт в Полысаеве, и его 
многие знают, как умного про-
двинутого человека. Несмотря 
на своё серьёзное заболевание 
(он тотально незрячий), мужчина 
занимает активную жизненную 
позицию, никогда не унывает.

Есть в обществе слепых заня-
тия и для души. Желающие могут 
посещать мужские и женские 
вокальные группы. К слову, 
Людмила Евгеньевна долгое 
время с удовольствием пела в 
вокальном ансамбле «Калинушка», 
самодеятельные артисты много 
ездили по области, выступали с 
концертами в Кемерово, Белово. 
Сейчас женщина посещает хор 
ветеранов во дворце культуры  
«Родина», говорит, что это певчес-
кое занятие ей очень нравится.

- Вы знаете, почти каждый 
четверг жду с нетерпением. В 
этот день я еду в своё общество 
слепых. Юридическая поддержка 
- это, конечно, очень хорошо и 
полезно. Но сегодня я больше 
нуждаюсь в общении. Люди 
с таким недугом, как слепота, 
– особенные. В них больше 
понимания проблем других, 
участия, желания познавать но-
вое. У них есть чему поучиться, 
возраст большинства около 70 
лет, поэтому жизненный опыт 
богатый. Такое впечатление, что 
даже тотально слепые ни в чём 
не ограничены, - с восхищением 
говорит Людмила Евгеньевна. 
– Они как будто всё видят. Вот 
придёшь, они тебя обнимут, пот-
рогают, а потом говорят: «Какая 
ты хорошая, какая ты красивая!». 
Это очень приятно. А ещё они 
себя называют комитетом зорких 
соколов. Мне кажется, это очень 
точная характеристика.

Вопреки 
всему
Интересуюсь у своей герои-

ни, как она живёт, если многое 

делать нельзя? 
- С тряпкой хожу, шкафы, 

полки постоянно вытираю, - шут-
ливо ответила Людмила Евгень-
евна. - У нас котельная рядом, 
окна откроешь – пыль летит 
кругом! А я чистоту и уют люблю, 
хочу, чтобы дома у меня было 
красиво. Готовлю тоже сама, на 
кухню никого не пускаю. Муж у 
меня очень любит пирожки, да 
и внукам стараюсь вкусненькое 
приготовить. Привыкла уже, 
свою квартиру с закрытыми 
глазами знаю. 

С первого взгляда хозяйка 
ведёт себя дома так, что и не 
видно её проблем со здоровь-
ем. даже любимый супруг до 
сих пор не осознал, что жена 
больна. до тех пор, пока она 
его не попросит взять за руку 
и перевести через дорогу, если 
идут вместе по улице… Можно 
только догадываться, сколько 
душевных и физических сил 
стоит это женщине. К тому же 
она прекрасно понимает, что 
операции ей противопоказаны, 
что врачи отказались давать 
положительные прогнозы, мало 
того, запретили вообще «тро-
гать глаза», чтобы не ухудшить 
ситуацию. Единственное, что 
она может себе позволить  - это 
поддерживающая терапия: ре-
гулярное лечение в стационаре, 
приём витаминов и т.д.

А ещё она может себе позво-
лить жить полноценной жизнью 
и радоваться ей. Уж этого-то ей 
точно никто не запретит! Может 
быть, именно поэтому даже 
случайный гость в её квартире 
оказывается во власти необъяс-
нимого чувства, когда не хочется 
уходить…

Они, незрячие люди, сильны 
духом. Но это не значит, что им 
не нужна наша поддержка.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Видеть свет душой…
Смешанные чувства испытываю я, встречая на улицах 

нашего города незрячих людей, которые прокладывают себе 
путь с помощью тросточки. С одной стороны, это сочувствие 
и жалость к тому, что они, на первый взгляд, беспомощны. 
С другой стороны, это искреннее восхищение их умением не 
только приспосабливаться к трудностям, но и зачастую жить 
полноценной жизнью, ни в чём себя не ущемляя…

Завтра, 15 октября, во всём мире будет отмечаться День 
белой трости - символа слепого человека. Говорят, что этот 
день является своеобразным знаком беды, напоминающим 
обществу о существовании рядом людей с ограниченными 
возможностями, о помощи и о солидарности. Но так ли это? 
Зная лично несколько незрячих, понимаю, что они могут дать 
фору любому здоровому человеку! Не только физически, но 
и морально. К примеру, настоящей оптимисткой по жизни с 
полным правом я могу назвать нашу землячку Людмилу Ев-
геньевну Сазонову, имеющую вторую группу инвалидности 
по зрению. 
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Молодёжный формат

Профориентация

О том, что военная про-
фессия почётна, лишний 
раз говорить не надо. Всту-
пительный фильм, который 
показали ребятам, вызывал 
чувство гордости за наши 
Вооружённые Силы. В 
нём продемонстрировали 
современное вооружение, 
труднейшие задачи, которые 
выполняют военные, красо-
ту и стать людей в военной 
форме. 

Первый гость встречи 
- помощник начальника от-
деления призыва на военную 
службу Наталья Александ-
ровна Мулинцева. Она рас-
сказала о том, что существует 
несколько десятков вузов, 
где можно получить военную 
специальность. Это не только 
сугубо мужские учебные 
заведения, на ряд специаль-
ностей принимают и девушек, 
в том числе в такие известные 
училища, как Суворовское 
и Нахимовское. Не только  
технические, инженерные. 
Есть и гуманитарного на-
правления, химического и 
других – можно выбрать 
абитуриентам с разными 
склонностями. И готовят в 
них будущих военных для 
всех родов войск. 

Поступление в специали-
зированное профессиональ-
ное учреждение – среднее 
профессиональное или вы-
сшее – немного отличается. 
О своём решении нужно 
сообщить в военный комис-
сариат до 1 апреля. С этого 
момента военкомат берёт 
абитуриента под своё крыло. 
Там на кандидата в студенты 
составляется личное дело, 
он проходит медицинскую 
комиссию, данные отправ-
ляются в выбранное учеб-
ное заведение. В случае 
положительных результатов 
молодому человеку или де-
вушке выдается проездное 

удостоверение для бесплат-
ного проезда в училище или 
университет. Поступить в 
военное учебное заведе-
ние непросто – профессия 
стала очень престижной, 
высокооплачиваемой, так 
что конкуренция серьёз-
ная. К каждому кандидату 
предъявляются высокие 
требования по состоянию 
здоровья, физической подго-
товке (сдаются нормативы), а 
также моральному облику (с 
судимостью не возьмут). 

С первого года обучения 
курсантов ждёт казарменный 
образ жизни, увольнение по 
выходным, наряды и дежурс-
тва. При этом они получают 
обмундирование, питание и 
проживание за государствен-
ный счёт. Со второго курса 
начинается изучение специ-
альных военных дисциплин, 
заключается контракт, и на-
чинает идти трудовой стаж. 
После окончания среднего 
профессионального заве-
дения выпускник получает 
звание прапорщика с воз-
можностью продолжения 
учёбы, а выпускник вуза 
– звание лейтенанта. Приме-
чательно, что все полученные 
профессии в последующем 
можно будет применить и 
в гражданской жизни (все 
знают, что военные выходят 
на пенсию достаточно рано 
и могут продолжить трудо-
вую деятельность уже вне 
армии). 

Вместе с интересным 
обучением, возможностью 
реализовать свой потенциал  
в военной профессии есть 
приятный «бонус» - всевоз-
можные льготы. К примеру, 
бесплатный проезд к месту 
отдыха и проживания для всей 
семьи, большое количество 
ведомственных санаториев, 
льготная ипотека, средства 
на которую начинают ко-

питься, начиная со второго 
года обучения. 

Те ребята, кто заинте-
ресовался профессией во-
енного, чувствует в себе 
призвание защищать Родину, 
могут самостоятельно позна-
комиться со списком учебных 
заведений на сайте Минис-
терства обороны РФ (mil.ru) 
в разделе «Образование», а 
также обратиться в военный 
комиссариат, который распо-
ложен в г.Ленинск-Кузнецкий 
(телефон 3-38-51). 

Рассказ о военной службе 
был бы неполным без челове-
ка, который сам прошёл её. О 
двух годах срочной службы в 
Тихоокеанских пограничных 
войсках рассказал дмитрий 
Анатольевич Баннов. Он 
принёс армейские фотогра-
фии и поведал об устройстве 
заставы, бытовых условиях, 
трудностях и радостях сол-
датского житья. Конечно, 
это не профессиональный 
военный, но большинству 
парней, которые пришли на 
встречу, предстоит призыв 
в ряды Российской Армии, 
а значит, нужно готовиться 
быть защитником родной 
страны. 

Также ребятам расска-
зали о том, что в нашем го-
роде на базе дома детского 
творчества действует во-
енно-патриотический клуб 
«Альтаир». Трое полысаев-
цев – Ксения Колесникова, 
дмитрий Абрашкин, Никита 
дощинский уже побывали на 
днях в Юрге на Первом реги-
ональном слёте, где вступили 
в ряды детско-юношеского 
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». 
Возможно, кто-то из них 
тоже выберет военное дело 
в качестве своей будущей 
профессии. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Добровольцев в нашем городе 
становится все больше. 
Это в очередной раз доказали
ребята, собравшиеся в штабе 
«Службы добрых дел» на базе 
Городского  молодежного  центра 
с  целью более подробно узнать 
о волонтерской деятельности 
в городе. 

Участники познакомились с направ-
лениями в добровольчестве (социальное, 
событийное,  медиаволонтерство, эко-
логическое, волонтеры общественной 
безопасности),  оставляя отпечаток 
своей руки на выбранном ими направ-
лении, дали свое определение понятию 
волонтер, посмотрели  видеосюжет о 
движении. для будущих волонтеров 
добровольцы городского отряда «ЛУЧ» 

организовали и провели игру «Стражи», 
направленную  на сплочение коман-
ды. Более подробно с деятельностью 
городских добровольческих отрядов 
«ЛУЧ», «Забота», «Импульс»   познакомила 
Наталья Евгеньевна Кентнер, директор 
Городского молодежного центра.

В итоге организаторы мероприятия 
предложили ребятам оставить отзыв о 
встрече  и определить для себя - хотят 
ли они вступить в ряды добровольцев. В 
результате  получили 30 положительных  
отзывов, что соответствовало количес-
тву собравшихся ребят, а значит штаб 
«Служба добрых дел» пополнился новыми 
добровольцами, и в городе стало на 30 
волонтеров больше. 

И. ШЕРИНА, главный специалист по 
работе с молодежью ГМЦ.

«Профессия 
военного – 

достойный выбор»
В Доме детского творчества под-

ведены итоги муниципального этапа 
областного конкурса рисунков серди 
дошкольников «Правила дорожные 
детям знать положено». В нём приняли 
участие ребятишки из девяти образо-
вательных учреждений нашего города. 
Всего на конкурс было представлено 
46 работ от такого же количества 
авторов. 

Героями рисунков стали дети со 
взрослыми и сказочные смешарики 
– очень любят ребята этих персонажей. 
При рисовании почти всем помощь оказы-
вали родители – это видно по рисункам. 
Совместная работа приветствуется, 
ведь в ходе неё происходит обсужде-
ние ситуаций, закрепление знаний по 
безопасному поведению. Кроме того, 
в дошкольном возрасте мамы и папы 
являются абсолютным авторитетом и 
главным примером для подражания. 

