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Прямая 
телефонная линия

марина александровна 
бондаренко

на вопросы горожан ответит 
заместитель начальника 
управления по вопросам 

жизнеобеспечения

17 октября, 
во вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-44-95

Уважаемые сотрудники 
и ветераны дорожной отрасли 

Полысаева!

Примите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником! 

Работа дорожника сложна и ответс-
твенна. За каждым километром трассы 
– ваш напряженный труд, от которого 
зависит сообщение между населенными 
пунктами района, края и страны. 

Архитекторы, проектировщики, ин-
женеры, асфальтобетоноукладчики, 
логисты - все вы облегчаете работу людей 
за рулем, сокращаете время и расстояния 
между населенными пунктами. Ваше 
трудолюбие, ответственность, умение 
применять современные технологии 
служат в интересах социально-экономи-
ческого развития российских городов и 
регионов. От качества работы дорожных 
строителей зависят жизнь и безопас-
ность тысяч водителей, пассажиров и 
пешеходов. 

Благодарим всех вас, кто достойно, с 
честью, при любой погоде – и в зной, и в 
холод – трудится на благо общего дела. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья 
и благополучия в семьях, уверенности 
в завтрашнем дне, осуществления всех 
планов, начинаний и дальнейшей успеш-
ной работы.

Глава Полысаевского 
городского  округа     В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов         
                               А.А. СкоПинцеВ.

 Установили полосу пре-
пятствий, название которой 
«Юниор-атака», в начале ок-
тября. Почему на базе школы 
№44? Потому что несколько 
лет подряд это образовательное 
учреждение занимает первое 
место в конкурсе по оснащению 
кабинета ОБЖ. 

Инициаторами установки 
спортивного сооружения высту-
пили глава города В.П. Зыков и 
начальник УГОиЧС В.И. Капич-
ников. «Они нам советовали, что 
лучше», - говорит В.И. Лошкарёва, 
заместитель директора школы 
№44 по БЖ. Полоса препятствий 
для ребят необходима, чтобы они 
могли понять свою общую физи-
ческую подготовку, да и получили 
представление о том, что их ждёт 
в армии - какие нагрузки.

Ежегодно в нашем городе, 
области проходит конкурс на 
лучшую учебно-материальную 
базу кабинетов ОБЖ. В этом кон-

курсе одно из условий – наличие 
полосы препятствий при школе 
для военно-полевых сборов. 
В 44-й такой полосы не было. 
Когда-то давно существовали 
небольшие элементы, но их 
демонтировали, когда ремон-
тировали школу.

Пройдёт всего полгода, и в 
мае десятиклассники города 
вновь соберутся на пятидневные 
военно-полевые сборы, кото-
рые проходят на базе второго 
корпуса школы №44. Только 
теперь помимо строевой под-
готовки, рытья окопов и других 
необходимых будущим солдатам 
навыков ребята будут осваивать 
и полосу препятствий.

Начинается эта полоса с бего-
вой дистанции в сто метров. Затем 
ребята должны преодолеть ров, 
который в идеале должен быть 
заполнен жидкой грязью. Конечно, 
учителя на такое не пойдут, а про-
странство заполнят песком. После 

преодоления этого препятствия 
ребята входят в лабиринт, затем 
поднимаются на стену. Проходят 
элемент «разрушенный мост». 
Далее – лестница, разбитая стена 
и окоп – откуда они стреляют по 
мишеням либо метают гранату.

Первыми новый комплекс 
препятствий опробовали де-
сятиклассники 44-й. Одним 
высота давалась легко, другим 
– чуть сложнее, но все они, надо 
отдать должное, справились с 
элементами полосы препятствий. 
Среди «первоиспытателей» был 
десятиклассник Сергей Юшке-
вич. По словам юноши, полоса 
ему показалась не очень слож-
ной. «Каждый в моём возрасте 
её сможет пройти, если нет ни-
каких отклонений в физическом 
плане, - отметил школьник. – Но 
вот без подготовки её пройти, 
пожалуй, сложновато. Самое 
сложное, наверное, залезть 
на самую высокую перекла-
дину «разрушенного моста». 
Пройти по перекладине тоже 
непросто - вниз посмотришь, 
растеряешься, ноги затрясутся, 

можно и упасть». В общем, без 
тренировки не обойтись. 

Специально каким-то видом 
спорта Сергей не занимается, но 
от уроков физкультуры никогда 
не отлынивает. Кроме того, 
занимался в военно-патриоти-
ческом объединении. Так что 
к физическим нагрузкам ему 
не привыкать. Тем более, что 
десятиклассник рассчитывает 
пойти служить в армию. А физи-
ческие упражнения и навыки на 
новой полосе препятствий - это 
хорошая подготовка. «Пройдёшь 
такую полосу и поймёшь, к чему 
нужно быть готовым во время 
прохождения службы в армии», 
- заключил С. Юшкевич. 

Комплекс «Юниор-атака» вы-
полнен по специальным стандар-
там и рассчитан на определённый 
возраст – предназначен для 
юнармейцев, старшеклассников. 
Поставили его всего за два дня. 
«Конечно, можно было что-то 
своими руками сделать и дешев-
ле, но нам необходимо спортив-
ное оборудование, прошедшее 
обязательную сертификацию», 

- сказала Валентина Ивановна. 
Кстати, в прошлом учебном 

году школа готовила социальный 
проект «Полоса препятствий 
для оздоровительной работы 
старшеклассников при военно-
полевых сборах». Быть может, и 
участие этого проекта в облас-
тном конкурсе тоже стало тем 
толчком для установки полосы 
на территории школы. 

«Юниор-атакой» заинте-
ресовался Константин Алек-
сандрович Чепалов, при ДДТ 
он ведёт патриотический клуб 
«Альтаир». Когда с ребятами 
ездил на соревнования, то «аль-
таирцы» заняли последнее место 
именно в прохождении полосы 
препятствий. Теперь же им 
будет где тренироваться. Да, и 
заместитель директора по БЖ 
школы №44 В.И. Лошкарёва 
надеется, что физическая подго-
товка у ребят-старшеклассников 
улучшится. 

Любовь иВАноВА.
Фото Светланы

 СТоЛЯРоВоЙ.

есть полоса препятствий!
на территории школы №44 теперь есть полоса пре-

пятствий, которая предназначена, прежде всего, для 
военно-полевых сборов десятиклассников города.
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Заботы власти

Образ жизни

С удовольствием многие жители 
города отмечают позитивные 
изменения, касающиеся 
удобства  полысаевских 
пешеходов. С каждым годом 
для них обустраиваются новые 
дорожки, связывающие 
разные районы города.

Просьбы о восстановлении ранее 
существующих пешеходных дорожек, а 
также об организации новых на террито-
рии города поступали в администрацию 
на протяжении ряда лет. Инициативы 
неравнодушных жителей включили в 
городскую программу, и начались поэ-
тапные преобразования. В первую оче-
редь, упор в её реализации был сделан 
на организацию движения к школам и 
учреждениям дополнительного образова-
ния. Таким образом первой была восста-
новлена большая пешеходная дорожка, 
идущая вдоль ул.Крупской.  Сейчас она 
тянется от пересечения с ул.Копровая 
до ул.Свердлова. Она обеспечивает 
безопасный доступ к школам №44, 35, 
детскому саду №52, ДК «Родина», Дому 
детского творчества. Для закольцовки 
маршрута был обустроен переход вдоль 
ул.Свердлова к ул.Космонавтов. Пеше-
ходная доступность далее обеспечена до 
ул.Волжская с переходом до ул.Бакинская, 
а затем до ул.Копровая – на въезде в 
город. Этот кольцевой маршрут сделан 
уже с учётом увлечённых скандинавской 
ходьбой горожан, а также всех, кому 
нужно передвигаться по разным участкам 
этого пути.

В прошлом году была восстановлена 
пешеходная дорожка по ул.Читинская 
(от ул.Бакинская до школы-интерната 

№23). В 2017-м же восстанавливается 
участок дорожки по ул.Кремлёвская – он 
идёт как раз от интерната и закольцуется 
до ул.Крупской.

Для учеников школы №14 появилась 
пешеходная дорожка вдоль ул.Читинская 
– от проезда Коммунального у детского 
сада №35 до ул.Республиканская. Те-
перь можно спокойнее передвигаться и 
школьникам, и родителям в нужное им 
учреждение.

Оборудована пешеходная дорожка и 
около школы №44 – вдоль ул.Волжская 
(от дома №108 до перехода через дорогу 
на ул.Крупской). Это уже – предписание 
ГИБДД, для безопасного движения взрос-
лых и, особенно, юных полысаевцев.

Такие зоны, ведущие к пешеходным 
переходам, выполнены ещё в нескольих 
местах: одна из них - от ДК «Родина»  - для 
идущих к стадиону им. Абрамова, вторая 
– от ДДТ к дорожке, идущей с района, 
известного в народе как «Выселки» (там 
тоже обустроена дорожка). К слову, 
последнее осуществилось благодаря 
инициативе неравнодушного жителя, 
пришедшего на приём к главе города с 
предложением.

Также по просьбе жителей в следу-
ющем году планируется восстановить 
существовавшую ранее пешеходную 
дорожку на ул.Русская, идущую вдоль 
школы №35 и ДДТ. 

В 2018 году преобразование ждёт и 
значительный участок ул.Космонавтов 
– пешеходная зона по нечётной стороне 
– от ул.Республиканская до ул.Волжская. 
Для ясности – участки у магазинов «Старт», 
«Коллаж», а также вдоль дома №65 по 
ул.Космонавтов до перехода к парку. 
Асфальтное покрытие там уже стало сов-
сем плохое – сложно ходить с колясками, 

на каблуках. Кардинально изменятся и 
спуски/подъёмы у пешеходных пере-
ходов – они буквально кричат о своей 
неудобности. В следующем году должно 
стать комфортно передвигаться всем 
категориям жителей. 

Что касается посёлка Красногорский, 
то жители видят обустройство в этом году 
только двух участков из трёх – начала 
и конца. Пешеходная дорожка внутри 
посёлка будет завершена в 2018 году. Это 
связано с непростым рельефом – часть 

улиц подтапливает, и новое сооружение 
может стать дамбой, которая только усугу-
бит положение во время паводка. Это лето 
стало временем тщательной проработки 
места прохождения дорожки.

Власти города прикладывают нема-
ло усилий для удобства передвижения 
пешеходов. Предложений ждут и от 
жителей! 

Светлана СТоЛЯРоВА.
Фото автора.

30 сентября во Дворце молодёжи 
города Мытищи Московской 
области состоялись 
соревнования  «Битва года» 
среди детских команд 
по брейк-дансу России 
и стран СнГ. В числе 15 команд,
состязавшихся между собой 
в танцевальном мастерстве, 
была и ленинск-кузнецкая, 
в состав которой вошли 
Данил красовский, 
костя Горлов,  Шурик назаренко 
и двое полысаевцев – 
Лиза Петрикова 
и илья Хорохордин. 
Тренирует ребят С.А. исаев.

Возраст наших ребят – от семи до 
11 лет. Занимаются все, не сказать, что 
очень долго. Но результаты у них уже 
есть. Буквально за неделю до московских 
соревнований ребята в этом составе 
приняли участие в чемпионате Сибири 
по брейк-дансу, который проходил в 
Новосибирске 23-24 сентября. Так тре-
нер решил проверить силы ребят перед 
Москвой. «Я знал, что в Новосибирске 
будут очень сильные и опытные команды, 
которые и старше по возрасту гораздо, 
и имеют больше опыта в тренировках 
и выступлениях, - отметил Станислав 
Александрович, -  но, как оказалось, 
мои ученики не только не уступают 
командам из  Кемерова, Красноярска, 
Новосибирска, Барнаула и т.д., но и 
превосходят их на голову. В результате 
ребята получили 1 место среди команд 
до 17 лет».

О московских состязаниях узнали 
ещё весной – организаторы рассылали 
уведомления о Чемпионате. Станислав 
Александрович заинтересовался. Сказал 

детям, родителям – все поддержали. 
Началась подготовка. 

Сначала появилась песня – «В голове 
так чисто». Надо сказать, что сама му-
зыкальная композиция уже «цепляет». По 
признанию Станислава, он услышал её 
случайно, и «она легла ему в душу». Под 
неё и решил поставить танец. А элементы 
его придумывал вместе со своим другом 
из г.Кемерово. Ребята говорят, танец 
сложный, запомнить его было непросто, 
никак не получалось выполнять движения 
синхронно. Поэтому на запоминание его 
и постановку ушло больше полмесяца. 

С разученной постановкой решили 
покорить московскую сцену. Записали 
танец на видео и отправили органи-
заторам, которые «пропустили» юных 
танцоров-сибиряков на Чемпионат. 

Конкуренты были сильными, выполня-
ли много таких элементов, которые наши 
ребята ещё не умеют делать. А потому 
перед выступлением команда ленинск-
кузнечан и полысаевцев очень волнова-
лась. «Мы даже молились», - добавил Илья 
Хорохордин. А вот победить хотелось, 
но не получилось. Но несмотря на это, 
им хлопали громче всех, даже говорили: 
«Это было круто!». Судьи хвалили. 

- В итоге мои ребята стали пятыми, 
- сказал Станислав Александрович. 
– Уступили совсем немного первой 
тройке победителей. Больше же всех 
запомнилась команда «ЛилКилаз» -  это 
сборная Минска, Сочи, Москвы, Питера, 
Монино и Ростова. Именно эти ребята 
выиграли и заслужили поездку на Чем-
пионат мира в Германию, г.Эссен.

