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Всем миром 
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безопасности

Наш город -
территория 
здоровья

В пгт Промышленная состо-
ялся конкурс КВН среди работ-
ников культуры, посвящённый 
Году литературы. В нем приняли 
участие 10 сборных команд из 
Анжеро-Судженска, Калтана, По-
лысаева, Новокузнецка, а также 
из Беловского, Кемеровского, Кра-
пивинского, Промышленновского, 
Таштагольского и Юргинского 
районов. Наш город представля-
ли творческие работники Дворца 
культуры «Родина».

В команде «Мне нравится!» четверо 
молодых и энергичных: хормейстер 
Кристина Куртеева, режиссер-поста-
новщик Татьяна Савченко,  руководи-
тель народного коллектива Наталья 
Пеева, художественный руководитель 
и капитан Артем Савченко. Все мы 
их не раз видели на сцене в роли 
вокалистов и ведущих. 

О том, что такой конкурс среди 
работников культуры проводится, 
наши узнали в прошлом году. Приняли 
участие и заняли только четвёртое 
место, но решили, что на следующий 
год обязательно вернутся за призовым 
местом. Как признаётся Артём Савченко, 
первое место почётно, но накладывает 
на победителя обязательство быть 
принимающей стороной конкурса 
в следующем году. Принять такое 
большое количество конкурсантов нам 
будет сложно, так что если бы не взяли 
«золото», то можно было б успокоить 
себя таким обстоятельством. 

В 2015 году число участников на 
право называться лучшими КВНщиками 
среди работников культуры увели-
чилось до десяти. А в жюри вошли 

кузбасские мастера Клуба весёлых 
и находчивых, в том числе автор и 
актер команды премьер-лиги между-
народного союза КВН «Все серьёзно» 
Дмитрий Конышев.

Подготовка к выступлению была 
недолгой. Как говорят наши участни-
ки, основная работа подразумевает 
одновременное ведение нескольких 
дел, так что КВНом занимались в сво-
бодные минуты. Да и те, кто играет 
непрофессионально и сами пишут 
сценарии, знают, что обычно боль-
шинство лучших шуток и миниатюр 
рождаются в авральном режиме, за 
день-два до выступления. А вот вы-
мученные и долго оттачиваемые часто 
оказываются «провальными». В разных 
ситуациях оказывалась наша команда, 
например, когда отключили электри-
чество, писали под свет от фонарика 
айфона, и это было весело. 

Визитка, конкурс одной песни и 
озвучка – традиционные для КВНа 
выступления. Самый сложный – второй. 
Нужно обыграть одну песню в разных 
ипостасях, чтобы было интересно и 
смешно. Полысаевцы выбрали тему 
из мюзикла «Чикаго» - «Тюремное 
танго», точнее, его русскую версию, 
исполненную коллективом актёров 
во главе с Филиппом Киркоровым. 
Выступление вызвало бурную реакцию 
зрителей, в отличие от других команд, 
когда было довольно скучновато. И, 
конечно же, заслуженные оценки жюри 
– все «пятёрки», у единственных в 
этом конкурсе.

Несмотря на имеющийся опыт на-
хождения на сцене, выступать было 
очень сложно. Перед выходом на 

«визитку» всех охватил непривычный 
мандраж, но отработали удачно и 
дальше о волнении забыли. Каждый 
из наших КВНщиков работал в своём 
образе, и было очень важно не сбиться, 
не уйти в «петросянщину» и баналь-
ность. И ребята показали современ-
ный, достойный юмор. Главные темы 
– личные отношения - они черпали из 
жизни, показав самые разные истории 
из жизни многодетной семьи, роман-
тичной пары, работников культуры 
- словом, всё то, что окружает нас 
каждый день. «Вкрапнули» в сцена-
рий и небольшую порцию политики 
– присоединение Крыма.

Вместе с кубком победителя и 
призами полысаевцы получили море 
позитива и энергии. Кто не выступал, 
не может понять этих ощущений, радос-
ти от того, что всё получилось, что вы 
– лучшие. В купе оценок наша команда 
за все конкурсы получила лишь одну 
«четвёрку» - это безусловная победа. 
Второе место в конкурсе поделили 
команды «СЛИМ» (Кемеровской район) 
и «На своей волне» (Промышленновс-
кий район), третье место – у сборной 
«ППР» (Беловский район) и «ДКри» 
(г.Анжеро-Судженск).

Вернувшись, КВНщики снова стали 
работниками ДК «Родина» и окунулись 
в свою повседневную работу – под-
готовкам к конкурсам, праздникам, 
проведению игровых программ, ре-
петиций и концертов. Миниатюры из 
выступлений команды «Мне нравит-
ся!» полысаевцы, возможно, увидят 
в праздничных концертах. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото их архива ДК «Родина».

Всех перешутили, 
или Как айфон и Киркоров помогли одержать победу

18 ноября сотрудники МЧС России встретили 
в Кемерове более 200 граждан, прибывших 
из Египта авиарейсом ZF - 9728. Специалисты 
«чрезвычайного» ведомства проинформировали 
прибывших о порядке получения багажа, который 
будет вывезен специальным рейсом.

Группа профессиональных психологов проин-
формировали пассажиров о возможности получения 
психологической помощи в случае необходимос-
ти.

Граждане могут ознакомиться с информацией о 
прибывшем багаже на официальном сайте Между-
народного аэропорта города Кемерово. Тем, кто не 
сможет забрать свой багаж в аэропорту Кемерова 
лично, будет организована его доставка Почтой 
России.

Михаил Малин, главный врач кемеровской 
клинической поликлиники №5, награжден 
«Золотым знаком «Кузбасс».

Высокой награды кандидат медицинских наук, 
отличник здравоохранения, имеющий высшую 
врачебную категорию, Михаил Малин удостоен 
за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой личный вклад в орга-
низацию оказания медицинской помощи населению 
и в связи с юбилеем. Он считает приоритетными 
доступность и качество медицинской помощи на-
селению. В число его заслуг входит и оказание 
экстренной помощи пассажиру самолета сообщени-
ем Кемерово–Симферополь в сентябре 2015 года. 
Тогда профессионализм кузбасского доктора спас 
жизнь человеку.

В связи с сезонным похолоданием МЧС 
напоминает о соблюдении безопасности на 
водоёмах Кузбасса в период становления 
льда.

Во время патрулирований инспекторы про-
верили в наиболее опасных местах лова рыбы и 
пересечения водоемов наличие предупредительных 
и запрещающих аншлагов «Осторожно, тонкий 
лед!» и «Проход по льду запрещен!». Также была 
организована работа с главами городов, районов 
и сельских поселений, в ходе которой в течение 
всего зимнего периода специалисты будут осу-
ществлять контроль за выставлением «полезных 
табличек».

Также в связи с понижением температуры и 
становлением ледового покрова, инспекторы активи-
зировали информационно-разъяснительную работу 
об опасности выхода на тонкий лёд с органами 
местного самоуправления, жителями области.  В 
связи с началом новой учебной четверти сотрудники 
ГИМС подготовили тематические занятия, которые 
пройдут в школах и дошкольных учреждениях, 
с раздачей памяток о безопасном поведении на 
водоемах в осенне-зимний период.

Жителям области следует помнить, что пока 
лед на водоемах области еще не окреп и проход 
по нему запрещен. По ежегодным наблюдениям 
специалистов, опасный период становления льда 
продлится до конца декабря.
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До наступления календарной 
зимы ещё чуть больше недели, 
а погода нас уже радует свежим 
морозцем и небольшим снежным 
покровом. Заботливые хозяева 
уже давно запаслись дровами и 
углём на долгую сибирскую зиму. 
Но побеспокоились ли они о мерах 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления в своих домах? 
Именно этому вопросу уделили 
особое внимание в ходе профи-
лактических рейдов сотрудники 
отдела надзорной деятельности и 
местной пожарной части.

С начала нынешнего года на тер-
ритории Полысаевского городско-
го округа зарегистрировано  более 
тридцати пожаров. Основная часть из 
них произошла в частных домовладе-
ниях. По мнению начальника отдела 
надзорной деятельности г.Полысаево 
Д.Н. Борисова, безответственное 
отношение и пренебрежение элемен-
тарными правилами противопожарной 
безопасности по-прежнему остаётся 
главной причиной пожаров в жилых 
домах. К пожарам приводит курение в 
нетрезвом виде, короткое замыкание 
электропроводки, нарушение правил 
эксплуатации электроприборов. Но 
зимой первое место в этом списке 
занимает неправильная эксплуатация 
печей. С подобным нарушением сотруд-
ники отдела надзорной деятельности 
сталкиваются регулярно.

В тех домах, где отсутствует цен-
тральное отопление, горожанам в хо-
лодное время года приходится топить 
печи жарче, чтобы поддерживать в 
помещениях оптимальную температуру. 
Но, как показали рейды, хозяева при 
этом нередко нарушают правила экс-
плуатации отопительных сооружений 
и дымоходов. Сотрудники пожарной 
службы утверждают, что даже наличие 
небольших трещин, проломов и разру-
шений в печи вполне может привести 
к задымлению или возгоранию. 

Даже те жители, которые постоянно 
топят печь в своём доме, не всегда 
знают, как это делать правильно. 

Некоторые печи при растопке дымят. 
Поэтому для начала нужно сжечь 
бумагу, тонкие лучины, стружку, 
чтобы дымоходы заполнились теплым 
воздухом. Растапливая печь, следует 
открывать полностью топочную дверку, 
заслонки, задвижку и вьюшки. После 
растопки, как только дрова разго-
рятся, топочную дверку необходимо 
закрывать, а поддувальную открывать. 
Тягу в печи регулируют поддувальной 
дверкой, задвижкой или вьюшкой. 
Когда угли прогорят и перестанут вы-
делять синее пламя (угарный газ), их 
нужно  разровнять и плотно прикрыть 
дверку топливника. Чтобы избежать 
отравления угарным газом, не следует 
топить печь перед сном. 

Напоминаем, чтобы избежать 
пожара, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 - пользоваться печами, имеющи-
ми трещины, неисправные дверцы, 
недостаточные разделку и отступ до 
сгораемых конструкций стен, пере-
городок; 

 - растапливать печи легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями 
(бензин, керосин); 

 - применять для топки дрова, 
длина которых превышает размеры 
печи, топить печь с открытыми двер-
цами топки; 

 - перегревать печи, а также сушить 
дрова, одежду и другие горючие ма-
териалы на печах и возле них; 

 - оставлять без надзора растоп-
ленные печи, поручать розжиг печей 
малолетним детям. 

 Пожар – это беда, он уносит чело-
веческие жизни, наносит материальный 
ущерб. Но если пожар произошёл по 
вине самого человека, сотрудники по-
жарной службы относятся к нему не так 
уж снисходительно. Если выясняется, 
что пожар произошел по вине собствен-
ника жилья, то это считается серьезным 
административным правонарушением, 
и на виновника налагается довольно 
крупный административный штраф 
– до нескольких тысяч рублей. 

Наталья СТАРОВОйТОВА.

На днях мир потрясло очеред-
ное известие о зловещих выходках 
террористов, на этот раз в Париже. 
Погибло более сотни ни в чём 
не повинных мирных жителей, 
около четырёхсот было ранено. 
В настоящее время французские 
врачи борются за жизни почти 
сотни человек, находящихся в 
критическом состоянии…  

Есть ли у нас, простых мирных 
граждан, возможность противосто-
ять этому злу? Или нужно ждать, 
пока им займутся соответствующие 
структуры?

Однозначно, ни один из нас не 
должен равнодушно наблюдать со 
стороны, как другие обеспечивают 
нашу безопасность.  В этом твёрдо 
уверен и губернатор Кемеровской 
области. В связи с обострением меж-
дународной ситуации в сфере борьбы 
с терроризмом, вопросы обеспечения 
безопасности населения сегодня 
являются приоритетными для Амана 
Тулеева. Конечно, по его указанию  
антитеррористическими комиссиями 
городов и районов области приняты 
дополнительные меры, направленные 
на усиление защищенности объектов 
образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта, жизнеобеспечения, 
объектов с массовым пребыванием 
людей. Это нужно для того, чтобы 
обеспечить безопасность людей и 
объектов на территории городско-
го округа. Однако для сохранения 
стабильной обстановки в городе все 
граждане должны принять посильное 
участие в поддержании порядка и 
безопасности в городе. Для этого 
вам нужно всего лишь проявлять 
большую внимательность, например, 
когда вы находитесь в транспорте 
или торговом центре.

На что необходимо обращать 
внимание? В первую очередь, на 
неадекватное поведение отдельных 
лиц, наличие у них оружия и боепри-
пасов. Если кто-то делает попытку 
бесхозного оставления в местах 
наибольшей концентрации граждан 
подозрительных предметов – это также 
должно насторожить вас. Во-вторых, 
не проходите мимо автомобилей, 
припаркованных в общественных 
местах на длительное время и не 
востребованных владельцами. Если 
же вы обнаружили посторонний 
предмет, по неизвестным причинам 
находящийся в подвалах и подъ-
ездах домов, зданиях учреждений 
и организаций, то категорически 
запрещается трогать и перемещать 
его; заливать предмет жидкостями, 
засыпать грунтом, накрывать мате-
риалами; пользоваться вблизи пред-
мета электро-и радиоаппаратурой, 
мобильными телефонами; оказывать 
на подозрительный предмет темпе-
ратурное, звуковое, механическое и 
электромагнитное воздействие. Вам 
необходимо только срочно сообщить о 
находке по телефонам: 02, 3-01- 81, 
4-21-39 - дежурная часть МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий», а также 
3-04-94 - дежурная часть отдела 
УФСБ России по Кемеровской области 
в г.Ленинск-Кузнецкий.

Терроризм – это общая беда. От 
нашей гражданской позиции и нерав-
нодушия  зависит успешная работа 
государственных органов по предо-
твращению террористических актов, 
а также наше благополучие, жизнь и 
здоровье нас и наших детей. Только 
всем миром мы сможем разорвать эту 
паутину зла.

Наталья СТАРОВОйТОВА.

Каждый личный приём граждан 
представителями власти вызывает 
интерес у горожан. Депутат областного 
Совета народных депутатов Анастасия 
Павловна Малюгина вновь разбиралась 
в обращениях горожан, помогая им в 
решении вопросов.

Проблемы, с которыми обращаются 
полысаевцы, из раза в раз повторяются. 
Это жилищные сложности и жилищно-ком-
мунальные трудности. 