В каждом из рисунков видны стара-
ние, тщательность в прорисовке деталей, 
аккуратность, поэтому победителей 
было определить достаточно сложно. 

И всё-таки первое место присудили 
работе пятилетней Анны Файзули-
ной (детский сад №50, руководитель 
Е.А. Семёнова) – «Маму за руку возьму 
и дорогу перейду». 

Второе место поделили две участни-
цы. Одна из них – также воспитанница 
Е.А. Семёновой – Елизавета Вергизова 
(6 лет) с работой «Соблюдаем мы пра-
вила строго, перейдём в нужном месте 
дорогу». Вторая – Анастасия Бояндина 
(5 лет) с рисунком «Водитель, не спе-
ши» (дошкольная группа школы №32, 
руководитель А.Ю. Ковбасюк).

Третье место заняла работа «Пом-
нить правила движения все должны без 
исключения», представленная Алисой 
Глушковой, 5 лет (детский сад №1, 
руководитель А.Ю. Шиманова).

Рисунки-победители уже направлены 
в Кузбасский детско-юношеский центр 
безопасности дорожного движения для 
участия в областном конкурсе, осталь-
ные работы выставлены в доме детского 
творчества.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Пополнение 
в Службе 

добрых дел

Таково название тематической встречи, состоявшейся 
в Доме детского творчества. В этот раз старшеклассникам 
школ города рассказывали о профессии военного. 
Тема эта актуальна – ведь к будущему делу жизни нужно 
готовиться заранее, тем более, если речь идёт о такой 
серьёзной специальности. 

Малыши за ПДД
Конкурс
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Школа безопасности

На надомном обслуживании 
отделения КЦСОН сейчас нахо-
дится 464 клиента, им помогают 
вести хозяйство 42 социальных 
работника. Помощью пользуются 
люди, которым в силу возраста и 
физических возможностей уже 
сложно самостоятельно выполнять 
работу по дому. Большинство из 
них одиноки, испытывают недо-
статок в общении. Это и является 
их слабым местом, которым поль-
зуются разные проходимцы. 

В центре соцобслуживания 
несколько лет назад была орга-
низована школа безопасности 
пожилого человека «Шанс». Пер-
вой возникла идея непосредствен-
ного общения с пенсионерами и 
обучения их правилам действия 
в различных чрезвычайных си-
туациях. Собирать «надомников» 
оказалось сложно, поэтому реши-
ли, что обучение будут проводить 
социальные работники. для этого 
специалисты сами «вооружаются»  
знаниями, которые они, в свою 
очередь, получают на планёрках 
и технической учёбе. Согласно 
разработанной программе, соц-
работники получают информа-
цию о том, как действовать при 
ЧС – пожарах, землетрясениях, 
паводке, мошенничестве. Словом, 
обо всём, что может произойти 
дома у клиента, чтобы тот смог 
принять необходимые меры, а 
если растерялся и обратился за 
помощью к соцработнику, то 
получить краткую и ёмкую ин-
формацию. 

Большое беспокойство вызы-
вают люди, которые бесчестными 
способами пытаются нажиться 
на пожилых людях. Важно уметь 
распознать мошенника и не под-
даться на его сладкие речи. Чаще 
всего к пенсионерам приходят 
продавать различные медицинские 

чудо-приборы и лекарства «от всех 
болезней». Работники соцзащиты 
по себе знают, насколько сложно 
устоять под напором таких про-
давцов. Однажды в отделение 
надомного обслуживания (в доме 
ветеранов) зашла одна из таких 
ушлых распространительниц. 
Сами работники чуть было не 
поддались на её увещевания. 
Вспоминают, как убедительно она 
рассказывала о своём товаре: «Зна-
ет, как надо разговаривать, умеет 
убедить, хороший психолог». Если 
уж разумные женщины чуть было 
не «купились» на сомнительное 
предложение, что уж говорить о 
пожилых, в большинстве своём 
обделённых общением людях… 

Ещё несколько лет назад, 
когда по всей стране прокатилась 
волна преступлений, связанных со 
звонком от якобы родственника, 
который совершил преступление 
или дТП и срочно нуждается 
в деньгах, чтобы «откупиться», 
много людей попалось на эту 
удочку и лишилось сбережений. 
Уже сегодня этот вид мошенни-
чества практически исчерпал 
себя, жители стали бдительнее. 
Зато буйным цветом благоухает 
продажа различных «лечебных» 
медицинских приборов и «наиэф-
фективнейших» лекарств. 

Причём продавцы часто при-
крываются выдуманными реко-
мендациями: то приурочивают 
огромную скидку к календарному 
празднику («только сегодня, один 
день»), то называют имя губернато-
ра («кузбасским пенсионерам – са-
мая низкая цена»), то называются 
работниками социальной защиты 
(«всем обслуживаемым на дому 
распространяем»). Приходящие 
продавцы – тонкие психологи. Они 
очень любезны, улыбчивы, искрен-
не интересуются заботами пожи-

лых людей, сочувственно кивают 
головой, сокрушаются о бедах и 
проблемах, умиляются историям 
о далёких внуках. Расположив к 
себе, продавец, получив исчер-
пывающую информацию из раз-
говора, убедительно расхваливает 
свой товар. «Его настоящая цена 
– 50 тысяч рублей, но вам я могу 
сделать скидку до той цены, как 
нам привозят», - уверяет молодой 
человек или приятная женщина, 
еще 20 минут назад незнакомые, 
но уже ставшие такими родными! 
И называют сумму, к примеру, 20 
или 30 тысяч. Иной раз, видя, что 
у человека нет денег, готовы ус-
тупить ещё дешевле, махая рукой 
и произнося что-то вроде: «Эх, 
ладно, себе в убыток!». И продают 
тысяч за десять. Они уходят, а на 
руках у стариков остаются плас-
тиковые коробочки с мигающими 
кнопочками. Найти потом продав-
цов-гастролёров, вернуть свои 
деньги практически невозможно. 
И по закону обманщиков слож-
но привлечь к ответственности 
– ведь покупка была совершена 
добровольно. Не нравится – не 
надо было брать… 

Похожая история с пищевыми 
добавками. Пожилые люди снача-
ла покупают у распространителей 
относительно недорогие баночки 
с капсулами, затем к ним приходят 
вновь и убеждают купить более 
дорогие либо большего объёма 
(«Не чувствуете улучшения? Надо 
увеличить дозировку!»). Впос-
ледствии продавцы приходят на 
дом и уже нагло требуют купить 
ещё, дело доходит до угроз. А 
несчастные старики, отдав по 
100 тысяч и даже больше, молча 
терпят, стесняясь рассказать 
своим родным или детям о при-
ключившейся беде. Мне лично 
довелось общаться с женщи-
ной, которая купила пищевые 
добавки на общую сумму 270 
тысяч рублей. Бывали случаи, 
что пострадавших обманывали 
дважды. Например, звонили, 
представлялись сотрудниками 
полиции, якобы они поймали 
преступников, у которых пожилые 
люди покупали БАды или всё те 

же «лечебные» приборы, и чтобы 
вернуть деньги, нужно заплатить 
налог. Были ли такие случаи в 
нашем городе? Если честно, я не 
знаю, ведь большинство стариков 
скрывают от посторонних свои 
трагедии… 

Ещё один способ «выудить» 
скромные накопления у пенсионе-
ров – обрадовать их неожиданной 
компенсацией, материальной 
помощью или премией. Её размер, 
как правило, меньше пяти тысяч 
рублей. Мошенник даёт фальши-
вую купюру, а сдачу получает на-
стоящими тысячами. Ещё и просит 
разменять несколько банкнот, «а 
то ни у кого сдачи нет». Бывали 
случаи, что, подглядев место 
хранения денег, преступники 
отвлекают хозяина и крадут все 
накопления. 

Жулики всегда в курсе про-
исходящих в стране событий и 
пользуются ими в своих целях. 
Только появилась информация о 
предоставлении пенсионерам еди-
новременной выплаты в размере 
пяти тысяч рублей, как в некоторых 
регионах тут же зафиксированы 
случаи мошенничества. Пенсионе-
рам звонят якобы из Пенсионного 
фонда или банка и говорят, что 
им полагается единовременная 
выплата к пенсии в размере 5000 
рублей, и просят сообщить номер 
банковской карты или пин-код 
для перевода на неё средств. 

Пожилые люди доверчивые, и 
многие из них предоставляют свои 
реквизиты. После этого деньги с 
их банковского счета исчезают. 
А ведь много раз уже говорилось, 
что выплату пенсионеры получат 
вместе с пенсией за январь 2017 
года, и не нужно писать никаких 
заявлений или передавать свои 
данные. 

Волшебные слова, которые 
часто открывают двери в дома 
пенсионеров, - «я из «Заботы» или 
«я из соцзащиты». Социальным 
работникам верят безоговороч-
но, забывая, что назваться им и 
быть таковым – это совершенно 
разные вещи. Соцработник носит 
униформу, имеет удостоверение 
и НИКОГдА не распространяет 
препараты, медицинские приборы. 
Лекарства покупает только по 
рецепту врача. Клиенты знают 
своих соцработников хорошо, 
а если появляется новичок, то 
руководители отделений лично 
приходят знакомить с ним. 

К сожалению, пожилые люди 
очень и очень доверчивы. И вряд 
ли прекратятся случаи мошен-
ничества. Задача родных, близ-
ких – сохранять доверительные 
отношения со стариками, чаще 
общаться с ними, интересоваться 
жизнью, чтобы потом не пришлось 
вместе горевать. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Пенсионер, будь начеку!
Случаи введения в заблуждение пожилых людей, навязывание 

им ненужных покупок, а то и вовсе мошенническое завладение их 
деньгами, увы, всё ещё процветают не только на территории на-
шей страны, но и Полысаева. В Комплексном социальном центре 
обслуживания населения об этих случаях знают не понаслышке, а 
потому проводят регулярную просветительскую работу с подопеч-
ными. Особое внимание – пенсионерам почтенного возраста, легко 
верящим в заботу о них совершенно чужих незнакомых людей.

Социалка

Почему выплата носит 
разовый характер? 

В условиях сложившейся эконо-
мической ситуации в стране в 2016 
году изменен порядок ежегодной 
индексации пенсий. Ранее, до 2016 
года, пенсии индексировались с 
учетом роста потребительских 
цен (страховые пенсии) или роста 
прожиточного минимума пенсио-
нера (пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению).

В 2016 году осуществлена 
индексация страховых пенсий 
неработающих пенсионеров с 
1 февраля 2016 года на 4% (при 
инфляции за 2015 год 12,9%), с 
1апреля на 4% проиндексирова-
ны пенсии по государственному  
пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение 
в форме единовременной выплаты 
компенсировать пенсионерам за 
оставшийся период 2016 года, 
до проведения новой индекса-
ции в 2017 году, разницу между 
показателями инфляции за 2015 

год и проведенной с 1 февраля 
2016 года индексации. Размер 
единовременной выплаты в 5000 
рублей примерно соответствует 
среднему размеру выплаты, ко-
торую получил бы пенсионер при 
второй индексации. 