После выступления был «разбор полё-
тов». «Ребята, думаю, к этому относятся по-
ложительно, ведь свои ошибки надо знать, 
чтобы впредь их избежать, - продолжает 
С. Исаев. - Но для себя могу отметить, что 
ребята растут в профессиональном плане 
и очень скоро, думаю, и такие высоты им 

будут по зубам».
Станислав Александрович уверен, что 

ребят нужно возить на соревнования для 
стимула, общения, обмена опытом, заве-
дения новых знакомств, для выигрышей 
и проигрышей, для творческого роста и 
для движения вперед, покорения новых 
вершин.

В свободные пару дней наши учас-
тники Чемпионата вместе с тренером и 
родителями гуляли по Москве. Были на 
Красной площади, катались на метро. На 
обзорную экскурсию по Москве ездили, 
были в Лужниках. Привезли из поездки 

много разных сувениров. 
Впечатлений – море! Но впереди ещё 

много работы. 21 октября в Новосибир-
ске состоятся  соревнования межрегио-
нального уровня, где наши ребята будут 
бороться за победу как в сольном, так и 
в командном зачете. А 19 ноября пройдут 
соревнования в г.Ленинск-Кузнецкий, 
где команды отберут на международную 
Битву стилей в г.Владимир. Пожелаем же 
нашим танцорам удачи!

Любовь иВАноВА.
Фото предоставлено С. исаевым.

Ходите с удовольствием

на московской сцене

на дорожке по ул.крупской всегда многолюдно
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Человек крупным планом

Для пользы дела

«Веснушки», «Медвежата», 
«Молнии», «Кометы»… Несколь-
ко десятков дошколят со всего 
Полысаева собрались вместе, 
чтобы показать свою ловкость, 
силу и выносливость. У каждой 
команды есть свой девиз, который, 
как они считают, им обязательно 
поможет показать самые лучшие 
результаты.

- Наша команда: «Комета»! Наш 
девиз: «У «Кометы» есть девиз: 
никогда не падать вниз!» - друж-
но проскандировали ребята из 

детского сада №3. Вслед за ними 
о своей готовности доложили 
остальные команды. Но основным 
для всех оказался призыв: «Главное 
- не победа, а участие!». Чтобы 
участие в городской спартакиа-
де было достойным и результа-
тивным, маленькие спортсмены 
подготовились заранее.

- Дети к городским спортив-
ным мероприятиям готовятся в 
течение всего года. Мы регулярно 
проводим с ними физкультурные 
занятия, праздники. Прежде чем 

выбрать ребят, показавших лучшие 
результаты,  на спартакиаду, в 
нашем дошкольном учреждении 
мы провели предварительные со-
ревнования. По их итогам набрали 
команду, - рассказала инструктор 
по физической культуре детского 
сада №47 Ирина Николаевна 
Вегнер. 

От каждого дошкольного уч-
реждения было представлено по 
восемь детей в возрасте от шести 
до семи лет. 

В челночном беге, несмотря 
на то, что каждый работал на 
свой результат, чувствовался 
дух соперничества. И дети, и 
взрослые горячо поддерживали 
друг друга. Прыжки в длину 
оказались не таким-то простым 
делом, поэтому давалось по три 
попытки. Засчитывался лучший 
результат. При метании мяча в 

обруч ребята были особенно со-
средоточены, а у некоторых был 
даже свой собственный способ. 
Например, у Ангелины Королёвой: 
вытянутая вперёд рука для более 
точного прицела, прищуренный 
глаз, очень уверенный бросок 
мяча в обруч. Как итог – практи-
чески стопроцентное попадание 
в цель. Одним словом, каждый 
ребёнок очень старался, чтобы 
его участие было достойным. 
Тем не менее, по результатам 
соревнований выявились по-
бедители. Больше всех баллов 
набрала команда детского сада 
№1, всего на один балл от неё 
отстала команда детского сада 
№35, на третьем месте оказался 
детский сад №27. Все участники 
спартакиады получили вымпелы 
и сладкие призы.

Важную роль сыграла хорошая 

организация общегородского 
мероприятия, поэтому дети и пе-
дагоги сказали огромное спасибо 
администрации детского сада №1 
за гостеприимство. Кроме того, 
благодарность прозвучала в ад-
рес родителей, которые оказали 
моральную поддержку и матери-
альную помощь в приобретении 
сувениров и подарков…

Несмотря на то что результаты 
данного спортивного мероприятия 
официально не идут в зачёт норм 
ГТО, это является хорошей базой 
для дальнейшего физического 
развития ребят дошкольного воз-
раста. Велика вероятность того, 
что многие из них когда-нибудь 
получат заветные золотые и се-
ребряные знаки «Готов к труду 
и обороне».

наталья МАСкАеВА.

В спорте слабых не бывает, 
сила воли побеждает!

Более полусотни воспитанников подготовительных групп 
приняли участие в спартакиаде, приравненной к сдаче норм 
ГТо. общегородское мероприятие проходило в спортивном 
зале детского сада №1. от каждого дошкольного учреждения 
участвовала команда, состоящая из четырёх мальчиков и че-
тырёх девочек. Ребятам нужно было пройти три испытания: 
челночный бег, метание в обруч и прыжки в длину.

Серединка осени – октябрь, 
знаменательна тем, что в эти 
осенние деньки мы признаёмся 
в любви и уважении нашим доро-
гим учителям. но есть ещё один 
профессиональный праздник, о 
котором, может быть, и не все зна-
ют – День социального педагога. 
Сегодня они работают в школах и 
больницах, интернатах и детских 
домах, социальных службах и 
домах престарелых. Социальный 
педагог — профессия не из лег-
ких. она пронизана контактами с 
инвалидами, «трудными» детьми, 
ребятами из неблагополучных 
семей, сиротами...

наталья Владимировна Буяно-
ва работает социальным педагогом 
в школе-интернате №23 всего пять 
лет. За этот, на первый взгляд, 
небольшой срок она не только 
полюбила «особенных» детей, но 
и помогла им найти правильные 
ориентиры в жизни.

когда детство у челове-
ка счастливое, и на всю 

жизнь остаются только тёплые 
воспоминания, то этот настрой 
он несёт через всю свою жизнь. У 
Натальи Владимировны даже лицо 
посветлело, когда она вспомнила 
о своей бабушке и дедушке. Все 
каникулы и выходные вместе с 
двоюродными братьями и сёстрами 
она гостила у них.

- У меня были замечательные 
бабушка с дедушкой, добрые очень! 
Особенно я обожала деда Гошу. 
Баба Маша была построже, часто 
заставляла нас помогать ей в чём-
нибудь, например, в огороде. Зато 
потом мы со спокойной совестью 
шли гулять, - рассказывая, Ната-
лья Владимировна не перестаёт 
улыбаться.

Наталья была единственной до-
черью у своих родителей, поэтому 
вся любовь и забота доставались 
ей. Отец Владимир Георгиевич всю 
жизнь работал на шахте «Полы-
саевская», мама Вера Андреевна 
работала - продавцом. Это была 
простая семья, в которой любили 
трудиться, с уважением относи-
лись к старшим, заботились друг 
о друге.

как получилось, что Наталья 
решила стать продавцом в 

магазине, она сама не понимает. 
Специфика этой работы её ни-
когда не привлекала. Но, видимо, 
по примеру матери, она получила 
специальное образование и стала 
работать в сфере обслуживания. 
Уже тогда у неё стали возникать 
мысли, что ей хочется работать 
с ребятишками, стать педагогом. 
Может быть, и осуществилась бы 
эта мечта в то время, но судьба 
внесла свои коррективы. Наталья 
стала женой офицера. И хотя это 
был совсем небольшой период в её 
жизни, всего два года, но она вспо-
минает о нём с благодарностью. Муж 
(сейчас уже бывший), служил на 
границе с Китаем, затем в Бурятии. 
И везде с ним была Наталья. Она до 
сих пор вспоминает, какая дружес-
кая, тёплая атмосфера была среди 
офицерских жён. Женщины потом 
ещё долго поддерживали связь, 
писали друг другу письма. 

Жизнь повернулась в нуж-
ное профессиональное 

русло, когда Наталья вместе с 
мужем и сыном стали жить в По-
лысаеве. Вначале она поступила 
на заочное отделение в Томский 
педагогический университет по 
специальности «Педагог-психолог». 
В это же время ей предложили 
должность секретаря в полысаевс-
ком информационно-методическом 
центре. В 2007 году ИМЦ руково-
дила Антонина Ивановна Агеева, 
которой Наталья очень благодарна 
за терпение и понимание. 

Но мысли о том, что хочется 
работать в образовании, не поки-
дали, к тому же получила диплом 
педагога-психолога. Наталья узнала, 
что требуется воспитатель в шко-
лу-интернат №23 и решилась. Не 
скрывает, сначала было тяжело с 
некоторыми ребятами, в основном, 
со старшеклассниками, которые 
уже готовились к выпуску. Она 
объясняет это тем, что к «взрослым» 
детям-сиротам достаточно сложно 
применить меры воспитания, потому 
что они уже сформировались как 
личности и редко кого слушают. 
А вот с ребятишками помладше 
общий язык нашла сразу. 

- Для меня они все хорошие и 
любимые. Большинство выпускников 
до сих пор вспоминаю, мы часто 
общаемся по телефону, делимся 
новостями. Конечно, у многих вос-
питанников есть сильная отсталость 
в умственном развитии. Вы спраши-
ваете, как с ними общаться? Разгова-
ривать спокойно, ни в коем случае не 
ругаться. Потому что криком ничего 
не добьёшься. Стараюсь убеждать 
доступным языком, показываю на 
жизненных примерах, как себя вести, 
что можно делать, а что нельзя, к 
чему это может привести, - считает 
Наталья Владимировна. 

С первого декабря 2012 года 
она вступила в должность 

социального педагога. Говорит, 
вначале не соглашалась, пугало 
оформление большого количества 
документов. Но, как оказалось, вы-
бор она сделала правильно, потому 
что не в бумагах дело.

Воспитанники школы-интер-
ната №23 – народ особенный, 
с отклонениями в умственном и 
физическом здоровье, нередко - с 
девиантным поведением.  Понятно, 
что к ним должен быть определен-
ный, сугубый подход. Осущест-
вить же его не каждому педагогу 
под силу, нужно быть человеком, 
профессионально и морально под-
готовленным к такой деятельности. 
А ещё важно проявлять гуманность, 
сочувствие, понимание, наставлять 
сбившегося ребёнка на истинный 
путь, помочь ему исправиться и 
развить собственную личность в 
верном направлении. Получается 
ли это у Натальи Владимировны? 
Получается! И это не её мнение, а 
тех людей, с которыми она общается 
по роду своей профессиональной 
деятельности, а также родителей 
ребятишек. И, наверное, только 
она знает, чего ей это стоит…

О своей работе, любимой работе 
(часто подчёркивает она), может 
рассказывать долго. Потому что 
мысли об этих ребятах не отпуска-
ют. Вот, например, такой момент в 
её деятельности, как профориенти-
рование старшеклассников.

- К сожалению, у нас так мало 
профессиональных учебных за-
ведений, куда могут поступить 

дети с умственной отсталостью. 
Ближайшие находятся в Кемерове, 
Зеленогорске и Новокузнецке, где 
обучают таким специальностям, как 
штукатур-маляр, слесарь-сантех-
ник, садовник, сапожник, - рас-
сказывает Наталья Владимировна. 
-  Поэтому детей данной категории 
мы ориентируем именно на эти 
профессии. Слабовидящих ребя-
тишек нацеливаем, в основном,  на 
профессию массажиста. И многие 
ребята уже получили такое обра-
зование. Есть и другая проблема. 
Далеко не все наши выпускники, 
так называемого «восьмого вида», 
после получения специального 
образования устраиваются на ра-
боту, некоторые ведут не совсем 
правильный образ жизни. Дело 
в том, что наша педагогическая 
миссия заканчивается на том, когда 
ребёнок поступает. Потом мы фи-
зически не можем контролировать 
его дальнейшую судьбу. С одной 
стороны, немного обидно, что всё-
таки в них я вкладывала столько сил 
и терпения, а с другой -  преобладает 
жалость. В силу своих умственных 
способностей, такие дети просто 
не приспособлены к полностью 

самостоятельной жизни.

конечно, есть в работе со-
циального педагога и мно-

го светлого, позитивного. Очень 
радует Наталью Владимировну, 
когда её выпускники добиваются 
своей цели, устраиваются в жизни. 
Например, с большой нежностью 
она вспомнила о Сергее Иванове, 
который с детства тотально слепой. 
Он закончил Томский колледж, 
получил профессию массажиста, 
устроился в Томске на работу в 
поликлинику, к тому же ему дали 
новую квартиру. Несмотря на 
свой серьёзный недуг, юноша 
оптимистично смотрит на жизнь и 
берёт от неё самое лучшее. Ну как 
не радоваться за него?

На вопрос, чего бы себе хоте-
лось пожелать, Наталья Владими-
ровна ответила просто: 

- Терпения, терпения и ещё раз 
терпения. А ещё не растерять любви 
к «особенным» детям, потому что они 
в ней нуждаются даже больше, чем 
их здоровые ровесники.

наталья МАСкАеВА.
Фото Светланы 
СТоЛЯРоВоЙ.

Здесь двери, как и сердце, 
распахнуты для всех
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Началась осень, и начался 
осенний призыв на службу в 
армию. Около 170 человек по 
городам Полысаево, Ленинск-
Кузнецкий, Ленинск-Кузнец-
кому и Крапивинскому райо-
нам вскоре наденут военную 
форму одежды, в зависимости 
от рода и вида вооружённых 
сил, в которых будут служить. 
Если же говорить конкретно 
о нашем городе, то порядка 
30 ребят призываются в эту 
осеннюю кампанию.