Например, одна  уже далеко не молодая 
жительница Полысаева попросила помощи 
в получении благоустроенной квартиры. 
Домишко тридцатых годов постройки давно 
своё отжил, сил нет уже следить за ним, об 
этом рассказала женщина. Изучая вопрос, 
выяснилось, что ей было предоставлено 
временное жильё, но его нужно было при-
водить в порядок, что пожилому человеку 
не под силу. Поэтому женщина вернулась 
в старенький дом. Много лет назад встала в 
льготную очередь на получение жилья. И вот 
уже в ней девятая. Время идёт, очередь хоть и  
медленно, но продвигается. Однако женщина 
боится, что не дождётся. Изучив документы, 
Анастасия Павловна с сожалением отметила, 
что женщина не получит квартиру раньше тех 
людей, кто стоит перед ней в очереди. «Это 
закон - заселяют людей согласно очереди. 
Я понимаю ваши трудности, но вы уже девя-
тая, значит, уже скоро – вероятно, в начале 
следующего года вы сможете поселиться в 
благоустроенном жилье. Ускорить этот про-
цесс, увы, я не могу. Нужно набраться сил 
и терпения», - ответила депутат.  

Похожий ответ дали и ещё одной жи-
тельнице, ожидающей переселения со дня 
на день. Только в отличие от предыдущей 
женщины, эта – мама шестерых детей. 
Понятна её озабоченность в наступившую 
зиму. И здесь обнадёжили. Осталось по-
терпеть совсем немного.

Поступило обращение от жительницы 
одной из многоэтажек по ул.Космонавтов. 
Недовольство вызывает неаккуратность 
водителей мусоровозов, которые ставят 
контейнер на площадке как попало, куда 

придется. К тому же автомобилем повреж-
дены бордюры, хорошо бы и саму площадку 
с бункерами оградить. Здесь Анастасия 
Павловна объяснила, что решение данных 
вопросов находится в компетенции самих 
собственников жилья. Они инициируют 
обустройство придомовой территории. 
Также была дана консультация по поводу 
нанесённого ущерба, как пошагово можно 
исправить ситуацию. Но если собственники 
не захотят сами решать вопросы благоус-
тройства своего двора и дома, то за них 
никто не сделает этого. 

С вопросом о материальной поддержке 
обратилась пенсионерка, сын которой по-
гиб на шахте «Кузнецкая». «Раньше мне 
помогало предприятие - интересовалось, 
что нужно сделать, купили холодильник, 
ремонт делали, денежную помощь оказывали. 
А теперь ничего от них нет, а ведь я уже в 
годах. Сын погиб молодым, не успел даже 
жениться и детей родить, так что осталась 
одна. Нас всего две матери погибших оста-
лись на шахте», - рассказала женщина. В 
этом году ко Дню шахтера от губернатора 
получила материальную поддержку, а вот 
шахта и не вспомнила о ней. «Обязать пред-
приятие помогать вам, я, конечно, не могу, 
но с руководителем поговорим, выясним, 
- пообещала Анастасия Павловна. – По-
мощь из областного бюджета оказывается 
матерям и вдовам в возрасте старше 70 лет, 
тем же, кто моложе, – предприятиями, на 
которых работали погибшие, чтобы никого 
не обделить вниманием. Вероятно, дело в 
сложной финансовой ситуации». 

Каждый идёт на приём с надеждой по-
лучить решение проблемы. Какие-то из них 
удаётся разрешить уже в ходе выяснения 
подробностей, другие требуют обстоятель-
ной работы и дополнительных запросов. 
В любом случае, на каждое обращение 
готовится письменный ответ для граждани-
на. Надо отдавать отчёт, что депутатский 
запрос – не волшебная палочка, которая 
единомоментно решит все проблемы, но 
разобраться помогут точно.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Всемирный день памяти жертв ДТП 
приходится на третье воскресенье нояб-
ря. Во всех странах проходят митинги, 
которые напоминают всем – водите-
лям и пешеходам – о страшной цене, 
которую миллионам людей пришлось 
заплатить за свою или чужую беспеч-
ность. Памятные мероприятия прошли 
и в нашем городе.

В сквере Памяти собрались ребята, 
чтобы почтить память погибших, еще раз 
задуматься о необходимости быть внима-
тельными на дороге. Это не пустая просьба 
– ежедневно во всем мире в результате 
дорожно-транспортных происшествий по-
гибает более трёх тысяч человек и десятки 
тысяч получают травмы. Большая часть из 
погибших и пострадавших – дети и молодёжь 
в возрасте от 10 до 24 лет. Много ДТП со 
смертельными исходами случается по вине 
пьяных водителей и в результате наруше-
ния скоростного режима. Преступников за 
рулём не пугает перспектива оказаться за 

решеткой – они просто игнорируют элемен-
тарные требования безопасности. Очень 
важно в корне изменить личное отношение 
к безопасности на дорогах. Понять, что за 
каждой сломанной жизнью стоят искале-
ченные судьбы родных и близких наших 
земляков. 

Перед ребятами выступили инспектор 
группы пропаганды ОГИБДД С.В. Долбёшкин 
и агитбригада отряда Юных инспекторов 
движения. Они не только напомнили о 
правилах, но и короткими, ёмкими расска-
зами заставили живо представить – каково 
это стать жертвой, лишиться будущего, 
мечты… 

Минутой молчания почтили жертв ДТП, 
а отец Александр отслужил литургию их па-
мяти. Завершением стал запуск воздушных 
шаров – чёрных и белых, как это делают 
во всём мире. Цвета траура и надежды на 
лучшее.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Разорвать 
смертельную паутину

Обращение с надеждой

Памяти тех, кто погиб 
на дороге
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Конечно, непросто пришлось 
конкурсанткам. Волновались 

все. Но как раз это чувство и мож-
но понять, ведь каждой пришлось 
показать всё то лучшее, что она 
накопила за годы работы в детском 
саду. В первый день дошкольные 
работники представили вниманию 
коллег методические и практичес-
кие основы опыта работы по ак-
туальным проблемам дошкольного 
образования. Во время проведения 
открытых занятий педагоги поко-
рили детские сердца. Они с вос-
питанниками выручали Иванушку, 
путешествовали с Лунтиком в страну 
Звукарию, на необычной полянке 
вместе со Смешинкой знакомились 
с небылицами, отправлялись в по-
ход на поиски снежного человека, 
ходили в гости к Сказке. Как сво-
их добрых знакомых восприняли 
малыши воспитателей, с которыми 
впервые познакомились на откры-
тых занятиях. 

И вот, наконец, последний 
день испытаний. А начался 

он с круглого стола по теме «Сов-
ременным детям – современного 
педагога!». Здесь каждый мог 
выразить своё собственное мнение. 
Но прежде ответили, пожалуй, на 
самый простой вопрос: «Помните 
ли вы ту точку отсчёта, с чего всё 
начиналось, когда вы приняли ре-
шение о том, что будете работать 
в детском саду?»

История у всех - как под ко-
пирку. Будучи в детском возрасте 
наши героини нянчились со своими 
младшими сёстрами-братьями, 
играли «в школу». Так что к тому 
моменту, когда они окончили насто-
ящую школу, вопрос – куда пойти 
учиться? – перед ними не стоял. Все 
(каждый в своё время) поступили 
в педагогическое училище. Боль-
шинство после декретного отпуска 
пришли в детский сад потому, что 
нужно было устроить собственного 
ребёнка. Но, поработав, прикипев 
душой, увидев, как наивны дети, 
как широко распахнуты их глаза, 
не устав отвечать на бесконеч-
ные детские «почему?», попав в 
замечательные коллективы, они 
так и остались работать в детском 
саду. 

«Часто мы говорим, что сейчас 
дети не такие, как были раньше. 
А какие они – современные дети? 
Попробуйте нарисовать портрет 
современного ребёнка», - следу-
ющим прозвучало задание. Ну, кто 
ещё может лучше охарактеризовать 
маленького непоседу, если не тот, 
кто с ним каждый день работает! 
«Современный ребёнок любозна-
телен, не сидит на месте, выпол-
няет одновременно несколько дел, 
- наперебой говорили педагоги. 
-  Дети больше задают вопрос не 
«почему?», а «зачем?». Современ-
ный ребёнок получает информацию, 
сидя за компьютером. А ещё дети 
мало играют в подвижные игры, не 
ходят на улицу, редко общаются 
со сверстниками. Чтобы понять 
современного ребёнка, научить 
его всему, нам нужно идти от его 
потребностей. Но в то же время мы 
должны сохранить всё ценное, что 
накоплено годами. Мы не должны 
переделывать детей, подстраивать 
их под себя. Мы должны научиться 
работать с современными детьми 
и быть им интересными».  

В наш стремительно меняющий-
ся век педагоги обратили внимание 
и на изменения в своей професси-

ональной деятель-
ности. По словам 
конкурсанток, се-
годня они стараются 
так дать информа-
цию ребёнку, чтобы 
он заинтересовался 
ею и начал искать 
дальше что-то но-
вое. Играя, ребё-
нок учится новому 
с удовольствием и 
при этом не замеча-
ет, что его учат. 

Довольно со-
держатель-

ной получилась 
дискуссия. Но на 
этом ничего не за-
вершилось. День 
продолжился мас-
тер-классом. Каж-
дая участница вы-
брала свою тему и обыграла её так, 
чтобы зрители приняли участие, и 
им было интересно.

Вместе со С.В. Чистяковой 
обсудили негативные тенденции, 
влияющие на нравственное воспи-
тание детей, - это мультфильмы, 
реклама, компьютерные игры, 
отсутствие цензуры в СМИ, заня-
тость родителей, отрицательный 
пример окружающих и т.д. Пыта-
лись найти только хорошее даже 
в отрицательных героях сказок 
– Бабе Яге и Волке. 

О.Б. Воронова тему связала с 
юмором, смехом, улыбкой. Ведь всё 
нам удаётся, когда душа смеётся. 
Улыбка – вещь бесплатная, про-
стая и понятная, доступная для 
всех. Зрители участвовали во 
флэшмобе, играли в игру «Закончи 
небылицу», создавали портрет 
смеха из подручного материала, на 
новый лад инсценировали сказку 
«Колобок».

И.Г. Шауэрман рассказала и 
показала методику Су-джок тера-
пии, а это не что иное, как массаж 
кистей и стоп. Зрители опять стали 
непосредственными участниками, 
а массаж приносил удовольствие 
и хорошее настроение.

Выступление И.Н. Вегнер ни-
кого не оставило равнодушным. 
Воспитатель повела всех в поход 
по радуге здоровья. Красная до-
рожка рассказала о цели похода. 
Оранжевая помогла вспомнить 
правила поведения в походе. На 
жёлтой дорожке познакомились с 
условными обозначениями мест-
ности. На зелёной дорожке - со 
снаряжением туриста. На голубой 
дорожке отрабатывали туристи-
ческие навыки. Синяя дорожка 
познакомила со скандинавской 
ходьбой. А фиолетовая назвала 
главный секрет физкультуры – при-
общать наших детей к здоровому 
образу жизни.

Н.М. Выгузова рассказала о 
том, как прекрасен мир звуков. А 
потому с детьми нужно обязательно 
заниматься коррекцией речи, если 
к тому есть показания. Потому что 
неправильное произношение потом 
отразится на письме ребёнка. 

Итак, конкурс завершился. 
Жюри удалилось для голо-

сования. А участницам оставалось 
только догадываться, для кого 
же из них конкурс продолжится 
на областном этапе. И вот итоги 
подведены.

Е.А. Груненко, председатель 
профсоюзной организации работ-

ников образования отметила: «Вы 
все показали свои творческие спо-
собности, возможности. Мне очень 
хочется пожелать вам оптимизма, 
благополучия, счастья и здоровья 
вам и вашим близким. А победи-
телю – достойно представить наш 
город на областном этапе конкурса 
«Лесенка успеха». 

Н.Н. Гончарова, начальник го-
родского управления образования, 
и И.С. Гутник, директор инфор-
мационно-методического центра, 
вручили благодарственные письма 
тем, кто помогал в проведении 
городского конкурса. 

«У вас уже сегодня, наверное, 
будет спокойная ночь, - сказала 
Наталья Николаевна. – А, может 
быть, и нет. Потому что ваши 
эмоциональные затраты, которые 
были на протяжении этой недели, 
всё равно дадут о себе знать. В 
любом случае, для четырёх из 
вас конкурс завершён. А одному 
придётся защищать честь города 
на областном этапе. Для него ещё 
всё только начинается. Позвольте 
вручить награды, которые, как и 
всегда, предоставил глава города 
В.П. Зыков». 

Лауреатами конкурса стали: 
И.Н. Вегнер, инструктор по фи-
зической культуре детского сада 
№47; Н.М. Выгузова, учитель-ло-
гопед дошкольных групп школы 
№32; С.В. Чистякова, воспитатель 
детского сада №1, и И.Г. Шауэрман, 
воспитатель детского сада №2.

Победителем всеобщим голо-
сованием выбрана воспитатель 
детского сада №35 О.Б. Воронова. 
Ольга Борисовна поблагодарила 
всех, кто помогал ей в подготовке 
к конкурсу. Она отметила, что за 
неделю подружилась со всеми 
участницами, успела оценить ре-
бятишек, которые очень хорошо 
приняли педагога, проводившего с 
ними занятие. Кроме того, конкурс 
выявил у воспитателя скрытую 
способность к сочинению стихов. 
«Но самое главное у меня еще впе-
реди, - сказала победительница. 
– На областном этапе у меня будет 
гораздо больше соперников. Будет 
большая работа. Тяжело. Но мне 
хочется испытать себя». Остаётся 
только пожелать удачи и веры в 
свои силы.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОй. 

На снимке: О.Б. Воронова, 
победитель муниципального 

этапа конкурса педагогов 
дошкольного образования 

«Лесенка успеха-2016».

Именно с таким внутренним девизом 
каждая из участниц конкурса 
«Лесенка успеха-2016» 
шла на закрытие профессионального
испытания дошкольных работников. 
Последний бой – он трудный самый. 
Его нужно было выстоять. 
И они выстояли.

По мнению начальника 
управления капитального 
строительства Л.Г. Анкудино-
вой, в условиях серьёзного 
дефицита средств, особые 
опасения вызывает реали-
зация подпрограммы «Жи-
лищное строительство» на 
2016-2018 годы. Несмотря на 
положительные тенденции 
ввода жилья в г.Полысаево, 
на сегодняшний день на 
учёте нуждающихся заре-
гистрировано 665 семей. 
В ветхом жилье проживает 
более пятисот человек.

Основная проблема в 
сфере жилищного строитель-
ства – отсутствие земельных 
участков, обустроенных ком-
мунальной инфраструктурой. 
По технологическому соеди-
нению удаётся подключить 
строящийся объект только 
к электрическим сетям. А 
для того чтобы проложить 
коммунальные сети к од-
ному объекту, например, 
требуется около двух мил-
лионов рублей. Несмотря 
на серьёзные трудности, в 
следующем году планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
более 13 тысяч квадратных 
метров. Напомним, это один 
из лучших показателей в 
области.