Компенсационную выпла-
ту целесообразно осуществить 
разово, поскольку это является 
наиболее удобным способом для 
пенсионеров, при котором соот-
ветствующие суммы гражданин 
получает сразу. 

Осуществление единовре-
менной выплаты коснется около 
43 млн получателей страховых 
пенсий и пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению 
- работающих и неработающих. 
данную компенсационную выпла-
ту Пенсионный фонд России будет 
выплачивать вместе с пенсиями за 
январь 2017 года.

Индексация пенсий в февра-
ле 2016 года проведена только 
для неработающих пенсионе-

ров. Будет ли осуществляться 
единовременная выплата ра-
ботающим пенсионерам? 

Снижение жизненного уров-
ня в связи с высоким ростом 
потребительских цен затронуло 
практически всех пенсионеров. 
В этих условиях Правительством 
РФ принято решение осуществить 
единовременную выплату всем 
категориям пенсионеров, включая 
работающих. 

В каком виде будет осу-
ществлена реализация при-
нятого решения по единовре-
менной выплате? 

С правовой точки зрения, 
единовременная выплата - это 
новое расходное обязательство 
Российской Федерации, принятое 
в целях социальной поддержки 
граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на ее 
территории. 

В этой связи, в силу норм Кон-
ституции Российской Федерации, 
реализация решения о едино-

временной выплате относится 
к полномочиям законодателя, 
который должен при согласии с 
этим решением принять соответс-
твующий федеральный закон. 

В указанном федеральном 
законе должны быть прописаны 
все существенные условия, каса-
ющиеся единовременной выплаты: 
круг лиц - получателей выплаты, 
размер выплаты, порядок и условия 
ее осуществления. 

Каким образом будет про-
водиться индексация пенсий 
в 2017 году? 

В условиях сложившейся эко-
номической ситуации в стране 
порядок ежегодной индексации 
пенсий был изменен только на 
2016 год. 

Принято решение со следую-
щего, 2017 года, восстановить ин-
дексацию пенсий в полном объеме, 
исходя из накопленной инфляции 
предыдущего года для страховых 
пенсий и по росту уровня ПМП 
для пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, то 
есть в соответствии с базовым 
федеральным  пенсионным за-
конодательством.

Увеличение страховых пенсий 
будет осуществлено исходя из 
индекса роста потребительских 
цен за прошедший год. 

Индексация пенсий по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению, включая социаль-
ные пенсии, с 1 апреля будет 
осуществлена с учетом индекса 
роста прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год. 

Войдет ли единовременная 
выплата в базу для начисления 
и индексации пенсий в 2017 
году? 

С учетом сложной экономичес-
кой ситуации и напряженных па-
раметров федерального бюджета 
принято решение компенсировать 
индексацию 2016 года в виде 
самостоятельной новой выплаты, 
носящей разовый характер, кото-
рая является формой социальной 
поддержки и в состав пенсионного 
обеспечения не включается.

дополнительная информация 
по телефону 7-42-84. 

УПФР в г.Ленинск-Кузнецкий 
(районное).

Важное о выплате
Единовременную компенсационную выплату в размере 5000 рублей получат граждане РФ, 

постоянно проживающие на ее территории и являющиеся получателями страховых пенсий и пенсий  
по государственному пенсионному обеспечению, в качестве социальной поддержки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 18 октября

СРЕДА, 19 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Шакал» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости» 

РОССИЯ

07.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
12.00 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.50 Т/с «Сваты» (12+)
02.40 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Божественная трагедия» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы-драконы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.25 “Холостяк” (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Судный день” (16+) 
12.00 “Танцы” 3 сезон (16+) 
14.02 «Все обо Всем»(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 “Конец света 2013: Апокалипсис
            по-голливудски” (16+) 
01.05 Т/с “Доказательства” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.25 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведёмся!» (16+)
12.25 «Измены» (16+)
13.25 «Кризисный менеджер» (16+)
14.25 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Надежда как свидетельство
           жизни» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое»  (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
156300 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог»  (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
          «Сейчас»

06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ. 
          Ударная волна» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая рабоита» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.35 Х/ф «Унижение» (18+)
06.25 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
09.35 Х/ф «Час призраков-2» (18+)
11.20 Х/ф «Дедушка легкого
          поведения» (18+)
13.10 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
14.45 Х/ф «Переводчик» (16+)
16.25 Х/ф «Унижение» (18+)
18.15 Х/ф «Одной левой» (12+)
19.40 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
21.20 Х/ф «Легкие деньги» (16+)
22.55 Х/ф «Бабадук» (16+)
00.30 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
 

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Рассекая волны» (16+)
07.15 Х/ф «Фрэнк» (16+)
08.50 Х/ф «Лофт» (18+)
10.35 Х/ф «Патруль времени» (16+)
12.15 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
13.55 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
15.35 Х/ф «Румба» (12+)
17.00 Х/ф «Спецагент Корки Романо» (16+)
19.430 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
20.25 Х/ф «Без лица» (16+)
23.00 Х/ф «25-й час» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.40 Х/ф «Вечер» (16+)
06.40 Х/ф «Хороший парень» (16+)
08.15 Х/ф «Принцесса де Монпансье» (16+)
10.35 Х/ф «Агора» (12+)
12.40 Х/ф «Любовь случается» (16+)

14.30 Х/ф «Бесчестье» (18+)
16.25 Х/ф «Чтец» (18+)
18.30 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
20.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
21.45 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
23.30 Х/ф «Всплеск» (16+)

ЗВЕЗДА

06.40 Д/ф «Легендарные флотоводцы.
          Павел Нахимов» (12+)
07.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня»
11.30 «Политический детектив» (12+)
11.55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
13.25, 15.15 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
15.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Без срока давности» (16+)
21.20 «Теория заговора. 
            Апокалипсис» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
23.30 «Теория заговора. 
           Битва за Победу» (12+)

Матч-ТВ

04.45 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
07.00 Д/ф «Самая быстрая 
          женщина в мире» (12+)
08.05 Х/ф «Хулиганы» (16+)
10.05 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.30 «Безумные чемпионы» (16+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на матч!»
13.30 «Безумные чемпионы» (16+)
14.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
15.00 Футбол. «Кьево» - «Милан» (0+)
17.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
17.35 «Большая вода» (12+)
18.35 «Кубок войны и мира. Итоги» (12+)
19.20 «Континентальный вечер» (6+)
19.50 Хоккей. «Авангард» - ЦСКА
22.30 «Все на матч!»
23.30 «Десятка!» (16+)
23.50 «Спортивный интерес» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Шакал» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Наследники тамплиеров» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.45, 14.45, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
12.00 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «За горизонтом времени» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Настоящая Маккой» (18+)
01.30 «Документальный проект» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
21.00 “Добро пожаловать 
            в Zомбилэнд” (16+) 
01.00 Т/с “Доказательства” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Измены» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» (16+)
14.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.05 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Надежда как свидетельство
           жизни» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое»  (16+)
10.15 Х/ф «Американский пирог»  (6+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Уральские пельмени.
           Любимое»  (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «СМЕРШ. 
          Скрытый враг» (16+)
16.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Час призраков-2» (18+)
07.55 Х/ф «Черные праздники» (16+)
09.45 Х/ф «Убить гонца» (18+)
11.35 Х/ф «Унижение» (18+)
13.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (12+)
15.25 Х/ф «Дурак» (16+)
17.25 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
20.10 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
21.55 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
00.30 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
06.40 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
08.20 Х/ф «Второй шанс» (18+)
10.10 Х/ф «В белом плену» (12+)
11.55 Х/ф «Мачете» (18+)
13.30 Х/ф «Голгофа» (16+)
15.20 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
17.20 Х/ф «Армагеддон» (16+)
19.50 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+)
21.20 Х/ф «Патруль времени» (16+)
23.00 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «В стране женщин» (16+)
06.45 Х/ф «Принцесса специй» (16+)
08.25 Х/ф «А вот и она» (12+)
10.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
11.45 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
13.20 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

15.05 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
16.55 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
18.35 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
21.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
23.30 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Необыкновенное путешествие
         Мишки Стрекачева» (6+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00, 15.15, 00.00 «Новости дня» 
11.30, 15.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Без срока давности» (16+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
00.30 «Улика из прошлого. Взрыв 
           линкора «Новороссийск» (16+)

Матч-ТВ

05.10 Х/ф «Мечта Ивана» (12+)
07.05 Д/ф «Встретиться, 
          чтобы побеждать» (16+)
08.05 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
10.20 «Этот день 
          в истории спорта» (12+)
10.30 «Безумные чемпионы» (16+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 20.00 «Все на матч!»
13.30 «Безумные чемпионы» (12+)
14.00 «Спортивный интерес» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Правила боя» (16+)
15.30 «Высшая лига» (12+)
16.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.30 «ЕвроТур. Обзор матчей
           недели» (12+)
17.35 «ЦСКА. Молодежный состав» (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига 
          УЕФА. ЦСКА – «Монако»
20.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
           «Ман. Юнайтед» (0+)
22.30 «Звезды футбола» (12+)
23.00 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине 
          со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние 
          новости» 

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шакал» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Марис Лиепа. 
           Легкость бытия» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Вести» 

09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести» 
11.45 «Вести-Кузбасс» 
12.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 «Вести» 
14.45 «Вести-Кузбасс» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00, 20.00 «Вести» 
17.25, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Команда» 
           с Рамзаном Кадыровым (12+)
00.55 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 

            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00  Профилактика 
           на канале с 6.00 до 14.00
14.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00  Х/ф «Стиратель» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
01.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители. 
           Кеосаян» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 октября

ПЯТНИЦА, 21 октября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Панорама событий»(16+)
07.47 «Музыка на ТНТ»(16+) 

ПРОФИЛАКТИКА
18.00 «САШАТАНЯ” Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
21.00 “Мы - Миллеры” (16+) 
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Т/с “Доказательства” (16+) 

ДОМАШНИЙ

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

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)

18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с «Водоворот 
          чужих желаний» (16+)

СТС

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое»  (16+)
10.15 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
          Свадьба» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое»  (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»

06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Крепость» (12+)
13.25 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать… снова» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
15.25 Х/ф «Лекарь: 
           Ученик Авиценны» (16+)
18.00 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
19.35 Х/ф «Бабадук» (16+)
21.10 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
22.50 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
00.30 Х/ф «Жених» (12+)
02.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Мой король» (18+)
16.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

18.10 Х/ф «Без лица» (16+)
20.45 Х/ф «25-й час» (18+)
23.00 Х/ф «Спасатели» (16+)
01.25 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
03.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Агора» (12+)
16.05 Х/ф «Помогите 
          стать отцом» (16+)
17.55 Х/ф «Элегия» (16+)
19.45 Х/ф «Всплеск» (16+) 
21.35 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
23.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.10 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
02.40 Х/ф «Раскаяние» (16+)
04.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Случайные пассажиры» (12+)
07.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

15.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Без срока давности» (16+)
21.20 «Последний день.
           Людмила Гурченко» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)
01.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
02.05 Х/ф «Порох» (12+)
03.55 Х/ф «Вера, надежда, любовь» (12+)