Как проходит призыв? 
Кто имеет отсрочку от него? 
Каков спектр войск, где бу-
дут служить молодые люди? 
Особенности призыва. На 
эти и многие другие вопро-
сы ответили Г.В. Фефелов, 
военный комиссар городов 
Ленинск-Кузнецкий, Полы-
саево, Ленинск-Кузнецкого и 
Крапивинского районов Кеме-
ровской области полковник, 
и Д.Е. Внуков, заместитель 
руководителя следственного 
отдела по г.Ленинск-Кузнец-
кий СУСК России по Кемеров-
ской области подполковник 
юстиции. 

170 человек – это шесть-
семь процентов от всего числа 
молодых людей призывного 
возраста. А что же осталь-
ные? Остальная масса людей 
получит отсрочку от призыва. 
Среди «отсрочников» ребята, 
которые после школы посту-
пили в вузы, - они получают 
отсрочку до завершения обу-
чения. Теперь она даётся на 
весь период учёбы и тем, кто 
учится в среднеспециальных 
учебных заведениях – ПТУ, 
техникумах, хотя до недав-
него времени отсрочка им 
предоставлялась до дости-
жения ими возраста 20 лет. 
Но тут небольшое уточнение 
– всё же это касается ребят, 
которые будут призываться 
в весеннюю кампанию, ведь 
именно весной завершается 
обучение, и молодые люди 
получают дипломы об обра-
зовании.

Среди тех, кто получит от-
срочку, граждане, которые по 
состоянию здоровья больны и 
должны пролечиться, чтобы к 
следующему весеннему при-
зыву проверить – может быть, 
они станут годны к службе. 
Также это граждане, имею-
щие отсрочку по семейным 
обстоятельствам, и те, кто 
имеют судимости. 

- Сейчас практически 
все ребята, которые идут 
по призыву, направляются 
в учебные подразделения, 
- сказал Г.В. Фефелов. - Кро-
ме водителей, они обучают-
ся у нас здесь, в ДОСААФ. 
Порядка четырёх месяцев 
призывники проходят курсы 
обучения, в зависимости от 
воинской учебной специаль-
ности. И затем направляются 
непосредственно в часть, 
где проходят практическую 
стажировку. 

В какие же войска призы-
вают молодых людей? По сло-
вам Геннадия Владимировича, 
спектр войск широкий. Это и 

воздушно-десантные войска, 
и подразделения разведки, и 
подразделения военно-кос-
мических сил, это и ракет-
ные войска стратегического 
назначения. А порядка 20 
процентов ребят от всего при-
зыва пойдут служить в войска 
национальной гвардии. Кроме 
того, в Чите, например, есть 
школа поваров. В это учебное 
подразделение в этом году 
тоже будут направлять ребят. 
Военный повар – звучит? Ещё 
как! Эта профессия потом 
пригодится и на гражданке.

Комплектуются и научные 
роты. В основном туда отби-
раются ребята, окончившие 
институты по специальнос-
тям,  связанным с электро-
никой и кибернетикой. «Это 
очень серьёзно, - продолжил 
Геннадий Владимирович. - 
Призывники там занимаются 
научными работами. С ними 
заключают контракты, они 
могут остаться проходить 
дальнейшую службу, им потом 
присваиваются воинские зва-
ния офицеров, они работают в 
различных НИИ». То же самое 
касается и спортрот. Ребят, 
имеющих спортивные разряды 
по олимпийским видам спорта 
и входящих в состав сборной 
региона или сборной России, 
направляют в спортивные 
роты. В дальнейшем они будут 
заниматься спортом и пред-
ставлять Россию на междуна-
родных соревнованиях. 

Уже не один год призывни-
ков в войска отправляют сразу 
в военной форме одежды, в 
зависимости от рода и вида 
вооружённых сил. Например, 
военно-космические силы, 
лётчики – в тёмно-голубой 
форме, моряки – в чёрной и 
т.д. Они получают зимнюю, 
летнюю, спортивную форму. 
В нынешнем осеннем призыве 
ребята будут уходить в зимних 
головных уборах, пальто. 

По словам Г.В. Фефелова, 
особенностей в осеннем при-
зыве нет. Правда, усилились 
требования к состоянию здо-
ровья. «Среди призывников 
увеличилось число молодых 
людей с хирургическими за-
болеваниями – плоскостопие, 
искривление позвоночника, 
- уточнил Геннадий Владими-
рович. - Ношение кроссовок и 
игнорирование обуви с каблу-
ком дают свои последствия. А 
сидение за компьютером вли-
яет на позвоночник. С этими 
заболеваниями сталкиваемся 
более всего». 

На здоровье обращается 
большое внимание. И никогда 
нет такой цели – больных ре-
бят призвать в армию. «Если 
мы здесь примем решение 
«годен», - поясняет военный 
комиссар, - призывник всё 
равно будет проходить об-
ластную медкомиссию, в 
войсках опять будет прохо-
дить медкомиссию. И если в 
период прохождения службы 
у него выявят заболевание, не 
позволяющее ему служить в 
армии, его уволят. Но к нам 
придёт бумага, в которой бу-

дет написано – разобраться, 
наказать… Давая «добро» на 
службу больному призывнику, 
мы таким образом наносим 
государству материальный 
ущерб. Призывника надо пе-
реодеть, кормить, доставить к 
месту прохождения службы. 
Всё это требует финансовых 
затрат. А потом выясняется, 
что он не годен. Его опять 
обеспечивают проездными 
билетами, возвращают домой. 
За невнимание нас наказы-
вают. А потому смысла нам 
призывать в армию больного 
человека нет». 

Ну, и как итог - на службу 
идут ребята нормальные, здо-
ровые, которые не имеют ни 
физических, ни умственных 
отклонений для прохождения 
военной службы. 

Связь с родными у срочни-
ков во время несения службы 
не прерывается. К примеру, 
им разрешается пользоваться 
сотовыми телефонами. У себя 
в части командир определяет 
порядок пользования теле-
фонами – день, время, когда 
ребятам раздаются телефоны, 
и они могут спокойно разгова-
ривать со своими родителями. 
В каждой части своя система 
хранения телефонов. Но есть 
основное требование к ним – у 
них не должно быть выхода в 
интернет, геолокции, фото- и 
видеофиксации. Потому что 
разведывательное управле-
ние США пользуется этими 
возможностями, благодаря 
которым по телефонным пе-
реговорам можно вычислить, 
где какая часть находится. «Так 
что брать с собой разрешается 
самые-самые обычные теле-
фоны, - уточнил Г.В. Фефе-
лов, - которые имеют только 
выход на телефонную связь. 
Остальные телефоны просто 
изымут и запретят ими поль-
зоваться».

Уже года четыре, как 
призывников обеспечивают 
банковскими картами, на ко-
торые перечисляют денежное 
довольствие. В частях стоят 
банкоматы, которыми ребя-
та могут пользоваться для 
снятия средств. Но не нужно 
забывать, что призывники 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении. 
Всё оплачивается Министерс-
твом обороны. А денежное 
довольствие расходуют на 
свои личные нужды, поэтому 
оно небольшое – около трёх 
тысяч рублей в месяц. 

Несколько лет, как ребята 
служат не два, не полтора года, 
а 12 месяцев. Много это или 
мало? По словам Геннадия 
Владимировича, раньше наши 
солдатики ходили в наряды на 
кухню, мели полы, чистили 

дворы. В общем, отвлека-
лись от боевой подготовки. 
И эти хозработы «съедали» 
полгода службы. Сегодня же 
график боевой подготовки 
очень плотный. Порой даже 
обед им привозят на полигон, 
чтобы не отвлекать. Поэтому 
вполне хватает времени, чтобы 
за год из призывника сделать 
специалиста. 

И совсем нет оснований 
отлынивать от службы в 
армии. Кстати, процент укло-
нистов стал совсем не боль-
шой. «За текущий год нами 
выявлено 11 лиц, уклонив-
шихся от службы, - заметил 
Д.Е. Внуков. - В предыдущие 
годы таких материалов было 
больше». А «увиливание» от 
армейской жизни ни к чему 
хорошему не приводит. В во-
енкомате такие горе-мужчи-
ны получат потом не военный 
билет, а справку, в которой 
так и будет написано: «Не 
служил в армии, не имея на 
это законных оснований». 
Такой человек не сможет 
со справкой устроиться на 
работу на государственную 
службу или в органы внут-
ренних дел.

Для тех же, кто отслужил в 
армии, абсолютно во все ор-
ганизации распахнуты двери 
- приходите и работайте.

20 октября состоится 
первая отправка наших ребят 
к месту службы. 21 призыв-
ника отправляют в Голицыно. 
Они будут проходить службу 
в Кантемировской дивизии. 
Эта дивизия, к слову, участ-
вует в организации и прове-
дении танковых биатлонов, 
принимает участие в парадах 
на 9 Мая. «Ребята будут в 
центре внимания, - сказал 
Г.В. Фефелов. - Будут потом 
рассказывать про Красную 
площадь».

12 месяцев - срок неболь-
шой. Ребята, которые возвра-
щаются со службы домой, 
говорят, что служить хорошо. 
Они получают жизненный, 
мужской опыт. «Я считаю, 
что это школа, которая не-
обходима каждому мужчине», 
- заключил Геннадий Влади-
мирович. 

Осенняя призывная кампа-
ния завершится 31 декабря. 
Пока же всё идёт своим че-
редом: призывники проходят 
медицинскую комиссию, вы-
сказывают своё желание слу-
жить в тех или иных войсках. 
Двери же военкомата всегда 
открыты для родителей, если 
у последних есть вопросы. 
Ответы здесь всегда можно 
получить.

Любовь иВАноВА.
Фото автора.

Вот и на календаре середина октября. 
осень окутала нас меланхоличной и ваниль-
ной погодой, когда хочется сидеть дома в 
тепле и читать книги или же пересматри-
вать любимые фильмы. Представляем для 
вас, читатели, осеннюю подборку, которая 
поможет настроиться на правильный лад, 
не впасть случайно в депрессию, эти книги 
позволят вам пересмотреть свои взгляды 
на осень. Ведь это одно из самых красивых 
времен года, когда природа меняет свой 
привычный облик на золотые краски.

• иван Бунин «Митина любовь». Кто 
как не Бунин знает толк в осени и любви? У 
каждого человека есть своя история жизни, 
есть та тропка, по которой он идёт в мире, 
узнавая всё больше и больше. Есть своя 
история о первой любви. Совершенно не 
важно, как закончится эта история. Важно то, 
что сердце, будучи влюблённым, уже никогда 
не будет прежним, будет иным.

• Рэй Бредбери «Вино из одуванчиков» 
-  книга, которая наполнит осенние дни 
чудесным летом, которое может прожить и 
прочувствовать только ребенок. О жизни и 
смерти, любви, времени, счастье и потерях 
– эта книга полна теплоты, любви к жизни и 
чувством благодарности за окружающий нас 
прекрасный мир. Кроме того, это шедевр ми-
ровой классики, обязательный к прочтению, 
так почему бы не этой осенью.

• Людмина Улицкая «Даниэль Штайн, 
переводчик». Бывает, что жизнь перестает 
радовать нас. Тогда не обойтись без жизнеут-
верждающих примеров. Таким для вас может 
стать главный герой этой книги – немецкий 
переводчик, партизан и, в конце концов, 
католический священник, неоднократно 
спасавший себя и других людей от смерти. 
Автор описывает весь путь этого легендарного 
человека, который всю жизнь, протекавшую 
в страшное время Второй мировой, боролся 
с ненавистью и болью, овладевшей миром. 
«Даниэль Штайн, переводчик» - книга-ле-
карство от хмурых дней.

• Как не вспомнить об одном из самых 
известных европейских романов, действие в 
котором начинается в темную, промозглую и 
мокрую ноябрьскую ночь? Эрих Мария Ре-
марк «Триумфальная арка» — это идеальный 
экземпляр трогательной, красивой и немножко 
тоскливой литературы, посвященной Парижу, 
оказавшемуся на пороге Второй мировой 
войны, напряженному ожиданию необра-
тимого и людям, вынужденным как-то в этом 
времени жить. Молодая девушка, потерявшая 
любимого, и мужчина, переживший войну, 
взрослый, уставший. История, которую хо-
чется перечитывать с любой страницы, как 
лекарство от осенней хандры.

• Эмили Бронте «Грозовой перевал». 
Когда за окном дождливая погода, и мокрый 
зонтик плачет в углу коридора, хочется скорее 
согреться, хочется уюта и душевного тепла. 
Утешением станет эта книга, где с первой 
страницы исчезнет все: суета автомобильных 
пробок, шум и бесконечный бег по кругу. От 
этих привычных мотивов ничего не останется, 
стоит лишь закрыть глаза и мгновение спустя 
вдохнуть бодрящий горный воздух, увидеть 
раскинувшиеся перед взором вересковые 
пустоши, где ветер пробегает рябью по тра-
вяным волнам, а в небе, непривычно синем, 
со стайкой легких облачков, растворяются 
трелью жаворонки. Стоит лишь привычно 
затеряться в первых строчках романа. 

• Анна Гавальда «Просто вместе» -  
еще одна книга, которая никого не оставит 
равнодушным. Пронзительная история о 
любви и одиночестве, полная смеха и слез, 
грациозно сотканная из щемяще знакомой 
повседневности, из неудач и нечаянных побед, 
из случайностей - счастливых и не очень. 
Роман, заслуженно покоривший миллионы 
читателей по всему миру.

Возможно, что эта подборка поможет вам 
по-новому взглянуть на осень и не просто ее 
«пережить», а прочувствовать. Ведь в каждом 
времени года есть своя прелесть.

Ждём вас по адресу: ул.Космонавтов, 53, 
центральная городская библиотека

В. МоРоЗ, главный библиограф МАУК 
«Полысаевская ЦБС». 

книги с осенним 
настроением  Мама, я в армию пойду!

каждый ли молодой человек призывного возраста
с гордостью сегодня скажет такую фразу? 
Точно ответить на этот вопрос, пожалуй, трудно, 
но очень многие старшеклассники наших 
образовательных учреждений готовы к службе, 
и вот об этом они говорят уверенно.
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Твои люди, город Знай наших!