Что касается капитально-
го строительства в ближай-
шие два года, то на месте 
бывшего детского сада №57 
уже начались предпроектные 
мероприятия строительства 
здания нового дошкольного 
учреждения, соответству-
ющего всем современным 
требованиям. В настоящее 
время, пока нет больших 
снежных осадков, ведётся 
исследование грунтов и дру-
гие геодезические работы.

Ещё один жизненно важ-
ный для города объект – но-
вые очистные сооружения. 
Для повышения качества 
очистки стоков и увеличения 
пропускной способности, в 
связи с увеличением объё-
мов жилищного строительс-
тва, был разработан проект 
реконструкции очистных 
сооружений. К сожалению, 
несмотря на ежегодные об-
ращения города о включе-
нии объекта в областную 
программу финансирования, 
реализовать его не удалось. 
Поэтому сегодня нужно хо-
рошо постараться «войти» 
в федеральную целевую 
программу «Повышение ус-
тойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах РФ» - на этом 
сделал акцент глава Валерий 
Павлович Зыков.

Подпрограмма «Строи-
тельство и ремонт автодорог 
и пешеходных дорожек» 
на ближайшие два года 
предусматривает различ-
ные мероприятия. В этом 
году большая работа была 
проделана управлением по 

вопросам жизнеобеспечения 
города по текущему ремонту 
дорог. В общей сложности, 
на эти цели было затрачено 
25 миллионов рублей, из них 
только 700 тысяч поступило 
из дорожного фонда.

Одна из главных задач 
в ближайшем будущем - 
обустройство квартала №13 
проездами и пешеходными 
зонами. Новый  район города 
давно нуждается в хороших 
автомобильных дорогах: с 
северной стороны осущест-
вляется подвоз продуктов 
к детскому саду. Не так 
далеко находится крупный 
торговый центр, которому 
также нужно транспортное 
сообщение. На реализацию 
этой подпрограммы потре-
буется в общей сложности 
более 30 миллионов рублей.  
Большая часть работ будет 
завершена уже в будущем 
году.

Как заметил глава 
В.П. Зыков, особое внимание 
сегодня необходимо шахто-
вым посёлкам. К примеру, 
посёлок шахты «Полыса-
евская» и расположенный 
на его территории парк 
давно требуют тщательного 
благоустройства.  От одного 
из членов коллегии, дирек-
тора шахты «Полысаевская» 
В.В. Климова, поступило 
предложение сделать ак-
цент и направить ресурсы 
именно на благоустройство 
некоторых улиц в районе 
ДК «Полысаевец». В сле-
дующем году планируется 
его открытие после капи-
тального ремонта. И было 
бы очень хорошо, если и 
прилегающая территория 
будет благоустроена. Этим в 
ближайшем будущем начнут 
заниматься соответствующие 
предприятия и структуры. В 
частности, вырубкой старых 
деревьев на улицах Копро-
вая, Токарева, Панфёрова, 
Техническая займутся рабо-
чие Спецавтохозяйства. Это 
нужно ещё и для того, чтобы 
уже к весне освободить 
место для посадки молодых 
саженцев хвойных деревьев. 
Кроме того, начнутся работы 
и в местном парке, который с 
годами пришёл в запущенное 
состояние. Работа предстоит 
большая и затратная. Но 
одни предприятия с ней не 
справятся. Поэтому глава 
В.П. Зыков возлагает на-
дежду на горожан, которые 
на городских субботниках 
могут существенно помочь 
коммунальщикам.

К Дню шахтёра 2016 года 
улицы этого района города 
должны быть приведены в 
порядок: очищены от мусо-
ра, старых деревьев, густой 
поросли, выполнен ямочный 
ремонт дорог, заменены све-
тильники и опоры уличного 
освещения.

Наталья 
СТАРОВОйТОВА.

Акцент 
на главном

Две важнейшие темы стали предметом
обсуждения на очередном заседании 
коллегии администрации города: 
реализация муниципальной программы
Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог», 
а также благоустройство посёлка шахты
«Полысаевская» в преддверии 
празднования Дня шахтёра в 2016 году.



 20 ноября 2015 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�
Знай наших!

Молодёжный формат

Образ жизни

На минувшей неделе в нашем 
городе стартовал необычный про-
ект, охватывающий разные стороны 
жизни: «Наш город – территория 
здоровья». Его инициатор – Оксана 
Викторовна Кудрявцева, заместитель 
директора по воспитательной работе 
школы-интерната №23. 

«Главная идея проекта в нашей пози-
ции – мы в мир пришли с любовью, творить 
добро и созидать, пропагандировать здо-
ровый образ жизни и проводить профи-
лактику употребления табака, алкоголя, 
наркотиков среди подростков и молодёжи 
нашего города», - рассказывает автор 
проекта. Начинание реализуется силами 
волонтёрского движения «Интеграл», в 
состав которого входят ребята СКОШИ 
№23, Детско-юношеской спортивной 
школы и молодёжного движения «Поток» 
- всего около 30 активистов. Передвигаясь 
по образовательным учреждениям города, 
волонтёры привлекают своих ровесников 
к интересной и увлекательной жизни, в 
которой нет ни места, ни времени для 
дурных привычек. 

Поехали!
Стартовал проект в стенах ДЮСШ 

соревнованием по общефизической под-
готовке «Делай с нами! Делай, как мы! 
Делай лучше нас!» с элементами комплекса 
ГТО. Ребята СКОШИ с 5 по 12 класс, не 
имеющие противопоказаний для занятий 
физической культурой, состязались в 
ловкости, силе, выносливости, выполняя 
упражнения комплекса. Челночный бег, 
отжимание, наклон стоя на скамье, под-
нимание тела, прыжок с места, подъём 
туловища – ученики школы-интерната, к 
слову, с рядом ограничений по здоровью, 
вполне смогли выполнить нормативы, 
установленные для их возраста. Самое 
ценное в том, что эти ребята привлекают 
своих ровесников из обычных школ, где у 
детей нет таких сложностей с состоянием 
здоровья. 

Результаты состязаний следующие. 
5 ступень, мальчики: 1 место – Сергей 
Власов, 2 место – Женя Витухин, 3 место 
– Женя Барановский; девочки: 1 место 
– Наташа Табакова. 4 ступень, девочки: 
1 место – Лиана Корнейчук, 2 место - 
Катя Фомина, 3 место – Алёна Опрышко; 
мальчики: 1 место – Вадим Беляков, 2 
место - Кирилл Садыков, 3 место – Вадим 
Гольцов. 3 ступень,  мальчики: 1 место 
- Сергей Окуньков, 2 место – Дима Смир-
нов, 3 место – Сергей Аношкин; девочки: 
1 место – Алина Скороделова, 2 место 
– Вика Кистнер. 

Как связаны привычка и мечта 
Понедельник для учащихся СКОШИ 

№23 начался с увлекательной встречи 
с руководителем областного отделения 
Всероссийского общественного движения 
«СТОПНАРКОТИК» Игорем Станиславови-
чем Кошкарёвым.  «Миссия – жить!» под 
таким названием прошёл диалог. 

«У вас есть мечта?» - такой был 
первый вопрос ребятам. Конечно, у каж-
дого она есть. Многие не постеснялись 
озвучить её: научиться водить машину; 
издать книгу; чтобы мама нашла рабо-
ту; хорошо учиться и другие. Дальше 
рассуждали – что же надо делать, чтобы 
мечта сбылась. Оказывается, 
нужно трудиться, стараться, 
напрягаться. Простой пример 
– нельзя стать спортсменом, 
лёжа на диване. Так и с ос-
тальными мечтами: хочешь 
достичь -  добивайся. И на 
этом пути придётся столк-
нуться с трудностями. Будут 
помогать хорошие привычки, а 
мешать – плохие. К последним 
относятся не только курение, 
алкоголь и наркотики. Есть 
вредную пищу, не соблюдать 
режим сна, не чистить зубы, 
не делать зарядку, откла-
дывать всё «на потом» - так 
много соблазнов угодить своей 
лени и… так и не добраться 
до мечты. Хорошие привычки 
же, наоборот, станут добры-
ми помощниками на пути в 
реализации намеченных на 
будущее планов. Зарядка 
позволит чувствовать себя 
бодрым, полноценный сон 
– энергичным, чистка зубов 
сохранит здоровье, выпол-

нение домашних заданий приведёт к 
хорошим оценкам и так далее, то есть 
приносят свои бонусы, плюсы и «пря-
нички». Но вот проблема – хорошие 
привычки требуют усилий! Так что путь 
к мечте труден, придётся делать то, что 
не всегда нравится! Вот такой парадокс. 
Упомянули и о тех вредных привычках, 
которые являются опасными. Это табак, 
алкоголь, наркотики и даже банальная 
погоня за удачным сэлфи-кадром в экстре-
мальных условиях. Опасность в том, что 
здесь возможна точка невозврата, когда 
нельзя исправить ситуацию и вернуть всё 
на прежний уровень. 

Уверена, что этот диалог заставил 
ребят задуматься над, казалось бы, 
очевидными, но такими глубокими по 
содержанию выводами. 

«Сорваться… Только со старта!»
Под таким лозунгом в школе №44 состо-

ялся товарищеский матч по мини-футболу 
среди обучающихся образовательных 
учреждений города и волонтёрским объ-
единением «Интеграл». Почётный гость 
праздника – ветеран спорта Е.Н. Серебрен-
никова, как всегда, напутствовала ребят 
на победу. В первой игре «Интеграл» 
уступил команде школы №17 со счётом 
0:3; школа №44 и школа №32 сыграли 0:2, 
результат встречи «Интеграла» и школы 
№44 – 1:0, а школы №32 и №17 – 0:3. 
Таким образом, третье место у команды 
«Интеграл», второе – у школы №32, а 
победителем стала школа №17.

Страсти на поле – 
битва в стритболе

Ещё один товарищеский турнир прошёл 
между школьными командами «Смотри в 
будущее, живи настоящим!». Он состоял-
ся в ДЮСШ №2 (ул.Токарева, 8). Перед 
началом соревнований обучающиеся 
отделения «Баскетбол» под руководством 
тренера-преподавателя Л.А. Горчаковой 
провели с участниками проекта мастер-
класс, научили правильно обращаться с 
баскетбольным мячом, давать передачи, 
действовать в команде, вести игру. 

После мастер-класса и разминки состо-
ялись соревнования, результаты которых 
такие: 3 место – школа №17, 2 место 
– «Интеграл», 1 место - ДЮСШ №2.

О фестивале творческих идей и завер-
шающих встречах проекта «Наш город 
– территория здоровья» мы расскажем 
в следующем номере. 

Администрация СКОШИ №23 бла-
годарит за сотрудничество и активное 
участие  в мероприятиях в рамках 
проекта МБОУ «СОШ №44» (директор 
М.А. Губина)  и  заместителя директора 
по воспитательной работе О.К. Майо-
рову; МБОУ «Школа №17»(директор 
М.В. Пермяков) и заместителя  директора 
по воспитательной работе Л.В. Сенину; 
МБОУ «Школа №32» (директор В.В. Пер-
мякова) и заместителя директора по 
воспитательной работе Е.А. Медведеву. 
За партнерство, помощь в организации, 
проведении и судействе соревнований 
МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево (директор 
Г.В. Умарова), МБОУ ДОД ДЮСШ №2 
(директор И.М. Шилина).

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

С 10 по 13 ноября на базе МБУ  
«Городской молодежный центр» 
проводилась городская игра «Со-
кровища нации», в которой приняли 
участие команды школ №44, №14, 
№17 и добровольцы городского от-
ряда «ЛУЧ». В ходе игры участники 
испытали свои силы в разнообразных 
логических, познавательных и твор-
ческих заданиях. 

Согласно легенде игры, миссия команд 
заключалась в том, чтобы  восстановить 
и доставить утерянную Книгу городских 
легенд в штаб. На I этапе «Интеллекту-
альный биатлон» ребятам предстояло за-
получить у ведущего карты. По заданному 
на карте маршруту они отправились на 
станции, расположенные на территории 
города, где их уже ждали игротехники. На 
каждой станции участникам нужно было 
«выстрелить» в мишень и ответить на 
вопросы об истории, культуре, природе 
России и о родном Кузбассе. По итогам 
прохождения станций  каждая команда 
собрала цифровой код, с которым вер-
нулись в штаб. На основании кода они 
получили конверт с пазлами, которые 
нужно было собрать и отгадать, какое 
историческое событие там изображено. 

II этап – «ФотоКвест».  Каждой команде 
предстояло разгадать шифр, который был 
зашифрован в их легенде, и найти тайник, 
где были спрятаны темы для фотографий 
– иллюстраций. Участникам нужно было 
сделать по одной фотографии на 13 из 18 
предложенных тем: «В поисках жизни», 
«В ритме жизни», «Индекс понимания», 
«Поймай лето», «Парадоксы маленького 
города», «Почувствуй разницу», «Не от-
пуская тепло», «Классика с современным 
акцентом», «Город контрастов», «Я хочу на 
море», «Опять двадцать пять», «Почему?», 
«Принцип домино», «Доброта», «Вкус де-
тства», «Остановись…»,  «Стоит подумать», 
«Это любовь…».  Участники показали свое 
нестандартное мышление  и представили 
жюри интересные фотографии. 

III этап – «Обращение к другу…». В 
ходе этого этапа команда ответила на ряд 
вопросов о родном городе. Например, на 

вопрос о том, что бы ребята рассказали 
о нашем городе незнакомому человеку, 
участники команды школы №17 отве-
тили, что город Полысаево маленький, 
но чистый и уютный. Команда школы 
№14 дала такой ответ: «У  нас много 
неравнодушных людей и самая активная 
молодежь». На вопрос, какие инновации 
вы бы хотели видеть в нашем городе 
через 100 лет, ребята отметили - метро, 
театры, высшие учебные заведения, 
места для досуга молодежи и эскалаторы 
в школе. В рамках III этапа состоялся 
круглый стол. Участники обсуждали и 
защищали сделанные на предыдущем 
этапе фотографии, которые легли в ос-
нову письма-обращения к сверстникам. 
В своих посланиях ребята писали: «До-
рогой друг! В жизни каждого человека 
случаются хорошие и плохие моменты. 
Бывает, что один нелепый случай ломает 
всю твою жизнь. Ты падаешь, как доми-
но. Домино можно поставить снова, но 
только с помощью других людей. Так и в 
жизни тебе помогут снова встать на ноги 
твои родные и друзья»; « Здравствуй! 
Мы расскажем тебе о доброте. В наше 
время редко встретишь доброго человека 
- человека, который способен творить 
добро. Я желаю, чтобы в твоей жизни 
было много добра. Твори добро, и оно к 
тебе вернется». Письма-обращения были 
использованы в следующем этапе.

IV этап – ролевая игра на местности 
«Сокровища нации». Задача участни-
ков состояла в том, чтобы пройти все 
препятствия и вернуть Книгу городских 
легенд в штаб. Главное отличие этого 
этапа - динамичность и направленность 
на достижение цели усилиями коман-
ды. Ребятам необходимо было быстро и 
адекватно реагировать на нестандартные 
ситуации, а также проявлять целый ряд 
коммуникативных навыков в команде.