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 Волейбол. ЧМ. 
          «Зенит-Казань» - «Аль-Гаиш»
15.55 Футбол. «Лион» – 
          «Ювентус» (0+)
17.55 Футбол. Юношеская лига 
           УЕФА. «Ростов» - «Атлетико»
20.00 «Ростов. Live» (16+)
20.30 «Все на матч!»
21.00 Футбол. «Байер» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
23.05 «Детский вопрос» (12+)
23.25 «Все на матч!»
00.05 «Десятка!» (16+)
00.25 «Ростов. Live» (16+)
00.55 «Все на футбол!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Шакал» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды…» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (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 “Проект X: Дорвались” (16+) 
01.00 Т/с “Доказательства” (16+) 
01.50 Х/ф “Поворот не туда-3” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Измены» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» (16+)
14.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Водоворот 
          чужих желаний» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Американский пирог: 
           Свадьба» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
           Все в сборе» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас» 

06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули» (12+)
12.50 Х/ф «Танго над пропастью» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
08.30 Х/ф «Дурак» (16+)
10.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
12.25 Х/ф «Бабадук» (16+)
14.00 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
16.45 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
18.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
21.00 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
22.45 Х/ф «Простушка» (16+)
00.30 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)

КИНОХИТ
05.00 Х/ф «В белом плену» (12+)
06.45 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
08.55 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
11.35 Х/ф «Мгновенная жизнь» (18+)
13.05 Х/ф «Армагеддон» (16+)
15.35 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
17.25 Х/ф «Голгофа» (16+)
19.05 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
21.15 Х/ф «Ундина» (16+)
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
08.20 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
10.00 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
11.25 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
13.05 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
14.50 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
17.55 Х/ф «В стране женщин» (16+)
19.35 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
21.45 Х/ф «Бунтарка» (12+)
23.30 Х/ф «Казанова» (18+)
01.25 Х/ф «Я дышу» (168+)
02.55 Х/ф «Эмануэль 
          и правда о рыбах» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Рядом с нами» (6+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.35 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Военные новости»
16.10 Х/ф «Не забывай» (12+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Без срока давности» (16+)
21.20 «Легенды кино. 
           Юрий Яковлев» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)
01.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
02.05 Х/ф «В небе 
           «Ночные ведьмы» (6+)
03.45 Х/ф «Когда сдают тормоза» (6+)

Матч-ТВ

05.00  Баскетбол. Кубок Европы. 
           «Фуэнлабрада» - «Химки» (0+)
07.00 Футбол «Спортинг» - 
           «Боруссия» (0+)
09.00 «Спортивный интерес»  (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на матч!»
13.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00 «Ростов. Live» (16+)
14.30 Футбол. Юношеская лига
          УЕФА. «Ростов» - «Атлетико» (0+)
16.35 Футбол. «Бавария» - ПСВ (0+)
18.40 «Культ тура» (16+)
19.15 «Все на матч!»
20.00  Футбол. «Барселона» - 
          «Манчестер Сити» (0+)
22.05 «Все на матч!»
22.35 «Все на футбол!» 
          Специальный репортаж  (12+)
22.55 «Все на футбол!» (0+)
23.45 Футбол. «Краснодар» - «Шальке»
02.00 Футбол. «Дандолк» - «Зенит»
04.00 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Стив Маккуин: 
          Человек и гонщик» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир»

18.50 «60 минут» Ток-шоу (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)
01.55 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Д/ф «Живой и мертвый товар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Область тьмы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
21.15 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Live” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)

14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Comedy Woman” (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” (16+) 
01.00 Х/ф “Её звали Муму” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Т/с «Верь мне» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Окна» (16+)
02.20 «Звёздные 
          истории» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
10.00 Х/ф «Американский пирог: 
          Все в сборе» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября

СУББОТА, 22 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Бабадук» (16+)
08.00 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
09.40 Х/ф «Простушка» (16+)
11.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
12.50 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
14.30 Х/ф «Легкие деньги» (16+)
16.05 Х/ф «Бабадук» (16+)
17.40 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
19.20 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
21.00 Х/ф «Жених» (12+)
22.35 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
00.30 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
06.55 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
08.50 Х/ф «Румба» (12+)

10.10 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
12.10 Х/ф «Без лица» (16+)
14.45 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+)
16.15 Х/ф «25-й час» (18+)
18.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
20.55 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
23.00 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
00.35 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
02.35 Х/ф «Кэнди» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Бесчестье» (18+)
09.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
10.45 Х/ф «Любовь случается» (16+)
12.35 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
14.35 Х/ф «Всплеск» (16+)
16.25 Х/ф «Элегия» (16+)
18.15 Х/ф «Раскаяние» (16+)

20.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
22.00 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
23.30 Х/ф «Генсбург: 
          Любовь хулигана» (18+)
01.45 Х/ф «Моя Госпожа» (18+)
03.30 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Странные люди» (6+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.20 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
10.20 Х/ф «У опасной черты » (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «У опасной черты » (12+)
12.35 Х/ф «Следствием 
          установлено» (6+)
14.35 «Теория заговора» (12+)

15.00 «Новости дня» 
15.15 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
16.00 «Военные новости»
16.05 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
22.15 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.30 Х/ф «Застава в городах» (12+)
02.30 «Олег Митяев. Юбилей 
          в кругу друзей» Концерт (6+)

Матч-ТВ

04.55 Волейбол. ЧМ. 
          «Зенит-Казань» - «Крузейро»
06.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
         «Брозе Бамберг» - УНИКС (0+)
08.55 Д/ф «Скандинавский характер» (16+) 

10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.30 «Безумные 
           чемпионаты» (16+)
14.00 «Спортивный интерес» (16+)
15.05 Футбол. 
          «Интер» - «Саутгемптон» (0+)
17.10 Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед» - «Фенербахче» (0+)
19.15 «Все на Матч!»
20.05 «Правила боя» (16+)
20.25 Х/ф «Рокки» (16+)
22.35 «Бой в большом городе» (16+)
23.35 Баскетбол. Евролига. ЦСКА –
          «Панатинаикос»
02.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
03.00 «Все на матч!»
03.45 «Бой в большом городе» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (6+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Спартак Мишулин. 
           Саид и Карлсон» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос» Спецвыпуск (12+) 
16.50 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+)
18.20 «Ледниковый период» 
           Новый сезон(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Слово для защиты» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.20, 14.20 «Вести - Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10 «Консультант садовода» (6+)
08.20 «Полит-чай» (12+)
09.00 «Вести. Медицына» (6+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть
           Михалковым?» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»  (16+)
14.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
21.00 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
01.00 Х/ф «Сердце без замка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Возврата нет» (16+)

05.30 «Самые шокирующие гипотезы» (12+)
06.30 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» (12+)
08.20 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк» (0+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: 
           Две крепости» (16+)
22.20 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+)
02.00 Х/ф «Идальго» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)                          
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Куда уходит детство?» (16+)
17.15 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ»  (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)

08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.30 “Однажды в России” (16+)  
16.00 “Гарри Поттер 
           и философский камень” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 “Экстрасенсы
            ведут расследование” (16+) 
20.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.30 “Танцы” 3 сезон (16+) 
01.30 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Формула любви» (16+)
09.35 «Домашняя кухня» (16+)
10.05 Х/ф «Я всё решу сама: 
          Танцующая на волнах» (16+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Московский жиголо» (18+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
13.05 Х/ф «Херби-победитель» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)

23.30 Х/ф «Восход «меркурия» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
22.30 Т/с «Разведчики» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Черные праздники» (16+)
08.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
10.05 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
12.40 Х/ф «Легкие деньги» (16+)
14.15 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+)
15.55 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
17.20 Х/ф «Простушка» (16+)
19.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
21.05 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
22.55 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
00.35 Х/ф «Жених» (12+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
07.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
10.00 Х/ф «Воры» (16+)
12.15 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
13.50 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
16.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
19.00 Х/ф «25-й час» (18+)
21.15 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
23.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «А вот и она» (12+)
07.05 Х/ф «Хороший парень» (16+)
08.35 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
10.05 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
11.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
13.25 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
15.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
16.55 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
20.00 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)

22.00 Х/ф «Казанова» (18+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Он, она и дети» (6+)
06.35 Х/ф «Двое» (6+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Мультфильмы» 
08.30 Х/ф «Как Иванушка – 
           дурачок за чудом ходил» (0+)
10.15 «Папа сможет?» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды космоса. 
            Юрий Яковлев» (6+)
11.45 «Легенды спорта. 
           Вячеслав Лемешев» (6+)
12.15 «Последний день. 
           Людмила Гурченко» (12+)
13.00 «Не факт!»  (6+)
13.35 Д/ф «Крылья России» (6+)
15.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
18.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
20.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
22.25 Х/ф «Голубая стрела» (6+)
00.25 Х/ф «Ижорский батальон» (6+)

Матч-ТВ

06.45 «1+1» (16+)
07.30 «Точка» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
      Александр Шлеменко – Кендалл Грув
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.25 «Все на матч! События недели» (12+)
12.25 Фигурное катание. Гран-при США
14.30 «Все на футбол! Афиша» (12+)
15.30 «Бой в большом городе. Live» (16+)
15.50 «Точка» (16+)
16.20 Смешанные единоборства. 
       Аттила Вей – Виктор Немков, 
       Павел Витрук – Виталий Бранчук (16+)
18.25 Футбол. «Борнмут» - «Тоттенхэм»
20.25 «Все на матч!»
20.55 Чемпионат России по футболу. 
           «Урал» - «Спартак» (Москва)
23.00 «Новости»
23.15 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Вербовщики» (6+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Открытие Китая» (6+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Церемония вручения народной 
       премии «Золотой граммофон» (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль 
          «Голосящий КиВиН-2016» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
            Осенняя серия игр (16+)
23.40 Х/ф «Дракула»  (16+)
01.20 Х/ф «Три дюйма» (16+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Только любовь» (12+)
07.00 «МультУтро: 
           Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. Событие недели» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Шанс»  (12+)
18.00 «Удивительные люди» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевом» (12+)
00.30 Х/ф «Улыбнись, 
          когда плачут звезды» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
05.40 Х/ф «Властелин колец: 

          Две крепости» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (16+)
12.45 Т/с «Убойная сила 3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное 
           шоу Захара Прилепина (16+)

НТВ

04.00 Т/с «Сыщики» (16+)
05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное ТВ»  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)  
15.05 «Тоже люди» (16+)                          
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово» (0+)
02.05 Т/с «Розыск» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 Х/ф “Гарри Поттер 
           и философский камень” (12+) 
16.00 “Гарри Поттер и Тайная комната” (12+)
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  

