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Дорогие земляки!
В последнее воскресенье осени в России отмечают са-

мый тёплый и трогательный праздник - День матери. 
Для любого из нас мама является самым дорогим 

человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно от-
дает все свои силы, заботу, ласку и нежность. О ней 
мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к 
ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на 
протяжении всего жизненного пути. 

Материнская любовь делает нас сильнее и уверенней, 
помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в 
успех. Предстоящий праздник – прекрасная возможность 
отдать долг мамам. Навестить, позвонить, помочь по 
хозяйству, поддержать пожилых родителей материально  
могут и должны уже повзрослевшие дети. Порадовать 
первыми шагами, словами, улыбкой, хорошими оценка-
ми, успехами в спорте и творчестве в силах дошколят и 
подростков. В холодные ноябрьские дни наше искреннее 
внимание, о котором мы подчас забываем в суете будней, 
обязательно согреет сердце каждой мамы. 

Сегодня в Полысаеве более 8 тысяч  семей, в кото-
рых воспитываются около 7 тысяч ребятишек. Более 
280 семей - многодетные. Дети – наше будущее, а то, 
какими они вырастут, какой вклад внесут в развитие 
своего города, края, страны, во многом зависит от их 
матерей. Это касается и детей, которые обрели забо-
ту и любовь в приёмных семьях. Таких ребятишек в 
нашем городе 71. 

Дорогие женщины! Примите искренние слова благодар-
ности за вашу бесконечную заботу, беззаветную нежность 
и всепрощающую любовь, которая словно ангел-хранитель 
следует за детьми в течение всей жизни.

Пусть в вашей жизни будет больше добрых, светлых 
дней и поводов радоваться за своих детей!
Глава Полысаевского городского округа
                                                         В.П. ЗыкоВ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов         о.И. СтанчеВа.

Уважаемые горожане!
1 декабря в 16.00 в здании школы №17 состо-

ится выездной прием граждан на тему: «Актуальные 
вопросы образования, опеки, социальной помощи 
семьям с детьми».

В работе выездного приема примут участие 
председатель Совета народных депутатов, началь-
ник УСЗН, представители городского управления 
образования и отдела опеки.

Уважаемые 
кузбассовцы!         

29 ноября мы будем отмечать 
День матери. Это особенный 
праздник. В этот день каждый 
из нас говорит слова любви и 
благодарности самому любимому 
человеку в целом мире. Мама дает 
нам жизнь и делает всё для того, 
чтобы мы были счастливы.  Все 
самые дорогие святыни названы 
и озарены именем матери, потому 
что с именем этим связано и само 
понятие жизни.

Во всем мире отмечается этот 
праздник, отмечается он по-раз-
ному, в разное время, но суть у 
него одна – выразить почтение, 
признательность и уважение 
женщине-матери.  

Мы гордимся, что ещё в 1994 
году объявили его официальным 
общекузбасским праздником. И 
только в 1998 году День матери 
получил государственный статус 
– стал общероссийским.

Считаем, забота о женщине и 
ее детях должна быть непрерыв-
ной. В Кузбассе действует одна 

из самых эффективных в России 
систем мер социальной поддержки 
женщины, семьи, детей. Это льгот-
ные жилищные займы, денежные 
выплаты, компенсации, пособия. 
Так, 24,7 тыс. многодетных семей 
пользуются льготами на оплату 
коммунальных услуг, питание и 
проезд школьников, бесплатные 
лекарства детям до 6 лет. 

Помогаем подготовить ребят 
к школе и выпускному балу, 
поддерживаем талантливых сту-
дентов и учащихся стипендиями 
и грантами, проводим областные 
благотворительные акции.  

Четвертый год многодетным 
семьям предоставляем областной 
материнский капитал. С 2013 
года мы увеличили его размер 
до 130 тысяч рублей. Такая 
помощь помогла многим семьям 
улучшить свои жилищные условия 
– 4521 многодетная семья уже 
получила материнский капитал 
и приобрела жилье. 

С марта 2004 года многодетным 
матерям выплачиваем «кузбасскую 
пенсию». Её получают женщины, 
материнский подвиг которых от-

мечен званием «Мать-героиня», 
орденами «Материнская слава» 
1-й и 2-й степеней. 

Особый материнский подвиг 
совершают женщины, которые 
берут в свои семьи приемных де-
тей. Таким семьям единовременно 
выплачиваем по 20 тысяч рублей 
на каждого принятого ребенка 
и 50 тысяч рублей – на каждого 
усыновленного. На ребенка, 
находящегося под опекой, еже-
месячно предоставляем пособие 
от 5100 до 7000 рублей.  

Практически ежегодно вводим 
новые льготы для матерей. Так, 
с 2013 года малообеспеченным 
многодетным семьям, в которых 
родился третий или последующий 
ребенок, выплачиваем ежеме-
сячную денежную компенсацию, 
сегодня это 7797 руб. Матерям, 
воспитывающим пятерых и более 
приемных детей, предоставляем 
такие же меры социальной подде-
ржки, как и ветеранам труда. Се-
мьи, усыновившие одновременно 
троих и более детей, бесплатно 
получают жилье.   

Заботимся о будущих мамах 

– у нас действует современный 
перинатальный центр, а также 
центр женского здоровья.  

У нас практически решена 
проблема с предоставлением мест 
в дошкольных учреждениях детям 
в возрасте с 3 до 7 лет. Сейчас 
ведется работа по созданию 
групп для детей в возрасте от 
полутора лет.    

Каждый год открываем новые 
школы, создаем такие условия, 
чтобы вместе могли учиться дети 
с разным уровнем здоровья. 

Уделяем большое внимание 
социальной защите семей, вос-
питывающих детей-инвалидов: 
предоставляем компьютерное 
оборудование детям-инвалидам для 
дистанционного обучения, обучаем 
персонал и закупаем современное 
оборудование для социально-реа-
билитационных центров.

Чтобы мамы больше времени 
могли уделять детям, у нас в 
Кузбассе стало доброй традицией 
в летний период устанавливать 
женщинам сокращенный рабочий 
день в пятницу.  

Несмотря на непростую эко-

номическую ситуацию, все меры 
социальной поддержки матерям, 
семьям с детьми будут сохранены 
и в 2016 году. 

Дорогие, любимые наши 
мамы!

Поздравляем вас с празд-
ником!     

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, душевного тепла и 
сердечной мудрости, неиссякае-
мой энергии, счастливых детей 
и благодарных внуков. 

Пусть всегда будет добрым и 
счастливым ваш дом! 

 
С уважением 
и благодарностью,
губернатор 
Кемеровской области
                     а.Г. тулееВ,

председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области
              е.В. коСяненко,

главный федеральный 
инспектор 
           И.В. колеСнИкоВ.

нина александровна Гольм - мама пятерых детей. Материал о ней читайте на 2-ой стр.
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К Дню матери

тяжёлым было военное де-
тство нашей героини. Ещё 

не родилась, а уже оказалась в 
числе неугодных государству: 
её родителей – немцев по наци-
ональности - репрессировали и 
выслали из родной Саратовской 
области в 1941 году, с началом 
войны. Отец Александр Карлович 
отправлен в Тульскую область, 
а маму Паулину Ивановну, уже 
носившую под сердцем дочку, 
эвакуировали в Сибирь в таёж-
ные места Томской области. 
В селе Новоникольском, куда 
даже дорог не проложено, пе-
реселенцев разместили в здании 
недостроенного клуба. Там, прям 
на сцене, в отгороженном уголке 
родилась Нина… 

Как тяжко жилось – не пе-
редать. Даже помыть ребёнка 
было проблемой – до шести 
месяцев девочку не купали. Все 
переселенцы жили в большом 
зале, который отапливали всего 
три печки, женщин увозили на 
лесозаготовки, на ловлю рыбы 
(не отдыхать - работать), детей 
«сдавали» в детский сад на круг-
лосуточное содержание. Чтобы 
хоть как-то прокормиться, моло-
дая мать устроилась туда ночной 
няней, спасибо одной из пожилых 
женщин, которая по ночам при-
сматривала за малышкой Ниной. 
Когда же дочка стала постарше, 
её тоже отдали в детсад.

После войны Паулину Иванов-
ну с Ниной и другими переселили 
в соседнее, более крупное село 
Александрово. Там женщина 
устроилась на рыбоконсервный 

завод утюжницей – раскладывала 
на банки резинки, а её напарница 
– крышки. Ставили под пресс 
– готовы консервы. Уже будучи 
школьницей, Нина частенько 
крутилась у мамы на работе, 
хорошо запомнила тот монотон-
ный труд. Так и жили, о судьбе 
родных ничего не знали.

В 1953 году случилось чудо 
– Паулину разыскали ро-

дители. Всю семью разбросали 
по стране – дочь под Томск, 
родителей в Абакан, дядю с 
тётей – в Полысаево. В 1954 
году семья воссоединилась в 
нашем городке, чуть позже и 
отцу Нины удалось выхлопотать 
разрешение на переселение к 
жене и дочке. 

Нина Александровна расска-
зывает, как сильно переживала, 
что она жила без папы, что 
никогда его не видела, даже 
стеснялась почему-то. И как 
рада была, когда он вернулся. 
В школе она сидела за одной 
партой с девочкой Любой. У той 
была полная семья – и мама, и 
папа, и даже брат, казалось, что 
это самое большое счастье. На 
следующий день после приезда 
папы Нина пришла в школу ра-
достная, гордо расправила плечи, 
положила локти на парту, а не 
сместилась, как прежде, на самый 
край, и сказала своей соседке: 
«Подвинься, у меня теперь тоже 
есть папа!» 

После тяжких испытаний 
у мамы Нины больше не было 
детей, так что мечты о братьях 
и сёстрах не осуществились. 

Именно потому, что росла единс-
твенным ребёнком, став взрослой, 
Нина Александровна решила, 
что у нее их будет точно больше 
одного. Так и получилось.