Итоги игры «Сокровища нации» бу-
дут подведены на городском «Форуме 
добровольцев».

Е. СОБОЛьНИКОВА, главный 
специалист по работе 

с молодежью МБУ «ГМЦ».

В мире искусства от первого шага 
до первой маленькой или большой 
победы каждый человек проходит 
определенный путь, поднимаясь все 
выше от преодоления к свершению. 
III  Международный конкурс «7 ступе-
ней. Вокал».  Учредитель и организатор 
конкурса - Фонд поддержки и помощи 
талантам «Время чудес» - дарит каждому 
талантливому вокалисту - возможность 
подняться на самую высокую ступень, 
выступить перед профессиональным 
жюри, побороться с соперниками на самой 
настоящей конкурсной сцене. 

Конкурс «7 ступеней» состоялся 14 
и 15 ноября в городе Кемерово, собрав 
более двухсот талантливых вокалистов 
из городов Кузбасса, Новосибирска, Том-
ска, далекой Хакасии. В течение  двух 
дней ребята боролись за звание лучших, 
демонстрируя свой талант и поражая 
слушателей яркими номерами, звонкими 
голосами и эмоциональной отдачей. На 

этом замечательном конкурсе наш город 
представляли солисты Дворца культуры 
«Родина». Немного удачи и непосильный 
труд сделали своё дело: Анастасия Перепе-
лова, Ксения Гольм, Анастасия Башкинова 
(руководитель Т.А. Савченко); Варвара 
Худяшова и Дарья Фролова (руководитель 
К.В. Куртеева); Алена Журавлева, София 
Солоницына (руководитель Т.В. Квашнина) 
стали Лауреатами 2 степени. Анастасия 
Земцова была удостоена звания Лауреата 1 
степени. Несмотря на волнение и конкурен-
цию между участниками, девочки смогли 
собраться и продемонстрировали высокий 
уровень подготовки, в результате чего 
каждая из них была удостоена призового 
места, награждена дипломом конкурса и 
памятной медалью. Поздравляем ребят и 
желаем им дальнейших успехов на пути 
покорения творческих вершин.

Т. САВЧЕНКО, 
режиссер-постановщик ДК «Родина».                                             

Фото Светланы СТОЛЯРОВОй.

«Сокровища нации»

7 ступеней к победе

Живи настоящим!
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Прямая линия

Оба супруга родом из 
Алтайского края, но из 

разных сёл. Мария Васильевна 
окончила школу, поработала 
в колхозе, а потом поехала с 
подругой поступать в Горно-
Алтайское кооперативное учи-
лище. В 1964 году выпускницу 
распределили в удалённую 
деревню Саразон, продавцом в 
магазин. День тот помнит она до 
сих пор. Получила продукты для 
продажи – муку, сахар, другие 
товары. К трактору прицепили 
сани с провизией и отправили 
на новое место работы. Прибыли 
уже вечером, морозно стало. 
Никто не встречал. Тракторист 
оставил девушку с товаром 
у закрытого магазина, а сам 
уехал, объяснив, мол, извини, 
ты девушка молодая, а у меня 
жена ревнивая, не могу к себе 
переночевать взять. Правда, 
пожалел, - оставил спички. Всю 
ночь Мария провела на улице: 
товар бросать нельзя, да и пойти 
некуда. Чтобы согреться, жгла 
сено, накиданное на сани. К 
утру промёрзла так, что пере-
стала руки чувствовать. Стало 
рассветать – местные в окна 
повыглядывали, а сами не вы-
ходят. Благо, бригадир приехал, 
тёщу свою попросил, чтобы она 
посторожила товар, обогрели 
девушку, горячим молоком на-
поили. Потом стала комнатку 
снимать у этой женщины. Вот 
такое трудное начало было. 

Однажды Мария в оче-
редной раз поехала  в 

районный рабкоп – сдавать 
отчёты и получать продукты 
на продажу. А тут парень моло-
дой подошёл к её трактористу, 
дружок его. Говорит, домой в 

деревню с вами поеду, я тут на 
курсах учусь, тоже на тракторе 
буду ездить. Марию ему пред-
ставили – продавец новый. Как 
вы понимаете, неслучайно я эту 
поездку описываю – парень тот 
и был Геннадием, с которым у 
них будет общее будущее. 

«Понравилась ли я ему? Не 
знаю, - вспоминает Мария Ва-
сильевна, - но стал он ко мне в 
магазин постоянно приходить. 
Возьмёт граммов сто леденцов, 
сядет возле русской печи, что 
магазин отапливала, и сидит, 
смотрит. А потом говорит мне: 
«Ты этому столько-то раз улыб-
нулась, а тому – столько-то». Я 
ему, мол, что это ты следишь за 
мной, я тебе ничего не должна. 
А покупателям мне улыбаться 
нужно, чтобы ещё приходили в 
магазин. Не могу же я им грубить 
– бери и иди отсюда!»

Как оказалось потом, на-
мерения у парня были 

серьёзные. Да и сам он был да-
леко не легкомысленным. Вырос 
в многодетной семье, рано начал 
работать, к тому времени отслу-
жил в армии. Да и в деревне ей 
уж говорили – хороший парень, 
работящий. 

Молодые вместе гуляли, вес-
ной ходили в горы за подснежни-
ками. А 1 мая решилась судьба 
девушки.  Приехал Геннадий к 
ней на лошади и говорит, мол, 
поехали. Она решила, что в 
деревню к сестре поехал, где 
и её мама жила. Спросила на 
всякий случай: «Куда едем?», а 
он отвечает: «Поженились мы с 
тобой!» Вот так, как обухом по 
голове. Смотрит Мария – а уже 
все её и его родные съезжаются, 
узлы несут, телёнка тянут – на 

подарок молодым. Оказывается, 
он всех объехал и сказал, что 
женится. Девушка так удивилась, 
что решила: «Хорошо, поживу 
с ним маленько». Так и живут 
вместе уже пять десятков лет! 
Праздник был настоящий, де-
ревенский. Водку магазинную 
не пили, за молодых поднимали 
стаканы с медовухой, бражкой 
– всё своё. Весело было, шумно, 
радостно. 

В ЗАГСе же зарегистриро-
вались только 20 ноября. В 
деревне, вдали от шумных го-
родов, все так жили – штампы 
в паспорт ставили не сразу. Но 
официальное рождение семьи 
празднуется Федотовыми именно 
в этот день. 

Уже на следующий год у 
молодых родилась дочка Ната-
ша, через год  - сынок Серёжа. 
Потом, уже через восемь лет, 
родили ещё одну дочь – Ирину. 
Нелегко было, но справлялись 
вместе.

Много путешествовала 
семья в поисках лучшей 

жизни, в итоге всё-таки пустили 
корни в нашем городе. В Полы-
саеве семья оказалась по зову 
родни мужа. Сюда перебралась 
его мама, все братья после армии 
осели тут же. Решение принято 
– переехали. Геннадий устроил-
ся на «Октябрьскую», а Мария 
ждала места продавца. Всё бы 
хорошо, но вот сидеть с малень-
кими ребятишками было некому, 
с садиками сложности были. 
Выход был один - устроиться 
помощником воспитателя, тогда 
и детишек возьмут в детский сад. 
На семейном совете решили, 
что так будет лучше. «Довела» 
детей до школы, а тут открылся 
Камвольно-суконный комби-
нат – большое перспективное 
предприятие. Мария Васильевна 
перешла туда на работу – была 
возможность заработать, вы-
полнять по три-четыре нормы. 
Да, трудно было, не скрывает. 
Порой обедать удавалось лишь 
лимонадом с булочкой. Но она 
не жаловалась – все старания 
для семьи, для детей. Геннадий 
работал на шахте, а после не 
лежал на диване, а всячески 
помогал – детьми занимался, есть 
готовил. За что жена ему очень 
благодарна: «Это нормально, 

мы же вместе живём. У кого есть 
возможность, тот и обед сварит, 
детей встретит, поросят накор-
мит. Геннадий и блинов может 
напечь, и борщ сварить».   

Побывав в гостях у родных 
в Узбекистане, были очаро-
ваны красотой республики, 
чистотой, обилием фруктов 
и мягким климатом. Продали 
дом, поселились на юге. Всего 
четыре года удалось там пожить 
– началась перестройка, вол-
нения и притеснения русских 
жителей. Спешно распродали 
всё и вернулись в Полысаево, 
уже окончательно. Купили дом, 
Геннадий устроился слесарем на 
котельную ЖБИ, а Мария – ру-
коятчицей на «Полысаевскую». 
Так и работали до пенсии. Его 
общий стаж составил 58 лет, а 
её – 30. Времени свободного 
стало больше, с удовольствием 
проводят его на усадьбе. Мария 
Васильевна любит цветы и ста-
рается заполнить ими каждый 
уголочек их небольшого участка. 
Геннадий Александрович устано-
вил большую теплицу, этим летом 
получили необычайно большой 
урожай томатов. Жаль, что зимой 
огородные дела нельзя вести, с 
нетерпением ждут весны, чтобы 
вновь выйти на землю. Не при-
выкли они сидеть, всегда надо 
чем-то заниматься. 

Сегодня супруги Федотовы 
принимают поздравления 

от родных и близких. Придут 
с юбилейным поздравлением 
и представители органа ЗАГС. 

К сожалению, не дожил до 
золотой свадьбы родителей 
единственный сын, оставив в 
сердцах глубокую рану утраты. 
Дочери же одарили внуками, 
совсем скоро на свет появится 
правнучка. Дети и внуки – это 
самое дорогое для супругов. 

Каков же рецепт семейного 
долголетия старших Федотовых? 
На это Мария Васильевна отве-
тила: «Бабушка говорила еще 
в детстве нам, внукам: «Мно-
го-много в поле цветов, всех 
не перервешь. Много мужчин 
и женщин - со всеми не пере-
будешь». Дает господь мужа 
одного, с ним и нужно жить, а 
так бегать за ними или мужчине 
за женщинами – не дело. Раз 
выбрал, с ним и проживи. Так 
в деревнях и жили. И ругались, 
не без этого, но жили, никто не 
расходился. А сейчас – чуть что, 
и сразу развод. То с одной живут, 
то с другой. А когда дети родят-
ся, ещё больше ответственность 
- нельзя детей разбрасывать, 
менять жён или мужей». 

Имея такой солидный стаж 
совместной жизни, супруги 
наставляют молодёжь, чтобы 
доверяли друг другу. И ува-
жать родителей своего супруга, 
относиться к ним без злобы и 
ненависти, тогда и жизнь будет 
легче. Важно терпение – не 
«пилить» по пустякам. Детей 
же растить – только вместе. Вот 
такие нехитрые хитрости. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Золотой юбилей свадьбы не случайно 
считается почётной датой. 
Долгожители семейной жизни в этот день 
принимают искренние поздравления 
от многочисленных родных – к «золотому» 
празднику юбиляры успевают обзавестись 
не только внуками, но и частенько правнуками. 
Сегодня – 20 ноября - супруги 
Геннадий Александрович и Мария Васильевна
Федотовы отмечают красивую дату совместной
семейной жизни. Ровно пятьдесят лет назад 
в скромном сельском ЗАГСе двух молодых 
людей зарегистрировали как мужа и жену.

С 10.00 до 12.00 (а именно 
столько длилась прямая линия) 
поступило семь звонков. Все 
вопросы так или иначе касались 
одной темы - жилья. 

Если говорить подробнее, 
то жительница из дома №3 по 
ул.Бакинская рассказала о том, 
что во дворе проходит воздуш-
ная теплотрасса, и трубы не 
утеплены. Получается, что тепло 
уходит в воздух, в квартиры же 
доходит пониженная температура 
теплоснабжения. Вот женщина 
и беспокоится, что в итоге это 
повлияет на тепло, точнее его 
нехватку, в квартирах домов. 
Ольга Ивановна пообещала 
разобраться в этом вопросе и 

отзвониться, чтобы сказать, как 
будет решаться проблема.

Второй звонок вновь ока-
зался «сезонным». Уже третий 
год собственник квартиры дома 
№90 по ул.Космонавтов обра-
щается в свою обслуживающую 
организацию «Теплосиб» с 
реальной проблемой. Из всех 
комнат квартиры в спальне 
трубы отопления оставляют же-
лать лучшего. Там температура 
не превышает 14-16 градусов. 
А это получается ниже нормы. 
Обслуживающая организация 
каждый раз на звонок-жалобу 
реагирует одинаково – прихо-
дят, измеряют температуру и 
уходят. «Разбираться будем», 

- пообещала Ольга Ивановна. 
Для этого председатель гор-
совета сделает депутатский 
запрос в «Теплосиб», который 
обязан отреагировать и принять 
меры. 

У пенсионерки с ул.Космо-
навтов, 30 «несостыковочка» 
получается с начислениями за 
капитальный ремонт – в сентябре 
была сумма меньше, в октябре 
больше. А ещё женщина беспо-
коится за то, что постоянно парит 
в подъезде. В обслуживающую 
организацию хозяйка квартиры 
не обращалась, позвонила сразу 
на прямую линию председателя 
горсовета. Но суть проблем в 
любом случае будет передана в 
«Бытовик», работники которого 
должны устранить испарения 
в подъезде, а руководители 
организации – разобраться с 
начислениями в квитанции.

Дом №1 по ул.Русская внесён 
в программу сноса ветхого и 
аварийного жилья. В этом году 
все прописанные в нём горожане 

должны получить квартиры в 
новом доме. Но новоселье за-
тягивается. Когда же ожидать 
ключей от заветных квартир? 
– именно такой вопрос задала 
жительница ветхого дома от 
всех своих соседей. Вопрос, 
конечно, не в компетенции пред-
седателя горсовета, и, тем не 
менее, Ольга Ивановна тут же 
позвонила начальнику отдела 
по учёту и распределению жилья 
О.И. Прокопишко. Дом в стадии 
завершения, новых жильцов 
заселят в него до 25 декабря. 
«Так что желаю вам Новый год 
встретить в новом доме!» - та-
кое пожелание сразу было дано 
звонившей женщине.

И вновь звонок по поводу 
утепления теплотрассы во дворе 
дома №65 по ул.Космонавтов. А 
следующий звонивший выразил 
беспокойство по поводу того, 
когда же будет ремонтироваться 
фасад дома №56 всё по той же 
улице Космонавтов. 

С проблемой обратилась 
и жительница самой крайней 
улицы посёлка Красногорский 
– Краснознаменской. Здесь бы-
вают очень частые отключения 
электроэнергии на восемь часов, 
и это при низкой наружной 
температуре воздуха. Многие 

хозяева частных домов сегодня 
уже пользуются отопительными 
котлами, которые работают от 
электричества. Его отключение 
чревато последствиями – в до-
мах становится холодно. «Мне 
бы было понятно, если бы свет 
отключали на 2-3 часа, но тут 
на весь день!» - посетовала 
женщина. Ясно, что вопрос 
требует ответа.