Что такое юбилей? Мудрые словари 
говорят, что юбилейные даты принято 
исчислять десятилетиями или столетия-
ми. но не меньшего уважения заслужи-
вают и годовщины, оканчивающиеся на 
цифру «пять».  

на этой неделе юбилей, имеющий 
окончание отличной школьной 

отметкой - 85 лет, отпраздновала Зина-
ида Ивановна Медведева. Кстати, она 47 
лет отдала школе, проработав учителем 
истории, а потом воспитателем в школе-
интернате.

Сибирь для Зинаиды Ивановны стала 
второй Родиной. Сюда она приехала по 
распределению в начале 50-х годов про-
шлого века совсем юной учительницей, 
да так и осталась здесь, выучив за долгую 
преподавательскую жизнь не одно поко-
ление и обретя своё женское счастье.

А родилась в Башкирии – в селе Ар-
хангельское, в семье колхозника. Она 
стала самой младшей из четверых детей. 
«Последыш – все большие, а я такая 
маленькая», - с юмором говорит о самой 
себе Зинаида Ивановна. Действительно, 
ростом «не вышла». Но ведь в хорошем 
человеке совсем не это главное. Да, и 
высокий каблук её здесь выручал. И даже 
сейчас, по её собственному признанию, с 
каблуками она проститься не может – на 
юбилей купила новенькие туфельки.

Когда-то же, будучи девчонкой, Зине 
приходилось только мечтать о модельных 
туфлях. Сидя на уроке географии, она 
любовалась своей учительницей, глаз с неё 
не спускала: на ней было такое красивое 
платье, такие туфли, она вся сияла. На 
ногах же девочки было какое-то подобие 
лаптей. Время тяжёлое, военное – есть 
было нечего, не то что наряжаться.

- Тогда же порядки были какие! – рас-
сказывает Зинаида Ивановна. - 15 соток 
земли – всё. И хозяйство держи на них, и 
сам ешь то, что выросло. А налоги-то мы 
какие платили! И молоком, и шкурами, и 
мясом, и яйцами, и денежный налог. А сами 
по весне траву ели. Отец грибы собирал. 
Есть даже такой грустный анекдот. Пришёл 
студент сдавать вступительный экзамен по 
биологии, а в кабинете скелет стоит, его 
спрашивают – это что стоит? Он глядел-
глядел: «Наверное, колхозник, он всё сдал 
– мясо, шкуру. И такой остался».

В школе девочка писала гусиными пе-
рьями, обмакивая их в чернила, сделанные 
из дубовых желудей, сваренных с гвоз-
дями вместе. А беженцев сколько было! 
Особенно эвакуированных ленинградцев 
запомнила. «Как вспомнишь – так слёзы 
пробиваются, - говорит Зинаида Ивановна. 
- Люди даже в тылу от голода умирали, у 
меня дедушка умер. Он здоровенный был, 
а есть было нечего. Обессилел». И, тем не 
менее, несмотря на большие трудности и 
платное школьное обучение (75 рублей 
за полугодие), Зина окончила десять 
классов. 

Помня о своей мечте – стать учи-
телем географии, поступила в 

Стерлитамакский платный двухгодичный 
педагогический институт. Пошла туда 
потому, что посчитала так - четыре года 
ей не на что будет учиться, а за два года 
быстро выкарабкается. Тем более, сестра 
старшая работала, мама подрабатывала 
– она была очень грамотная. Да и Зина 
стипендию получала. 

Вот только на географический, как 
хотела, не попала - её перевели на ис-
торический факультет. Учиться ей там 
очень даже нравилось. Перелистывая 
страницы фотоальбома, Зинаида Ива-
новна показывала снимки того времени. 
На одном новоиспечённые студентки 1 
сентября стоят в резиновых блестящих 
сапожках. Совсем другая обувь – не то, 
что в детстве. На другом запечатлены все 
студенты, среди которых очень много 
мужчин. «Да, - комментирует З.И. Медве-
дева, - после войны было много мужчин, 
которые работали в обкомах, горкомах, 
и им нужно было образование».

По распределению молодого пе-
дагога направили в Кемеровскую 

область. Пять девчат приехали сюда с 
одного выпуска. «Страшно было, - вспо-
минает Зинаида Ивановна, - да ещё я 
такая маленькая да худенькая. Нам гово-
рили: «Девчонки, езжайте в Кузбасс. Там 
шахтёры, колхозов почти нет. А шахтёры 
деньги хорошие получают, мужей себе 
хороших там найдёте». Отец ругал дочь, 
не пускал, говорил, что её, пигалицу та-
кую, никто слушаться не будет. Но она 
всё равно поехала.

Поезд шёл долго-долго. Кругом дерев-
ни, дома, соломой покрытые. Приехали 
– девчат сразу поместили в гостиницу. «Мы 
вообще не видели такой чистоты, уюта, 
туалета, ванной, - делится З.И. Медведева. 
- Отмылись за ночь все». Потом привели в 
областной отдел народного образования, 
где уже молодых учителей «разбирали» по 
городам и районам. В Ленинске-Кузнецком 
нужен был историк, туда-то и поехала 
Зинаида на грузовой машине. 

Школа №22 стала отправной точкой 
в учительской работе. Помнит Зинаида 
Ивановна своих первых учеников – очень 
хорошие были дети! Тогда объединили 
женские и мужские школы. Молодой 
педагог попала в школу женскую. А из 
10-й школы к ним перевели парней. 
Очень не хотели объединяться девчонки. 
А мальчишки лезли прямо в класс – им 
нужно было девчонок. «Я уж думала, что 
не справлюсь, но ничего, - рассказывает 
З.И. Медведева. - Мальчишки были почти 
мне ровесники – всего на пару-тройку лет 
младше. Помню, сидит Юрка Коромыслов 
и всё время улыбается. Я потом подошла 
к нему на перемене и говорю: «Как-то ты 
ведёшь себя неприлично на уроках, ты 
меня смущаешь своим внешним видом. 
Чего ты всё время улыбаешься?». «Так я 
только вам же улыбаюсь, я больше никому 
не улыбаюсь», - ответил мне». 

Вот тогда, работая в школе, Зинаида 
Ивановна купила себе и первые свои 
туфли.

Через какое-то время учительнице 
выделили жилплощадь – маленькую 

комнатушку. Там стояла койка, столик и 
этажерка. Это ж было счастьем! Примерно 
в это же время познакомилась и со своим 
будущим мужем Виктором. Познакомилась 
на танцах – курсы обучения им прохо-
дили в школе №2. Однажды к Зине и её 
подруге Зое подошли двое парней. Тот, 
что поменьше ростом, пригласил Зою, а 
высокий парень подал руку Зине. Девушка 
попыталась поменять партнёров, решив, 
что ей, маленькой, больше подойдёт тоже 
невысокий. Но Виктор настоял на своём: 
«Нет, я хочу с вами танцевать!». 

Танцевали несколько месяцев. Молодые 
люди после танцев провожали девушек 
домой. Вот так и знакомились, узнавая 
друг о друге всё больше. Дружили долго. 
Виктор учился в техникуме. «А вот на его 
последнем курсе мы и поженились, - го-
ворит Зинаида Ивановна. - И вот в одно 
лето 1957 года я окончила институт, он 
окончил техникум, и ребёнок у нас родил-
ся». К слову, уже работая в Полысаеве и 
переехав сюда, З.И. Медведева завершила 
своё заочное обучение в Сталинском пе-
дагогическом институте, получив право 
преподавать не только в 5-7 классах, но и 
в старших. Дорогу на учёбу оплачивали. 
Если сессия сдана хорошо, нужно было 
принести справку об этом на своё место 
работы, и тогда выплачивали заработную 
плату за время сессии. 

Молодым супругам выделили комнату 
в том самом доме, где и сегодня живёт 
Зинаида Ивановна, только на первом эта-
же. «Я была так довольна, - рассказывает 
моя собеседница. - Приеду домой, мама 
всё выспрашивает: «Тяжело, наверное, в 
городе, не то, что в деревне?». А я говорю: 
«В городе намного лучше жить». 

И школа рядом с домом была - №9. В 
декрете долго сидеть не давали. Зинаида 
Ивановна нанимала няньку для ребёнка, 

а сама на большой перемене, которая 
длилась 20 минут, успевала прибежать 
домой и покормить сына. 

В школе №9 З.И. Медведева вела 
историю до 1965 года. А в 1965 

году открыли 44-ю школу, и учителя пере-
вели туда. Тогда директором новой школы 
была Александра Степановна Наймушина. 
«Исключительный руководитель, - так 
говорит Зинаида Ивановна о директоре, 
с которым пришлось работать, - требо-
вательная, спуску никому не давала, кто 
что заслуживал, то и получал». 

В 44-й школе историк Медведева препо-
давала только в 9 и 10 классах. С большими 
ей было интереснее работать. «Маленькие 
есть маленькие, детский разум, - вспоми-
нает Зинаида Ивановна. - Однажды один 
ученик рассказывал домашнее задание: 
«У нас есть дружественные государства, 
и мы им помогаем». «А как мы помогаем?» 
- спрашиваю. «Мы прокопали канаву и по 
канаве пустили им нефть», - отвечает. С 
ними интересно, конечно. Но со взрослыми 
детьми по-деловому общаешься, у них 
восприятие как у взрослых людей».

- Не буду хвалиться, но, по-моему, я 
была неплохой учительницей, - говорит 
о себе Зинаида Ивановна. (А я скажу от 
своей мамы, которая училась у З.И. Мед-
ведевой, - «хороший преподаватель!»).

Зинаида Ивановна была закоренелым 
марксистом, во всех школах, где 

работала, была парторгом. И потому, когда 
исковеркали всю историю, когда героев 
гражданской войны сделали врагами, а 
враги – «деникины, колчаки» - стали геро-
ями, она не стала преподавать историю. 
Не смогла. И ушла в школу-интернат №23 
воспитателем. Там ей пришлось непросто. 
«Первый год я ночи не спала, - рассказы-
вает учитель. - К детям нужен был особый 
подход. Но потом привыкла. Последний 
выпуск был – очень хорошие дети. Среди 
них есть и учительница, и массажисты. 
Они приезжают ко мне и сейчас».

У З.И. Медведевой две награды – От-
личник просвещения СССР и Отличник 
просвещения РСФСР. Но ей больше 
дорога первая, потому что в таком вели-
ком государстве она была Отличником 
просвещения. 

Большую жизнь прожила Зинаида 
Ивановна. Часть её посвятила любимой 
работе, а другую её часть – своей семье. 
Богатое наследство у этой женщины: два 
сына, четыре внука и правнук. Все живут 
рядом. И вот именно радостью за детей и 
внуков она сейчас и живёт.

Л.Н. Толстой сказал однажды, что 
хорошему учителю достаточно иметь 
только два качества – большие знания и 
большое сердце. Всем этим и обладает 
Зинаида Ивановна Медведева. 

Любовь иВАноВА.
Фото из семейного альбома 

З.и. Медведевой.

Вернулись 
с наградами

7-8 октября во Дворце культуры «Содру-
жество»  жилого района кедровка г.кемерово 
состоялся II Всероссийский Фестиваль-кон-
курс народных талантов «ДАР», который на 
своей сцене объединил лучшие творческие 
коллективы кузбасса. 

Разнообразие номинаций, представ-
ленных в конкурсной программе, удивляло 
- это и художественное слово, и мажо-
ретки, эстрадный и народный вокал, и 
хореография, которая была представлена 
в ярком разнообразии  жанров: уличный, 
детский, эстрадный, народный, народный 
стилизованый танец и танцевальное шоу. 
Невероятная атмосфера творческого духа, 
накал страстей в номерах, великолепие кос-
тюмов, абсолютно новые номера, свежий 
формат постановки творческих номеров 
не оставили равнодушными никого - ни 
зрителей, ни взыскательное жюри! 

В составе конкурсной комиссии -  лучшие 
деятели культуры: главный балетмейстер 
Губернаторского театра танца «Сибирский 
калейдоскоп», лауреат международных 
конкурсов А.П. Зелтынь; председатель 
предметно-цикловой комиссии «Хореографи-
ческое творчество», ведущий преподаватель 
танцевальных дисциплин А.А. Сошников; 
лауреат международных конкурсов, хореог-
раф-постановщик мюзиклов и спектаклей в 
Испании и Франции Е.Н. Муравьев; заведу-
ющая кафедрой народного хорового пения 
КемГИК, профессор, член-корреспондент 
Петровской Академии наук и искусства, 
заслуженный деятель Всероссийского му-
зыкального общества Т.А. Котлярова.

В конкурсе «ДАР» приняли участие и 
представители нашего города - самые яркие 
коллективы и солисты Дворца культуры 
«Родина». Показав высокий уровень ис-
полнительского мастерства, наши артисты 
были по достоинству отмечены высокими 
наградами.

Образцовый коллектив, ансамбль эс-
традного танца «Эдельвейс» (номинация  
«Хореография, эстрадный танец», возраст 
10-12 лет, руководитель О.В. Завьялова) 
- лауреат I степени. 

Образцовый коллектив, ансамбль эс-
традного танца «Эдельвейс» (номинация  
«Хореография, эстрадный танец», возраст 
7-9 лет, руководитель О.В. Завьялова) - 
лауреат II степени. 

Хореографическая студия «Ритм» (но-
минация «Народный стилизованный танец», 
возраст 10-12 лет, руководители Т.В. Иванова 
и К.В. Извеков)- лауреат I степени. 

Народный коллектив, ансамбль сценичес-
кого фольклора «Любавушки» (номинация 
«Народный вокал, ансамбль», старшая воз-
растная группа, руководитель Н.И. Пеева) 
- лауреат II степени.  