окончив семилетку, наша 
героиня устроилась в 

Дорстрой и параллельно окон-
чила восьмой класс  в вечерней 
школе. По работе их отправляли в 
совхоз «Новый путь» за деревней 
Красноярка. Там познакомилась 
с парнем, а потом молодые и 
поженились. Родилась дочка 
Валя. Но недолгим был брак, 
жизнь в деревне тяжела, а муж 
не захотел перебираться в город. 
Словом, вскоре Нина вернулась 
к родителям в Полысаево. Тут 
устроилась работать санитаркой 
в горбольницу №5, потом окон-
чила курсы медсестёр и была 
назначена на должность участ-
ковой сестры при Красногорской 
амбулатории. Участок удалённый, 
большой. Мороз ли, дождь – к 
пациентам надо ходить. Диспан-
серные больные, с хроническими 
заболеваниями, участники войны 
– этим особый почёт был. Всегда 
вовремя, всегда с добротой и 
вниманием к своим подопечным 
– этим заслужила уважение 
медсестра Нина Александровна. 
За добросовестность и любовь к 
профессии она удостоилась зва-
ния ударник коммунистического 
труда. Два года подряд перехо-
дящее Красное Знамя – символ 
победителя - присуждался этой 
медсестре. Потом Нину перевели 
в физиотерапевтическое отделе-
ние, где она работала до самого 

выхода на заслуженный отдых 
– до 2007 года. 

Работа-работой, а жизнь на 
месте не стоит. И вот уже вновь 
вышла замуж наша героиня. Плод 
этого брака – аж четверо ребя-
тишек. К Валентине добавилась 
дочка Любовь. К девочкам хоте-
лось сыночка, но через два года 
на свет появилась Светлана, а 
уж через четыре – долгожданный 
Сергей. После большого перерыва 
– еще одна дочка - младшенькая 
– Татьяна. Дружно жили, старшие 
заботились о малышах, и это 
было очень хорошо. Ведь отпуска 
были короткие, в декрете долго 
никто не сидел. О маленькой 
Тане особенно заботилась Люба, 
и накормит, и перепеленает, и 
на улицу сводит. Даже когда 
приходили в поликлинику, врач 
порой не могла понять, кто же из 
них мама – настолько старшая 
сестричка опекала малышку…

Не всё в жизни получается, 
как нам хотелось бы. Не сложи-
лось и со вторым мужем, Нина 
Александровна разошлась и 
осталась одна. К тому времени 
старшие подросли, начали зара-
батывать, жить самостоятельно. 
Через три года в жизни многодет-
ной мамы появился Иван Яковле-
вич, или Ванечка, как до сих пор 
называет его супруга, который 
вот уже почти три десятка лет 
является её верным спутником и 
помощником. Не побоялся взять 
на себя воспитание ребятишек, 
не делил – свои-чужие, а просто 
полюбил и помогал заботиться о 
них. Благодарность за это видна 

в отношении уже взрослых детей 
– уважают его и любят. 

как воспитать детей отзыв-
чивыми и чуткими? Дочери 

говорят, что не учила их мама, 
как жить, как вести себя. Просто 
сама подавала достойный при-
мер. Всегда была добра к людям 
и говорила: «Будете хорошими, 
и вас будут окружать хорошие 
люди». Очень многие в Полысаеве 
знают Нину Александровну по 
работе в больнице – побывали 
в её заботливых руках, помнят, 
здороваются на улице. Кого-то 
сама и не помнит уж, а в людской 
памяти сохранилась. 

Валентина и Сергей живут в 
Новосибирске, Любовь, Татьяна 
и Светлана – в Полысаеве, ря-
дом с мамой. Добрая традиция 
– собираться на её день рож-
дения в начале октября – не 
нарушается из года в год. А 
Нина Александровна счастлива 
своему богатству – не только 
пяти детям, но и девяти внукам 
и трём правнукам. 

Сын и дочери выросли, а до 
сих пор мама заботится о них, 
каждый день звонит, интересу-
ется – как дела, всё ли хорошо, 
все ли здоровы. И дети, и внуки, 
и правнуки до сих пор подвер-
гаются пристальному вниманию 
– достаточно ли тёплая шапочка 
надета, не продувает ли шарф, 
пообедали ли? И всегда ста-
рается накормить посытнее и 
повкуснее. Мамы – они в любом 
возрасте такие! 

Светлана СтоляРоВа.
Фото автора.

Самая
любимая

нет в мире ничего лучшего, чем сердце матери 
для своих детей! Материнское сердце любит 
своих детей в любых ситуациях, с тех самых пор, 
как в один прекрасный и незабываемый день мама 
берет на руки своего малыша. Желание вырастить
ребенка, который оправдает все надежды 
и ожидания, с этого дня занимает все мысли матери,
и только дитю безраздельно принадлежит 
ее любящее материнское сердце. один ли он у неё 
или десять, все для неё одинаково любимы, 
каждому хочет дать всё только лучшее.
нина александровна Гольм – мама пятерых детей, 
уже выросших и самих ставших родителями, 
но ни на минуту не успокаивается её сердце 
в заботе за своих родных. нина александровна Гольм с супругом Иваном яковлевичем в окружении детей и внуков.

Праздник

История налоговых органов 
берет свое начало с Петровской 
эпохи, когда были созданы 12 
коллегий, четыре из них заведо-
вали вопросами финансов. День 
работника налоговых органов 
РФ отмечается каждый год 21 
ноября. Дата была выбрана в 
соответствии с днем создания 
самостоятельной Государствен-
ной налоговой службы России в 
1991 году. До этого она входила в 
состав Министерства финансов. В 
1998 году службу преобразовали 
в Министерство Российской Фе-
дерации по налогам и сборам. 

Налоговые органы Кузбасса 
за эти годы претерпевали мно-
го реорганизаций. За период 
действия налоговой системы в 
её структуру входило в разные 
периоды времени 46 различ-
ных видов налогов и сборов. 
В середине 90-х годов начался 
новый этап налоговой рефор-
мы. Был восстановлен принцип 
единства налоговой системы. На 
сегодняшний день действуют 11 
налогов, три сбора и пять спе-
циальных налоговых режимов. 
Организация работы по новому 
принципу позволила значительно 

повысить эффективность работы 
по всем направлениям – около 
40 миллиардов рублей доходов 
инспекцией собрано во все уров-
ни бюджета за эти годы.

Начальник инспекции, со-
ветник государственной граж-
данской службы РФ первого 
класса Л.Н. Карцева в своём 
выступлении напомнила фа-
милии тех специалистов, кото-
рые стояли у истоков службы и 
внесли значительный вклад в 
её работу. Минутой молчания 
почтили память налоговиков, 
которые уже ушли из жизни. 
Заместитель начальника уп-
равления ФНС по Кемеровской 
области Л.А. Аршинцева вручила 
награды федеральной налоговой 
службы лучшим сотрудникам. 
Более сорока человек получили 
федеральные медали, почётные 
грамоты и поощрения.

От имени главы Полысаевского 
городского округа с поздравитель-
ным словом выступила председа-

тель городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева. Она 
поблагодарила налоговиков за 
профессиональную, последова-
тельную работу по мобилизации 
средств в бюджеты разных уров-
ней. «Доходы каждой территории, 
как и в любой семье, являются 
основой её благополучия, удовлет-
ворения насущных потребностей и 
обеспечения достойного качества 
жизни, - сказала Ольга Ивановна. 
– Сможет ли город обеспечить 
своевременную выплату зарплаты 
бюджетникам, позволить себе 
отремонтировать дороги или рас-
ширить сеть уличного освещения? 
Ответы на эти и множество других 
вопросов зависят от уровня дохо-
дов городского бюджета, который 
во многом формируется за счёт 
поступления налоговых и иных 
платежей».

О.И. Станчева также сделала 
акцент на том, что ФНС при-
стальное внимание уделяет по-
вышению налоговой грамотности 

населения, знакомству граждан 
с их правами и обязанностями в 
области налогообложения. Для 
достоверного информирования 
налогоплательщиков проводятся 
личные приёмы, тематические 
семинары, активно используются 
СМИ. Одним словом, улучшается 
качество работы с клиентами. И 
сегодня оно отвечает всем сов-
ременным стандартам делового 
взаимодействия.

Нескольким  сотрудникам и 
ветеранам налоговой службы, 
жителям Полысаева, Ольга Ива-
новна вручила почётные грамо-
ты, благодарственные письма и 
денежные поощрения. В их числе 
Э.А. Санкина, Т.В. Куркина, 
С.П. Генералова.

Музыкальные поздравления 
местных творческих коллекти-
вов добавили торжественному 
мероприятию праздничное на-
строение и позитивный настрой 
на будущее.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

налоговые органы отпраздновали 
юбилейную дату - 25 лет. 
В среду в Дк имени ярославского состоялось 
торжественное мероприятие, приуроченное 
к этому событию. на нём присутствовали лучшие
представители профессии, ветераны налоговой
службы, руководители и представители 
администраций г.Полысаево, 
г.ленинск-кузнецкий и ленинск-кузнецкого района.
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у квартиры И.Г. Шауэрман, 
мамы восьмерых детей, 

нас встречал целый автопарк 
велосипедов, один из которых 
был подарен губернатором на-
шей области 15-летней Эле за 
хорошую учёбу и активное учас-
тие в различных конкурсах. 

Дверь бесшумно приоткры-
лась, и в проёме показались 
два весёлых, на первый взгляд, 
совершенно одинаковых, де-
вчоночьих лица. Агнесса и 
Вика – самые младшие девоч-
ки-погодки в этой многодетной 
семье. «Вы к нам? - смело 
спросили они. – Заходите!». 
Мама с двумя старшими до-
черьми спешно домывали пол, 
а потом, приведя себя в по-
рядок, все пришли в самую 
большую комнату квартиры. 
Ирину Геннадьевну окружили 
Эля, Марийка, Марк, Агнесса и 
Вика. Каждый пытался усесться 
удобнее, поправляя волосы и 
выбирая себе игрушку, чтобы 
держать в руках, прижимая 
к себе. Большое количество 
ребят, шум и суета, создавае-
мые ими, сделали эту комнату 
маленькой. Но в то же время 
стало понятно, что дети друг 
без друга никуда, и совсем не 
тесно им, если они вместе.

Создательница такой боль-
шой семьи вовсе и не 

думала, что у неё будет столько 
детей. Всё получилось как-то 
само собой. Сама она была 
второй младшей дочерью у 
своих родителей. Глядя на свою 
старшую сестру, следом за ней 
поступила в Ленинск-Кузнец-
кое педагогическое училище. 
Работала учителем в школе. А 
потом вышла замуж и уехала 
в Краснодарский край.