Не на каждый вопрос 
О.И. Станчева смогла дать ответ 
тут же. Нужно было разобрать-
ся, выяснить, а уже потом всё 
объяснить звонившим. Поэтому, 
как только люди представлялись, 
Ольга Ивановна просила каж-
дого оставить номер телефона 
– потом быстрее можно будет 
связаться.

Пожилым людям порой нелег-
ко и даже невозможно прийти 
в администрацию со своей про-
блемой. А тут человек набрал 
номер телефона и позвонил. 
Этим и хороши прямые линии. 
Главное, что те звонки, которые 
поступают, всегда отрабаты-
ваются, на них всегда даются 
ответы, и там, где можно помочь, 
обязательно помощь будет. «Как 
правило, все вопросы решаем», 
- поясняет О.И. Станчева.

Любовь ИВАНОВА. 

На прямой связи
На этой неделе состоялась традиционная 
«прямая линия», которую проводят 
руководители служб города. 
В этот раз на вопросы горожан по телефону 
отвечала председатель 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчева. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 24 ноября

СРЕДА, 25 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Нонна Мордюкова. 
          Простая история» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна 

           

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Скрытые под водой» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» 5 сезон (16+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
02.00 Т/с «Игра престолов» 5 сезон (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. 
           Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Простушка» (16+) 
13.25 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.17, 19.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 «Озабоченные, 
            или Любовь зла» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф  «О чем говорят мужчины» (16+) 
01.00 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.55, 07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Белые розы надежды» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
02.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
 

ПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Бабадук» (16+)
10.00 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Зимняя спячка» (16+)
15.15, 01.15 Х/ф «Не видать нам Париж, 
           как своих ушей» (16+)
16.50 Х/ф «Большая игра» (12+)
18.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
02.50 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Поцелуй мамочку на ночь» (18+)
09.00, 19.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
11.00 Х/ф «Рики» (12+)
13.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
15.10 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
17.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
21.00 Х/ф «Аркадия» (12+)
23.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
01.00 Х/ф «Моя большая испанская 
          семья» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Мошенники» (12+) 
08.30, 20.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
10.45 Х/ф «Саботаж» (18+)
12.35 Х/ф «Рекрут» (12+)
14.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
16.35 Х/ф «Ямакаси» (16+)
22.45 Х/ф «Саботаж» (18+)
00.35 Х/ф «Гостья» (12+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.10 Д/ф «Конец фильма» (0+)
09.00, 11.15, 15.25 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» (16+)
11.00, 02.00 «Новости дня»
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.00 «Военные новости» 
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 «Легенды армии» (12+)
22.00 Х/ф «Государственный 
          преступник» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)
01.25, 02.15 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
06.30 Тяжелая атлетика
08.15 Д/ф «Важная персона» (0+)
10.00 Д/ф «Кардиограмма жизни» (0+)
10.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00 «Новости» 
11.05, 11.35 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 14.05 «Все на Матч!»
15.05 «Анатомия спорта» (12+)
15.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
16.05 «Все за Евро» (16+)
16.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
17.00 «Спортивный интерес» (16+)
18.05 Д/ф «Важная персона» (0+)
20.05 «Особый день» (16+)
20.30 «Дублер» (12+)
21.00 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «1+1» (16+)
22.45 «Культ Тура» (16+)
23.15 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. «Зенит»-«Валенсия»
02.00 «Все на футбол!»
02.30 Футбол. «Барселона»-
          «Рома» (16+)
04.45 «Все на Матч!»
05.45 «Детали спорта» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест 
     на беременность» (16+)
23.40 «Вечерний 

                             Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Че!» (16+)

РОССИЯ

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

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Исторические хроники» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)

09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Похищение души» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» 5 сезон (18+)
00.40 Т/с «ДМБ» (16+)
02.00 Т/с «Игра престолов» 5 сезон (16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. 
           Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.25 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+) 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. 
           Завербованные смертью» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
            «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Послание погибшей
          Атлантиды» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
           Игра теней» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» 5 сезон (18+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов» 5 сезон (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. 
          Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
08.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

08.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Фантастическая четверка-2:
          Вторжение 
          Серебряного серфера» (12+) 
13.25 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 «Озабоченные, 
          или Любовь зла» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф  «Простушка» (16+)  
01.00 Х/ф «Одна любовь на миллион» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.50, 07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.15 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Белые розы надежды» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (12+)
06.55 М/с «Пингвинено Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
09.00, 16.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральский пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
            «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
14.40, 16.00 Х/ф «Шпион» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.05, 19.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
08.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
10.10 Х/ф «Убить гонца» (18+)
12.00, 22.05 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
           Инсургент» (12+)
14.00, 00.05 Х/ф «Зимняя спячка» (16+)
17.15 Х/ф «Теорема Зеро» (16+)
20.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.20 Х/ф «Не видать нам Париж, 
          как своих ушей» (16+)

КИНОКЛУБ

07.10, 19.00 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
09.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
11.00 Х/ф «Филадельфийский 
          эксперимент» (16+)
13.00 Х/ф «Дублер» (16+)
15.00 Х/ф «Рики» (12+)
17.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
21.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
23.10 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
01.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
 

КИНОХИТ

06.35, 18.35 Х/ф «Четыре свадьбы 

          и одни похороны» (16+)
08.35, 20.35 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Мгла» (16+)
12.35 Х/ф «Мошенники» (12+)
14.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
16.45 Х/ф «Саботаж» (18+)
00.35 Х/ф «Рекрут» (12+)

ЗВЕЗДА

06.45 Х/ф «Долг маршала 
          Рокоссовского» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 «Служу России!» (12+)
08.45 «Новости. Главное»
09.25 Х/ф «Завтрак с видом 
          на Эльбрус» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
13.15 Х/ф «Я объявляю войну» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
15.25 Т/с «Кордон следователя 
           Савельева» (16+)
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.45 «Специальный репортаж» (12+)
22.10 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (6+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Фигурное катание (12+)
08.00 Х/ф «Короли льда» (18+)
10.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Новости» 
11.05, 11.35 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 14.05, 19.05 «Все на Матч!» 
15.05 Д/ф «Федор Емельяненко.
          Первый среди равных» (16+)
16.05 Смешанные единоборства (16+)
19.55 Профессиональный бокс
22.30 «Континентальный вечер» (0+)
23.30 Профессиональный бокс (16+)
02.30 Д/ф «Безграничные 
          возможности» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 ноября

ПЯТНИЦА, 27 ноября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+) 
13.25 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 «Озабоченные, 
           или Любовь зла» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф  «О чём ещё говорят
          мужчины» (16+)  
01.00 Х/ф «Парни из Джерси» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.55, 07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)

07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Впервые замужем» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвинено Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Т/с «Революция» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «На войне 
            как на войне» (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Запасной игрок» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.10, 18.15 Х/ф «Бабадук» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Спасение» (16+)
10.00 Х/ф «Зимняя спячка» (16+)
13.15, 22.00 Х/ф «Не видать нам Париж, 
           как своих ушей» (16+)
14.50 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
16.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
00.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
02.00 Х/ф «Голгофа» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Моя госпожа» (18+)
09.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)

11.00 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
13.00 Х/ф «Аркадия» (12+)
15.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
17.00 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
19.00 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
21.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
23.00 Х/ф «Да здравствует Франция!» (16+)
01.00 Х/ф «Развод 
           в большом городе» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
08.45, 18.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
10.40, 22.35 Х/ф «Ямакаси» (16+)
12.30 Х/ф «Гостья» (12+)
14.35 Х/ф «Пророк» (12+)
16.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
20.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
00.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Мужской разговор» (0+)
07.10 Д/ф «Голоса» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.40 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+)
09.30, 11.15, 15.25, 19.05 Т/с «Кордон
            следователя Савельева» (16+)

11.00 «Новости дня»
14.10 «Особая статья» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 «Последний день» (12+)
22.15 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (12+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)
01.30 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)

Матч-ТВ

06.15 «Обзор лиги чемпионов» (0+)
06.30 Тяжелая атлетика
08.15 Д/ф «Два Эскобара» (0+)
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00 «Новости» 
11.05, 11.35 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 14.05, 19.45 «Все на Матч!» 
15.05 «Культура» (16+)
15.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.05 Д/ф «Безграничные 
          возможности» (0+)
16.45 Д/ф «Тонкая грань» (0+)
18.15 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
18.45 Д/ф «1+1» (16+)
19.30 Д/ф «Тренер» (0+)
20.45 Д/ф «Два Эскобара» (0+)
23.15 «Все на футбол!» (0+)
23.45 Футбол. ЦСКА – «Вольфсбург»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
            «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40  «Сельский доктор. 
           На пороге перемен» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» 5 сезон (18+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
01.40 Т/с «Игра престолов» 5 сезон (16+)
02.40 «Семейные драмы» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий.
          Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «О чём ещё говорят 

           мужчины» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 «Озабоченные, 
           или Любовь зла» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф  «Американский пирог: 
           Все в сборе» (16+)  
01.05 Х/ф «Заклинательница акул» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.50, 07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Семь стариков 
           и одна девушка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвинено Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00  Х/ф «Ограбление 
           по-итальянски» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «24 часа» (16+)
13.15 Х/ф «Классик» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02.45 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Спасение» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Убить гонца» (18+)
10.00 Х/ф «Не видать нам Париж, 
          как своих ушей» (16+)
12.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
16.00 Х/ф «Бабадук» (16+)
22.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
02.00 Х/ф «Номер 44» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
09.00 Х/ф «Моя большая испанская 
          семья» (16+)
11.00 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
13.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
15.00 Х/ф «Да здравствует Франция!» (16+)
17.00 Х/ф «Развод в большом
           городе» (12+)
19.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)
21.00 Х/ф «Мария – 
           королева Шотландии» (16+)
23.00 Х/ф «Полетта» (16+)
01.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Гостья» (12+)
08.35, 20,35 Х/ф «Пророк» (12+)

10.30, 22.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
12.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
14.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
16.30 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
00.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.40 Д/ф «Автомобили 
           в погонах» (12+)
09.30, 11.15, 15.25, 19.05 Т/с «Кордон
            следователя Савельева» (16+)
11.00, 02.00 «Новости дня»
14.10 «Военная приемка» (6+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 «Поступок» (12+)
22.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)
02.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)

Матч-ТВ
06.30 Тяжелая атлетика
08.15 Д/ф «Тонкая грань» (0+)
09.30 Д/ф «Федор Емельяненко» (16+)
10.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.15, 18.00, 19.00 «Новости» 
11.05, 11.35 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 14.05, 21.00 «Все на Матч!»  
15.05 Д/ф «Матч, который 
          не состоялся» (0+)
16.20 Д/ф «1+1» (16+)
16.50 Д/ф «Мэрион Джос. 
          Потерять все» (0+)
18.05 «Точка на карте» (0+)
18.30 «Спортивный интерес» (16+)
18.45 «Тиффиози. 
           Итальянская любовь» (0+)
19.05 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.35 Д/ф «Неудачная попытка
          Джордано» (0+)
20.45 «Детали спорта» (16+)
22.00 «Все на футбол!» 
22.45 Футбол. «Краснодар» - «Боруссия» 
00.45 Футбол. «Локомотив» - «Спортинг»
02.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Бордо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Х/ф «Кастинг» (12+)

РОССИЯ

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

15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Барби и медведь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»  (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны
           предсказаний» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
17.00 Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
22.40 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
01.00 Т/с «ДМБ» (16+)
02.20 Х/ф «Патриот» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
23.20 «Большинство» (16+)
00.20 «Время Г» (18+)
00.55 Х/ф «Конец света» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «День радио» (16+) 
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Немножко 
          беременна» (16+) 
04.35 Х/ф «Маленькие гиганты» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «Звездные истории» (16+)
10.50 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Любовь с испытательным
           сроком» (12+)
22.55 «Звездные истории» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская 
            панорама»  (16+)

00.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.35 «Звездные истории» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвинено Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 М/ф «Город героев» (6+)
22.25 Х/ф «Миссия 
           невыполнима-2» (12+)
00.50Х/ф «Супернянь» (16+)
02.25 Т/с «Революция» (16+)
03.15 Х/ф «Большой
           толстый лжец» (12+)
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СУББОТА, 28 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УГРО: 
           Простые парни-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Убить гонца» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Дивергент, глава 2:  
           Инсургент» (12+)
10.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Номер 44» (16+)

16.15 Х/ф «Спасение» (16+)
18.00 Х/ф «Убить гонца» (18+)
02.15 Х/ф «Лок» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Да здравствует 
          Франция!» (16+)
09.00 Х/ф «Развод 
          в большом городе» (12+)
11.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)
13.00 Х/ф «Мария – 
          королева Шотландии» (6+)
15.00 Х/ф «Полетта» (16+)
17.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
19.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
21.00 Х/ф «Земляничная поляна» (16+)
23.00 Х/ф «Двойник» (16+)
01.00 Х/ф «Учитель английского» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Александр» (16+)
08.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
10.30 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
12.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
15.30 Х/ф «Александр» (16+)
18.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
20.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
22.30 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
00.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Никто не хотел умирать» (16+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.40 Х/ф «Автомобили в погонах» 
09.30, 11.15 Т/с «Кордон следователя 
          Савельева» (16+)

11.00 «Новости дня»
14.10 Д/ф «Воздушный 
          лев Амет-Хан» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.10 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
16.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
18.20, 19.05 Х/ф «Внимание! 
            Всем постам…» (12+)
20.30 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
22.15 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
00.05 Х/ф «Любить по-русски-3: 
          Губернатор» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Два Эскобара» (0+)
08.30 Д/ф «1+1» (16+)
09.20 Д/ф «Мэрион Джос. 
          Потерять все» (0+)

10.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30 «Новости» 
11.35 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 «Новости» 
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.00, 14.00, 16.00 «Новости» 
13.05, 21.00 «Все на Матч!»
14.10 Фигурное катание
15.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
16.05 «Анатомия спорта» (12+)
16.30 «Дублер» (12+)
17.00 Фигурное катание
18.40 Бокс 
22.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
22.30 «Безумный спорт» (0+)
23.15 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
02.00 «Спортивный интерес» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Простая история» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «До первого крика совы» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+) 
18.10 «Кто хочет миллионером?» (0+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
          Евгений Крылатов» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Константин Симонов. 
          «Жди меня и вернусь» (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)
02.00 Х/ф «Прощай, любовь» (16+)