19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Танцы” (16+) 51 
22.00 “STAND UP” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “12 раундов” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (16+)
09.10 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)
13.00 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
15.25 Х/ф «Женская интуиция-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф “Анита” (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Женская интуиция-2”(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «МастерШеф. Дети» 2 сезон (6+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00 Х/ф «Александр и ужасный, 
       нехороший, очень плохой день» (6+)
13.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
18.20 «МастерШеф. Дети» 2 сезон (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+)
23.40 Х/ф «Повар на колесах» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.35 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 
          с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
13.15 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
15.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное» (12+)
19.30 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)
03.10 Х/ф «Танго над пропастью» (16)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
09.00 Х/ф «Дурак» (16+)
11.00 Х/ф «Голоса большой страны» (16+)
12.40 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
14.40 Х/ф «Одной левой» (12+)
16.00 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
17.40 Х/ф «Убить гонца» (18+)
19.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
21.25 Х/ф «Жених» (12+)
23.00 Х/ф «Новости 
          с планеты Марс» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
08.10 Х/ф «Кэнди» (18+)
09.55 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
11.35 Х/ф «Мачете» (18+)
13.20 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
15.10 Х/ф «Мой король» (18+)
17.15 Х/ф «Спасатель» (16+)
19.40 Х/ф «Без лица» (16+)
22.15 Х/ф «Пеле: 
           Рождение легенды» (12+)
00.00 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.05 Х/ф «В стране женщин» (16+)
07.45 Х/ф «Принцесса 
           де Монпансье» (16+)
10.00 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
11.20 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
12.55 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
14.45 Х/ф «Агора» (12+)
16.50 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
18.45 Х/ф «Бунтарка» (12+)
20.30 Х/ф «Я не знаю, 

           как она делает это» (16+)
22.00 Х/ф «Всплеск» (16+)
23.50 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Лев готовится к прыжку» (12+)
06.45 Д/ф «Легендарные полководцы.
          Александр Суворов» (6+)
08.05 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (6+)
09.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Политический детектив» (12+)
13.05 «Специальный репортаж»  (12+)
13.30, 15.15 «Теория заговора. 
            Гибридная война» (12+)
15.00 «Новости дня»
17.20 Х/ф «Главный калибр» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.00 «Новости. Главное» (12+)
20.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского сыска.
          Годы войны» (16+)
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.00 Спортивный детектив» (16+)
07.00 Фигурное катание. Гран-при США
08.20 «Десятка!» (16+)
08.40 Фигурное катание. Гран-при США
10.00 «1+1» (16+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.05 Фигурное катание. Гран-при США
13.10 Футбол. «Милан» - «Ювентус» (0+)
15.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15.50 «Бой в большом городе» (16+)
16.55 Баскетбол. «Химки» - 
           «Локомотив-Кубань»
19.05 «Все на матч!»
20.00 Чемпионат России по футболу.
          «Локомотив» - ЦСКА
22.50 Чемпионат России по футболу.
           «Краснодар» - «Амкар»
01.00 «Все на матч!»
01.25 «Формула-1» Специальный 
           репортаж (12+)
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Школьные вести

Прошедшая неделя выдалась 
результативной для юных футбо-
листов и боксеров Детско-юно-
щеской спортивной школы. 

Сразу две престижные награды 
из Ленинска-Кузнецкого привезли 
в родной Полысаево футболисты 
- воспитанники тренера Александра 
Землянухина. 9 октября стадион 
«Шахтер» принимал на своем поле 
спортсменов в рамках блиц-турнира 
по футболу Ленинск-Кузнецкого 
городского округа «Закрытие лет-
него сезона - 2016» среди детей 
2005-2006 гг.р., 2003-2004 гг.р. 
и юношей 2001-2002 гг.р. Кроме 
этого, прошла финальная игра 
открытого летнего первенства 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа в возрастной группе 2001-
2002 гг.р., из которой команда 
«Звезда»  вышла абсолютной побе-
дительницей. Впереди - финальная 
игра первенства в возрастной 
группе 2005-2006 гг.р.

Однако вернемся к блиц-тур-
ниру. Раззадоренные третьим 
местом в своей возрастной группе 
2005–2006 гг.р. на домашнем поле 
по результатам городского откры-
того турнира по мини-футболу «Зо-
лотая осень-2016», игроки команды 
«Звезда-2» никому из соперников 
не оставили ни единого шанса, 
выйдя в финал в ранге абсолютного 
лидера. В результате финальная 
игра на поле под снегом оказа-
лась весьма жаркой: «Звезда-2» 
обыграла «Кировец» со счетом 1:0, 
привезя домой Кубок победителя 
блиц-турнира по мини-футболу 
«Закрытие летнего сезона» среди 
детей 2005-2006 гг.р.

В это время 7 и 8 октября в 
г.Белово проходили первенство 
и чемпионат города по боксу, 
посвященные 70-летию бокса в 
Кузбассе, в рамках муниципаль-
ной целевой программы «Комп-
лексные меры противодействия 
употреблению наркотиков и их 
незаконному обороту». Тренер 
Андрей Борисовский вывез на 
соревнования 19 юных боксеров  
в четырнадцати весовых катего-
риях. В соревнованиях приняли 
участие 167 юных боксеров из 

четырех городов Кемеровской 
области. Все 19 спортсменов из 
Полысаева вернулись домой с 
призовыми местами. В копилке 
у наших боксеров пять первых 
мест, два - вторых и двенадцать 
- третьих. В результате в весовой 
категории до 63 кг первые места 
заняли Роман Заприса и Сергей 
Русанов, а Игорь Кокунин стал 
победителем в весовой категории 
44,5 кг. В категории 41,5 кг победил 
данил Овчинников, а Михаил Са-
дыков стал победителем в весовой 
категории до 31 кг.

А неделей раньше, 2 октября, 
на базе дЮСШ впервые прошел 
городской открытый Кубок города 
Полысаево по волейболу «Золотая 
осень», в котором приняли участие 
мужские волейбольные команды из 
города Новокузнецк («Шахтер»), 
Беловского района («Беломорье») 
и города Полысаево («Полысаево»). 
Сразу отметим, что команды соб-
рались очень достойные, и никто 
проигрывать не собирался.  В ре-
зультате, с шестью очками первое 
место заняла команда  «Шахтер», с 
четырьмя очками на второй ступени 
пьедестала почета расположилась 
команда «Полысаево», и с тремя 
очками на третьем месте - коман-
да «Беломорье». Начало Кубку по 
волейболу среди мужских команд  
«Золотая осень» положено, и нашей 
команде есть, куда расти!

В этот же день в универсальном 
игровом зале встретились баскет-
болисты в рамках регулярных игр 
Чемпионата Кемеровской области 
Непрофессиональной  баскетболь-
ной лиги второго дивизиона сезона 
2016-2017гг. В зале выясняли 
отношения команда «Альтаир» 
(г.Полысаево) и команда РУСАЛ 
(г.Новокузнецк). Команде «Альта-
ир» помогли не только стены, но и 
хватка новичка – соперники были 
повержены со счетом 78:32.  

 Поздравляем всех наших 
спортсменов с заслуженными 
победами, а их тренерам желаем 
новых престижных соревнований 
и новых громких побед!

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора МБУ дО дЮСШ.

6 ноября на базе спортивной 
школы №2 состоялось физкуль-
турно-театрализованное мероп-
риятие «ГТО – норма жизни», в 
котором приняли участие ребята 
6-7-х классов общеобразователь-
ной школы №17. 

для ребят были организованы 
спортивные эстафеты, в которых 
они соревновались в ловкости, силе, 
меткости и быстроте. А помогали 
им выполнять задания персонажи 

из русских сказок. Ребята показали 
отличные результаты и, самое глав-
ное, получили позитивные эмоции 
и отличное настроение. 

За организацию и сотрудни-
чество в проведении мероприятия 
выражаем благодарность директо-
ру МБОУ «Школы №17» Михаилу 
Викторовичу Пермякову и сотруд-
никам дК «Полысаевец».

И. ШИЛИНА,
 директор МБУ дО дЮСШ №2.

Фраза «связь поколений» 
таит в себе очень многое. Это и 
желание встретиться, и возмож-
ность представителям старшего 
поколения поделиться опытом и  
зарядиться  энергией молодых, 
а молодежи - перенять накоп-
ленный жизненный опыт. 

Встречи в школьном музее 
боевой и трудовой славы «Память» 
в школе №17 давно стали тра-
диционными. Так, 30 сентября, в 
преддверии профессионального 
праздника дня учителя, состоя-
лась  встреча с ветеранами педа-
гогического труда и учащимися  
шестых и седьмых  классов. 
дети долго ждали этой встречи, 
готовили поздравления, собирали 
информацию о гостях.

Александру Андреевну Ка-
дочникову, общий педагогичес-
кий стаж которой 52 года, дети 
встретили с огромной радостью. 
для учеников 7а класса она 
была первой учительницей. дети 
познакомили присутствующих с 
трудовой биографией Александ-
ры Андреевны, сказали ей много 
тёплых слов признательности. 
Они исполнили для неё  песню 
«Мой первый учитель».

Раиса Павловна Логунова с 
удовольствием откликнулась на 
приглашение посетить родную 
школу, в которой проработа-
ла 42 года. Как учитель тех-
нологии, она научила девочек 
многим премудростям ведения 
домашнего хозяйства, учила быть 
трудолюбивыми, аккуратными и 

всегда доводить дело до конца. 
Рассказывая о ней, ведущий про-
читал строки из стихотворения, в 
котором каждое слово как будто 
о Раисе Павловне:
Всегда спокойна, терпелива,
Готова каждому помочь,
Научит печь, 
                      стирать и шить.
Ну как такую не любить?

Её действительно любят и 
дети, и взрослые. 

Особую ноту поэтичности 
и лиричности   придала встрече 
Александра Фроловна  Трубнико-
ва. На протяжении всей встречи  
звучали стихи в исполнении 
автора и ребят. Понравились 
слушателям стихи «О доброте», 
«Учителя в России все красивы», 
«Школьные страдания» и другие.      
Александра Фроловна прожила 
большую, плодотворную, инте-
ресную жизнь.  Родилась в 1933 
году в селе Тарасово Кемеровс-
кой области.

50 лет преподавала русский 
язык и литературу, из них 47 лет 
- в вечерней школе №5 города  
Полысаево.

 И как всегда, во время встре-
чи наиболее интересными были 
минуты общения.  В этот день 
говорили о профессии учителя. 
Ветеранам было о чем поведать 
молодым, уже сегодня думаю-
щим над вопросом  «Кем быть?».     
детям было интересно всё. Они 
хотели узнать о гостях как можно 
больше, и потому звучали ин-
тересные вопросы: «Что самое 

трудное в профессии педагога?», 
«Самые радостные минуты в ва-
шей работе?», «Гордитесь ли вы 
своими учениками? Кто они?», 
«Вспоминают ли вас ученики?». 
Гости с удовольствием отвечали 
на все вопросы, давали советы, 
делились опытом. Основная идея 
общения: в работе учителя глав-
ное – любовь к детям, стремление 
стать профессионалом в этом 
нелегком, но очень интересном и 
нужном деле. Особенно приятно, 
что несколько ребят, принимав-
ших участие в мероприятии, 
подчеркнули, что в будущем 
мечтают стать учителями - такими 
же преданными своему делу, как 
наши гости.

Много добрых слов сказал 
гостям директор школы Михаил 
Викторович Пермяков, поздравил 
их с профессиональным праз-
дником, заверил, что в школе 
всегда рады встречать дорогих 
ветеранов, и вручил педагогам 
цветы.

На встрече прозвучали  краси-
вые песни о школе и  об учителях, 
стихи, в которых прославлялся 
нелегкий учительский труд.