Вокальная студия «Позитив»: 
- Ксения Гольм (номинация «Эстрадный 

вокал», возраст 10-12 лет, руководитель 
Т.А. Савченко) - лауреат III степени; 

- Анастасия Перепелова (номинация 
«Эстрадный вокал», возраст 13-15 лет, 
руководитель Т.А. Савченко)- лауреат II 
степени; 

- Анастасия Башкинова  (номинация «Эст-
радный вокал», возраст 7-9 лет, руководитель 
Т.А. Савченко) – лауреат I степени. 

Детский ансамбль народной песни «Задо-
ринки» (номинация «Народный вокал, ансамб-
ли», смешанная группа 6-15 лет, руководитель 
А.О. Побожакова) - лауреат I степени; 

- Мария Андриевская (номинация «Народ-
ный вокал», возраст 7-9 лет, руководитель 
А.О. Побожакова) - лауреат I степени;  

- Козырева Арина (номинация «Народ-
ный вокал», возраст 7-9 лет, руководитель 
А.О. Побожакова) - лауреат III степени. 

Директором фестиваля Даримой Бо-
рисовной Куликовой были учреждены 
специальные призы  - бесплатное участие 
в фестивалях и конкурсах фонда «Д.Арт» на 
2017 и 2018 год.

От чистого сердца поздравляем кол-
лективы с победами, желаем всегда быть 
в поиске новых задумок и идей, никогда не 
расставаться с вдохновением, постоянно 
ощущать счастье и радость, с каждым днем 
наполняя этот мир своими чудесными шедев-
рами и потрясающими работами!

н. ПееВА, художественный 
руководитель ДК «Родина». 

В орбите притяжения – 
её ученики, дети и внуки



13 октября 2017 года ПолысаЕВоПолысаЕВо� ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник, 16 октября

вторник, 17 октября

среда, 18 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+) 
01.00 «Ночные новости» 
01.15 «Время покажет» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)  
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)

11.00 «Документальный проект» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (18+)
14.00 Х/ф «Скала» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16 +)
19.00 «Мастер-класс от ...» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
00.30 Х/ф «Возмездие» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (12+)
13.25 «Обзор .ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-15» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
08.00 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 “Танцы” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)

14.30 Т/с “Интерны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Физрук” (16+) 
21.00 Х/ф “Дедушка легкого 
          поведения” (16+) 
01.00 Т/с “Улица” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером»(16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

СТС

06.15 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/ф «Эпик» (0+) 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
11.30 Х/ф «Три икса: 
          Мировое господство» (16+) 
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.10 Х/ф «Проводы белых ночей» (12+) 
07.00 Х/ф «Бумеранг» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Отрыв» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.05, 22.30 Т/с«След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
07.40 Х/ф «Плохая мамочка» (16+) 
09.15 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+) 
11.00 Х/ф «Человек, 
          который смеётся» (16+) 
12.35 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 
14.00 Х/ф «Последний танец» (12+) 
15.40 Х/ф «Лицо любви» (16+) 
17.05 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
18.40 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
20.00 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 
21.40 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Дедушка легкого
           поведения» (18+) 
07.00 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
08.45 Х/ф «Молчание» (18+) 
11.30 Х/ф «Бабушка легкого
          поведения» (16+) 
13.00 Х/ф «Дедушка легкого  
          поведения» (18+) 
14.40 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
16.15 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
17.50 Х/ф «Таймлесс-3: 
          Изумрудная книга» (12+) 
19.50 Х/ф «Ценный груз» (16+) 
21.20 Х/ф «Голос монстра» (16+) 
23.10 Х/ф «Дары смерти» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «99 франков» (16+) 
08.00 Х/ф «Помни» (16+) 
09.50 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
12.05 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 

13.45 Х/ф «Ураган» (16+) 
16.05 Х/ф «Лок» (16+) 
17.30 Х/ф «Игра по чужим
          правилам» (12+) 
19.20 Х/ф «Крадущийся тигр,
           затаившийся дракон» (12+) 
21.15 Х/ф «Робин Гуд: 
          Мужчины в трико» (12+) 
23.00 Х/ф «Левша» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «1943» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.15 Д/ф «Отечественное
           стрелковое оружие» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+)  
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века» (12+) 
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.10 Д/ф «Быть командой» (6+) 
07.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+) 
08.15 Д/ф «Рождённая звездой» (16+) 
09.10 «Смешанные единоборства. 
          Главные поединки сентября» (16+) 
10.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Смешанные единоборства. 
          Никита Крылов - 
          Эмануель Ньютон (16+) 
14.30 «Все на Матч!» 
15.00 Теннис. «Кубок Кремля» 
17.00 «Вся правда про...» (12+) 
17.30 Бокс. Джордж Гроувс -
          Джейми Кокс (16+) 
19.35 «Все на Матч!» 
20.05 «Десятка!» (16+)
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. «Трактор» - ЦСКА
23.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
00.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «Время покажет» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (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» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)      
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)  
11.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-15» (16+) 
19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Интерны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Физрук” (16+)
21.00 Х/ф “Мальчишник в Вегасе” (16+) 
01.00 Т/с “Улица” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+) 

СТС

06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Как приручить дракона:
           Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.20 Х/ф «Убийство свидетеля» (12+) 
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+) 
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Вики» (16+) 
07.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
08.30 Х/ф «Удивительный мир» (18+) 
09.55 Х/ф «Любовный переплет» (16+) 
11.20 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
12.50 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
14.35 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
16.55 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+) 
18.25 Х/ф «Человек, 
          который смеётся» (16+) 
19.55 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
21.25 Х/ф «Королева Испании» (16+) 
23.30 Х/ф «Женщины» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Голос монстра» (16+) 
07.25 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
09.00 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
11.30 Х/ф «Абатуар: 
           Лабиринт страха» (16+) 
13.10 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
14.45 Х/ф «Женщины
          против мужчин» (18+) 
16.10 Х/ф «Молчание» (18+) 
18.55 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
20.35 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
22.15 Х/ф «Песнь заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Дорога чести» (18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Предатель» (16+) 
07.45 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
09.45 Х/ф «Три метра над уровнем

          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
11.45 Х/ф «Во имя чести» (16+) 
13.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
15.30 Х/ф «Робин Гуд: 
          Мужчины в трико» (12+) 
17.10 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
19.00 Х/ф «Тренер» (12+) 
21.05 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
23.00 Х/ф «Антропоид» (16+)  

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10 Т/с«1943»(16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
12.10, 13.15 Т/с «Вчера закончилась
          война» (16+) 
16.15 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Василий Чапаев» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.20 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)
07.20 Смешанные единоборства. 
          Никита Крылов – 
          Эмануель Ньютон (16+)
08.40 Д/ф «Линомания» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.05, 14.35, 17.30, 20.00 «Все на Матч!»
12.45 «Феномен Доты» 
          Спецрепортаж (16+)
13.15 «Бокс. Поединки сентября» (16+)
15.00 Теннис. «Кубок Кремля»
17.00 «Вся правда про...» (12+)
17.55 Футбол. «Спартак» - «Севилья»
20.25 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
20.55 Д/ф «Продам медали» (16+)
22.00 «Континентальный вечер» (12+)
22.25 Хоккей. «Йокерит» - «Ак Барс»
01.00 Футбол. «Спартак» - «Севилья»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+)   
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести-Кузбасс»
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.40 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.40 «Вести-Кузбасс» 

18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+) 
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.00 ПРОФИЛАКТИКА 
          НА КАНАЛЕ С 06.00 до 14.00 
14.00 Х/ф «Без лица» (16+)
16.05 «Информационная 

           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели 
           до могилы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Идентификация» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Невский» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 Т/с «Агентство скрытых
           камер» (16+) 
00.45 «Место встречи» (16+) 
02.40 «Дачный ответ» (0+) 
03.45 «Поедем, 
           поедим!» (16+)
04.00 Т/с «Прощай,
           «макаров!» (16+)
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четверг, 19 октября

Пятница, 20 октября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 Т/с “Интерны” (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 “Физрук” (16+)
20.30 Т/с “Физрук” (16+)
21.00 Х/ф “Мальчишник-3” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Т/с “Улица” (16+)
01.30 Х/ф “Спиди Гонщик” (12+) 

ДОМАШНИЙ

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

Профилактика
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

СТС

06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: 
          Гонки по краю» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: 
          Начало. Росомаха» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. 
          Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Друзья» (16+)
15.30 Х/ф «Париж! Париж!» (12+)
17.20 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+)
18.45 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
20.15 Х/ф «Женщины» (16+)
22.05 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
23.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
01.30 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
03.00 Х/ф «Византия» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.00 Х/ф «Таймлесс-3: 

          Изумрудная книга» (12+)
17.55 Х/ф «Голос монстра» (16+)
19.45 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
21.20 Х/ф «Эластико» (12+)
22.50 Х/ф «Голоса 
           большой страны» (16+)
00.30 Х/ф «Клятва» (18+)
02.15 Х/ф «Гаимен» (18+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
15.35 Х/ф «Игра по чужим 
          правилам» (12+) 
17.25 Х/ф «Крадущийся тигр,
          затаившийся дракон» (12+) 
19.20 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
21.10 Х/ф «Казанова» (16+) 
23.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
00.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+) 
02.05 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 Т/с «Вчера закончилась 
           война» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Вчера закончилась
           война» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Вчера закончилась

           война» (16+) 
16.15 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.35 «Последний день. 
           Илья Олейников» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» (12+) 

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 «Все на Матч!» 
15.00 Теннис. «Кубок Кремля-2017» 
17.00 «Новости» 
17.10 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. ЦСКА - «Базель» 
20.00 Футбол. «Спартак» - 
           «Севилья» (0+) 
22.00 «Спартак» - «Севилья». 
           Live» Спецрепортаж (12+) 
22.25 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Карабах» - 
           «Атлетико» 
00.55 Футбол. ЦСКА - «Базель» 
04.00 «Все на Матч!» 
04.30 Футбол. «Челси» - «Рома» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+) 
23.15 «Поединок» (12+) 
01.15 Т/с «Бегущая от любви» (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» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+) 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.40 Т/с «Невский: Проверка 
          на прочность» (16+) 
23.50 «Итоги дня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с “Интерны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Физрук” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
01.00 Т/с “Улица” (16+)
01.30 Х/ф “Флирт со зверем” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.40 «Понять. Простить» (16+)
14.45 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
16.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

СТС

06.15 Мультфильмы (6+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана»(0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.55 Х/ф «Люди Икс: 
          Начало. Росомаха» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: 
          Дни минувшего будущего» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Гаишники» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
16.45, 18.05, 22.30 Т/с«След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Альфонс» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
08.45 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
10.20 Х/ф «Плохая мамочка» (16+) 
11.55 Х/ф «Страшно красив» (16+) 
13.20 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
14.55 Х/ф «Любовный переплет» (16+) 
16.25 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
18.20 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
19.55 Х/ф «Бандиты» (16+) 
21.55 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
23.30 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Эластико» (12+) 
08.30 Х/ф «Дорога чести» (18+) 
10.00 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
11.35 Х/ф «Преступная
           деятельность» (18+) 
13.10 Х/ф «Молчание» (18+) 
15.55 Х/ф «Ценный груз» (16+) 
17.25 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
19.05 Х/ф «Песнь заката» (16+) 
21.20 Х/ф «Дорога чести» (18+) 
22.50 Х/ф «Падение Лондона» (16+) 
00.30 Х/ф «Вурдалаки» (12+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Мечтатель» (0+) 
07.25 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+) 
09.25 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+) 
11.00 Х/ф «99 франков» (16+) 
12.40 Х/ф «На игле» (18+) 
14.10 Х/ф «Достучаться до небес» (16+) 
15.35 Х/ф «Иллюзионист» (12+) 
17.20 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
19.10 Х/ф «Антропоид» (16+) 

21.05 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          затаившийся дракон» (12+) 
23.00 Х/ф «Гений» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10 Т/с «Вчера закончилась 
          война» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.10, 13.15 Х/ф «СМЕРШ:
           Легенда для предателя» (16+) 
16.20 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. «Буран» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа. Рональд Рейган» (12+) 
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+) 
01.40 Х/ф «В небе 
           «Ночные ведьмы» (6+) 
03.20 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Манчестер Сити» -
           «Наполи» (0+) 
08.30 Футбол. «Реал» -«Тоттенхэм» (0+) 
10.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Спартак» -«Севилья».
            Live» Спецрепортаж (12+) 
13.25 Футбол. «Бавария» -«Селтик» (0+) 
15.30 «Все на Матч!» 
16.00 Теннис. «Кубок Кремля» 
18.00 «Все на Матч!» 
18.40 Футбол. «Бенфика» -
          «Манчестер Юнайтед» (0+) 
20.45 Футбол. ЦСКА - «Базель» (0+) 
22.45 «ЦСКА - «Базель». Live» 
          Спецрепортаж (12+)
23.10 «Все на футбол!» (0+) 
23.55 Футбол. «Зенит» - «Русенборг» 
02.00 Футбол. «Шериф» -«Локомотив» 
04.00 «Все на Матч!» 
04.30 Баскетбол. «Реал» - ЦСКА (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (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, 17.40, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (12+) 
23.15 Х/ф «Мамочка моя» (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» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
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 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные писки. 
          Не влезай, убьёт! Оружие, 
          о котором мы не знаем» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Под крышей науки. 
          Тайные проекты спецслужб» (16+)
21.00 Д/ф «Вооружен и опасен:
         личное оружие бойцов
         спецназа» (16+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
00.50 Х/ф «Скорость падения» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский: Проверка 
          на прочность» (16+)
23.55 Д/ф «Русская Америка. 
          Прощание с континентом» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
17.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Love is” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 