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Он, она и я» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «МультУтро (0+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)  
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Его любовь» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Под знаком Луны» (12+)
00.45 Х/ф «Звезды светят всем» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
05.45 Х/ф «Экипаж» (16+)
08.20 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньона» (6+)
10.00 М/ф «Медведь Йоги» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Музыкальная открытка»  (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем
          Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Путешествие 
           к центру Земли» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие к центру Земли 2: 
          Таинственный остров» (12+)
22.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
00.30 Х/ф «V Центурия. В поисках 
          зачарованных сокровищ» (16+)
02.40 Х/ф «День хомячка» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 «Еда живая и мертвая» (12+)
16.05 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Любовь в словах 

          и картинках» (12+)
01.15 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
10.00, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.25 «Comedy Woman» (16+) 
17.20 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Операция «Арго» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.50 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Родной ребёнок» (12+)
10.30 Х/ф «Любовница» (12+)
13.50 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.10 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Победитель» (16+)

СТС

06.00 М/Ф «Петух и краски» (0+)
06.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
14.20 Х/ф «Мегомозг» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 М/ф «Город героев» (6+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)
22.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
00.00 Х/ф «Большой толстый лжец» (12+)
01.40 Т/с «Революция» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
00.50 Х/ф «Классик» (16+)
02.55 Т/с «УГРО: Простые парни-3» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 16.50, 04.00 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
08.00, 18.50 Х/ф «Зимняя спячка» (16+)
11.15, 22.05 Х/ф «Номер 44» (18+)
13.30, 00.30 Х/ф «Лок» (16+)
15.00 Х/ф «Убить гонца» (18+)
02.00 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Полетта» (16+)
09.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
11.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
13.00 Х/ф «Земляничная поляна» (16+)
15.00 Х/ф «Двойник» (16+)
17.00 Х/ф «Учитель английского» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина во дворе» (18+)
21.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
23.00 Х/ф «Пикник у Висячей скалы» (16+)
01.00 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)

КИНОХИТ

06.35, 18.30 Х/ф «Облачный атлас» (12+)
09.30, 21.30 Х/ф «Александр» (16+)
12.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
14.35 М/ф «Реальная белка» (0+)
16.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Ход белой королевы» (6+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
09.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды спорта» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Т/с «Ботаны» (12+)
17.05 Х/ф «Вам и не снилось…» (6+)
18.55 Д/ф «Крылья России» (6+)
20.00 «Специальный репортаж» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Х/ф «Жди меня» (0+)
23.10 Д/ф «Константин Симонов. 
          Писатель войны» (12+)
00.00 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Первые леди» (16+)
06.30 Тяжелая атлетика
07.45 Д/ф «Неудачная попытка
          Джордана» (0+)
09.00 «Матч, который не состоялся» (0+)
10.10 «Удар по мифам» )16+)
10.30, 12.20, 14.40, 17.30 Фигурное катание
11.40, 13.55, 17.00 «Новости» 
11.45 «Анатомия спорта» (12+)
14.00 «Все на Матч!»
17.05 «Особый день» (16+)
19.55 «Формула-1»
21.00 «Все на  футбол!»
21.20 ЧР по футболу. «Терек» - «Зенит»
23.40 «Детали спорта» (16+)
00.00 «Документальное 
           расследование» (0+)
01.00 Смешанные единоборства (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям» (0+)
14.00 «Все хиты «Юмор FM» (12+)
15.50 Х/ф «Приходите завтра…» (0+) 
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
01.50 Х/ф  «Уходя в отрыв» (0+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10, 14.20 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+)
16.00 Конкурс юных талантов 
           «Синяя птица»
18.00 Х/ф «Чужие дети» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
07.30 Х/ф «Путешествие 
           к центру Земли» (12+)
09.20 Х/ф «Путешествие

          к центру Земли: 
          Таинственный остров» (12+)
11.00 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Наш Потре-Надзор» (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Д/ф «Бейрут-82: Неизвестная 
          война Брежнева» (16+)
01.20 Т/с «Шериф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
15.30 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» (12+) 

17.35 Х/ф «Хитмэн» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Где логика?» (12+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+) 
02.55 Х/ф «Как малые дети» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.55, 07.30, 23.45 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
08.00 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.55 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
14.05 Х/ф «Любовь с испытательным
          сроком» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Осенняя мелодия любви» (12+)
22.45 «Звездные истории» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
02.25 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Волчок» (0+)
06.10 М/ф «Шевели ластами» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
18.30 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
01.20 Х/ф «Звонок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
01.20 Х/ф «24 часа» (16+)
03.00 Т/с «УГРО: Простые парни-3» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Зимняя спячка» (16+)
09.15, 20.30 Х/ф «Не видать нам Париж, 
          как своих ушей» (16+)
10.50 Х/ф «Номер 44» (18+)
13.15, 22.15 Х/ф «Лок» (16+)
14.45, 00.00 Х/ф «Исчезновение 
           Элеанор Ригби» (16+)
16.45 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
18.45 Х/ф «Голгофа» (16+)
02.00 Х/ф «Френк» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Ночной портье» (18+)
09.00 Х/ф «Учитель английского» (16+)
11.00 Х/ф «Двойник» (16+)
13.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
15.00 Х/ф «Пикник у Висячей скалы» (16+)
17.00 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
19.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
21.00 Х/ф «Я обслуживал английского
            короля» (16+)
23.00 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
01.10 Х/ф «Атлант расправил плечи» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
08.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
10.35 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
12.35 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
14.30 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
16.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

18.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
20.30 М/ф «Реальная белка» (0+)
22.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
02.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты…» (6+)
08.00 Х/ф «Кыш и два портфеля» (0+)
09.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!»
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.10 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
17.05 Х/ф «Любить по-русски-3: 
          Губернатор» (16+)
19.10 Д/ф «Броня России» (0+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
00.35 «Научный детектив» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Тяжелая атлетика
08.15 «Спортивный интерес» (16+)
08.30 Д/ф «Безграничные 
          возможности» (0+)
09.00 Точка на карте (0+)
09.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
10.00, 13.00 Фигурное катание
11.30, 12.00, 12.55, 16.00 «Новости»
11.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
12.05, 18.00 «Все на Матч!»
15.20 «Поверь в себя. 
           Стань человеком» (12+)
15.50 «Детали спорта» (16+)
16.10 «Безумный спорт» (0+)
17.00 «Документальное расследование» 
19.00, 20.45 «Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым» (0+)
19.35, 21.20 Биатлон
23.00 «Формула-1» 
01.05 «Сердца чемпионов» (12+)
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Вести из ДДТ

12 ноября в МБОУ ДО «ДДТ» 
прошёл городской художествен-
но-эстетический конкурс «Успех» 
в номинации «Художественное 
чтение».

Для того чтобы помочь детям 
сформировать основы эстетического 
отношения к окружающему миру, 
развить различные виды творческой 
деятельности, и проводится  городской 
художественно-эстетический конкурс 
«Успех». В течение года ребята сорев-
нуются  в четырёх номинациях, одна из 
них - «Художественное чтение».

Конкурс направлен на развитие 
детского творчества, поиск юных та-
лантов, вовлечение детей в творческий 
процесс, приобщение их к искусству 
и сценической культуре. 

Искусство звучащего слова… оно 
дано не многим. Умение донести мысль 
автора при помощи актёрского мас-
терства – особый дар… Дар, данный 
Богом, воспитанный Учителем и не 
растерянный обладателем дара.  Хра-
нить слово, нести его людям – нелёгкий 
труд. Именно эта непростая задача 
ждала участников  конкурса. 

С каждым годом количество кон-
курсантов увеличивается, но это никак 
не влияет на качество подготовки, 
поэтому членам жюри становится всё 
труднее подводить итоги.

В этом году победителями стали:
Возрастная группа 7-10  лет: 
1 место – Егор Новиков, МБОУ «Шко-

ла №17», руководитель Э.И. Ивлева. 
2 место – Данил Ведяков, МБОУ 

«Школа №35», руководитель О.Л. Бе-
ляева. 

2 место – Даниил Шаманаев, МБОУ 
«Школа №35», руководитель Е.Н. Бул-
дакова. 

3 место – Полина Черменина, МБОУ 
«СОШ №14», руководитель С.В. Мель-
никова. 

3 место – Артём Пантелеев, МБОУ 
«СОШ №14», руководитель С.Ф. Коз-
миренко. 

Возрастная группа 10-14 лет:
1 место – Павел Бурмантов, МБОУ 

«СОШ №44», руководитель Г.В. Ло-
гунова.

2 место –  Карина Васильева, 
МБОУ «СОШ №14», руководитель 
Л.В. Глушкова. 

2 место – Евгений Назаров, МБОУ 
«Школа №17», руководитель Л.В. Се-
нина. 

3 место  -  Мария Каштанова, МБОУ 
ДО «ДДТ», руководитель О.В. Рома-
нова. 

3 место – Виталий Хмелёв, СКОШИ 
№23, руководитель Л.В. Крючек. 

Возрастная группа 15-18 лет: 
1 место – Виктория Коваленко,  

МБОУ «СОШ №14», руководитель 
Л.В. Глушкова. 

2 место -  Дарья Милосердова, 
МБОУ «СОШ №14», руководитель 
Т.Н. Фомина.

2 место – Екатерина Архипова, 
МБОУ «СОШ №44», руководитель 
Г.В. Логунова.

3 место -  Андрей Шабалов,  СКО-
ШИ №23, руководитель Ю.В. Давы-
денко.

3 место –  Полина Бобровникова, 
МБОУ «СОШ №44», руководитель 
Г.В. Логунова. 

Поздравляем ребят с победой и 
желаем дальнейших творческих ус-
пехов!

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

В ноябре текущего года пожар-
ная часть г.Полысаево проводит 
«День открытых дверей» с це-
лью ознакомления обучающихся, 
воспитанников образовательных 
учреждений с боевой одеждой 
пожарных, техникой, которая 
участвует в пожаротушении, по-
вышения интереса и уважения к 
профессии пожарного.

12 ноября воспитанники подгото-
вительной группы детского сада №27 
побывали на экскурсии в пожарной 
части. Заместитель начальника Алексей 
Анатольевич Завьялов провел ребят  
по зданию, показал комнату психо-
логической разгрузки, дежурную дис-
петчерскую службу и учебные классы, 
которые очень удивили дошкольников,  
ведь в их представлении пожарные 
– это суперлюди, которые только ту-
шат и спасают, а учиться им совсем 
не обязательно. Дети задавали много 
вопросов об истории пожарной охраны, 
о профессиональной деятельности. 
Зрелищное действие произошло в 
боксах для техники. Ребятам показали 

предметы боевой одежды, пожарно-спа-
сательный инвентарь. Даже девчонкам 
было интересно примерить пожарную 
каску. В ангаре экскурсантов ожидала 
спецтехника. В заключение экскурсии 
ребятам рассказали о том, как вести 
себя в случае пожара и как не допус-
тить его возникновения.

Искренняя радость и любознатель-
ность детворы вызывала улыбки у 
сотрудников пожарной части. Встре-
ча прошла в дружеской атмосфере и 
смогла разбавить будни пожарных, 
ведь их повседневная деятельность 
не предполагает общение с подрас-
тающим поколением на такой ноте. 
Дошкольники также почерпнули много 
полезной информации из беседы с теми, 
кто ежедневно занимается тушением 
пожаров и спасением людей. После 
экскурсии дети делились впечатле-
ниями со своими родителями. Каждый 
ребенок в этот день почувствовал себя 
настоящим пожарным! 

Л. РЕДьКИНА, 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №27».

15 ноября в игровом зале муни-
ципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Де-
тско-юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево уже пятый раз подряд 
прошли  учебно-тренировочные спар-
ринги по Киокусинкай среди детей 8–9, 
10–11 лет и областные соревнования по 
Киокусинкай (Кекусин) среди младших 
юношей и девушек 12-13 лет, юношей 
и девушек 14-15 лет, юниоров и юни-
орок 16–17 лет. 

Контактный и динамичный вид спорта 
привлек внимание именитых гостей. В этот 
раз на соревнования прибыли представитель 
Федерации Киокусинкай России по Сибир-
скому Федеральному округу И.В. Петров; 
президент Кемеровской областной Феде-
рации Киокусинкай каратэ, вице-президент 
Кемеровского филиала Российского Союза 
боевых искусств, мастер боевых искусств 
России Ю.Г. Ефимовский; председатель 
общественной организации Кемеровской 
областной федерации Киокусинкай каратэ  
Р.Б. Исаев; а также заместитель главы Полы-
саевского городского округа  по социальным 
вопросам В.И. Рогачев; начальник УМПСиТ 
Л.Г. Капичникова, Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Е.П.  Ютяев,  первый 
заместитель Гендиректора ОАО «СУЭК-
Кузбасс» А.А. Мешков, директор шахты им. 
С.М. Кирова А.В. Понизов, директор шахты 
им. А.Д. Рубана М.В. Саблин, директор шахты 

«Полысаевская» В.В. Климов. С напутс-
твенным словом к спортсменам  обратился 
В.И. Рогачев, пожелав участникам честной, 
справедливой борьбы и красивых, зрелищных 
побед. Главный судья соревнований  Сер-
гей Викторович Шабаршин приветствовал 
спортсменов, отметив значимость данного 
вида спорта и то, что проведение соревно-
ваний по кекусин в г.Полысаево уже стало 
доброй традицией.

География соревнований по Киокусинкай 
расширяется: в этом году на татами де-
монстрировали свое спортивное мастерство 
спортсмены из 15 территорий: Кемерова, 
Белова, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, 
Томска, Северска (Томская обл.), Новоси-
бирска,  Мариинска, Барнаула, пгт. Про-
мышленная, Тисуль, Линёво (Новосибирская 
обл.), пгт. Мошково (Новосибирская обл.) 
с. Зырянское (Томская обл.), с. Мельниково 
(Томская обл.). Порядка 400 спортсменов 
вышли на татами оттачивать свои умения 
и выяснять, кто сильнее, быстрее и точнее. 
Всего на соревнованиях было разыгра-
но 45 комплектов медалей в различных 
возрастных и весовых категориях. Бои 
проходили на высоком уровне, с большой 
самоотдачей бойцов, демонстрировавших 
чудеса выдержки и мужества. 

Поздравляем победителей и ждем новых 
встреч спортсменов на татами в гостепри-
имных стенах нашей Детско-юношеской 
спортивной школы в будущем году! 

Яркие победы на татами

В эти ноябрьские дни ветеранам спорта 
не до просмотра вечерних телевизионных 
программ – на этот месяц пришелся самый 
разгар спартакиады среди трудовых коллек-
тивов (ветеранов) в рамках празднования 
Дня независимости России. На прошлой 
неделе в игровом зале муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа» отшумели волейбольные 
баталии. Сильнейшие команды выявились в 
нелегкой, но честной борьбе. На площадке 
встретились команды администрации По-
лысаевского городского округа, угольного 
разреза «Моховский», ШУ «Октябрьский». 
В результате сильнейшей стала команда 
угольного разреза «Моховский», вторую 
ступень пьедестала заняла команда адми-
нистрации, третьими стали волейболисты 
ШУ «Октябрьский». 