Там у Ирины и родились 
её дети. Разница в возрасте 
между ними была небольшая, 
поэтому мама из декрета не 
выходила несколько лет. А 
потом жизнь с мужем как-то 
не задалась. Собрав всё своё 
богатство в виде дочерей и 
сыновей, женщина уехала к 
своему папе – в общем, обратно 
на малую родину, где и живёт 
уже четыре года.

Вот так вдруг свалилось 
на деда счастье. Нет, 

оно, конечно, было всегда. Но 
где-то далеко. Порой это самое 
счастье приезжало в гости, а 
тут поселилось навсегда, а 
вместе с ним шум и гам. «Я дед 
богатый, - говорит Геннадий 
Николаевич, - у меня десять 
внуков – двое у старшей до-
чери и восемь – у младшей». 
Гордитесь? – спрашиваю. «А 
как – конечно! – отвечает. - 
Только иду, уже летят: «Дед 
идёт!». «Он любимый наш дед», 
- говорит Ирина Геннадьевна. 
Так он же строгий? –  вновь 
спрашиваю я. «Ну и что! – отве-
чает Эля. - Он же по делу, зазря 
никогда не ругается». «Только 
когда выведут из терпения, 

тогда ругаюсь, - продолжает 
Геннадий Николаевич. - А так 
– уговорами, уговорами, но 
бесполезно иной раз, прихо-
дится и голос повысить. Два 
раза приходилось ремень брать, 
угощать. Но они не обиделись 
на угощение». «Он же нас не 
бьёт, а воспитывает, - подхва-
тывает Марк. - Ему стоит только 
глянуть строго, мы уже хвост 
поджали, побежали». «Два 
раза в угол ставил, - вновь 
вступает теперь уже глава 
большой семьи своей дочери. 
- Стоят, куда они денутся, 
если я сказал. Однажды Вика с 
Агнессой, правда, предлагали 
друг за друга постоять».

Пора бы представить 
всех, ради кого и живёт 

Ирина Геннадьевна. Старшей 
Юлии 26 лет, она осталась жить 
в Краснодарском крае, там у 
неё уже своя семья. Кристине 
24 года, она работает, учится 
и живёт в Кемерове. Все ос-
тальные пока не вылетели из 
родового гнезда. 22-летний 
Андрей пошёл по стопам деда, 
закончив горнотехнический 
колледж, работает на шахте 
«Полысаевская». Эля (15 лет), 
Марийка (13 лет), Марк (12 
лет), Агнесса (10 лет) и Вика 
(9 лет) учатся в школе №17. 

Дети все разные. Эля – боль-
ше домоседка. А Мария, Агнесса 
и Вика – любительницы спорта. 
Марк ходит на вольную борь-
бу. Агнесса - это шило, она на 
одном месте не сидит. Даже 
если делает уроки, слышит 
всех, везде что-то добавит, всё 
всем расскажет. Эля и Мария 
по дому помогают, уже и есть 
сварят, если надо. «Мария, 
наверное, будет поваром, - 
говорит Ирина Геннадьевна. 
- Любит готовить, и у неё это 
очень хорошо получается. 
Марк у нас может испечь торт. 
Молодцы они в этом плане. А 
вот в учёбе иногда приходится 
подгонять».

Самые старшие дети всегда 
помогали маме. «Вот Агнессу 
практически Юля вынянчила, 
- делится Ирина Геннадьевна. 
- Садилась уроки делать и ка-
чала её, и любила её больше 
всех. Кристина больше люби-
ла Вику. Эля из всех самой 
беспроблемной росла. Она 
никогда не плакала лишний 
раз, никогда не капризничала. 
Она и сейчас самая спокойная. 
Марк – вот проблема сидит, не 
успокаиваемый никак и ничем. 
Но его теперь старший брат 
воспитывать помогает».

Без дедушки было бы труд-
но маме справиться с детьми, 
потому что его слово - закон. А 
Ирина Геннадьевна совсем не 
строгая родительница. Потому 
замечательно, что есть строгое 
слово деда. «Я могу поругать, 
конечно, - говорит многодетная 
мать, - но если дедушка сказал, 
то уже всё – они сразу пошли 
выполнять».

очень непростой период 
у семьи был, когда мама 

дала согласие на участие в 
городском конкурсе «Лесенка 
успеха». Ирина Геннадьевна 
как приехала сюда, сразу ус-
троилась на работу в детский 
сад воспитателем – очень 
нравится ей заниматься с ма-
ленькими детьми. А в этом году 
её уговорили стать участницей 
конкурса. Подготовка к нему 
началась ещё в мае. Всё это 
время у воспитателя был не-
нормированный рабочий день. 
Уходила рано утром, приходила 
в 11 вечера, снова садилась за 
компьютер и готовилась. Собс-
твенные дети её практически не 
видели, а когда она работала 
дома – старались не мешать. 
Младшая Вика, провожая маму 
на работу, как-то сказала ей: 
«Мама, прощай!». Когда кон-
курс завершился, рада была 
и участница, и её дети. Они 
действительно её не видели 
всё это время, а тут она снова 
стала прежней мамой, которая 
вновь варила обеды, уделяла 
им время. 

«Хорошая у нас мама, - го-
ворит Эля. - Она для нас всё. 
Порой, бывает, есть пока не 
сварит для нас, спать не ляжет. 
Она и поможет нам во всём. 
Когда её нет, можно не убирать-
ся подольше. Только заходит 
на порог, сразу в руки тряпку 
и бегом прибираться бежим. 
Может и прикрикнуть на нас, 
но такое бывает редко».

Вообще, детей Ирина 
Геннадьевна вырасти-

ла дружных. В школе друг за 
друга стоят горой, не дают 
себя обижать. «Бывает, что 
в школе завидуют нам, что у 
нас столько братьев и сестёр», 
- говорит Эля.  Любят в эту се-
мью ребятишки в гости ходить. 
Соседские девчонки частенько 
просят: «Тётя Ира, заплетите 
косы, я люблю, когда вы меня 
заплетаете». 

В большой семье свои ню-
ансы. Есть у детей привычка 
такая – разулись и обувь ос-
тавили у порога. Хотя есть 
полочка, но иногда они о ней 
забывают. Дедушка пришёл, 
распихал всё и поставил свою 
пару. Настоящая выставка 

обуви получается. Ухаживать 
за ней – отдельный вопрос. 
Обувь каждый моет сам за 
собой. Порой старшие могут 
младшим помочь. А бывает, 
младшие скажут: «Надо по-
мыть?». Конечно, надо.  «Объ-
ясняешь же, что нужно мыть 
снаружи, - рассказывает Ирина 
Геннадьевна. - А они - бах в 
ведро сапог и моют. Что ж ты 
делаешь, не высохнут! А, ладно, 
у нас каникулы». 

Мытьё посуды – ещё одна 
история. Утром и днём проще 
– кто в первую смену учится, 
кто – во вторую. Каждый за 
собой помыл. Гора посуды в 
раковине скапливается после 
ужина, когда дома собирается 
вся семья. Вот тогда за работу 
берутся старшие дочери. «И всё 
же некоторые лентяи могут в 
раковину поставить и сказать 
– «ой, забыл», или «не моё». 
В такой семье всё бывает. Кто-
нибудь что-то сделал, и никогда 
не найдёшь, кто».

А уж когда День рождения у 
мамы, дети - кто во что горазд: 
кто рисует, кто торт печёт. Дни 
рождения всех справляют в 
обязательном порядке. Даже 
если в один месяц сразу три 
дня рождения выпадает, один 
на всех никогда не делают. 
«Дети должны знать, что день 
рождения есть у каждого», 
- заключает Геннадий Нико-
лаевич. 

Но самое главное, что дети 
не растут эгоистами. Девчата 
делятся друг с другом платья-
ми, кофтами. Всегда спросят, 
можно ли надеть? Заботятся 
друг о друге. «Мама, у Агнессы 
температура», - скажет Эля, 
- говорит Ирина Геннадьевна. 
- Значит, нужно Агнессе и чая 
принести, и напоить, и покор-
мить. А если один ребёнок, он 
этого никогда не делает. Всё 
только для него. Когда мы с 
сестрой были маленькие, вся-
кое бывало. Но сейчас, если 
мне или ей что-то нужно, мы 
всегда поможем друг другу. 
Да просто даже поплакаться 
друг к другу приходим. Нас 
как-то папа так воспитал, что 
мы дружные. Нам всегда мама 
с папой говорили: «Что бы в 
жизни ни было, а роднее вас 
никого не будет». Я сейчас и 

своим так говорю. Они могут 
и подраться. Но если одному 
больно, будет больно и всем. 
Они друг за друга переживают. 
И вот сейчас старшая дочь в 
Краснодарском крае, но узнала, 
что младшие осенью болели 
сильно, звонила – как и что. 
Так и должно быть. А как 
иначе. Если друг за друга не 
переживают, значит, это уже 
не семья». 

Дочери и сыновья и о маме 
заботятся. «Мама устала, - го-
ворят, - давай ляг и полежи, 
отдохни».  Ирина Геннадьев-
на любит вышивать и вязать, 
правда, на это времени сейчас 
не хватает. А вот увлечение 
пением не забрасывает. Хорошо 
– есть дома караоке. Вот вместе 
с детьми иногда и поёт. 

Мама… Что это слово 
значит для того, кого 

называют так? «Мама – это для 
меня теперь уже привычка, - 
отвечает Ирина Геннадьевна. 
– Я мама и дома, и на работе. 
Сейчас у меня вторая младшая 
группа – малыши совсем. Они 
тоже меня зовут мамой».

У каждой семьи в отношении 
рождения детей своё решение. 
Сейчас немало встретишь моло-
дых пар, кто совсем не желает 
рожать или ограничивается од-
ним малышом. «На это я всегда 
рассказываю реальную историю, 
- говорит многодетная мать. 
- Сказала мама – мне хватит и 
одного ребёнка. Я подниму его 
и всё ему дам. Когда ребёнку 
исполнилось 17, он погиб. И 
мама осталась на кладбище, 
сидела там днями и ночами. Она 
ничего не смогла своей дочери 
дать – ребёнок погиб. В любом 
случае, хотя бы двое детей в 
семье должно быть». 

Да, непросто вырастить 
столько детей, особенно в 
финансовом плане нелегко. 
Но если вернуть время назад, 
Ирина Геннадьевна всё равно 
ни от одного из своих детей не 
хотела бы отказаться: «Каждый 
дорогой, родной. Не представ-
ляю, как, если не будет кого-то 
из них». Они любимы, нужны 
и незаменимы.