Такие встречи очень значимы 
и надолго запоминаются ребятам.  
И потому они от всей души жела-
ют нашим педагогам-ветеранам 
крепкого здоровья и исполнения 
всех желаний.

Н. ПРАЙС, руководитель 
школьного музея «Память»

МБОУ «Школа №17».

В целях экологического 
просвещения, в школе №35 
для учащихся 6А был проведен 
экологический слайд-обзор «По 
страницам Красной книги». 

Красная книга – книга особен-
ная. В ней перечислены животные 
и растения, которые могут исчез-
нуть навсегда. В начале беседы 
библиотекарь разъяснила, что 
красный цвет – это цвет опас-
ности, означает «стоп, не губи». 
Красная книга – сигнал тревоги 
и призыв к действию.

Почему эту книгу назвали 
Красной? Почему эта книга име-
ет цветные странички? Какие 
основные факторы влияют на 

исчезновение животных в при-
роде, а именно – браконьерство, 
загрязнение окружающей среды, 
вырубка лесов и т.д.? Обо всём 
этом рассуждали и спорили на 
уроке. Ученики приготовили 
неожиданные вопросы, проявили 
большой интерес к данной теме, 
продемонстрировали знания в 
области экологии и зоологии.

Ведущая рассказала, что 
необходимость в создании такой 
книги возникла потому, чтобы 
сохранить редкие и исчезающие 
виды животных. Чтобы доступно 
представить познавательный 
материал, были использованы 
слайды и видеоклипы. К ме-

роприятию была подготовлена 
книжная выставка – «Красная 
книга России». Вниманию школь-
ников была также представлена 
Красная книга Кемеровской 
области  в двух томах. 

Люди должны как можно 
ближе познакомиться с миром 
животных. Можно отправиться 
в зоопарк, можно посмотреть 
видеофильм. А можно просто 
прийти в библиотеку и открыть 
необычную Книгу. Так давайте 
тоже бережно относиться к 
природе!

Е. ЗДОРОВЕНКО, 
зав. отделом 

обслуживания  ЦГБ.

Маленькие дети любят хо-
дить нарядными, чисто одетыми. 
Поощряйте это стремление! Если 
вы заметили непорядок в его 
одежде, обязательно скажите 
об этом малышу и постарайтесь 
поскорее вместе с ним его уст-
ранить. Тогда ребенок быстрее 
приучится все замечать сам. 
Иногда понадобится ваша по-
мощь, но главное, чтобы малыш 
в этом активно участвовал. 

Одежда должна соответс-
твовать росту ребенка, быть 
удобной, не стеснять его дви-
жений, хорошо предохранять 
как от переохлаждения,  так и 
от перегревания, быть краси-
вой, ярких расцветок, так как 

это способствует эстетичес-
кому воспитанию, создает у 
малыша хорошее настроение. 
Предпочтительна одежда из 
натуральных гигроскопических, 
хорошо стирающихся материалов 
(хлопчатобумажные, простой 
трикотаж, шерсть). Верхняя 
одежда  (пальто, куртка) может 
быть из синтетических тканей 
или материалов с примесью 
синтетических волокон. Нижнее 
белье должно быть только из 
натуральных тканей.

Очень важно, чтобы одеж-
да малыша была максимально 
приспособлена к тому, чтобы 
он мог самостоятельно оде-
ваться и раздеваться: застежки 

- спереди, имеющиеся петли 
должны соответствовать раз-
меру пуговиц.

Что касается мокрых штани-
шек, то ваша задача номер один 
- не допускать, чтобы малыш 
привык ходить мокрым. Ни в 
коем случае не ругайте его за это 
и не высмеивайте. Надо только 
скорее ребенка переодеть и под-
черкнуть, как хорошо и приятно 
ходить в сухой одежде. 

И главное, важно ваше спо-
койствие, терпение и добро-
желательность. Придет время, 
когда можно будет полностью 
положиться на него самого. 

В. ВИНТЕР, МАдОУ №3.

Наши победы – 
тебе, Полысаево!

Приучайте малыша 
быть опрятным

Библиотечный калейдоскоп

По страницам Красной книги

Связь поколений 
не прервется никогда

ГТО – норма жизни
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Я даже не смогу сейчас точно 
сказать, когда всё началось. Я пом-
ню, как билось моё сердце в минуты 
счастья. да, он дал мне познать 
настоящее счастье, настоящую 
любовь, за которую я была ему 
благодарна. Но однажды утром я 
проснулась и поняла, что больше 
не люблю. Только, наверное, я 
привыкла быть рядом с ним и не 
представляла своей жизни иначе. 
Наши мамы до сих пор ходят друг 
к другу в гости, обсуждают детали 
моего подвенечного платья, укра-
шения зала... Наша с ним свадьба 
после стольких лет была как нечто 
само собой разумеющееся.  И кто бы 
знал, как может измениться жизнь 
человека за считанные минуты... 

До моего «да» оставалось 
несколько десятков минут, 

а до двери его подъезда - несколько 
десятков шагов. Я думала о жизни, 
как всегда витала где-то в облаках 
и поэтому не заметила маленькую 
ямку, куда угодил мой каблук. Ногу 
пронзила острая боль, я упала.

 - девушка, что с вами? – ус-
лышала я  где-то рядом.  Но боль 
не давала сил даже повернуться. 
Я лишь зажмурилась и еле слышно 
прошептала: 

- Нога... Больно... мммм... 
Пока я сидела на земле, этот 

таинственный кто-то подошёл ко 
мне и посмотрел на мою ногу.

 - Ничего страшного. Перелома, 
слава Богу, нет, только растяжение 
связок. Но в больницу поехать 
всё-таки надо. Я хоть и врач, но 

к сожалению, не имею сейчас 
возможности оказать вам нужную 
помощь. Нужно сделать рентген, 
посмотреть, не треснута ли кость, 
наложить компресс и дать обез-
боливающее. Так что давайте я 
вас отвезу в больницу.

Задыхаясь от боли, я кивнула. 
Ни о чём другом, кроме своей ноги, 
я думать не могла. Незнакомец 
поднял меня с земли, понёс к 
своей машине и, покопавшись в 
бардачке, вытащил пачку каких-
то таблеток. 

- Выпейте, вам станет немного 
легче. 

Я выпила. Когда боль немного 
отпустила,  я смогла, наконец, раз-
глядеть моего спасителя и всё, что 
находилось вокруг меня. Я сидела 
в просторном кожаном салоне 
автомобиля. На лобовом стекле 
висела маленькая игрушка в виде 
медвежонка. Рядом, прямо над 
рулём, находилась фотография. 
На ней была изображена девушка 
лет... Водитель, заметив, что я 
смотрю на фотографию, сказал:

 - Это Инга... Моя сестра... 
Она погибла в аварии в прошлом 
году. Жуткая случайность. Её 
привезли вечером в мое дежурс-
тво... Я пытался её спасти, но не 
смог. Она умерла прямо у меня на 
руках, по-моему, даже не узнав 
меня, но постоянно повторяя моё 
имя… Инге было всего 19 лет. 
Такая жизнерадостная, весёлая, 
оптимистичная... 

Я смотрела на водителя и ло-
вила каждое его слово.  В этом 

человеке было что-то особенное. 
Он не просто рассказывал, он 
будто открывал мне душу. И я 
чувствовала его боль, я видела 
его трагедию, я видела лицо этой 
девушки на фотографии и пони-
мала, что он чувствует...

 - Вы уж простите меня, - 
сказал мой спаситель. – Что-то, 
кажется, Остапа понесло. Просто 
сегодня  ровно год с тех пор, как 
она умерла... 

Какое-то время мы ехали молча. 
И за это время я успела разглядеть 
его. Первое, что я заметила – это 
отсутствие обручального кольца 
и даже следа от него. Сколько ему 
было лет, сложно сказать. Навер-
ное, не больше 25-ти. У него были 
роскошные чёрные волосы, модная 
причёска. Карие, почти чёрные 
глаза. И ухоженные руки. Было 
видно, что он старается следить 
за собой.   Он заметил на себе мой  
взгляд и улыбнулся.

- Меня зовут Игорь. А вас?
- А меня Ольга. Очень прият-

но познакомиться. Как я поняла 
– вы врач?

- да, я травматолог. Работаю в 
больнице. Страшная эта работа. 
Не дай Бог вам знать, что мне при-
ходится видеть каждый день. 

Его карие глаза были спокойны, 
его движения скоординированы, 
и не могло даже в голову прийти, 
что этот человек ежедневно видит 
драмы. 

- А я ещё не работаю, - ответила 
я. – Я учусь на последнем курсе 
психологического факультета. 
Летом буду защищаться. 

- Психология... – сказал он, 
будто пробуя это слово на вкус. 
– Психология – это великая вещь. 
Когда-то в детстве я мечтал стать 
психологом, как мой отец. Но мой 
отец умер, когда мне было 15 лет, 
и больше некому было наставлять 
меня на путь истинный. И я пошёл 
на врача, – усмехнулся он. – Но 
всё же наши профессии чем-то 
похожи, не правда ли?  Вы спа-
саете душу, а я - тело.

 Он на минуту замолчал и 
посмотрел на меня. Мы попали в 
пробку. действие таблетки стало 
сходить на нет, и, видимо, мой 
вид был настолько жалкий, что 
он спросил: 

- Вам больно? Подождите 
немного, мы уже скоро приедем. 
Вам надо сделать укол, таблетки 
тут уже не помогут. Ох уж эти 
пробки... 

Через 10 минут мы доехали 
до больницы. Мы вошли 

в большой и светлый холл... Ко-
нечно же, вошёл он, держа меня 
на руках. Моя нога распухла и 
болела так, что встать на неё и 
идти просто не представлялось 
возможности.   В рентгенкабинете 
Игорь положил меня на стол и 
зашёл куда-то в боковую дверь. 
Оттуда слышались голоса, потом 
из двери лёгкой походкой выплы-
ла медсестра. Она недовольно 
окинула меня взглядом, резким 
движением уложила мою ногу в 
правильном положении так, что 
я чуть не взывала.

 - Аккуратнее, пожалуйста!
 - Ничего, потерпишь, - обор-

вала она меня. 
Потом вернулся Игорь. Он 

улыбнулся: 
- Ну вот, всё хорошо. Трещин 

в кости нет, только растяжение 
связок. Сейчас я сделаю укол, 
наложу компресс, и всё будет 
хорошо. 

Он снова взял меня на руки и 

понёс в кабинет, где сидели врачи 
и медсестры. Видимо, все они 
знали Игоря и при его появлении 
воскликнули:

- Игорь, ты что тут делаешь?! 
Твоя смена кончилась 5 часов 
назад! 

Потом, увидев меня на его 
руках, резко сменили тему: 

- Что-то случилось? Кто это? 
- Эта девушка вывихнула ногу. 

Я абсолютно случайно наткнулся 
на неё около подъезда Анатолия 
Михайловича, когда ездил отво-
зить ему истории болезни.   Соня, 
пошли со мной в процедурный, 
сделаешь ей укол.