22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

СТС

06.15 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана»(0+)
08.05 М/с «Драконы: 
          Гонки по краю» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Люди Икс:
          Дни минувшего
          будущего» (12+)
12.00 Т/с «Два отца 
          и два сына» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Одной левой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
16.45 Т/с «След» (16+) 
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.05 Х/ф «Лицо любви» (16+) 
07.35 Х/ф «Последний танец» (12+) 
09.10 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+) 
10.30 Х/ф «Друзья» (16+) 
12.10 Х/ф «Любовный переплет» (16+) 
13.35 Х/ф «Женщины» (16+) 
15.20 Х/ф «Жестокие: игры» (16+) 
17.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
18.30 Х/ф «Однажды в Германии» (16+) 
20.10 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
21.50 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 
23.30 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+) 
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суббота, 21 октября

воскресенье, 22 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Голоса большой страны» (16+) 
07.30 Х/ф «Падение Лондона» (16+) 
09.10 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
10.55 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
12.30 Х/ф «Таймлесс-3: 
          Изумрудная книга» (12+) 
14.30 Х/ф «Голос монстра» (16+) 
16.20 Х/ф «Дары смерти» (18+) 
17.40 Х/ф «Эластико» (12+) 
19.05 Х/ф «Голоса большой страны» (16+) 
20.45 Х/ф «Клятва» (18+) 
22.35 Х/ф «Ганмен» (18+) 
00.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Во имя чести» (16+) 
08.00 Х/ф «Господин  Никто» (16+) 
10.15 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
12.05 Х/ф «Игра по чужим правилам» (12+) 
14.00 Х/ф «Тренер» (12+) 
16.00 Х/ф «Левша» (16+) 
18.00 Х/ф «Казанова» (16+) 
19.45 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 
21.25 Х/ф «Мартовские иды» (16+) 
23.00 Х/ф «Спасатель» (16+) 
01.10 Х/ф «Весёлые каникулы» (16+) 
02.35 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+) 
04.25 Х/ф «Предатель» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный 
           репортаж» (12+) 
06.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+) 
08.45 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 
10.55 Х/ф «Обратный отсчет» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+) 
15.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
22.20 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+) 
01.15 Х/ф «Родная кровь» (12+) 
03.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+) 

04.45 Д/ф «Маршалы Сталина. 
          Иван Баграмян» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Милан» - АЕК (0+)
08.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
09.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Футбол. «Црвена Звезда» - 
          «Арсенал» (0+)
14.30 Футбол. Лига Европы (0+)
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Теннис. «Кубок Кремля». 

          1/2 финала
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «Новости»
21.30 «Все на Матч!»
22.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» 
          и наш «Спартак» (16+)
22.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
23.30 «Новости»
23.40 Баскетбол. «Химки» - «Жальгирис» 
02.05 «Новости»
02.15 «Все на Матч!»
03.15 «Портрет Александра
            Шлеменко» (16+)
03.45 Лучшие поединки Александра 
          Шлеменко (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Лермонтов» (12+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (6+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Пелагея. 
           «Счастье любит тишину» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война 
          в Новоселково» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (6+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Короли фанеры» (16+) 
23.50 Х/ф «Бёрдмэн» (16+)

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
07.10 «Живые истории» (0+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+) 
08.30 «Опер-ТВ» (12+) 
08.45 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.05 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Пятеро на одного» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» (12+) 
18.00 Х/ф «Блюз для сентября» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Ошибка молодости» (12+) 
00.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.15 М/ф «Урфин Джюс 
          и его деревянные солдаты» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
         Мир сошёл с ума! 
         Самые безумные традиции» (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
23.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
02.00 Х/ф «Отчаянный папа» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)       ‘
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. 
          Алексей Чумаков» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
          Баста» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 Т/с “Деффчонки” (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 Т/с “Физрук” (16+)

17.00 Х/ф “Форсаж” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Экстрасенсы ведут
           расследование” (16+) 
20.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.30 “Танцы” (16+)  
01.30 Х/ф “Незабываемое” (16+) 
03.50 “ТНТ music” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Колье для снежной бабы» (16+)
10.15 Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.10 Х/ф «У реки два берега.
           Продолжение» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой
          мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)

СТС

06.15 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.25 М/ф «Миньоны» (6+) 
11.40 М/ф «Монстры против
          овощей» (6+) 
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг» (6+) 
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
16.00 М/ф «Драконы: 
          Гонки бесстрашных» (6+) 
16.40 М/ф «Монстры 
          против овощей» (6+) 
17.05 М/ф «Миньоны» (6+) 
17.20 М/ф «Гадкий я» (6+) 
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
23.35 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (18+) 
01.15 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
         Информационно-
         аналитическая программа (12+)
00.55 Т/с «Гаишники-2» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Плохая мамочка» (16+) 
08.10 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
09.55 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+) 
11.15 Х/ф «Страшно красив» (16+) 
12.40 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
14.10 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
15.35 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
17.05 Х/ф «Уличные танцы-3:
          Все звезды» (6+) 
18.40 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
20.10 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (16+) 
21.50 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
23.30 Х/ф «Управление гневом» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Ганмен» (18+) 
08.50 Х/ф «Эластико» (12+) 
10.20 Х/ф «Дары смерти» (18+) 
11.45 Х/ф «Голоса большой страны» (16+) 
13.20 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
15.00 Х/ф «Голос монстра» (16+) 
16.50 Х/ф «Молчание» (18+)
19.35 Х/ф «Ганмен» (18+) 
21.30 Х/ф «Дорога чести» (18+) 
23.00 Х/ф «Клятва» (18+) 
00.45 Х/ф «Падение Лондона» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          затаившийся дракон» (12+) 
08.25 Х/ф «Петля времени» (16+) 
10.15 Х/ф «99 франков» (16+) 
11.55 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+) 
13.55 Х/ф «Тренер» (12+) 
16.00 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
18.10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
19.55 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+) 

21.30 Х/ф «Весёлые каникулы» (16+) 
23.00 Х/ф «Антропоид» (16+) 
00.50 Х/ф «Гений» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+) 
07.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»(6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
           Н. Богословский» (6+) 
09.40 «Последний день.
          Илья Олейников» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. Революционер 
          из Романовых» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
          Тайна Ванги» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Секретная папка» (12+) 
14.05 Д/ф «Москва  фронту» (12+) 
14.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Колье Шарлотты» (6+) 
19.10 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+) 
21.25 Х/ф «Небесный тихоход» (6+) 
23.05 «Десять фотографий. 
           Илья Авербух» (6+) 

Матч-ТВ

04.40 Т/с «Королевство» (16+)
07.40 «Правила боя» (16+)
08.00, 14.55 Смешанные единоборства. 
           Александр Шлеменко -
           Гегард Мусаси. Лиам МакГири
            - Бубба МакДэниэл
10.00 «Дублёр» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+)
11.30 Футбол. «Эвертон» -«Лион»(0+)
13.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.10 «Все на футбол!» (12+)
16.25 «Автоинспекция» (12+)
17.00 Теннис. «Кубок Кремля»
19.05, 22.00 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. «Локомотив-
          Кубань» -УНИКС
22.55 Футбол. «Спартак»-«Амкар»
00.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+) 
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+) 
08.00 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые  заметки» (12+) 
10.10 «Честное слово» 
          с Юрием Николаевым (6+) 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+) 
12.15 «Главный котик страны» (0+) 
13.00 «Теория заговора» (16+) 
14.00 «Муслим Магомаев. 
           Нет солнца без тебя...» (12+) 
15.00 Концерт, посвященный 
          75-летию Муслима Магомаева (0+) 
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных 
           способностей (6+) 
19.00 «Голосящий КиВиН» (16+) 
21.00 «Воскресное «Время» 
22.30 «Голосящий КиВиН» (16+) 
23.55 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
01.50 Х/ф «Умереть молодым» (16+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (6+) 
08.45 «Вести-Кузбасс.
           События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома» (6+) 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (6+) 
14.20 Х/ф «Не говорите мне о нём» (12+) 
16.30 «Стена» Шоу Андрея Малахова (12+) 
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер» (12+) 
00.30 Д/ф «Революция: 
          Западня для России» (12+) 
01.35 Церемония закрытия 
         фестиваля молодежи и студентов 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
10.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
12.20 Т/с «Отцы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина. 
          Рекорд Оркестр (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «Лотерея 
          «У нас выигрывают!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Деффчонки” (16+)
07.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
08.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Т/с “Улица” (16+)
14.00 “Однажды в России” (16+) 

15.00 Х/ф “Форсаж” (16+) 
17.00 Х/ф “Двойной форсаж” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 Х/ф “Тренировочный день” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «В двух километрах 
          от Нового года» (16+)
10.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
23.00 Д/ф «Мама, 
           я русского люблю» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+) 
06.40 М/с «Фиксики» (0+) 
06.55, 08.05 М/с «Приключения  
          Кота в сапогах» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+) 
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+) 
12.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
13.55 Х/ф «Время» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.35 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
19.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+) 
23.45 Х/ф «Коломбиана» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное» 

          Информационно-
          аналитическая программа (16+)
10.00 «Истории из будущего»
          с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
          погода, или На Брайтон-Бич
          опять идут дожди» (16+)
12.35 Т/с «Майор и магия» (16+)
 01.40 Х/ф «Альфонс» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Клод в помощь» (16+) 
07.35 Х/ф «Красота по-английски» (18+) 
09.20 Х/ф «Друзья» (16+) 
10.55 Х/ф «Королева Испании» (16+) 
13.00 Х/ф «Византия» (16+) 
14.50 Х/ф «Однажды в Германии» (16+) 
16.30 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
18.20 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
19.50 Х/ф «Жестокие  игры» (16+) 
21.25 Х/ф «Бандиты» (16+)
23.30 Х/ф «Дублер» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
07.50 Х/ф «Абатуар: 
          Лабиринт страха» (16+) 
09.30 Х/ф «Лес призраков» (16+) 
11.05 Х/ф «Клятва» (18+) 
12.50 Х/ф «Падение Лондона» (16+) 
14.30 Х/ф «Песнь заката» (16+) 
16.45 Х/ф «Эластико» (12+) 
18.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+) 
19.40 Х/ф «Голоса 
           большой страны» (16+) 
21.20 Х/ф «До предела» (12+) 
23.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
08.10 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
09.35 Х/ф «Моя мама» (16+)     
11.20 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
13.05 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+) 
14.50 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 
16.25 Х/ф «Мартовские иды» (16+) 
18.00 Х/ф «Мечтатель» (0+) 

19.40 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
21.10 Х/ф «Казанова» (16+)      
23.00 Х/ф «Спасатель» (16+) 

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа. 
           Рональд Рейган» (12+) 
12.05 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.45 Х/ф «Рысь» (16+) 
15.45 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.40 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+) 
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.35 Х/ф «Обратный отсчет» (16+) 

Матч-ТВ

05.00, 13.45 Смешанные единоборства. 
         Дональд Серроне - 
          ДаррелТилл (16+) 
07.05 Бокс. Денис Лебедев - 
          Мурат Гассиев (16+) 
08.10 «Правила боя» (16+) 
08.30 Бокс. Мурат Гассиев -   
          Кшиштоф Влодарчик 
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.35 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Бернли» (0+) 
15.45 «НЕфутбольная страна» (12+) 
16.15 Бокс. Мурат Гассиев –
           Кшиштоф Влодарчик (16+) 
17.20 «Новости» 17.30 «Все на Матч!» 
18.00 Теннис. «Кубок Кремля» 
20.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
22.55 Футбол. «Удинезе» - «Ювентус» 
00.55 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (6+) 
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Будь в курсе

Те или иные волны обманов 
добираются до нас из больших 
городов. Играя на слабости лю-
дей к бесплатному, подаркам или 
низкой цене, недобросовестные 
граждане обещают чуть ли не 
золотые горы. Бесплатные косме-
тические процедуры, кулинарные 
семинары, мастер-классы по 
посуде (которая чуть ли не сама 
готовит), якобы «социальные» 
программы по установке дешевых 
пластиковых окон… Сколько ещё 
уловок ждёт нас впереди? 

Последние пару-тройку ме-
сяцев жители нашего города 
стали замечать на подъездах 
объявления, в которых говорится 
о программе по проверке состо-
яния пластиковых окон. Причем 
они составлены так, что похожи 
на объявления управляющих 
компаний. Нередко указывают-
ся такие фразы, как «городская 
программа», «социальная акция», 
«скидки пенсионерам». В тексте 
говорится, что в определённый 
день будут обходить квартиры 
и проводить это необходимое 
мероприятие. Параллельно дис-
петчеры таких фирм обзванивают 
жителей – по городским и сотовым 
номерам. Женский голос уточня-
ет, как давно установлены окна, 

предлагает сделать бесплатную 
диагностику. При отказе мягко 
настаивает, убеждая, что за это 
не нужно платить, мастер только 
«придёт и посмотрит», тем более, 
впереди зима, нужно подготовить-
ся. Это подкупает, соглашаются 
многие. 

Как оказалось, на уговоры 
поддалась и моя давняя знакомая 
– Валентина Ивановна, несколько 
лет назад вышла на заслуженный 
отдых, не работает, живёт одна. 
Доход у неё средний, с воды 
на хлеб не перебивается. Дети 
навещают, оказывают помощь. 
Почему бы и не пригласить мас-
тера, сына и зятя лишний раз не 
отвлекать, решила женщина и 
согласилась на предложенное 
время посещения. 