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоляРоВоЙ.

если взять сборник русских народных 
пословиц и сделать подборку пословиц о маме, 
то таких найдётся мало.
как же так? Почему? 
но если подумать, то сразу становится понятно:
мама – как воздух, а о нём пословицы 
не слагаются, потому что все знают, 
что без воздуха человек не может жить. 
так и без мамы ребёнку, в каком бы возрасте 
он ни был, очень трудно. 
Поэтому, когда в семье всё хорошо, 
жизнь прекрасна и полна доброты, 
хочется рассказывать о таких людях. 
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В конце прошлой недели 
в г.Полысаево второй раз 
проводился Всероссийский 
День правовой помощи де-
тям. на территории города 
было организовано два пун-
кта приёма граждан: в об-
ластном Доме ветеранов по 
улице Молодогвардейцев и в 
отделе ПДн. В общей слож-
ности, со своими вопросами 
к специалистам обратилось 
несколько десятков жите-
лей Полысаева, основную 
часть которых составили 
законные представители 
детей-инвалидов.

В Доме ветеранов приём 
вели начальник УСЗН Юрий 
Иванович Загорулько и на-
чальник отдела материнства 
и детства Галина Андреевна 
Юрескул. Органы опеки пред-
ставляла главный специалист 
отдела Ольга Александровна 
Слободчикова. Кроме того, на 
приёме присутствовал психолог 
«Социального приюта для детей 
и подростков» Ольга Вячесла-
вовна Маслёнкина.

Судя по прошлому году, 
вспоминает Г.А. Юрескул, 
полысаевцы принимали актив-
ное участие в Дне правовой 
помощи. В основном, горожан 
интересовали вопросы при-
обретения льготных путёвок 
в оздоровительные центры и 
санатории для детей-инвали-
дов, получения медицинской 
помощи и медикаментов, ре-
шения юридических и право-
вых проблем. На некоторые 
вопросы сотрудники не смогли 
сразу ответить, записывали 
их, а затем назначали встречу 
уже в УСЗН, предварительно 
выяснив всё у специалистов. 
Обращались и многодетные 
семьи, их интересовали льготы 
на ЖКУ, оформление област-
ного материнского капитала, 
получение новогодних по-
дарков, всевозможные акции, 
материальная помощь, в том 
числе к школе.

По словам Галины Андре-
евны, к этому Дню они специ-
ально не готовились, потому 
что консультировать граждан 
приходится практически еже-
дневно, в том числе по теле-
фону. Кроме того, два раза 
в неделю в УСЗН и в отделе 
опеки управления образования 
организован приём граждан. 
Изучение законов сотрудни-
ками идёт постоянное.

Ольга Александровна Сло-
бодчикова, главный специалист 
отдела опеки, рассказала, что 
много вопросов им задают по 
оформлению льгот: получение 
проездных, бесплатное питание 
в дошкольных и школьных 
учреждениях, оплата ЖКУ, 
а что касается жилищного 
обеспечения - постановка на 
очередь детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Приходят граждане, 
которые хотят взять под опеку 
детей, их интересует, как это 
сделать, какие документы 
необходимо собрать.

На сегодняшний день в 
Полысаеве зарегистрировано 
149 семей, в которых воспи-
тываются дети-инвалиды. К 
сожалению, с каждым годом 
эта цифра растёт. 224 ребёнка 
живут под опекой. Многодет-
ных семей в городе - 330, в их 
числе имеющих статус мало-
обеспеченных и пользующихся 
льготами  - 180.

Лариса Владимировна Мак-
симова, инвалид первой груп-
пы, одна воспитывает двоих 
детей. Недавно младшему 
ребёнку исполнилось всего три 
месяца, а старший сын учится 
в четвёртом классе. Женщина 
стоит в очереди на жильё в дру-
гом городе, сейчас проживает 

в квартире по социальному 
найму в Полысаеве. Хочет 
приобрести маленький домик 
либо земельный участок под 
дачу. В Дне правовой защиты 
она участвует уже второй год 
подряд. В прошлом году ей 
помогли оформить детское по-
собие. Сегодня Лариса Влади-
мировна специально пришла в 
Дом ветеранов, чтобы получить 
ответ на вопрос о получении 
федерального материнского 
капитала. Также поинтере-
совалась, полагается ли ей 
выделение земельного участка, 
как инвалиду. Ю.И. Загорулько 
дал положительный ответ и 
посоветовал обратиться за под-
робной консультацией в КУМИ. 
У них есть планы свободных 
участков. Женщине дали адрес 
учреждений и номера телефо-
нов, сказали, какие документы 
принести. А вопрос получения 
федерального материнского 
капитала решает пенсионный 
фонд, куда также нужно обра-
титься лично. Л.В. Максимова 
также посетовала, что ей перед 
началом учебного года не дали 
финансовую помощь к школе. 
По словам Юрия Ивановича, 
в таких случаях нужно обра-
щаться в Управление соци-
альной защиты населения, 
где, скорее всего, это вопрос 
был бы решён положительно. 
Например, в нынешнем году 
подобную материальную по-
мощь из городского бюджета 
получили несколько десятков 
полысаевских семей, где есть 
дети школьного возраста.

Мать пятерых детей Ирина 
Владимировна Латипова пришла 
по поводу получения земель-
ного участка в 10 соток, на 
которые по закону имеют право 
многодетные семьи. Пытается 
прояснить этот вопрос уже 
несколько лет. Обращалась и в 
КУМИ, но пока безрезультатно. 
«Предлагали один участок на 
«старой первой полысаевской», 
но мы отказались, - объяснила  
женщина. - Нам нужна земля 
в черте города». Юрий Ивано-
вич, в свою очередь, пообещал 
выяснить перспективу получе-
ния земельного участка этой 
многодетной семье. Ещё один 
непростой жилищный вопрос 
интересовал И.В. Латипову: 
что лучше - дождаться своей 
очереди на расширение жилья 
(в двухкомнатной квартире 
большой семье уже тесно) 
или использовать материнс-
кий федеральный и областной 
капиталы на покупку нового 
жилья. Женщине ответили, 
что постараются разобраться 
и в этом случае, но о варианте 
использования материнского ка-
питала ей не стоит забывать.

В общей сложности, не-
сколько десятков полысаевцев 
получили  в этот день квали-
фицированную помощь или 
простой житейский совет по 
той или иной проблеме. Второй 
пункт приёма граждан был 
открыт в ПДН полысаевского 
отдела полиции. Его сотрудник 
Марина Алексеевна Якуши-
на принимала посетителей 
лично либо консультировала 
по телефону горячей линии. 
Полысаевцы задавали вопро-
сы по лишению родительских 
прав, по некоторым статьям 
семейного кодекса. Некото-
рые родители даже просили 
провести профилактические 
беседы с их детьми, «отбив-
шимися от рук».

По единому мнению горо-
жан, такие Дни правовой защи-
ты детей приносят ощутимую 
консультативную помощь и 
помогают решить самые не-
простые вопросы.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

на этой неделе состоялась 
очередная сессия Совета на-
родных депутатов Полысаев-
ского городского округа. 

Первым рассматривался вопрос 
о внесении изменений в бюджет 
города. Так, на этот раз он по-
полнился средствами, которые 
пойдут на денежные выплаты 
семьям по случаю рождения 
третьего ребёнка и поддержку 
малого предпринимательства. 
Кроме того, за счёт привлече-
ния дохода местного бюджета 
деньги направят на ремонт ДК 
«Полысаевец».

Ежегодно народные избранни-
ки утверждают порядок обеспе-
чения населения нашего города 
каменным углём. Топливоснабжа-
ющей организацией является Спе-
цавтохозяйство, которое согласно 
справке, выданной гражданину 
в Центре социального обслужи-
вания, выписывает ему твёрдое 
топливо. В справке указывается 
адрес получателя и количество 
необходимого топлива. Чтобы 
получить справку, гражданин 
должен принести все необходимые 
документы в Центр социального 
обслуживания.

«Больной» вопрос об утверж-
дении порядка мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных 
животных на территории нашего 
города. По словам начальника 
управления по вопросам жизне-
обеспечения Л.И. Щербаковой, 
органы местного самоуправле-
ния занимаются безнадзорными 
животными уже давно. В марте 
же 2015 года вышли изменения в 
статье №131-ФЗ, где сказано, что 
органы местного самоуправления 
должны осуществлять мероприятия 
по отлову и содержанию безна-
дзорных животных, обитающих 
на территории города. «У нас в 
городе каждый год насчитывается 
около 250 безнадзорных собак, - 
отметила Людмила Ивановна. - Мы 
обязаны проводить мероприятия 
по их отлову и содержанию. Эти 
наши мероприятия направлены 
на создание благоприятной среды 
обитания для человека. Простые 
граждане, почтальоны, контролёры 
должны спокойно ходить по нашим 
улицам. У нас нет специализиро-
ванной машины, специалистов. Всё 
это требует затрат. Поэтому нам 
нужно объявить конкурс и выбрать 
специализированную организацию 
по отлову и содержанию безна-
дзорных животных».

Е.Г. Березина, начальник отде-
ла экономики и промышленности 
администрации нашего города, 
представила на утверждение де-
путатам решение об установлении 
на территории города налога на 
имущество физических лиц. В 
связи с принятием решения о 
переходе на исчисление налога 

на имущество от его кадастровой 
стоимости, новый порядок налого-
обложения в Кемеровской области 
начнет действовать с 1 января 
2016 года. «До этого момента 
налог на имущество физических 
лиц рассчитывался от инвентари-
зационной стоимости, - уточнила 
Елена Григорьевна. - С  2016 года 
налог от  кадастровой стоимости 
будут уплачивать все граждане в  
отношении своей недвижимости  
— квартир, домов, дач, гаражей 
и  других строений».

При этом необходимо отметить, 
что сохраняются все льготы для 
социальных категорий населения 
(пенсионеры, инвалиды, ветера-
ны боевых действий, участники 
Великой Отечественной войны, 
«чернобыльцы» и  ряд других 
категорий), но  теперь они пре-
доставляются не  в  отношении 
всего имущества, оформленного 
на  льготника, а  только на  один 
объект каждого вида недвижимого 
имущества. 

Иными словами, налоговая 
льгота будет одновременно рас-
пространяться на  одну квартиру, 
один жилой дом, один гараж, одно 
машино-место и  одно хозяйс-
твенное строение площадью до  
50 квадратных метров. 