16 ноября в игровом зале спортивной 
школы состоялась  встреча ветеранов по 
мини-футболу. Пальму первенства делили 
команды ШУ «Октябрьский» и УК «Заречная». 
Несмотря на все старания, оспорить право 
на первую ступень пьедестала у команды 
УК «Заречная» команде шахтоучастка «Ок-
тябрьский» так и не удалось. Со счетом 5:2 
победила команда УК «Заречная». Впереди 
у ветеранов встречи в шашечном турнире и 
состязаниях по настольному теннису.

В это же время  мужская волейбольная 
команда г.Полысаево на выезде защищает 
честь родного города в Открытом чем-
пионате г.Кемерово по волейболу среди 
мужских команд. В рамках Чемпионата, 
начиная с октября, полысаевцы провели 
три результативные игры: со счетом 3:0 
команда г.Полысаево обыграла  команду 
«ДЮСШ-Кузбасс», г.Кемерово (лучший 
игрок – Михаил Черданцев), со счетом 3:2  
обыграла команду г.Тяжин (лучший игрок 
– Станислав Корман) и со счетом 3:2 в 
минувшее воскресенье обыграла команду 
«Вымпел» г.Кемерово (лучший игрок – Ми-
хаил Черданцев). 

Не отстают от взрослых игроков и 
мальчишки. Так, стартовавшее 8 ноября 
Открытое зимнее первенство города Ле-
нинск-Кузнецкий по мини-футболу среди 
детей 2005-2006 г.р. и юношей 2001–2002, 
2003–2004 г.р. и младше, принесло победу 
спортсменам  команды «Звезда» 2003-2004 
г.р. в игре с командой Красного Брода. Со 
счетом 3:1 «обидели» соперников Максим 
Болдовешко (2 гола) и Денис Землянухин 
(1 гол). Поздравляем ребят с победой и 
желаем продолжить голевую серию до 
финала первенства!

М. ШЕВЧУК, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые горожане! 
21 ноября с 10.30 в игровом зале МБУ ДО ДЮСШ (ул. Крупской, 77) состоится V от-

крытое первенство города Полысаево по вольной борьбе среди мальчиков и девочек. 
Приглашаем болельщиков поддержать юных спортсменов!

В МБУ ДО ДЮСШ проводится НАБОР мужчин и женщин от 14 лет в группы для за-
нятий бодибилдингом и фитнесом! Справки по телефону: 8-904-996-25-18.

28 ноября в 12.00 в  игровом зале МБУ ДО ДЮСШ в рамках Всероссийского дня 
инвалидов состоится спортивно-игровая программа «Радуга друзей». 

Приглашаем всех желающих принять участие в программе!

Наши победы – родному городу
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Замужество пошло на пользу 
Людмиле: из общипанной кури-
цы она, словно по мановению 
волшебной палочки, преврати-
лась в элегантную ухоженную 
даму. Милочка забросила свою 
опостылевшую канцелярскую 
работу в занюханной конторе, 
благо супруг ее был не против. 
Теперь она вела светский образ 
жизни. 

- Мы с Димой недавно отды-
хали в Анталии, потом заехали 
в Москву. Там я в бутиках на-
купила потрясающих шмоток, 
- хвалилась похорошевшая и 
загоревшая Милочка. – А где 
ты провела свой отпуск?

- А я маме на даче помогала, 
- уныло ответила собеседница. 
– Варенье варила, по грибы 
ходила.

Наташа была ярой против-
ницей пасторального образа 
жизни. Ее не прельщал ни 
свежий воздух, ни экологически 
чистое питание. Она предпоч-
ла бы отдыхать на курорте за 
границей, но скромная зарплата 
учительницы не позволяла 
осуществить мечту. Поклон-
ники всегда увивались возле 
Наташиных стройных ножек, 
но предложения не делали и в 

круизы не приглашали.
- Ты не забыла, что у меня 

день рождения? Приходи к нам 
в субботу, - радушно пригласила 
Люда. -  Я хочу тебя с Диминым 
другом познакомить. Игорь - 
врач-стоматолог, он недавно 
развелся.

«Хорошего мужика жена не 
бросит, - сварливо подумала 
Наташа, которую всегда раз-
дражало то, что все знакомые 
замужние дамы стремятся за-
получить ее в свои ряды. - На 
безрыбье – и рак рыба. Посмот-
рю на претендента».

В субботу Наташа тщатель-
но перебрала свой небогатый 
гардероб, выбирая наряд для 
вечера. Наконец, остановилась 
на брючном костюме оливко-
вого цвета, который идеально 
подчеркивал линии стройной 
фигуры и позволял оценить 
длину стройных ног. Золотис-
тые волосы были тщательно 
уложены, макияж подчеркивал 
свежий цвет лица. Девушка 
последний раз кинула взгляд 
в зеркало, осталась довольна 
результатом и поспешила на 
торжество.

- Знакомьтесь, - представила 
Мила Игоря, когда именинни-

це были вручены подарки и 
букеты.

- Наташа, - разочаровано 
оглядела гостья незнакомца.

Мужчина средних лет, на лбу 
наметились залысины, малень-
кие глазки неопределенного 
цвета взирали заискивающе. 
«Ну и фрукт! Переспелый! 
- мелькнула мысль у Наташи. 
– Неужели Милка думает, что 
я на это чудо позарюсь? Меня 
же подруги засмеют».

За праздничным столом 
присутствовала еще одна суп-
ружеская пара: Саша и Леля, 
которые работали в одной фирме 
с Димой. Ребята были компаней-
ские, наперебой рассказывали 
забавные истории и анекдоты. 
Наташу и Игоря посадили ря-
дом для того, чтобы они могли 
получше познакомиться.

Невольно сравнивая Мило-
ванова с Игорем, «невеста на 
выданье» решила, что кава-
лер Милочкиному супругу и в 
подметки не годится. Девушка 
рассеянно ковырялась в тарелке 
и не обращала ни малейшего 
внимания на своего соседа, 
который безуспешно пытался 
развлечь ее беседой. Она неза-
метно и кокетливо взирала на 
Дмитрия, который был польщен 
вниманием красавицы. При-
ободрившись, Наташа встала 
из-за стола и павой выплыла 
на кухню. Милованов воровато 
зыркнул по сторонам, заметил, 
что именинница танцует с Иго-
рем и последовал следом за 
прелестницей.

- Заскучала? – участливо 
поинтересовался хозяин.

- Голова разболелась от 
громкой музыки, - томно про-
молвила гостья. 

Рыбак рыбака видит из-
далека! Дима смекнул, что 

симпатичная подружка жены 
отнюдь не против встретиться с 
ним. Он, улыбнувшись, словно 
кот, объевшийся без спроса 
хозяйской сметаны, назначил 
свидание на следующий день. 
Парочка незаметно вернулась 
в гостиную. 

Наташа без угрызений со-
вести пошла на свидание. Она 
считала, что приятельница 
незаслуженно выиграла глав-
ный приз в брачной лотерее. 
«Каждый человек – кузнец 
своего счастья, - беспринципно 
решила ушлая девица. – Вот и 
будем ковать его, пока горя-
чо!». Она твердо решила, что 
уведет мужа у приятельницы и 
женит его на себе. Ей надоело 
куковать в девках!

Игорь каждый вечер звонил 
Наташе, но она, ссылаясь то на 
плохое состояние здоровья, то 
на загруженность на работе, 
отказывалась от встреч. Одним 
словом, водила ничего не по-
дозревающего мужика за нос. 
Не в ее правилах было упускать 
поклонников из своих бархат-
ных лапок!

Несколько недель парочка 
слонялась по ресторанам, они 
ходили на концерты и в кино. 
Казалось, вернулась юность! 
Прелюдия затянулась… Наконец, 
Дмитрию надоели платоничес-
кие отношения, и он выставил 
ультиматум.

Романтическая встреча со-
стоялась на квартире приятеля, 
который уехал в командировку. 
Дима заранее накрыл столик для 
ужина, зажег свечи и встретил 
коварную соблазнительницу 
с огромным букетом белых 
лилий в руках. Наталья была 
польщена тем, что поклонник 
откуда-то узнал, что это ее лю-
бимые цветы. Девушка растаяла, 
словно брикет мороженого на 
солнце.

Тем временем Милочка не 
на шутку разволновалась: муж 
стал возвращаться с работы в 
неурочное время, от него пахло 
чужими духами. Дима объяснял 
свои задержки тем, что на ра-
боте запускается новый проект, 

который требует пристального 
внимания хозяина фирмы. 

- А почему от тебя духами 
пахнет? – не успокаивалась 
Людмила и предъявляла супругу 
претензии. – Мы совсем пере-
стали с тобой выходить. Даже 
к моим родителям на серебря-
ный юбилей ты не соизволил 
явиться!

- Через месяц все уладится! 
– увещал строптивую жену Дмит-
рий. – Заживем, как в старые 
добрые времена. 

К разрыву отношений с же-
ной Милованов был не готов. 
Их крепко связывал брачный 
контракт, в котором черным 
по белому было написано, что 
инициатор развода теряет свою 
часть в бизнесе. Дима мог остать-
ся без штанов! Но шила в мешке 
не утаишь.

- Милка, я твоего благовер-
ного с Наташкой в ресторане 
видела, - по телефону сообщила 
однокурсница Женя.

- Ты ошиблась, - сухо про-
ронила обманутая жена и по-
ложила трубку.

Милочка была женщиной 
продуманной, она не стала 
закатывать муженьку скандал 
и продолжала делать вид, что 
во всем ему доверяет.

Однажды, вернувшись до-
мой после бурного свидания, 
Дмитрий обнаружил на столе 
повестку в суд. Жены, как 
назло, не было, поплакать-
ся в жилетку на коварных 
конкурентов было некому. 
Мила побежала проведать 
заболевшую тещу в больнице, 
вернулась она поздно. Потом 
Дима закрутился на работе и 
о тяжбе на время забыл. 

Подошел день суда, Дмитрий 
явился в присутственное место в 
сопровождении корпоративного 
адвоката. И каково же было его 
удивление, когда он в зале за-
метил свою супругу. Оказалось, 
что терпение Милочки лопнуло, 
и она наняла частного сыщика, 
для того чтобы он проследил 
за супругом. На изобличающих 
фотографиях в красноречивых 
позах были изображены  муж 
и подруга. Судья, не слушая 
оправданий блудного супруга, 
вынес решение: развод и де-
вичья фамилия! Плюс фирма 
«Афродита». А Людочка стала 
обеспеченной женщиной и за-
видной невестой.

- Как же ты прохлопала му-
женька? – удивлялась Женечка, 
которая пришла, чтобы подде-
ржать подругу после развода. 
Как ни странно, Милочка не 
выглядела ветошью, выброшен-
ной за ненадобностью.

- Никого я не прохлопала! 
– разозлилась Людмила. – Мне 
давно надоело, что Димка, слов-
но мартовский кот, по бабам 
болтается, вот и пригласила на 
день рождения Наташку. Знала, 
что она не устоит перед моим 
кобелем! Так оно и вышло. Кста-
ти, можешь меня поздравить, 
я через месяц выхожу замуж 
за Игоря.

- Когда это ты его успела к 
рукам прибрать? – поразилась 
однокурсница, которая третий 
год не могла довести к венцу 
своего бой-френда Кирилла.

- Игорь приходил ко мне 
жаловаться на Наталью, которая 
его водила за нос. Я его кормила 
домашним обедом и утешала. 
Мы стали друзьями, и я поняла, 
какой это честный и порядочный 
человек, полюбила его. С ним 
я буду счастлива.

- А Дима с Наташкой не 
собираются узаконить свои 
отношения?

- Больно он нужен ей без 
гроша в кармане! Она теперь 
какого-то банкира охмуряет, 
- рассмеялась Милочка.

Лариса САФОНОВА. 
http://psy.passion.ru/

lyubovnye-istorii/rasskazy-
chitatelei/

kak-po-notam.htm.

В теплый осенний денек Людочка Милованова сидела 
на террасе кафе и взахлеб рассказывала своей старой 
приятельнице Наталье о том, как ей повезло в семейной 
жизни. Женщины раньше жили на одной лестничной пло-
щадке, по-соседски отмечали вместе праздники, ходили 
на премьеры в театр и на вернисажи. А года три назад 
Наташа переехала в новую квартиру в другом районе, и в 
последнее время они встречались редко. Мила вышла замуж 
недавно, Наташа была приглашена на свадьбу в качестве 
свидетельницы. Девушке приглянулся молодой супруг, и 
она позавидовала подруге. Вроде не красавица, скорее 
серая мышка, а такого мужика красивого и обеспеченного 
бизнесмена захомутала. Раньше все кавалеры отдавали 
предпочтение яркой и экстравагантной Наталье. 

Сканворд

Ответы на сканворд из №44 от 13.11.2015г.
По горизонтали: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. Педикюр. Рака. Торг. Фонарь. Беда. Цицерон. Река. Агрегат.
По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. Бурт. Бере. Квас. Оберег. Сидр. Дока. Штык. Гранат.
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информбюро

Полиция информирует

Вестник ГиБДД ГиМС информирует

Важно знать

Ежегодно в России по разным причинам 
гибнут на воде 15-20 тысяч человек. Причем 
почти все эти несчастные случаи происходят 
вне зон оперативного действия спасатель-
ных пунктов, то есть там, где нет контроля 
над их поведением на воде, как летом, так 
и в холодное время года на льду. 

Любое пребывание человека на льду всегда 
таит для него опасность. С появлением первого 
ледяного покрова на реках, озерах и прудах не-
льзя использовать его для катания и переходов 
– молодой лед тонкий, непрочный и тяжести 
человека не выдерживает. Во льду образуются 
воздушные пузырьки, которые при движении 
трудно заметить. Без риска можно находиться на 
льду, когда он прочный и имеет определенную 
толщину. Установлено, что толщина льда должна 
быть для одиноких пешеходов – не менее 5см, 
для группы людей – не менее 7см, для гужевого 
транспорта – не менее 15см, для автотранспор-
та – не менее 25см. Следует быть осторожным 
там, где есть или появилось быстрое течение, 
где ручьи впадают в реки. Одно неосторожное 
движение – и можно провалиться под лед. 

Рыболовам на заметку: 
Не делайте лунки близко друг от друга – это 

ослабляет лед. 
Перед началом движения и в процессе движе-

ния по льду проверяйте его прочность подручными 
средствами (шестом, лыжной палкой и др.), ни 
в коем случае не ударами ног по льду. 

Не собирайтесь большими группами в местах, 
где много просверленных лунок, расположенных 
близко друг к другу.

Собираясь на рыбалку, обязательно берите с 
собой шнур длиной 10-15 метров  для оказания 
помощи провалившемуся под лед. 