 Соня, как-то кокетливо улыба-
ясь, изящно поднялась со стула и 
пошла в процедурный кабинет. В 
тот момент я поняла, что ни одна 
молоденькая медсестра, которая 
знала Игоря, не была бы против 
выйти за него замуж. Пожалуй, 
именно поэтому та девушка из 
рентгенкабинета не была со мной 
дружелюбна. Соня сделала мне 
укол. да так больно, что я закусила 
язык. А через какое-то время я 
отключилась. Не знаю, сколько 
проспала, но спустя какое-то 
время я очнулась в небольшом, 
но довольно уютном кабинете. 
Вокруг никого не было. Я стала 
осматриваться. На столе была 
фотография уже знакомой мне 
девушки Инги. На стенах висели 
дипломы и фотографии с конфе-
ренций и заседаний. Щёлкнула 
дверь, и в комнату вошёл Игорь. 

 - О, вы уже проснулись, - 
улыбнулся он. – Как вы себя 
чувствуете? 

- Ох, замечательно! Ничего не 
болит, и отёк спал. Спасибо вам 
огромное, даже не знаю, что бы 
я без вас делала! 

- да что вы, не за что. давайте, 
наверное, на «ты». А то я как-то 
странно себя чувствую. 

Я улыбнулась: 
- Хорошо! А у тебя тут очень 

уютно.
 - Спасибо. Сам старался сде-

лать это всё. Конечно, простора 
для творчества тут не было, но... 
что-то выжать из этой комнатушки 
у меня получилось. 

И тут, непонятно почему, я 
спросила: 

- А ты женат? 
Он удивлённо посмотрел на 

меня. «Вот дура! - подумала я, - чего 
я вообще лезу в его жизнь?!»

 - Нет, не женат. Всё как-то 
не было времени. А ты видимо 
замужем? 

- Нет, я тоже свободна. 
Он как-то странно посмотрел 

на меня: 
- Но у тебя кольцо на пальце. 
Блин! И как я могла забыть! 

Ведь это мой любимый подарил 
мне его в знак того, что мы об-
ручены! 

- Я обручена с одним челове-
ком. И мы готовимся к свадьбе. Но 
я уже не знаю, нужно ли мне всё 
это. Мы с ним вместе с тех пор, как 
я себя помню. Наверное, это не 
любовь, а уже просто привычка, 
или я просто боюсь что-то менять, 
- ответила я. 

- Но ведь жизнь одна. И её 
нужно прожить так, как ты хочешь, 
а не так, как надо. Подумай, что 
будет с тобой, если когда-нибудь 
поймёшь, что ты рядом не с тем 
человеком и всю жизнь делала 
только то, что хотели другие, 
игнорируя свои желания. 

А ведь он был прав... И тут 
я поймала себя на мысли, что и 
так отняла у Игоря достаточно 

времени. 
- Ой... А ведь ты уже давно 

должен быть дома! А из-за меня 
торчишь тут... Боже, как неудоб-
но... Извини, пожалуйста, что 
доставила тебе столько хлопот!

 - да нет. Что ты, - улыбнулся 
он. – Это были приятные хлопоты. 
Тебя подвезти домой?

 - да, если можно... – проклиная 
свою наглость, произнесла я. 

Я опёрлась о его плечо, и мы 
поковыляли к машине... 

Я боялась, что он сейчас до-
везёт меня до дома и всё. И 

навсегда исчезнет из моей жизни. 
Мы остановились на светофоре, 
и тут он вдруг сказал:

- Оль, а поехали в какое-нибудь 
кафе? Я ужасно голоден, думаю, 
ты тоже. 

Я улыбнулась и ответила:
- С удовольствием! 
Мы довольно долго выбирали 

кафе. В итоге решили поужинать 
в суши-баре.  Это был замеча-
тельный вечер. Мы разговаривали 
обо всём на свете. Он рассказал 
мне о своём детстве, о своих 
студенческих годах, о работе... Я 
что-то рассказывала о себе. Мы 
веселились и смеялись. После 
кафе мы катались по вечернему 
городу, и хотелось, чтобы этот 
день никогда не кончался. А по-
том Игорю позвонили с работы и 
попросили приехать, так как без 
него там не справляются. 

- Оль, меня вызывают... Мож-
но тебя попросить оставить мне 
свой номер телефона? Мне очень 
понравилось с тобой ужинать, 
с удовольствием сделал бы это 
ещё раз.

Мы обменялись телефонами. 
Он извинился, что не сможет меня 
довезти, и уехал. А я потихоньку 
шла домой и думала: какая же жизнь 
непредсказуемая. И кто бы знал, как 
изменится моя жизнь за какой-то 
день. На безымянном пальце моей 
правой руки блеснуло кольцо... Я 
сняла его и начала разглядывать. На 
внутренней стороне кольца было 
выгравировано: «На память люби-
мой». Мой любимый подарил мне 
это кольцо год назад в знак нашей 
помолвки. Я подумала, что в жизни 
не бывает случайностей. Сегодня 
я шла говорить нелюбимому «да», 
а вместо этого встретила челове-
ка, который затронул какую-то 
струнку моей  души. В эту минуту 
раздался звонок... 

- Оль? Я 5 минут назад закончил 
оперировать... Представляешь, се-
милетнюю девочку сбила машина... 
Но я успел, всё кончилось хорошо. 
Знаешь, какое это необыкновенное 
чувство, когда ты спасаешь людей? 
Оль... А можно обратиться к тебе, 
как к профессиональному психо-
логу?  Спаси мою душу! Завтра в 
шесть вечера в ресторане. 

Впервые за последние годы 
я улыбнулась по-настоящему 
искренне. По-настоящему счас-
тливой улыбкой. 

- Конечно, Игорь. С удоволь-
ствием.

 - Спасибо. И ещё, Оль... 
Я был очень рад встрече с то-

бой. Спокойной ночи. до завтра.
 - Спокойной ночи, Игорь. 
Я посмотрела на кольцо ещё 

раз и, не на секунду не сомневаясь, 
выбросила его... И как раз в тот 
момент я поняла, что, пожалуй, 
в первый раз в жизни поступила 
абсолютно правильно. 

Марина АСТАхОВА, 
с сайта: http://www.

romanticcollection.ru.

Стечение обстоятельств

Ответы на сканворд из №39 от 7.10.2016г. 
По горизонтали: Брокколи. Проделка. Импресарио. Ламанча. Рало. 

Згеж. Дуновение. Опус. Медуза. Хаки. Истина. Тахат. Слон. Риф. Двор. 
Тик. Молоко. Опала. Паб. Дан. По вертикали: Срам. Детва. Пруд. Икар. 
Нутро. Егоза. Бокс. Вахта. Аве. Аил. Сидр. Нитка. Орех. Клок. Опись. Орёл. 
Аксиома. Эдем. Сноб. Азот. Сленг. Ирод. Черника. Гараж. Афон.

Сканворд

В тот день я шла к нелюбимому говорить «да». И не потому, что 
этого хотела, а потому, что так было нужно. Мы с ним дружили с 
самого детства. Наши мамы гуляли вместе, когда мы спокойно 
спали в своих колясочках. Потом был детский сад, где он посто-
янно дёргал меня за косички, потом школа, где мы сидели за одной 
партой. Робкие записочки, первый медленный танец, провожание 
меня до дома, выпускной бал... Потом институт. И вот так вот, день 
за днём прошли года... 
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Вестник ГИБДД

УФССП России по Магаданской области разыскивается 
Шмагин Сергей Васильевич, 10.03.2012 г.р., место житель-
ства которого по решению суда определено с его матерью. 
должнику – отцу разыскиваемого ребенка Лысюк Василию 
Павловичу (23.06.1972 г.р., уроженец п.Армань, Ольского 
района Магаданской области) судом определен порядок 
общения с несовершеннолетним сыном в определенные 
дни и часы по месту жительства матери. Однако должник, 
проигнорировав решение суда, вывез ребенка за пределы 
Магаданской области без ведома матери, и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно. СУ СК РФ по 
Магаданской области по факту исчезновения ребенка воз-
буждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). 

Вероятнее всего передвигаются автостопом. 
Могут находиться в любом регионе РФ!

Внимание, работодатели! 
• В последние годы с развитием информационных 

технологий большую популярность во всем мире при-
обретает дистанционная занятость, когда работник 
получает задание через интернет и работает у себя 
дома. Так часто работают программисты, дизайнеры, 
журналисты, проектировщики, операторы справоч-
ных служб, бухгалтеры, консультанты, переводчики, 
научные работники и многие другие. При такой ор-
ганизации занятости плюсы есть как для работников 
(свободный режим работы, экономия на транспорте) 
и работодателей (экономия на обустройстве рабочего 
места, на оплате аренды и коммунальных платежей), 
так и для города в целом (разгружается транспорт, 
меньше пробок, чище воздух).

Удалённая работа не менее популярной становится 
и в нашем регионе. К примеру, в Кузбассе компания 
«дМ Групп» - резидент Кузбасского технопарка ра-
ботает в сфере информационных технологий, имея в 
штате 18 человек, из которых в офисе работают только 
двое. Остальные работники выполняют работу на 
дому, имея официальное трудоустройство, накапливая 
стаж работы, выполняя свои налоговые обязательства 
и находясь при этом  в разных городах России, за ее 
пределами.   

дистанционная работа  - это идеальный вариант 
для мам, у которых есть маленькие дети, для жителей 
сельских территорий, студентов и, самое главное, для 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев при-
зывает  работодателей рассмотреть данный вариант 
трудоустройства в отношении людей с ограниченными 
возможностями здоровья и гарантирует компенсацию 
расходов на организацию такого рабочего места за 
счет областного бюджета, а именно покупку компью-
тера и подключение к интернету в сумме до 50 тысяч 
рублей.

для того чтобы получить такую поддержку, необ-
ходимо подать заявление на имя губернатора области 
в Центр занятости населения (г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Текстильщиков, 12, тел. 3-63-71).

За девять месяцев текущего года 
в гг.Ленинск-Кузнецкий и Полы-
саево произошло 97 автоаварий, 
погибли шесть человек, 115 были 
травмированы. 

Большая часть дТП происходит 
по вине водителей. И превышение 
скорости – уже не первопричина. 
Нарушение правил проезда пеше-
ходных переходов и перекрестков 
– лидеры «черного списка» причин 
дорожно-транспортных происшествий 
на наших дорогах. 

Цифры официальной статистки 
говорят о том, что водители никак 
не могут решить вопрос: кто прав на 
пешеходном переходе – водитель или 
пешеход, хотя Правила дорожного 
движения четко регламентируют эту 
ситуацию, и каждый день автолюбите-
ли между собой выясняют, чья полоса 
для движения главнее, вместо того, 
чтобы руководствоваться требова-
ниями дорожных знаков и разметки. 
Нередко такие «споры» оборачиваются 
трагедией. 

Сейчас, с наступлением осенне-
зимнего периода, ухудшением погод-
ных условий и уменьшением светового 
дня, туманом на загородных трассах 
ситуация на автодорогах осложнится. 
На неосвещенных участках дорог пе-
шеходы стали еще менее заметными, 
а водителям нужно дополнительное 

время, чтобы привыкнуть к новым 
условиям движения. да и дожди никто 
не отменял, а значит, особенности 
маневрирования на мокрых участках 
дорог тоже нужно знать. Перед тем 
как отправиться в дорогу, нужно 
проверить техническое состояние 
транспортного средства и резины, в 
процессе движения соблюдать дис-
танцию и боковой интервал. 