Если у гражданина в собс-
твенности несколько квартир 
или домов, он может обратиться 
в налоговый орган и указать объ-
ект, по которому желает получить 
льготу. Если такого заявления не 
поступает, то налоговый орган 
самостоятельно выбирает объект 
с наиболее высокой кадастровой 
стоимостью, т.е. вопрос решается 
в пользу гражданина. В случае, 
если ранее налогоплательщиком 
представлялось в налоговый ор-
ган заявление о предоставлении 
льготы, повторного представления 
заявления не требуется.

Для всех остальных граждан, 
которые не  имеют права на  льго-
ты, будут предоставлены налого-
вые вычеты в  виде уменьшения 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости на  определенное 
количество метров. Например, 
при расчете базы в отношении 
квартиры ее кадастровая стои-
мость уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 20 кв. м 
общей площади этого жилья; по 
жилому дому - 50 кв. м., комнате 
- 10 кв. м., в отношении единого 
недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом), 
определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один 
миллион рублей.

При этом если объекты недви-
жимости имеют площадь менее 
указанных размеров вычетов, то 
налог уплачиваться не будет.

Следует отметить, что впервые 

уплата налога по новым правилам 
будет производиться в 2017 году, 
в срок не позднее 1 октября.

Ознакомиться с информацией 
об особенностях нового порядка 
налогообложения имущества фи-
зических лиц, а также рассчитать 
самостоятельно предполагаемую 
к уплате в 2017 году сумму на-
лога на имущество физических 
лиц за 2016 год можно на сайте 
ФНС России в разделе «Налог 
на имущество физических лиц 
2016», используя сервис «Пред-
варительный расчет налога на 
имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости».

«Действительно, меняется 
сама система налогообложения, 
- прокомментировала О.И. Стан-
чева, председатель городского 
Совета народных депутатов. 
- Раньше этот налог исчислялся 
исходя от инвентаризационной 
стоимости имущества, сейчас – от 
кадастровой. Несмотря на то, что 
кадастровая стоимость объектов 
недвижимости более приближена 
к рыночной стоимости, чем инвен-
таризационная стоимость, резкого 
увеличения налоговой нагрузки 
для граждан не произойдёт. Что 
нужно понимать. Помимо примене-
ния вычетов по каждому объекту 
жилой недвижимости для граждан 
предусмотрен длительный - на 
пять лет - переходный период, 
в течение которого ежегодно 
сумма налога будет возрастать на 
20 процентов, то есть в первый 
налоговый год будет применяться 
понижащий коэффициент 0,2, во 
второй год – 0,4, в третий – 0,6, 
наконец, в четвертый – 0,8. Таким 
образом, полную сумму налога 
граждане уплатят только в 2021 
году. Кроме этого, предусмотрено 
очень много льгот. Например, 
для тех, кто имеет жилой дом, 
налоговый вычет равен 50 кв.м. 
Собственник дома площадью 
80 кв.м будет оплачивать налог 
только за 30 кв.м. Мы знаем, что 
у некоторых наших горожан есть 
очень небольшие дома площадью 
менее 50 кв.м, такие люди вообще 
от налога на имущество будут 
освобождены. Сохраняются и 
льготные категории людей. Пен-
сионеры – мужчины, достигшие 
60 лет, и женщины, достигшие 55 
лет, будут полностью освобождены 
от этого налога. Нужно знать, что 
только что достигшим пенсион-
ного возраста нужно обязательно 
написать заявление в налоговой 
инспекции. В общем, получается, 
что те, у кого в собственности 
дома небольшой площади, будут 
платить даже меньше, чем платят 
сейчас. А те, у кого дома большие 
по площади, будут платить налог 
максимум на 500 рублей больше, 
чем сейчас».

любовь ИВаноВа.

налог по-новому

Совет  народныХ деПУтатов
Полысаевского городского округа

реШение    
 от  25.11.2015г.  №111

об установлении на территории 
Полысаевского  городского  
округа налога на имущество 

физических лиц

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом 
Полысаевского городского округа, Совет 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа реШил:

1. Установить и ввести в действие 
с 1 января 2016 года на территории 
Полысаевского городского округа 
налог на имущество физических лиц 
(далее - налог).  

2. Уставить, что налоговая база по 
налогу в отношении объектов налого-
обложения определяется исходя из их 
кадастровой стоимости.  

3. Установить следующие налоговые 

ставки по налогу:
3.1. 0,1 процента в отношении:
- жилых помещений;
- единых недвижимых комплексов, 

в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом);

- хозяйственных строений или соору-
жений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных 
участках, представленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства;

- гаражей и машино-мест.
3.2. 0,2 процента в отношении жилых 

домов;
3.3. 0,3 процента в отношении объ-

ектов незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым на-
значением таких объектов является 
жилой дом;

3.4. 2,0 процента в отношении:
- объектов налогообложения, вклю-

ченных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 
3782  Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 

3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

- объектов налогообложения, кадас-
тровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

3.5. 0,5 процента в отношении прочих 
объектов налогообложения.

4. Считать утратившим силу решение 
Совета народных депутатов Полыса-ев-
ского городского округа от 27.11.2014г. 
№117 «Об установлении на территории 
Полысаевского городского округа налога 
на имущество физических лиц».  

5. Опубликовать настоящее решение 
в городской газете «Полысаево». 

6. Решение вступает в силу с 1 января 
2016 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа. 

Глава Полысаевского 
городского округа         в.П. зыков.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского                 
городского округа   о.и. Станчева.
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Первыми стали встречи-со-
ревнования между школами в 
различных видах спорта, о них 
мы рассказывали в предыду-
щем номере газеты. Иным по 
наполнению и очень ярким по 
эмоциональности стал фестиваль 
творческих идей «Ломаться… 
только в танце», он прошёл в 
стенах школы-интерната №23. 

Задолго до начала в фойе 
актового зала было много народу 
– здесь проходил мастер-класс 
по рукоделию. Ребят учили, как 
за короткое время можно сде-
лать сувенир, оберег, картину, 
подарок для друга. Материалы 
были самые разные. Большинство 
гостей и хозяев ушли с празд-
ника с яркими, в том числе и 
новогодними, сувенирами. Фойе 
и зал постепенно наполнялись. 
Тут были и девчата в концертных 
платьях, и красавицы в нацио-
нальных костюмах, и мальчишки 
в строгих пиджаках, словом, 
чувствовалось, что готовится 
что-то интересное. 

Ожидания оправдались! Такой 
поддержке и отклику зала позави-
дует даже эстрадная звезда. От-
крыли концерт хозяева праздника 
- дуэт начинающих вокалистов 
с песней «Ярче улыбайся». Не 
беда, что чуточку запнулись и 
не во все ноты попали, зрители 
подпевали и громко хлопали. 
Команда девушек из школы №44 
исполнила танец под зажига-
тельную песню, написанную 
когда-то к Олимпиаде в Москве 
в 1980 году. «Сегодня никуда от 
спорта не уйдешь, от спорта не 
избавиться. Сегодня на Земле 
прибавится тепла и радости при-
бавится!» - слова, неожиданно 
очень ярко предвосхитившие 
атмосферу, которая царила на 
фестивале. 

Всех пленила своим вокаль-
ным талантом ученица школы 
№35 Катя Королёва, испол-
нительница песен в народном 
стиле. При каждой улыбке на 
её щеках появлялись озорные 
ямочки, придававшие девочке 
ещё больше обаяния и привлека-
тельности. А старшеклассницы из 
школы №32 взбодрили зрителей 
и участников подвижной игрой с 

Фиксиком под «дрыц-тыц холо-
дильник-телевизор-помогатор». 
Даже взрослые не остались в 
стороне и с улыбкой выполняли 
заданные движения. Отдохнув и 
размявшись, все смогли оценить 
вокальное и хореографическое 
мастерство гостей из 32-ой шко-
лы. Как на настоящем концерте 
зрители подняли руки и качали в 
знак поддержки лиричной песне 
«Выше неба» в исполнении Тать-
яны Немыкиной (СОШИ №23).

 Гибкостью и ловкостью испол-
нения порадовали исполнители 
акробатических номеров два 
друга - Сергей Власов и Женя Ви-
тухин. Юркий и подвижный Иван 
Бойко, представлявший волон-
тёрское объединение «ПОТОК», 
показал свои навыки модного 
молодёжного танца под бурные 
овации ровесников. В этом же 
стиле  - брейк-данс - выступила 
группа «АНРИЭЛ». 

Впервые вышел на сцену 
воспитанник школы-интерната 
Артём Телков с песней «Малень-
кий пароход». На вид обычный 
мальчишка, а вокальные данные 
очень обнадёживающие. Думаю, 
мы ещё не раз услышим красивый 
голос этого парня. 

Вызвал восхищение воспи-
танник СОШИ Вадим Поляков, 
который подготовил сольное 
выступление на духовом инстру-
менте. Трижды пытался начать, 
но не справился с волнением… 
«Выступлю чуть позже!» - решил 
он. И действительно, сошёл со 
сцены, собрался, спустя несколь-
ко номеров вновь поднялся и… 
зал наполнили могучие звуки 
трубы. Эта победа над собой 
вызывала огромное уважение 
к парню!

Выступления были самые 
разные. Перечислить всех слож-
но! Запомнилось показательное 
выступление баскетболистов из 
Детско-юношеской спортивной 
школы №2 – как ловко девочки 
и мальчики разных возрастов 
управлялись с мячами. До слёз 
растрогала Катя Сидельникова из 

35-ой школы, прочитав 
стихотворение «Пели-
кан» Эдуарда Асадова 
о родительском само-
пожертвовании во имя 
жизни своих детей. 
Было ещё много песен 
и танцев. 

Завершились праз-
дники, встречи и со-
стязания. Следующий 
этап для ребят – воз-
можность интересно 
провести время на до-
рожке для игры в боу-
линг в РЦ «Причал», а 
для взрослых – обсуж-
дение, круглый стол. 
Обязательно нужно 
было подвести итоги, 
и этим уже занялись 
педагоги, воспитатели, 
члены общественных 
объединений, а так-
же старшеклассники-
активисты, которые 
оказали помощь в ор-
ганизации проекта. Не 

все из собравшихся были знакомы 
друг с другом до участия в этом 
масштабном начинании, так что 
получился и своеобразный обмен 
опытом. 