Как рассказывает, мастером 
оказался приятный молодой муж-
чина возрастом около 30 лет. 
Тщательно и деловито исследовал 
все четыре окна в квартире. Он 
прикладывался ухом, носом. Под 
подоконником в зале обнаружил 
щель – нужно менять подоконник, 
иначе зимой будут серьёзные 
проблемы. «Уплотнитель жела-
тельно поменять по периметру, 
а то потом хлопот не оберётесь, 
- продолжал мужчина. - Окно 

потело когда-нибудь? Лучше бы 
поменять стеклопакет. Чувствуете 
некоторую задержку при откры-
вании? Это проблемы дешёвой 
фурнитуры. Механизм подаёт знак 
– скоро сломается. Хочешь – не 
хочешь, менять придется, сейчас 
или потом». Валентина Ивановна 
вспоминает, как её огорчили слова 
мастера. Остаться без окна нака-
нуне зимы – врагу не пожелаешь. 
И на каждом – свои проблемы. 
Видя расстройство женщины, 
мастер успокоил: «Мы всё это 
быстро исправим, буквально за 
один приход». 

Мужчина достал калькулятор, 
листы с таблицами стоимости 
работ и материалов. Общая сумма 
за четыре окна получилась 20 
тысяч. «Это очень много, у меня 
нет такой суммы, я подумаю», - с 
грустью сказала тогда Валентина 
Ивановна.  Как сейчас вспомина-
ет, мастер не дал ей одуматься 
и сразу предложил скидку, как 
пенсионеру, и рассрочку на де-
сять месяцев, без процентов. Но 
это можно было оформить только 
в день проверки – такая акция. 
Уже завтра будет не рассрочка, 
а кредит – с переплатой. А так 
– всего по 1700 рублей в месяц 
платить. Зато – с беспроблемными 
окнами. Так и сделали. 

Через день пришли мастера, 
заменили ручки, установили но-
вый уплотнитель, произвели ещё 
какие-то работы – подкручивали, 
подмазывали. Даже объясняли, что 
именно делали. Женщина подпи-
сала акт выполненных работ.

Финал предсказуем. Глаза 
открыл зять-инженер через пару 
недель, когда приехал в гости 
с семьёй из соседнего города. 

Фурнитура самая обычная, из-за 
нового уплотнителя приходилось 
прикладывать усилия, чтобы 
закрыть окна, целесообразность 
магнитных замков вызвала сом-
нение. Какие-то профилакти-
ческие работы действительно 
нужно было выполнить, щель в 
подоконнике достаточно было 
замазать герметиком, а не менять 
его полностью. Для лучшего 
закрывания – подкрутить регули-
ровочные винты, а не менять всю 
фурнитуру на окне… Словом, две 
трети от всего перечисленного 
в списке – пустая трата денег. 
Стоимость материалов была 
завышена самым бессовестным 
образом. Так, цена уплотнителя 
у мастеров была 400 рублей за 
метр, тогда как он стоит в десять 
раз дешевле. То же касается и 
заменённых деталей.  

Вот такая история. И она не 
единичная. С точки зрения закона 
вроде и не придраться – ООО 
зарегистрировано официально, 
платит налоги, есть составленный 
договор, необходимые акты. 
Принимающая услугу сторона 
была согласна на выполнение 
работ, часть денег отдала доб-
ровольно, подписывать договор 
на рассрочку (который, кстати, 
при прочтении оказался креди-
том с процентами, хорошо хоть 
не с огромными) тоже никто не 
заставлял. Что же получается 
– сама виновата? 

Так, да не совсем так. Обман 
пожилых людей с использованием 
доверия - всегда остро восприни-
мается и осуждается. Сколько их 
по городу, у которых лежат в шка-
фах неработающие массажёры, 
всевозможные биодобавки, ненуж-

ные чудо-кастрюли, «впаренные» 
ушлыми продавцами за бешеные 
деньги… Сколько пенсионеров 
купились на рекламу по установке 
окон по «социальной программе», 
выдуманной любителями лёгких 
денег. Хорошо, если выполнили 
монтаж окон, а до кого-то мастера 
так и не доехали, но предоплату 
взяли! Примеров много. Теперь эта 
профилактика окон! По городам 
идут мошенники-«добряки», пред-
лагающие «акционную» замену 
водосчётчиков, труб отопления 
и так далее. 

Будьте бдительны, не пускайте 
посторонних людей в квартиру. 
Если фирма или мастер прикры-
ваются, что они представляют уп-
равляющую компанию, то заранее 
позвоните своему диспетчеру и 
узнайте, действительно ли про-
водится такая акция по проверке 
окон (вам, естественно, скажут, 
что ничего такого не проводится), 
или у старшего по подъезду. На 
самом деле, исправность замков 
пластиковых окон в своей квар-
тире – это забота жильцов, а не 
управляющей компании.  

Взрослым детям стоит регуляр-
но рассказывать своим родителям 
о возможных схемах обмана и 
выуживания у них денег чужими 
людьми. Накажите им перезва-
нивать вам сразу, как только 
им захочется что-то купить или 
получить услугу от непрошеного 
гостя (которого, по-хорошему, 
вообще не стоит слушать и впус-
кать домой). Мы не можем быть  
постоянно рядом с пожилыми 
родственниками, но предупредить 
их – наша обязанность.

Светлана СТоЛЯРоВА. 

Вроде всё по закону, но осадок остался

Следователем Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-кузнецкий» окончено 
расследование уголовного 
дела, возбужденного в отно-
шении 22-летнего местного 
жителя. ему инкриминируется 
совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 
Ук РФ «Мошенничество».

Следствием установлено, 
что обвиняемый обманным пу-
тем завладел пневматическим 
пистолетом потерпевшего, кото-
рым стал кемеровчанин. Житель 
областного центра разместил на 
популярном сайте в Интернете 
объявление о продаже оружия 

стоимостью 5 000 рублей. Вскоре 
в чате ему пришло сообщение, 
автором которого являлся афе-
рист. Покупатель написал, что 
готов совершить сделку, главным 
условием которой назвал оплату 
товара после его получения. Про-
давец отправил ему пневматичес-
кий пистолет почтой, однако денег 
так и не дождался. Оказалось, что, 
получив оружие, злоумышленник 
не собирался переводить деньги 
продавцу. Он заблокировал номер 
своего телефона, а пневматику 
сдал в комиссионный магазин 
за 3 000 рублей. Потерпевший 
обратился за помощью в поли-
цию. Оперативники уголовного 

розыска установили и задержали 
мошенника, он стал фигурантом 
уголовного дела.

В настоящее время соб-
ранные следствием матери-
алы вместе с обвинительным 
заключением направлены в 
Ленинск-Кузнецкий городской 
суд. В соответствии с санкциями 
инкриминируемой статьи, мак-
симальное наказание составляет 
5 лет лишения свободы.

Меры, предпринятые следо-
вателем Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий», позволили в полном 
объеме возместить материаль-
ный ущерб потерпевшему.

Следователем  Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-кузнецкий» окончено 
расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 
двух ранее судимых местных 
жителей. им предъявлено обви-
нение в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 
3 ст. 111 Ук РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью».

В дежурную часть полиции 
поступил сигнал из медицинс-
кого учреждения о том, что в 
больницу в тяжелом состоянии 
доставлен 25-летний местный 
житель. Ему диагностировали 
закрытую черепно-мозговую 
травму, отек головного моз-
га, множественные ушибы и 
ссадины лица. Сотрудники 

полиции выяснили, что теле-
сные повреждения горожанин 
получил возле одного из мес-
тных кафе.

В ходе оперативно-разыс-
кных мероприятий по горячим 
следам полицейские задержали 
подозреваемых в совершении 
данного преступления. Зло-
умышленниками оказались два 
рецидивиста. Сотрудники поли-
ции выяснили, что сообщники 
встретили потерпевшего возле 
кафе и высказали претензии, 
будто тот некоторое время назад 
оговорил одного из них. В ходе 
конфликта злоумышленники 
сбили мужчину с ног, а затем 
нанесли несколько ударов по 
голове и скрылись с места пре-
ступления.

Задержанные стали фи-

гурантами уголовного дела. В 
ходе следствия были проведены 
следственные эксперименты с 
участием обвиняемых, опрошено 
17 свидетелей. В настоящее 
время по делу собрана доста-
точная доказательственная база, 
материалы с обвинительным 
заключением направлены в суд. 
В соответствии с санкциями 
статьи, максимальное наказа-
ние составляет 10 лет лишения 
свободы. Кроме того, отец по-
терпевшего заявил гражданский 
иск по уголовному делу на сумму 
5 000 000 рублей.

В. БАШкоВ, начальник 
Межмуниципального 

отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий»

полковник полиции. 

Мошенника ждёт наказание

Предстанут перед судом

Выданное после успешной сдачи 
экзаменов водительское удосто-
верение не делает его обладателя 
водителем-асом автоматически. 
опыт необходимо нарабатывать 
годами. Даже работающим долгое 
время таксистам или дальнобойщи-
кам необходимо постоянно совер-
шенствовать своё умение управлять 
транспортным средством. 

На начальном этапе, когда вы 
только начинаете свой путь по 
бесконечным автодорогам, вы пока 
еще очень сильно отличаетесь от 
водителей, имеющих позади мно-
гие тысячи километров. Поэтому 
важный совет начинающим: лучше 
сначала водить машину на окраинах 
города, на каких-нибудь пустых 
дорогах, где нет ни других машин, 
ни пешеходов.

Учтите одну вещь, педаль газа в 
пол — это самое простое, что можно 
сделать при управлении автомо-
билем. Многим намного сложней 
аккуратно водить авто, не создавая 
проблем для других участников 
движения. Пока вы не научитесь 
производить большинство дейс-
твий, связанных с управлением 
машиной, рефлекторно, вы будете 
представлять некоторую опасность 
для окружающих.

На автомобиле необходимо 
разместить специальный знак «На-
чинающий водитель», который 
предупреждает посторонних о ва-
шей неопытности. Такая наклейка, 
конечно, не освободит от ответс-
твенности, если что-то случится, 
однако, она предупредит других 

водителей о том, что едет новичок, 
который может не иметь достаточ-
ного опыта вождения и иногда может 
допускать ошибки при вождении. 
В том случае, если у вас заглохнет 
авто, наверняка другие водители 
остановятся, чтобы оказать вам 
посильную помощь. В случае, если 
опознавательных знаков у вас не 
будет, то посторонние водители, 
скорее всего, начнут сигналить, 
подгоняя и путая вас.

В сентябре на территории го-
родов Ленинск-Кузнецкий и Полы-
саево было совершенно два ДТП с 
участием молодых водителей, стаж 
которых менее трёх лет.

3 сентября водитель автомо-
биля MAZDA TITAN, двигаясь по 
ул.Суворова в сторону ул. 7-го Но-
ября, не уступил дорогу автомобилю 
ВАЗ21093, который двигался по 
главной дороге. В результате ДТП 
травмирован водитель и  пассажир 
автомобиля ВАЗ21093 .

28 сентября водитель автомо-
биля ВАЗ111930 LADA KALINA, 
двигаясь по пр.Кирова в сторону 
ул.Энгельса, не выбрал безопас-
ную скорость для движения, не 
справился с рулевым управлением, 
в результате чего совершил наезд 
на дорожное сооружение и опору 
ЛЭП. В результате ДТП травмирован 
водитель автомобиля ВАЗ111930 
LADA KALINA.

А. иВАнникоВ, госинспектор 
РЭО ГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
капитан полиции.

Умение нужно 
оттачивать

они звонят нам утром и вечером, в будни и выходные, упорно 
вторгаясь в наше время. Холодный обзвон – так в сфере услуг 
называется способ поиска новых клиентов: наобум звонить на 
домашний или сотовый телефон, рассказывая о том или ином 
суперпредложении. особенно настойчиво ведут себя компании, 
предоставляющие услуги, не выгодные потребителям в силу 
высокой стоимости, завышенных процентов или с необходи-
мостью вложить большие личные средства. Мы часто называем 
их мошенниками, спохватываясь и осознавая, что поддались 
их убеждению и расстались с определённой суммой денег либо 
остались с кредитным обязательством. 
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Житейская история

Сканворд

как говорится, 
дела минувших дней, 
но я часто 
вспоминаю об этом.
Одно время у меня была под-

руга, которую я считала лучшей. 
На пару лет моложе меня, очень 
красивая и уверенная в себе. От-
ношения у нас сложились еще в 
институте. После его окончания я 
устроилась по специальности. А 
спустя год вышла замуж. Подруга 
же семейными узами связывать 
себя не торопилась. Её вполне 
устраивала ситуация свободной 
любви, о чем она откровенно мне 
рассказывала, когда у нее появ-
лялся новый партнер по постели. 
Меня её поведение шокировало 
сначала, а потом привыкла. В кон-
це концов, каждый имеет право 
распоряжаться своей жизнью 
так, как ему хочется.

От умершей мамы подруге в 
наследство досталась кварти-
ра. Как известно, почти у всех 
женщин в генах заложен позыв 
к семейной жизни. У Нади он, 
видимо, тоже имелся, но заявил 

о себе лишь после тридцати её 
лет, когда она стала задумываться 
на предмет замужества. Только 
к тому времени она уже изрядно 
было потрепана своим образом 
жизни. Кому нужна женщина, 
которой попользовались в своё 
удовольствие многие мужчины, 
о чём всё «написано» на ее лице 
морщинами? Да и где нынче 
найти холостого нормального 
мужика? На дороге не валяются. 
А те, что валяются, никому и 
даром не нужны. Об этом Надя 
мне рассказывала, надеясь найти 
сочувствие.

«Просидев» на одном из сай-
тов знакомств больше года и 
убедившись, что мужчинам там 
нужны лишь бесплатные интим-
ные отношения, Надя придумала 
оригинальный ход. Часто бывая 
у меня в гостях, она обратила 
внимание на моего мужа. Человек 
он с головой, работящий, забот-
ливый, перспективный в части 
карьерного роста. Засиживаясь 
у меня порой до глубокой ночи, 
она просила Ивана отвезти её 
домой на машине. Тот её про-

сьбу выполнял с моего согласия, 
иногда при этом задерживаясь с 
возвращением. Зная образ жизни 
Нади, я постепенно стала Ивана 
ревновать. Но доказательств его 
измены у меня не было. Помог 
случай.