Не подвергайте свою жизнь и жизнь 
ваших близких опасности! Соблюдайте 
меры безопасности!

В. МЕМЕТОВ, госинспектор ЦГПС 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России

 по Кемеровской области».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по 

проекту решения  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа», 
утвержденных решением Полысаевского городс-
кого Совета народных депутатов от 24.12.2008г. 
№168».

От  12.11.2015г.   
Публичные слушания назначены постановле-

нием администрации Полысаевского городского 
округа от 09.09.2015г. №1531.

Постановление о назначении публичных 
слушаний было опубликовано в городской 
массовой газете «Полысаево» от 11.09.2015г. и 
размещено на сайте города в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет.

Дата проведения публичных слушаний: 
11.11.2015г.

Место проведения: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, конференц-зал.

Инициатор проведения публичных слушаний: 
управление архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Текст постановления, проект решения 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки были 
размещены на стендах управления архитектуры 
и градостроительства по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, каб. 14.

Прием письменных заявлений и возраже-
ний граждан, юридических лиц по указанному 
проекту решения  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа осуществлялся 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64 и по 
телефону 5-45-09. Замечаний и предложений от 
жителей и юридических лиц не поступало. 

По итогам обсуждения вопроса публичных 
слушаний принято решение:

1. Поддержать проект по внесению изменений 
в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа.

2. По итогам рассмотрения проекта по вне-
сению изменений в текстовую часть Правил 
землепользования и застройки Полысаевско-
го городского округа комиссия рекомендует 
направить указанный проект на утверждение 
в Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

   
Председатель комиссии 
по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки
Полысаевского городского округа  

                                          Г.Ю. ОГОНьКОВ.

1  января 2016 года вступит 
в силу закон о 50-процентной 
выплате штрафа за нарушения 
ПДД РФ.

Согласно принятому закону, сумма 
штрафа за нарушение ПДД будет сни-
жена в два раза, если водитель оплатит 
квитанцию в течение 20 дней со дня 
наложения штрафа. Теперь же стало 
понятно, как именно будет осущест-
вляться начисление скидки.

Для водителя процесс оплаты 
штрафа не изменится: автомобилисту 
нужно будет ввести номер постанов-
ления, номер водительских прав или 
свидетельства о регистрации, после 
чего банк автоматически выставит счет 
со скидкой. На 21-й день в системе 
появятся новые данные для уплаты уже 

100-процентной суммы штрафа. 
Важный нюанс: на поступление 

платежа в государственную инфор-
мационную систему о платежах (ГИС 
ГМП) Федерального казначейства тре-
буется время. А поэтому банк должен 
указывать корректное время обработки 
платежа, а водители – учитывать, что 
платеж будет идти какое-то время. 
Например, если водитель заплатил 
штраф со скидкой поздно вечером в 
последний день льготного периода, а 
банк передал информацию в ГИС ГМП 
только утром, в ГИБДД посчитают, что 
скидка уже закончилась, а штраф не 
уплачен. 

Призываем водителей подключаться 
к SMS и электронным уведомлениям 
(например, через «Госуслуги»; под-

ключено 2,2 млн человек), которые 
доходят порой даже быстрее, чем 
информация до ГИС ГМП.

Напомним, что, согласно закону, 
уплатить со скидкой можно будет только 
те штрафы за нарушения ПДД, которые 
не связаны с вождением в нетрезвом 
виде и отказом от медосвидетельство-
вания, превышением скорости более 
чем на 40 км/ч, повторным проездом 
на запрещающий сигнал светофора или 
выездом на «встречку», причинением 
легкого или среднего вреда здоровью, 
а также повторным управлением неза-
регистрированным автомобилем.

Группа по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

Говоря о причинах дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей, мы часто встреча-
емся со словом «привычка». Как 
правило, речь идёт о негативных 
привычках, а точнее, об отсутствии 
положительных.

Ребенок, придя в школу, уже имеет 
огромный опыт путешествий по ули-
цам и дорогам, в том числе и сотни, 
тысячи переходов через проезжую 
часть - самостоятельных и вместе с 
родителями. У него уже сложились 
определенные навыки «дорожно-транс-
портного» поведения - и правильные, 
и неправильные.

Последних, к сожалению, больше. 
Это и перебегание через дорогу - вмес-
то того, чтобы переходить спокойным 
шагом, наблюдая за движением справа 

и слева. Это и постоянный переход ули-
цы по кратчайшему пути - наискосок. 
Но самое страшное - масса навыков 
благополучного, до поры до времени, 
выбегания из-за стоящих машин, кустов, 
заборов, деревьев, из-за углов домов, 
из арок и т.п.

Учить ребенка безопасному по-
ведению нужно как можно раньше, 
буквально с первых шагов за ручку по 
улице. И главенствующую роль в этом 
играет семья. Прежде всего потому, 
что модель грамотного, безопасного 
поведения на улице и дороге ребенок 
усваивает в дошкольном возрасте, ког-
да рядом с ним самые близкие люди. 
Но практика показывает, что и сами 
родители часто не знают элементар-
ных правил дорожной безопасности. 
А если и знают, то почему-то не счи-

тают нужным их соблюдать, видимо, 
полагая, что несчастные случаи на 
дороге могут произойти с кем угодно, 
но только не с ними.

А дети  лишь копируют поведение 
взрослых. Мама может хоть сто раз 
сказать своему ребенку «не ходи на 
красный», но если она сама бежит 
через дорогу, не взирая на сигналы 
светофора, ребенок будет поступать 
точно так же.

Уважаемые родители, задумай-
тесь… Именно от вашего поведения 
на дороге зависит жизнь и здоровье 
ваших детей!

Т. БАСКО, инспектор группы 
по пропаганде БДД ОГИБДД 

Ленинск-Кузнецкий 
лейтенант полиции.

Среди многих документов, ис-
пользуемых в тех или иных случаях 
россиянами, есть один, без которого 
невозможна нормальная жизнь чело-
века. Этим документом является паспорт 
гражданина Российской Федерации. Без 
него не зарегистрируют в квартире, не 
дадут кредит в банке, не оформят льготы 
и т.д. Иметь паспорт для каждого из нас 
- и право, и обязанность.

Паспорт гражданина Российской 
Федерации является основным докумен-
том, удостоверяющим его личность на 
территории РФ. Все граждане России, 
достигшие 14-летнего возраста, про-
живающие на территории Российской 
Федерации, обязаны иметь паспорт.

Позаботиться о своевременной 
замене паспорта необходимо лицам, 
достигшим 20- и 45-летнего возраста, 
а также гражданам, изменившим имя, 
фамилию или отчество. Документы 
при этом должны быть сданы в 30-
дневный срок с момента наступления 
оснований для выдачи или замены пас-
порта. Отсрочка процесса оформления 
недействительного паспорта только 
усугубляет дальнейшие проблемы, не 
позволяя решать целый ряд важных 
социальных вопросов.

Недопустимо подавать документы на 
получение (замену) паспорта заранее, 
т.е. до достижения соответствующего 
возраста.

Проживание гражданина по месту 
жительства или по месту пребывания 
без удостоверения личности (паспорта) 
или по недействительному паспорту 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от 2000 до 3000 
рублей в соответствии с частью 1 
статьи 19.15 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской 
Федерации. Для получения (замены) 
паспорта, гражданин Российской Фе-
дерации должен лично обратиться в 
подразделение Федеральной мигра-
ционной службы.

М. САЛИХОВА, 
начальник миграционного пункта 

в г.Полысаево.

Хорошая новость 
ограниченного действия

Если привыкать, 
то только к правильному

Осторожно, 
тонкий лед!

Меняйте паспорт вовремя

Сотрудниками ОУР Межмуниципально-
го отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» совместно с УУР Главного Управления 
МВД по Кемеровской области и ОМОН 
Главного Управления МВД по Кемеровс-
кой области (дислокация г.Прокопьевск) 
при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий было изъято пять пневма-
тических пистолетов, также было изъято 
2 полиэтиленовых пакета с веществом 
темно-коричневого цвета у 35-летнего 
жителя Ленинска-Кузнецкого. Экспер-
тиза показала, что вещество   является 
гашишным маслом весом 0,610 гр. В 
отношении задержанного в следственном 
подразделении Межмуниципального от-
дела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждено уголовное дело по факту 
незаконного приобретения, хранения, 
перевозки, изготовления и переработки 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов  п.«в» ч. 1 ст. 
228 УК РФ. Санкции статьи предусмат-
ривают в качестве наказания до 3 лет 
лишения свободы.

Полицейские задержали подоз-
реваемого в разбойном нападении 
на местного жителя.

Ночью, 12 ноября 2015 года, в 
дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» обратился 21-летний местный 
житель. Молодой человек сообщил, что 
на улице на него напал вооруженный 
незнакомец. В руках у злоумышлен-
ника было оружие. Налетчик, угрожая 
оружием, забрал зимнюю куртку, рюк-
зак, в котором находились мобильный 
телефон и продукты питания. Общая 
сумма причиненного ущерба составила 
около 7000 рублей.

В результате оперативно-разыс-
кных мероприятий стражи порядка 
по горячим следам задержали напа-
давшего. Когда налетчик попытался 
избавиться от револьвера и сотового 
телефона, его увидели сотрудники 
ДПС, патрулирующие в тот момент 
улицу. Они задержали мужчину и 
вызвали полицию. На место пре-

ступления незамедлительно прибыли 
следственно-оперативная группа и 
экипаж патрульно-постовой службы. 
Было установлено, что подозревае-
мым оказался ранее неоднократно 
судимый 21-летний местный житель. 
У задержанного были изъяты оружие, 
а также похищенное имущество мо-
лодого человека. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой, то есть 
нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с примене-
нием насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия», санкции 
которой предусматривают в качестве 
наказания лишение свободы на срок 
до 10 лет.

Пресс-служба  
Межмуниципального отдела

 МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

По горячим следам
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ПолысаЕВоПолысаЕВо

Приглашаем вас подписаться на 
газету «Полысаево» на 1-е полугодие 
2016 года. Стоимость подписки в ре-
дакции – 208 рублей (полугодие). 

Каждому 50- ому подписчику - 
ПОДАРОК: бесплатная подписка на газету  

на полугодие.
АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 1-е полугодие 
2016г., имеют возможность подать 1 объявление на 
сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Консультации по гражданским и уголовным делам 
  ведет опытный юрист.
• Возмещение ущерба при подработке жилых домов и находящихся 
  в санитарно-защитной зоне предприятий, пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК». 
 Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34. Наш сайт: www.gorodok42.com

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

Тел. 8-950-588-69-61.

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

УГОЛь тоннами, уголь в мешках, ДРОВА 
рубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 
8-913-536-70-09.

Примите поздравления!

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

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

УГОЛЬ разрезовский хорошего качества, тонна-
ми, мешками. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру, ул.Жукова 
(имеется приусадебный участок, погреб). Тел. 8-904-998-72-87.

КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 
отвалы бульдозерные от завода-изготовителя.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель тент. Город, межгород. 
Тел. 8-950-593-42-41; 8-903-046-58-89.

ПРОДАМ гараж, 5х6м, солнечная сторона, 20 ГП, погреб, 
свет, ворота 2,50х2,20. Тел. 8-905-077-88-98.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру изолированной 
планировки. Стеклопакеты. 1450 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-906-988-32-31, Никита.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», 
ул.Республиканская. Тел. 8-913-126-51-57.

СДАМ 2-комнатную меблированную квартиру, желательно 
семейной паре, на длительный срок,   р-он 5 взрослой поликлиники, 
плата 10000 руб. в месяц. Тел. 8-904-578-63-79.

Грузоперевозки «ГАЗЕЛЬ» тент 1,5 т.

Тел. 8-951-588-38-60

Город – от 300 р/час
Межгород – 12 р/км.

Круглосуточно.
Возим все!

ПРОДАМ новый капитальный гараж за 14 школой. 
Недорого. Тел. 8-951-601-87-30.

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

Приглашаем!
27 ноября во Дворце культуры «Родина» состо-

ится музыкальная гостиная «Ретро-вечеринка 
в стиле 80-х». 

Лучшие приколы, хорошие шутки, интеллектуаль-
ный юмор, много живого вокала и забойных танцев, 
а также новинка - караоке для гостей вечера!

Справки по телефону 4-54-22 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а.

21 ноября в ДК «Родина» с 9 до 18 часов
Ликвидация мехового склада 
от фабрики «Метелица» 
г.Пятигорск. 
Шубы из мутона 
от 7 000 рублей.
А также распродажа пальто.
Кредит от банка без первого 
взноса и переплаты.
Кредит предоставляет 
(ОТП Банк ген. лиц. №2766 от 21.06.2012г.)

Объявляется НАБОР на ПИЛАТЕС и днев-
ные тренировки. Тел. 8-904-964-85-71.

Каждую 3-ю среду месяца в здании МФЦ 
(ул.Космонавтов, 64) ФГУП «ПВС» ФМС Рос-
сии ПРОВОДИТ оформление и прием доку-
ментов на загранпаспорт нового поколения 
в порядке живой очереди. Справки по тел. 
8-909-521-73-12 или 8-906-930-26-08.

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в но-
ябре, с Днем рождения: А.Г. СТАРЧЁНКОВУ (юбиляр), 
Р.М. МАНДРОВУ (юбиляр), Н.П. ПРЫГОВУ (юбиляр), 
Н.И. ПЕРОВУ (юбиляр), М.Г. ДРЁМИНА, П.Г. КУЦУЮ 
(юбиляр),  А.М. БЕЙНАР, Л.П. КЛЕЙМЕНОВУ, Р.И. ИВА-
НОВУ, А.Ф. ШМАКОВУ, Т.В. КОХАСЬ, Л.Д. КРИВОШЕЕВУ, 
В.Н. БОРИСКИНУ, М.Е. МИЗГИРЕВУ, О.И. ДЕРГУНОВУ, 
Е.И. ЕДАКИНУ. Желаем здоровья, благополучия, мир-
ного неба, внимания и уважения родных и близких. 
Всего самого доброго.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании Полысаевского лицея №25 
серии 42СВ №0012574 на имя Супрягиной Любови Геннадьевны считать 
недействительным.

ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира в 
г.Полысаево, отличный ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-950-261-94-07.

ПОМЕНЯЮ 1-комнатную новую квартиру, непри-
ватизированную, в г.Новокузнецк на 1-комнатную в 
г.Полысаево или г.Л-Кузнецкий. Тел. 8-951-186-41-42.

Уважаемые горожане!
В нашем городском округе имеется задол-

женность населения перед предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства. Из-за нако-
пившихся долгов невозможно в полном объеме 
провести работы на тепловых и водопроводных 
сетях, не хватает средств на плановый ремонт 
котельных.

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

 Г.Ю. ОГОНьКОВ, заместитель главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ 

и строительству. 

Срочно ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-
универсал. Тел. 8-904-960-06-04.