То, что идея удалась, од-
нозначно отметили все. Самое 
главное, получилось вовлечь 
и заинтересовать тех, на кого 
был нацелен проект, – детей и 
подростков школ города. Многие 
из ребят приняли участие во всех 
мероприятиях. Как отметила и.о. 
директора СОШИ №23 М.А.  Тю-
менцева, детям было очень ин-
тересно побывать за пределами 
школы в других образовательных 
учреждениях. Они были рады не 
только одерживать победы, но и 
просто принять участие. Мария 
Алексеевна поблагодарила всех 
за поддержку и выразила надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

В обсуждении поднимали 
вопрос актуальности сущест-
вующих методов профилактики 
вредных привычек. Большинство 
из них устарели, как не хоте-
лось бы в этом признаваться. 
Говорить часто, но недолго. 
У детей уже сформировался 
своеобразный «иммунитет» 
на скучные продолжительные 
педагогические воздействия. 
Кроме того, стираются границы 
дозволенного. Если 20-30 лет 
назад десятиклассница курила 
тайком, потому что встречала 
осуждение, то сейчас девушки 
делают это открыто, не стес-
няясь. Теперь уже и спорт не 
воспринимается как полная 
альтернатива употреблению 
психоактивных веществ – на 
слуху случаи, когда чемпионы 
попадали в больницу или даже 
умирали после употребления 
спайсов. Как отметил И.С. Кош-
карёв, руководитель областного 
отделения «СТОПНАРКОТИК», их 
движение планирует провести 
большой слёт в Новосибирске и 
пересмотреть профилактическую 
работу в школе.  

И всё-таки различные формы 
проведения досуга, привлечение 
подростков к здоровому образу 
жизни проходят успешно. При-
мер тому – члены молодёжного 
движения «ПОТОК», активно 
участвовавшие в реализации 
проекта «Наш город – территория 
здоровья». Его руководитель Рус-
лан Юнусович Ахметов объединил 
вокруг себя неравнодушных 
молодых людей. Сам спортсмен, 
Руслан обратил внимание, что в 
городе мало спортивных площа-
док для самостоятельных заня-
тий спортом. Тогда активисты 
попробовали сами решить эту 
проблему. Заручившись подде-
ржкой шахт, предприятий, «по-
токовцы» начали обустраивать 
стадион в пос.Красногорский. 
И вот там появились турники, 
футбольные ворота, песок для 
волейбольной площадки… Идея 

нашла поддержку у молодёжи 
– уже было проведено несколько 
турниров. Достаточно кинуть 
клич через социальные сети – и 
в день состязаний приезжает по 
десять любительских команд. В 
«ПОТОКЕ» всего восемь человек, 
но это уже настоящая команда, 
которая делает реальные дела и 
личным примером показывает, 
что можно жить интересно, быть 
успешным человеком без алко-
голя, табака и наркотиков. 

Четверо активистов из числа 
школьников интерната, при-
глашённых на «взрослые» об-
суждения, рассказали, как им 
понравилось участвовать в ме-
роприятиях, как преодолевали 
нерешительность, как радостно 
было от хорошего результата.

Однозначно было решено 
– по завершению проекта не 
оставлять решение его задач, 
развивать дальнейшую работу, 
насыщать взаимодействием 
с другими образовательными 
учреждениями. С осени 2016 
года начнётся интеграцион-
ный процесс в школах, когда 
рядом со здоровыми детьми 
будут учиться те, кого назы-
вают ребятами с ограниченны-
ми возможностями. Как будут 
строиться взаимоотношения 
– пока волнительно думать об 
этом, но проект показал, что и 
ребята из интерната и обычных 
школ имеют общие интересы, 
любят одну музыку, танцуют 
одинаковые танцы, а значит, 
препятствий для их общения 
быть не должно. 

Поступили предложения ор-
ганизовать спортивные команды 
по разным видам, в том числе и 
«девочковые», чтобы не только 
мальчишки участвовали в состя-
заниях. Привлекать родителей 
– в ходе проекта увидели инте-
рес и желание помогать и с их 
стороны. Для мотивации – при-
влекать к общению именитых 
людей, спортсменов, выдающихся 
личностей. 

Рассказ об окончании про-
екта мне бы хотелось завер-
шить словами песни, которую 
в финале фестиваля талантов 
исполнил весь зал. Композиция 
«Мы вместе!» несколько лет 
назад заняла первое место на 
детском Евровидении. Слова в 
ней очень символичны и ярко 
характеризуют наполнение про-
екта «Наш город – территория 
здоровья!»:
«Мир такой красивый, 
радужны цвета,  
Быть всегда счастливым - 
есть у каждого мечта.  
Тонкими ручьями широка река,  
Будем же друзьями -  
Вот моя рука!» 

Светлана СтоляРоВа. 
Фото автора.

администрация СоШИ №23 
благодарит:

директоров и заместителей 
директоров школ по воспитатель-
ной работе №№14, 17, 32, 35, 
44; руководителя волонтёрского 
объединения «ПОТОК» Руслана 
Юнусовича Ахметова; руково-
дителя областного отделения 
Всероссийского общественного 
движения «СТОПНАРКОТИК» 
Игоря Станиславовича Кош-
карёва; директора ДШИ Виктора 
Вольдемаровича Винтера – за 
оборудование для рисования; 
индивидуального предприни-
мателя Олесю Владимировну 
Зайцеву – за призы; генерального 
директора РЦ «Причал» Ольгу 
Николаевну Бурмантову – за 
предоставленную возможность 
поиграть в боулинг лучшим учас-
тникам – победителям проекта; 
а также педагогов и учеников 
школы-интерната №23. 

Эта неделя стала завершающей в проекте «наш город 
– территория здоровья», разработанном и реализованном в 
Полысаеве среди обучающихся всех школ. автор и главный 
вдохновитель – заместитель директора по воспитательной 
работе СоШИ №23 оксана Викторовна кудрявцева. Встречи, 
соревнования, общение – этим были наполнены все меропри-
ятия, которые собрали представителей всех образовательных 
учреждений. Смысл проекта очень глубокий – пропаганда 
здорового образа жизни, вовлечение в оздоровительные, 
социально значимые и творческие мероприятия детей и 
подростков здоровых и с ограниченными возможностями 
здоровья, создание для последних доступной и комфортной 
среды жизнедеятельности, развитие у них качеств, необхо-
димых для адаптации и интеграции в социуме. 

Мастер-класс по аппликации

катя королёва (школа №35)

танцевальная группа школы №44
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября

телеПРоГРаММа

ВТОРНИК, 1 декабря

СРЕДА, 2 декабря
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 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «История Антуана Фишера» (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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
01.35 «Судьба. 
            Закон сопротивления» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 Т/с «Игра престолов» 5 сезон (16+)
05.20 «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 «Кочевники во 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 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Знай наших!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00, 00.40 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)
23.25, 04.00 Т/с «Игра престолов» 
           5 сезон (18+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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, 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 «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+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 Х/ф «Капоне» (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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Другой атом» (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 «Бегство с Земли» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный отец 2» (16+)
23.25, 04.20 Т/с «Игра престолов» 
           5 сезон (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
13.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 «Озабоченные, 
           или Любовь зла» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Интерны» Ситком (16+) 
01.05 Х/ф «Битва Титанов» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.55 «Матриархат» (16+)
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Осенняя мелодия любви» (12+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.00 Х/ф «Джек  Райн: Теория хаоса» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейские 
           из Беверли-Хилз» (0+)

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 «Белая стрела. 
            Возмездие» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.00 Х/ф «ОТ Буга до Вислы» (12+)
 

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
10.00 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Фрэнк» (16+)
14.00 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)
16.00 Х/ф «Не видать нам Париж, 
          как своих ушей» (16+)
18.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
00.00 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
09.00 Х/ф «Атлант расправил плечи» (16+)
11.00 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
13.10 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)
15.30 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
17.20 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
19.00 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
21.10 Х/ф «Более странно, чем в раю» (16+)
23.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
01.00 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
08.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
10.30 Х/ф «Риддик» (18+)
12.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)

14.30 Х/ф «Опус мистера Холланда» (6+)
16.50 Х/ф «Тачка №19» (16+)
18.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
20.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
22.30 Х/ф «Риддик» (16+)
00.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «День счастья» (0+)
07.35, 15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.05 Д/ф «Красный барон» (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» 
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 «Легенды армии» (12+)
22.00 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийские вершины. 
          Хоккей» (16+)
07.00 «Ты можешь больше!» (16+)
08.00 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
09.00 45 Д/ф «В погоне за желтой 
           майкой» (12+)
09.30 «1+1» (16+)
10.15 Д/ф «Удар по мифам» (16+)
10.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.40 
           «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 14.05, 22.55 «Все на Матч!»
15.45 «Детали спорта» (16+)
15.55 Д/ф «Кулак ярости» (16+)
18.00 Смешанные единоборства (16+)
19.55 Хоккей. «Авангард» - «Витязь»
22.00 «Второе дыхание» (12+)
23.55 Волейбол
01.45 «Детали спорта» (16+)
02.00 «Культ тура» (16+)
02.30 «1+1» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.15 «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 «Тест на беременность» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.30 Х/ф «Кабинетный гарнитур» (0+)

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, 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+)
14.25 Т/с «Тихий Дон» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. Татарстан.
           Испытание на прочность» (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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости 24»  (16+)

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис. 
           Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
23.25, 04.00 Т/с «Игра престолов» 
           5 сезон (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут 
            расследование» (16+) 
13.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 «Озабоченные, 
            или Любовь зла» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Интерны» Ситком (16+) 
01.05 Х/ф «Джейсон отправляется в ад: 
          Последняя пятница» (18+) 

ДОМАШНИЙ
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Осенняя мелодия любви» (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
13.30, 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 «Война миров Z» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПРЕМЬЕРА

07.15, 19.10 Х/ф «Не видать нам Париж, 
           как своих ушей» (16+)
08.45, 20.40 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
10.30 Х/ф «Лок» (18+)
12.00, 22.25 Х/ф «Исчезновение 
           Элеанор Ригби» (16+)
14.00, 00.25 Х/ф «Фрэнк» (16+)
16.00 Х/ф «Зимняя спячка» (16+)
02.00 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)