Госавтоинспекция обращается к 
автолюбителям и пешеходам - быть 
взаимовежливыми на дороге. Во-
дителям следует помнить, что они 
управляют транспортным средством 
повышенной опасности, и перед 
приближением к пешеходному пе-
реходу нужно обязательно снижать 
скорость. Пешеходам, прежде чем 
пересекать проезжую часть, сле-
дует убедиться в безопасности и 
быть предельно внимательными, 
особенно в тёмное время суток. Не 
следует пренебрегать таким средс-
твом, как световозвращатель, он 
поможет быть заметнее на дороге. 
Фликеры отражают свет в темноте и 
помогают увидеть пешехода в ночное 
время быстрее. При езде с ближним 
светом расстояние, при котором 
можно заметить пешехода, равно 
25-30 метрам, а если у человека есть 
фликер, то оно увеличивается до 
130-140 метров. А водитель, едущий 

в машине с включённым дальним 
светом, может увидеть фликер с 
расстояния 400 метров. 

Ну и конечно, не стоит пренеб-
регать правилами перевозки детей в 
салоне автомобиля. Ребенок в машине 
должен быть в автокресле! Правилами 
дорожного движения не запрещено 
использование и других детских удер-
живающих устройств, главное, чтобы 
они были правильно подобраны – по 
весу, росту и возрасту ребенка, а также 
установлены в автомобиле на самом 
безопасном месте. Определенная 
категория автолюбителей считает, что 
малышей до года можно перевозить на 
руках. Это неверное мнение, так как 
есть риск травмирования при резком 
торможении или столкновении, когда 
мама весом своего тела может просто 
задавить ребенка. 

Сегодня административный штраф 
за нарушение требований Пдд по 
перевозке детей составляет 3000 
рублей. Но главное – это забота о 
безопасности маленьких пассажиров. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, удерживающие 
приспособления для детей позволяют 
понизить уровень летальных исходов 
в дТП на 72 процента.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИдд 
подполковник полиции.

Внимание! Пропал ребенок! 
Шмагин Сергей Васильевич, 

2012 г.р., г.Магадан. 

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим сообщить по телефонам: 
8(4132)649-678; 8(4132)654-170; 89148516097 или в ближайшее отделение полиции.

Отец Лысюк 
Василий Павлович

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Полысаево сообщает о заключенных 
сделках на аукционе на право заключения договора  
аренды  земельного участка: лот №1 - земельный 
участок площадью 1500  кв.м с кадастровым номером  
42:38:0101001:20000, расположенный по адресу: в 30 м 
на северо-запад от АЗС, расположенной на земельном 
участке с кадастровым номером 42:38:0101001:1032  
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, на 15 км 
автодороги Ленинск-Кузнецкий - Междуреченск, разре-
шенное использование – объект придорожного сервиса. 
Размер  ежегодной арендной платы,  установленный 
по результатам аукциона,  - 509  900 руб.  (пятьсот 
девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек). Победитель 
– Гогитидзе Зураб Энверович.

• С 3 октября 2016 года вступили в силу изменения 
в законодательство РФ по вопросам ужесточения 
ответственности работодателей за нарушение сроков 
выплаты зарплаты и за ненадлежащее оформление 
трудовых отношений.

В случае задержки выплаты заработной платы 
штраф для руководителя организации (предприятия)  
- до 20 тысяч рублей, для юридического лица – до 50 
тысяч рублей, для индивидуального предпринимателя 
– до 5 тысяч рублей.

За ненадлежащее оформление трудовых отношений 
штраф – до 100 тысяч рублей. При повторном нару-
шении – дисквалификация руководителя на срок -  3 
года и увеличение размера штрафа в 2 раза.

Увеличен размер компенсации за каждый день про-
срочки выплаты заработной платы с 1/300 до 1/150 
ставки рефинансирования ЦБ РФ и продлен срок 
исковой давности по невыплате зарплаты до 1 года.       

Уважаемые работодатели!
Просим вас обратить особое внимание на соб-

людение трудового законодательства во избежание 
применения штрафных санкций.

Отдел экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево.

Пешеходы по-прежнему состав-
ляют самую большую категорию 
среди всех участников дорожного 
движения, кто получает травму. 
Особую тревогу вызывает полу-
чение травм детьми-пешеходами в 
результате ДТП. С начала года таких 
случаев сотрудникам ГАИ Ленинс-
ка-Кузнецкого уже зафиксирована 
восемь. 

Виновниками в этих авариях стано-
вятся не только нерадивые водители, 
но и сами дети, которые выбегают 
на проезжую часть из-за стояще-
го транспорта, переходят дорогу в 
неустановленном месте или спешат 
на запрещающий сигнал светофора 
– это самые распространенные при-
чины происшествий, в которых дети 
получают травмы по собственной 
неосторожности. 

Согласно проведенному анализу 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, на территории обслу-
живания ОГИБдд по г.Ленинск-Куз-
нецкий установлено, что наиболее 
аварийный возраст детей, которые 
попадают под колеса автомобиля, 
– 10-14 лет. Это именно тот период, 
когда ребенок чувствует себя само-
стоятельным и независимым. Однако, 
выходя на проезжую часть, не всегда 

правильно действует в стрессовой 
ситуации, которая может произойти 
на дороге. 

Показателен случай, произошед-
ший 4 октября в половине седьмого  
вечера на улице Шилина, вблизи 
дома №25. Водитель на автомобиле 
Chevrolet совершил наезд и трав-
мировал восьмилетнего  мальчика, 
который перебегал дорогу перед 
близко идущим транспортом. Резуль-
татом неграмотного поведения на 
проезжей части нередко становятся 
увечья, которые не всегда совмес-
тимы с жизнью. В данном случае 
юный пешеход получил ушибы, и его 
жизни сейчас ничего не угрожает, но 
такое везение не всегда сопутствует 
на дороге.

Еще одно дТП с участием несовер-
шеннолетнего пешехода произошло 7 
октября. Ещё один водитель автомоби-
ля Chevrolet, двигаясь по ул.Пушкина, 
совершил наезд на пешехода -14-
летнюю девочку, которая переходила 
проезжую часть дороги по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. 
В результате аварии девочка была 
госпитализирована с сотрясением 
головного мозга и ушибом передней 
брюшной стенки.

Госавтоинспекция города обра-

щается к водителям транспортных 
средств с просьбой быть бдительными 
и внимательными на проезжей части, 
в особенности в зоне пешеходных 
переходов, на дворовых территориях. 
Помните, ребенок порой непредска-
зуем и может появиться на проезжей 
части совершенно неожиданно. 
Родителям рекомендуется провести 
с детьми дополнительные беседы о 
важности соблюдения Пдд. Необхо-
димо донести до детей информацию 
о том, что осуществлять переход 
необходимо только по пешеходным 
переходам и только убедившись в 
безопасности перехода. Особенно 
бдительными необходимо быть на 
дворовых территориях, где обзор-
ность дороги крайне мала.

Родители должны ежедневно перед 
самостоятельным выходом из дома 
напомнить ребенку элементарные 
правила дорожного движения:

- переходи проезжую часть только 
по пешеходному переходу; 

- перед тем как перейти дорогу, 
посмотри по сторонам, только после 
того, как убедишься, что все машины 
остановились, можно начать перехо-
дить дорогу. 

Такие простые фразы могут спасти 
детскую жизнь!

Дети продолжают попадать 
под колеса автомобилей

Сезон особого внимания на дороге
Информация от КУМИ

Будь в курсе
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Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

ГруЗоПеревоЗки. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

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.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

куПлЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

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

ПАНСИОНАТ для ПОЖИЛЫх от 15 000 
рублей / месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

ДоСтавка угля, песка, ПГС, щебня, земли, 
перегноя и т.д. тоннами, мешками. Доставка угля по 
вашему талону. Тел. 8-904-995-14-72.

УГОЛЬ!!!
Тел.: 8-913-429-66-23, 8-913-429-60-95.

«Отборный комок», 
«Орех».

г.БЕЛОВО, п.ИНСКОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 97-513.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

ПРОДАМ навоз, шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень, перегной в мешках.

 Тел. 8-950-598-68-54.

уГолЬ тоннами. Дрова рубленые в 
мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

ПроДам гараж в районе хладокомбината. 
Тел. 8-903-943-60-21.

ПроДам новый гараж (площадка №20). 
Тел. 8-906-976-49-78.

ПроДам гараж в 6-ом квартале. 
Тел. 8-906-976-49-78.

ПроДам усадьбу на «выселках» (9 соток), 
ул.Праздничная, 2Д. Тел. 8-913-126-51-57.

ПроДам 3-комнатную квартиру в 
районе рынка г.Полысаево. Телефон: 
8-923-600-92-18.

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по 
ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 
соток, отопление угольно-электрическое, в доме вода, 
слив, большой отапливаемый гараж. ОБМЕН, торг - 
рассмотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

ПроДам новый капитальный гараж (сухой) за 14-й шко-
лой (освещение, погреб, яма). Тел. 8-951-601-87-30.

отДам в добрые руки щенков от комнатной со-
баки (возраст 1,5 месяца). Тел. 8-951-062-59-82.

ПроДам две мутоновые шубы – чёрную и 
серо-коричневую, дублёнку. Всё б/у. Недорого. 
Размер 44-46. Телефон: 8-923-493-84-67.

Только 17 и 18 октября 
с 9 до 18 часов в ДК “Родина” 

состоится 
распродажа 

женской и мужской 
зимней кожаной обуви 

производства г.Ростов. 

Цена от 800 рублей. 

Пенсионерам скидки! 

Приглашаем за покупками!

20 октября в Дк «родина»

г.Полысаево с 9 до 18 часов

ПроДам гараж в районе остановки Крас-
нофлотская. Тел. 8-923-613-08-90.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ СТИРАЛЬНЫх 
МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕхНИКИ. 

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО. 
ГАРАНТИЯ на все виды работ. 
Всегда вежливые и ЧЕСТНЫЕ мастера.
Самые приятные цены.
Работаем по городу и в ближайших деревнях.
Пенсионерам хорошие СКИдКИ.
А также различные акции.
ПОКУПКА неисправных стиральных машин.

Тел. 8-923-535-56-69.

Наступила осень! 
Пора “ПЕРЕОБУВАТЬСЯ”. 

Добро пожаловать в шиномонтажную 
мастерскую по ул.Панферова, 9. 

Новое оборудование, 
грамотные специалисты, 
реальные цены. 
Режим работы с 9 до 23 часов - ЕЖЕДНЕВНО. 
При необходимости - выезд на дом. 

Тел. 8-951-589-41-18.

куПлЮ сейф б/у, 70х70х1500. 
Тел. 8-951-589-41-18.

ПроДам шипованную резину Nokian Hakkapeliitta 
на дисках (на 13, б/у). Цена 3 000 руб. за комплект. 
Тел. 8-905-968-59-59.

ПроДам земельный участок 15 соток, поселок 
Лапшиновка, ул.Новая, 20, напротив стелы «Ленинск-
Кузнецкий». Телефон  8-923-609-6134.

ПроДам дом в г.Полысаево, район завода 
КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.