Как-то я вернулась с работы 
примерно на час раньше обычно-
го. Муж уже был дома. И не один. 
На кухне сидела Надя, которая до 
этого позвонила мне на работу и 
сказала, что придёт в гости. Тут 
надо заметить, что Иван дома 
всегда появлялся раньше меня 
– просто мне приходилось заку-
пать продукты, а в тот день я это 
отложила, поскольку неважно 
себя чувствовала. Про то, что я 
возвращаюсь домой позже Ивана, 
моя подруга знала. Но она всегда 
приходила именно тогда, когда я 
уже дома. Не удивившись особо 
тому факту, что она нарушила 
собой же установленное правило, 
и тому, что Иван впустил её, я 
стала быстро собирать на стол 
вечерний общий ужин. Благо, 
кое-какие запасы в холодильнике 
ещё имелись.

После совместного ужина, 
посидев у меня примерно с час, 
Надя ушла, сославшись на то, 
что у нее есть дела дома. Ночью, 
когда мы стали ложиться спать, 
я обнаружила под подушкой 
женское нижнее бельё. Разу-
меется, не своё. На мой вопрос 
«Как это попало сюда?», Иван 
лишь пожал плечами, а потом 
сказал, что понятия не имеет. 
Такое поведение лишь убедило 
меня в том, что до моего прихо-
да муж и Надя провели время в 
постели. Действительно, Надя 
ведь из тех женщин, которые 
легко идут на секс с мужчинами. 
Но как мог Иван на такое пойти? 

Разразился грандиозный скандал. 
Дело запахло разводом. Иван 
клялся, что любит только меня, 
никаких поползновений к телу 
Нади не совершал. Я в это не 
верила. До разрыва между нами 
дело всё-таки не дошло.

Истину я узнала спустя много 
лет, когда познакомилась с быв-
шей подругой Нади, рассказав-
шей мне однажды про то, как Надя 
хотела меня развести с мужем и 
женить его на себе с помощью 
подброшенного нижнего белья. 
Вот так бывает в жизни…

http://history-ka.ru
Фото с сайта razvozhus.ru

Подлость подруги
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Правовое поле

Обратите внимание

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

СРОЧНО продам дом в г.Полысаево, р-он 
ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

Молодежная студия «Ю-макс» набирает юных журна-
листов на новый учебный год. Занятия будут проводиться в 
ДДТ г.Полысаево по адресу: ул.Крупской, 62. Записаться 
можно по тел. 4-45-41; 8-908-953-83-27.

Продам мягкую мебель б/у в хорошем 
состоянии. Тел:. 8-960-929-80-88; 2-47-92.

ПРОДАМ дачный участок под строительство, 4 сотки в Зеле-
ногорске. Имеется летний домик, питьевая вода, электричество 
и приватизация. Тел. 8-908-946-90-90.

8-908-950-49-24

Продам дом S-80 кв.м. пос. Красногорский в доме 
все есть, дом обшит сайдингом, натяжные потолки. 
Тел. 8-904-964-74-46.

Коллектив МБОУ «Школа №32» выра-
жает искренние соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной
багровой тамары георгиевны.

Коллектив МБОУ «Школа №32» выра-
жает искренние соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной 
баранова николая николаевича.

Уважаемые горожане!
МБУ До ДЮСШ напоминает о завершении набора на следующие виды 

спорта: баскетбол, бокс, волейбол, вольная борьба, лыжные гонки, футбол, 
шахматы и адаптивная физическая  культура. Набор завершается 15 октября. 
Торопитесь! Количество вакантных мест ограничено.

Мы ждем вас ежедневно с 08.00 до 20.00 по адресу: ул.Крупской, 77. 
Тел. для справок: 8 (38456) 2-61-24.

15 октября в 18.00 в игровом зале МБУ ДО ДЮСШ (ул.Крупской, 77) 
состоится игра в рамках регулярного чемпионата Кемеровской области 
среди команд НБЛ сезона 2017-2018 гг. 

Поддержим спортсменов! 

СДАМ 2-комнатную квартиру с последующим выку-
пом по ул.Космонавтов, 90 А. Тел. 8-951-601-87-72.

сдам 1-меблированную квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-951-180-50-58.

Уважаемые горожане! 
Объявляется набор желающих неработающих пенсионеров пройти 

обучение компьютерной грамотности в рамках государственной программы 
Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса». Процесс 
обучение будет проходить на бесплатной основе в общеобразовательной 
школе №32 по адресу: ул.Карбышева, 1.

Заявки принимаются не позднее 25 октября в МБУ КЦСОН г.Полысаево 
по адресу: ул Бажова, 3/1, или по телефону 4-42-10.

Уважаемые предприниматели 
и потребители! 

Департаментом экономического развития админис-
трации Кемеровской области со 2 октября 2017 года 
проводится опрос субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров и услуг для 
оценки состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров и услуг.

С более подробной информацией можно ознако-
миться на официальном сайте: http://idea.kemoblast.
ru/index.php/oprosi».

27 октября в ДК “Родина” с 11 до 17 часов 
состоится распродажа 

мужских и женских шапок
из норки, нерпы, мутона, лисы, 

ондатры, вязаного кролика 
г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой.
 

Ждем за покупками!

Платить налоги – не право, а обязан-
ность каждого гражданина, получаю-
щего доход и владеющего личным иму-
ществом. к имущественным налогам 
относятся транспортный, земельный, а 
также налог на имущество физических 
лиц. начисление производится на ос-
новании сведений, подаваемых ГиБДД 
(транспортный налог) и Росреестром 
(по земле и недвижимому имуществу) 
в налоговые органы. 

Сроки оплаты имущественных 
налогов в 2017 году не изменились. 
Так же, как и в 2016 году, оплатить 
исчисленный налог необходимо до 1 
декабря текущего года.

К сожалению, не все граждане 
ответственно относятся к своим обя-
зательствам. С каждым годом задол-
женность по налогам увеличивается, 
что негативно отражается на объеме 
доходов местного бюджета и, соот-
ветственно, возможности решения 

важнейших социальных программ (воп-
росы образования, здравоохранения, 
культуры, пенсионного и социального 
обеспечения). 

Уважаемые граждане! Получив на-
логовое уведомление, не откладывайте 
уплату налогов на последний день, 
исполните обязанность, предусмотрен-
ную статьей 57 Конституции Россий-
ской Федерации, своевременно.

Для уточнения информации о нали-
чии задолженности  налогоплательщик 
может обратиться как в налоговую 
инспекцию по месту учета, так и вос-
пользоваться услугами сервиса «Личный 
кабинет», размещенного на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) в 
сети «Интернет», с помощью которого 
можно получать информацию обо всех 
принадлежащих объектах имущества, 
о суммах начисленных и уплаченных 
налогов; распечатывать уведомления 
и квитанции; оплачивать налоговую 

задолженность, в том числе «онлайн», 
через банки-партнеры ФНС России.

Чтобы зарегистрироваться в личном 
кабинете, достаточно обратиться в 
налоговую инспекцию, имея при себе 
паспорт и ИНН.

Межрайонная инспекция ФНС 
России №2 по Кемеровской области  
напоминает налогоплательщикам, 
пропустившим сроки уплаты имущес-
твенных налогов, что за каждый день 
просрочки начисляются пени, а далее 
следуют меры ответственности, вплоть 
до ареста имущества должника и огра-
ничения выезда за пределы Российской 
Федерации. 

Уважаемые  владельцы земельных 
участков, транспорта и недвижимого 
имущества! Заплатите налоги и исклю-
чите нежелательные последствия!

о. МАРТыненко, 
начальник отдела экономики 

и промышленности.

Платить налоги – 
обязанность каждого гражданина

Рассмотрение и разрешение жалоб 
и обращений  граждан, должностных и 
других лиц, а также работа по приему 
граждан в прокуратуре г.Ленинск-
кузнецкий обеспечивается в строгом 
соответствии со ст. 10 Федерального 
закона «о прокуратуре Российской 
Федерации», положениями  Федераль-
ного закона «о порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской 
Федерации»,  инструкцией о порядке 
рассмотрения  обращений и приема 
граждан в органах  прокуратуры Рос-
сийской Федерации, утвержденной 
приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации №45 от 
30.01.2013 года.

Работа по разрешению жалоб и 
обращений в прокуратуре города 
является  составной частью право-
защитной функции прокуратуры, 
подчинена решению задач по охране 
прав и свобод человека и гражданина, 
укреплению законности и правопоряд-
ка. Полученные из обращений и жалоб 
сведения о нарушениях законности 

активно используются  в надзорной 
деятельности.

 В 1 полугодии 2017 года в проку-
ратуру города поступило 610 обраще-
ний. Произошел незначительный рост 
поступивших обращений на 10,4%, в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Чаше всего граждане 
обращались по вопросам нарушения 
законодательства о труде, жилищного 
законодательства, законодательства 
об исполнительном производстве, на 
нарушения в сфере законодательства 
об административных правонарушени-
ях. Всего рассмотрено 602 обращения 
(число увеличилось на 10,6%). Из 
поступивших жалоб и обращений - 541 
разрешено, 163 из них - удовлетворе-
ны, т.е. приняты меры к полному или 
частичному восстановлению прав и 
законных интересов заявителя.

В 1 полугодии 2017  года для уст-
ранения выявленных 419 нарушений 
закона и реального восстановления 
прав и законных интересов граждан, 
по удовлетворенным обращениям 

подготовлено и принесено шесть про-
тестов на незаконные правовые акты, в 
адрес должностных лиц, допустивших 
нарушения закона, внесено 33 пред-
ставления  об устранении нарушений 
закона в различных сферах, в суд в 
защиту прав заявителей направлено 106 
заявлений, при разрешении обращений 
прокурором возбуждено шесть дел об 
административных правонарушениях, 
шесть должностных лиц привлечены 
к административной ответственнос-
ти. Реальное исполнение внесенных 
актов прокурорского реагирования  
контролируются, по истечении срока 
рассмотрения в прокуратуру поступает 
информация о результатах рассмот-
рения и принятых мерах, которая 
оценивается прокурором на предмет 
полноты и достаточности.  

В 1 полугодии 2017 года на личном 
приеме принято 494 гражданина, из них 
прокурором и заместителями - 209.

и. СиЛЬЧУк, 
заместитель прокурора. 

Внимание каждому
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РЕКЛАМА

ремонт холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

УголЬ тоннами, в мешках, дрова мелкорубленые 
в мешках, дрова валом. Тел. 8-904-991-08-96.

Яблоки 1 кг
 

светофор г.Полысаево, ул.Республиканская, 15.
(район 13-го квартала)

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

265,90 руб.

Орех мясной 
Сибирский стандарт 
в/к

339,90 руб.
Сыр Здравушка
Российский молодой 50 %

347,90 руб.

193,90 руб.

Кофе Чибо Голд 
Селекшн 150 гр

Сахар 10 кг

Чайник металлический 
1,8 л 

289,90 руб.

Молоко питьевое 
Скоморошка 2,5 % Срок проведения акции 

с 13 по 19 октября

35,90 руб.

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.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

Порошок 
Биолан 6 кг

269,90 руб.

Тесто слоёное 
в ассорт. (квадрат ) 
500 гр 

32,90 руб.

кафе “алиса”  
Свадебные банкеты, праздники, юбилеи, поми-

нальные обеды от 350 руб./чел. Принимаем заявки 
на новогодние корпоративы. В продаже готовые 
полуфабрикаты собственного производства. 

Тел. 8-950-593-10-25.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

Тел. 8-950-599-95-96.

работа с проживанием! В частный дом престарелых 
требУется сиделка с проживанием (з/пл. 15 000 руб./мес.). 
Беловский р-н, п.Поморцево. Тел. 8-923-470-44-38.

работа с проживанием! В частный дом престарелых 
требУется разнорабочий с проживанием (з/пл. 7 500 руб./
мес.). Беловский р-н, п.Поморцево. Тел. 8-923-470-44-38.

В буфет ш. Полысаевская требУется повар, 
кухонный работник. Тел. 8-904-376-20-57.

4 ноября с 17.00 в кафе «алиса» состоится 
ретро-вечеринка (столики, ведущая, дискотека 
70-80-х гг.). Тел. 8-950-593-10-25.

Примите поздравления!
Уважаемые пенсионеры 

ГБУЗКО «Полысаевская город-
ская больница», родившиеся 
в октябре: В.А. ТОРОПОВА, 
З.П. ФРОЛОВА (юбиляр), З.С. ПА-
НОВА, В.П. КОНЕВА, Л.А. ЮР-
ЧЕНКО (юбиляр), Л.Н. ДУДАРЕВА, Ю.Н. ШИ-
ЛОВА, В.Ф. ЮДАЕВА, М.А. ГОЛЬМ (юбиляр), 
Н.П. БАГРЯНЦЕВА, З.И. ФАДЕЕВА, З.П. ГАЙГЕР, 
Н.М. ГУЛЯЕВА (юбиляр), В.А. БУЛЫГИНА - поз-
дравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия!

Профессиональное создание, продвижение, обслуживание  
сайтов в Интернете. Тел. +7-951-178-60-25; e-mail: vedi-com@
mail.ru; сайт www.weblab42.ru.

Только 1 день, 
21 октября, 

с 10 до 17 часов в ДК “Родина” 
меховая ярмарка 

“ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ”.
В продаже шикарный ассортимент 

шуб из меха
норки, бобра и мутона. 

Новая коллекция женских дубленок 
2017 пр-ва Греция.

 
Размеры до 72. 

Цена от производителя.
 

АКЦИЯ - 
меняем старое на новое!!! 

Кредит, рассрочка 
без первоначального взноса 

до 3-х лет. 

СКИДКА от 30 до 60%. 

Приглашаем посетить 
нашу выставку!