КИНОКЛУБ

07.20, 19.00 Х/ф «Пикник 
            у Висячей скалы» (16+)
09.10 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
11.10 Х/ф «Команда мечты» (12+)
13.00 Х/ф «Я обслуживал 
           английского короля» (16+)
15.00 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
17.10 Х/ф «Атлант расправил плечи» (16+)
21.00 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)
23.20 Х/ф «Мечта Кассандры» (12+)
01.10 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
08.30 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
12.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
14.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.30 Х/ф «Риддик» (16+)

18.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
20.30 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
00.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)

ЗВЕЗДА

06.30 Д/ф «Триумф и трагедия 
          северных широт» (0+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Новости. Главное»
08.45 Х/ф «Жди меня» (0+)
10.40, 11.15 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
11.00, 02.00 «Новости дня»
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+)
21.30 «Специальный репортаж» (12+)
22.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)
02.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
09.20  «Безумный спорт» (0+)
10.00, 17.15 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
10.30 Д/ф «Кардиограмма жизни» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.40, 18.15, 
20.00 «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 21.15 «Все на Матч!» 
14.05 Д/ф «О спорт, ты – мир!» (16+)
16.45 «Анатомия спорта» (12+)
17.45 Д/ф «В погоне за желтой 
          майкой» (12+)
18.20 «Дублер» (12+)
18.50 «1+1» (16+)
19.30 Д/ф «Тиффози. 
          Итальянская любовь»  (16+)
20.10 Д/ф «Олимпийские вершины. 
          Хоккей» (16+)
22.15 «Континентальный вечер» (0+)
23.15 Хоккей. «ХК «Сочи» - СКА
02.00 «Безумный спорт» (12+)
02.30 «Детали спорта» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 декабря

ПЯТНИЦА, 4 декабря

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, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
13.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 «Озабоченные, 
          или Любовь зла» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Интерны» Ситком (16+)  
01.05 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.55 «Матриархат» (16+)
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)

07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Райан: 
          Теория хаоса» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейские 
           из Беверли-Хилз-2» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
01.40 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Номер 44» (18+)
10.00 Х/ф «Фрэнк» (16+)
12.00 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «12 месяцев. 
          Новая сказка» (0+)
16.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
22.15 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)
02.00 Х/ф «Мотель» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Кайт» (18+)
09.00, 21.00 Х/ф «Цезарь должен 
            умереть» (16+)
11.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (12+)
13.00 Х/ф «Более странно, чем в раю» (16+)
15.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
17.00 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
19.00 Х/ф «Машина» (18+)
23.00 Х/ф «Кроли лета» (12+)
01.00 Х/ф «Великая Афродита» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
08.30 Х/ф «Опус мистера Холланда» (6+)
10.50, 22.50 Х/ф «Тачка №19» (16+)
12.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
14.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
16.40 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
20.30 Х/ф «Опус мистера Холланда» (6+)
00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
          Из России с любовью» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.40 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+)
09.30, 11.15, 15.25 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» (16+)
11.00, 02.00 «Новости дня»

14.10 «Особая статья» (12+)
15.00 «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 «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ
07.00 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
09.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)
09.25 «Детали спорта» (16+)
10.00, 15.05 «Второе дыхание» (12+)
10.30 «Рио ждет» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 21.10 «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 21.30 «Все на Матч!» 
14.05 «Мировая разведка» 
14.30 «Испания. Болельщики» (16+)
15.40 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
18.05 Д/ф «Победное время: Реджи 
  Миллер против Нью-Йоркс Никс» (16+)
19.50 «Культура»
20.15 «1+1» (16+)
21.00 Д/ф «Безграничные возможности»
22.35 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
23.05 Биатлон
01.00 Х/ф «Левша» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Тест 
            на беременность» (16+)
14.00 «Контрольная закупка» (0+)
14.30, 15.10, 17.10 «Время покажет» (16+)
16.00 Ежегодное послание президента
          РФ В.В. Путина 
          Федеральному Собранию
19.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Хороший год» (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, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 «Дежурная часть»
12.05 «Ангелы с моря» (12+)
13.00 «Наш человек» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
16.00 Ежегодное послание президента 
          РФ В.В. Путина 
          Федеральному Собранию
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40  «Дмитрий Донской спасти мир» (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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны исчезнувших
          цивилизаций» (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 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00, 00.40 Х/ф «Малавита» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.50 Т/с «Игра престолов» 
           5 сезон (18+)
04.00 «Семейные драмы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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+)
13.00 «Сегодня»
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, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы 
            ведут расследование» (16+) 
13.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 «Озабоченные, 
           или Любовь зла» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Интерны» Ситком (16+) 
01.05 Х/ф «Пивной бум» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Матриархат» (16+)
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/ф «Эффект Матроны» (12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
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 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
12.50 Х/ф «Его батальон» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Номер 44» (18+)
08.15, 20.15 Х/ф «Лок» (16+)
10.00 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «12 месяцев. 
           Новая сказка» (0+)
14.00, 00.00 Х/ф «Мотель» (18+)
16.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
02.00 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Кэнди» (18+)
09.00 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
11.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
13.00 Х/ф «Машина» (18+)
15.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
17.00 Х/ф «Великая Афродита» (12+)
19.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)
21.00 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
          что наделал» (16+)
23.00 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
01.00 Х/ф «Все говорят, 
           что я люблю тебя» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

08.30 Х/ф «Повелитель бури» (12+)
10.40 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
12.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
14.35 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
16.35 Х/ф «Эффект колибри» (18+)
18.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
20.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
22.40 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
00.30 Х/ф «Железная леди» (12+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
          Из России с любовью» (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, 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+)
22.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
08.50 Д/ф «Победное время: 
          Реджи Миллер против 
          Нью-Йоркс Никс» (16+)
10.30 «Рио ждет» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.30
            «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 19.45 «Все на Матч!» 
14.05 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
15.05 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
15.30 «1+1» (16+)
16.15 «Детали спорта»  (16+)
16.40 Д/ф «Хоккей. 
          Победа будет за нами»
17.45 «Особый день» (16+)
18.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
20.45 Футбол. «Амкар»-ЦСКА
23.05 Биатлон 
00.55 «Дрим тим» (12+)

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 «Сегодня вечером» (16+)
22.55«Вечерний Ургант» (16+) 
23.50 Т/с «Фарго» (18+) 
01.30 «Голос» (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 «Ради тебя» (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 
          древних летописей» (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 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Область тьмы» (16+)
22.00 Х/ф «Специалист» (16+)
00.00 Х/ф «Наемные убийца» (16+)
02.30 Х/ф «День Святого 
           Валентина» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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 «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
23.20 «Большинство» (16+)
00.20 «Время Г» (18+)
01.00 Х/ф «Коммуналка» (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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)

14.30 «Комеди Клаб» (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 «Остров доктора Моро» (12+) 
03.55 Х/ф «Крутящий момент» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Матриархат» (16+)
06.30 «Умная кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Звездные истории» (16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
23.00 «Звездные истории» (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 «Маленькая Вера» (16+)
03.05 «Нет запретных тем» (18+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
20.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
22.15 Х/ф «Стартрек: 
          Возмездие» (12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.50 Х/ф «Дьявол 
           и Дэниэль Уэбстер» (16+)
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СУББОТА, 5 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря

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+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.15, 18.15 Х/ф «Лок» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
10.00 Х/ф «12 месяцев.
          Новая сказка» (0+)
12.00, 22.00 Х/ф «Мотель» (18+)

14.00, 00.00 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
16.00 Х/ф «Номер 44» (18+)
02.00 Х/ф «Искатели воды» (16+)

КИНОКЛУБ

07.20 Х/ф «Короли лета» (12+)
09.00 Х/ф «Великая Афродита» (12+)
11.00 Х/ф «Элитное общество» (16+)
12.45 Х/ф «Мой сын, мой сын,
          что ты наделал» (6+)
14.30 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
16.15 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
18.15 Х/ф «Материк» (12+)
20.10 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
23.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
01.00 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
08.35 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
10.35 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
12.30 Х/ф «Железная леди» (12+)
14.30 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
16.35 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
20.35 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
22.35 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
00.35 Х/ф «Профессионал» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Долгая счастливая 
          жизнь» (0+)
07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+)

09.25, 11.15 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» (16+)
11.00, 02.00 «Новости дня»
14.10, 15.05 Х/ф «Аты-баты, 
            шли солдаты…» (12+)
15.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
20.30 Х/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
23.30 Х/ф «Родня» (12+)
01.30, 02.15 Х/ф «Возврата нет» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
08.00 Биатлон
09.45  «Особый день» (16+)
10.00 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+)

10.30 Д/ф «Тиффози. 
          Итальянская любовь» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.45 «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 21.00 «Все на Матч!»
14.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
15.50 «Удар по мифам» (16+)
16.05 «Точка на карте» (16+)
16.30 «Второе дыхание» (12+)
17.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
17.30 «Первые леди» (16+)
18.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
22.00 «Реальный спорт»
22.45 Футбол. «Кубань»-«Краснодар»
01.00 «Спортивный интерес» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
 Виктор Немков против Штефана Пютца

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с «Обмани, если любишь» (16+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Нина Русланова. 
           Гвоздь программы» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.05 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «Обет молчания» (16+)
15.20 «Тамара Семина. 
          Соблазны и поклонники» (0+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет миллионером?» (0+)
19.10 Концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.40 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.50 Х/ф «Август» (12+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «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 «Я буду ждать 
           тебя всегда» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «Специалитс» (16+)
07.20 Х/ф «Держи ритм» (6+)
09.30 Х/ф «Дети шпионов 2: 
          Остров несбывшихся надежд» (6+)
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 «Рэмбо: Первая кровь» (16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
22.45 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
00.50 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
03.15 Х/ф «Руслан» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 «Еда живая и мертвая: 
           Голодание» (12+)
16.20 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 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.00 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (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+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
16.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «21 и больше» (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.50, 07.30, 23.55 «Матриархат» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
08.20 Х/ф «Родня» (0+)
10.15 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
21.55 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.55 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Караси» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 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 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» (6+)

12.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Франкенвини» (12+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.00 Х/ф «Дьявол 
          и Дэниэль Уэбстер» (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 «Отряд Кочубея» (16+)
01.55 Х/ф «Его батальон» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Исчезновение 
           Элеанор Ригби» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Фрэнк» (16+)
10.00 Х/ф «Мотель» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
14.00 Х/ф «Искатели воды» (16+)
16.00 Х/ф «Лок» (16+)
00.00 Х/ф «Искатели воды» (16+)
02.00 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)
09.00 Х/ф «Все говорят, 
           что я люблю тебя» (16+)
11.00 Х/ф «Материк» (16+)
12.50 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Большие глаза» (16+)
17.30 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
19.10 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+)
21.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
23.00 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
01.00 Х/ф «Викинги» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Железная леди» (12+)

08.30, 20.30 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
10.35 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
12.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
16.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.35 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
00.30 Х/ф «Розовая пантера» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В трудный час» (6+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (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+)
16.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
18.50 Д/ф «Крылья России» (6+)
20.00 «Специальный репортаж» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Х/ф «Война на западном 
           направлении» (6+)

Матч-ТВ

07.10 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
08.10 «Второе дыхание» (12+)
08.40 Д/ф «Сибирский Рокки» (16+)
09.00 Смешанные единоборства
11.00, 11.30 «Новости» 
11.05 «Мировая разведка» (16+)
11.35 «Спортивный интерес» (16+)
12.30 «Все на Матч!»
13.30 Х/ф «Левша» (16+)
15.55, 17.15 Лыжный спорт
16.45 «Точка на карте» (16+)
18.45 Биатлон
20.00 «Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым» (12+)
20.30 «Все на  футбол!»
21.20 Биатлон
23.00 «Безумный спорт» 
23.30 «Спортивный интерес» (16+)
23.55 «Все на футбол!» (0+)
00.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
          «Боруссия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с «Обмани, если сможешь» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям» (0+)
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия 
            Хазанова (16+)
16.45 «Геннадий Хазанов. 
           Без антракта» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Босиком по мостовой» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Все, что ты любишь…» (12+)
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 «Право на любовь» (12+)
16.00 Конкурс юных талантов 
          «Синяя птица»
18.00 Х/ф «Жена 
           по совместительству» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)
00.55 Х/Ф «Поцелуй бабочки» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Повестка в суд» (16+)
06.45 Х/ф «Разоблачение» (16+)

09.15 Х/ф «Область тьмы» (16+)
11.10 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
13.15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+)
15.00 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
17.00 Х/ф  «Пароль “Рыба-меч» (16+)
19.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
21.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Наш Потреб-Надзор» (16+)
16.20 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 «Ангола: Война, 
           которой не было» (16+)
01.10 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 Т/с «Дружба народов» (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 

12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Непрощенные» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.50, 07.30, 23.55 «Матриархат» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.35 Д/ф «Предсказания: 
          Назад в будущее» (16+)
08.35 Х/ф «После дождичка 
          в четверг...» (0+)
10.05 Т/с «Саквояж 
           со светлым будущим» (12+)
14.00 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Моя вторая половинка» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)
02.30 Д/ф «Нравы нашего времени. 
          Любовь и власть 
          Раисы Горбачевой» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Оз: Возвращение 
           в Изумрудный Город» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.05 Т/с «Супергерл» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
18.35 Х/ф «Хранитель времени» (12+)

21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 Х/ф «Клятва» (16+)
00.45 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.35 Т/с «УГРО: Простые парни-3» (16+)
08.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
12.55 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
14.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.00, 18.00 Х/ф «Фрэнк» (16+)
08.00 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)
10.00 Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
12.10, 22.20 Х/ф «Искатели воды» (16+)
14.10, 00.20 Х/ф «Китайская 
            головоломка» (16+)
16.10 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
20.20 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)
02.30 Х/ф «Все, что вы хотели знать 
          о сексе и налогах» (18+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
09.00 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
11.00 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+)
13.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
15.00 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
17.00 Х/ф «Викинги» (16+)
19.00 Х/ф «Вики Кристина
           Барселона» (16+)
21.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» (16+)
23.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
01.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного незнакомца» (16+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Профессионал» (16+)

08.30, 20.30 Х/ф «Филомена» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.30 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
14.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
16.45 Х/ф «16 кварталов» (16+)
18.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)
02.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Жеребенок» (6+)
07.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!»
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Краповый берет» (16+)
15.00 «Военные новости»
17.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
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+)
01.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)

Матч-ТВ

07.00, 16.50, 19.20 Биатлон
08.30 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
10.30 «Испания. Болельщики» (16+)
11.00, 14.45, 19.00 «Новости»
11.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
13.45 «Все на Матч!»
14.50 «Поверь в себя. 
           Стань человеком» (12+)
15.20 «Анатомия спорта» (12+)
15.55, 17.45 Лыжный спорт 
20.15 «Дрим тим» (12+)
20.45 «Детали спорта» (16+)
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Дублер» (12+)
22.25 «Английский акцент» (16+)
22.55 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливерпуль»
01.00 «После футбола» 
           с Георгием Черданцевым»
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Спортивная жизнь

Детский уголок

школа матери

20–21 ноября в игровом зале 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа» 
г.Полысаево прошло V откры-
тое первенство г.Полысаево по 
вольной борьбе среди маль-
чиков и девочек и открытые 
занятия по оФП с элементами  
вольной борьбы среди мальчи-
ков. Традиционные соревнования 
собрали 400 юных спортсменов из 
15 территорий Кемеровской об-
ласти: гг.Кемерово, Новокузнецк, 
Анжеро-Судженск, Междуреченск, 
Березовский, Белово, Киселевск, 
Осинники, а также Краснобродского 
городского округа, пгт Калтан,  Ба-
чатский, пос.Грамотеино, с.Беково, 
Промышленновского района и 
г.Полысаево. Столь внушительный 
спортивный праздник по вольной 
борьбе состоялся при активной 
деятельной поддержке директора 
шахты «Полысаевская»  В.В. Климо-
ва, директора МУП «Полысаевский 
строительный комбинат»  В.А. Мар-
тынова и заместителя директора ШУ 
«Октябрьский» М.С. Панова. 

Открытие традиционного Пер-
венства предварил приятный 
сюрприз для одной из участниц 
соревнований, воспитанницы тре-
нера-преподавателя А.А. Пустотина 
(г.Полысаево) – Лучаны Бекбауло-
вой, не так давно поднявшейся в 
г.Новочебоксарск на первую сту-
пень пьедестала Первенства России 
по спортивной борьбе (женской 
борьбе) в весовой категории до 30 
кг среди девушек. Старший тренер 
кадетской сборной Кузбасса среди 
девушек, заслуженный тренер 
Казахстана Дмитрий Гончаров на 
церемонии открытия соревнова-
ний вручил Лучане спортивный 
костюм.

Всего на двух коврах юные 
борцы разыграли 16 комплектов 
наград в своих весовых катего-
риях. Перед судейской командой 
под руководством главного судьи 
соревнований, судьи всероссийской 
категории, Мастера спорта СССР 
Виктора Бобринёва (г.Кемерово) 
стояла непростая задача – опреде-
лить сильнейших в своих весовых 
категориях, и, надо заметить, что 
на ковре замечательную силу духа 
демонстрировали самые легкие 
спортсмены. 

В упорной борьбе отличились 
спортсмены города Белово, за-
воевавшие 18 призовых наград, 
не уступила им команда Детско-
юношеской спортивной школы 
г.Полысаево (тренер-преподаватель 
А.А. Пустотин), положившая в свою 
копилку девять призовых мест 
– четыре первых (Сергей Сухарев, 

весовая категория – 22 кг; Василий 
Бекаулов, 30 кг; Алена Сухарева, 
32 кг; Лучана Бекбаулова, 33 кг)  
и пять третьих мест (Данил Абдул-
лин, 28 кг; Роман Прилепин, 44 кг; 
Максим Пронькин, 70 кг; Карина 
Эллерт, 40 кг; Ирина Солмаксова, 
40 кг). Восемь медалей положили 
в свою копилку спортсмены из 
Новокузнецка, по шесть медалей у 
кемеровчан и междуреченцев.

Лучшим судьей соревнований 
была единогласно признана Ок-
сана Недзельская (г.Осинники), 
лучшим тренером стал тренер-
преподаватель Детско-юношеской 
спортивной школы г.Полысаево 
Алексей Пустотин. Среди спортсме-
нов также были отмечены самые 
яркие борцы: в номинации «Лучшая 
техника» победил Никита Кудашов 
из г.Кемерово (весовая категория 50 
кг), призом зрительских симпатий 
были отмечены наша землячка Але-
на Сухарева (весовая категория 32 
кг) и беловчанин Кирилл Рыбалко 
(27 кг). Лучшим в номинации «За 
волю к победе» стал Данил Бушуев 
(28 кг) из г.Новокузнецк.

Присоединяемся к многочислен-
ным поздравлениям победителей 
и призеров соревнований и от 
души желаем им продолжить столь 
удачный старт в этом спортивном 
сезоне, тем более, что у наших 
борцов впереди декабрьские го-
родские открытые соревнования 
по вольной борьбе на призы Деда 
Мороза. Так что расслабляться 
ребятам рано! 

А всех любителей активного 
зимнего отдыха мы приглашаем на 
городской каток, торжественное 
открытие которого состоится 5 
декабря в 16.00 на стадионе им. 
А.Н. Абрамова. А для того, чтобы 
это долгожданное событие состоя-
лось, отлично потрудилась бригада 
из сотрудников МБУ ДО ДЮСШ 
и МКП САХ, за что им отдельное 
спасибо!

М. ШеВчук, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые горожане! 
В МБУ ДО ДЮСШ проводится 

набор мужчин и женщин от 14 лет в 
группы для занятий бодибилдингом 
и фитнесом! Справки по телефону: 
8 904 996 25 18.

28 ноября в 12.00 на стадио-
не им. А.Н. Абрамова и в игровом 
зале МБУ ДО ДЮСШ в рамках 
Всероссийского дня инвалидов 
состоится открытие площадки 
для оздоровительных занятий и 
спортивно-игровая программа 
«Радуга друзей». Приглашаем 
всех желающих принять участие 
в мероприятии!

В вашей жизни скоро произойдет чу-
десное событие – родится малыш! Вас 
ожидает не только множество прекрасных 
и радостных минут, но и масса волнений 
и хлопот. Ваш кроха будет полностью за-
висеть от вас, и бывает трудно понять, что 
хочет ребенок и как ему помочь. Порой он 
кажется таким беспомощным и хрупким. 
не волнуйтесь, мы с вами. «Школа мате-
ри» поможет вам стать опытной мамой, 
скоро у вас все ловко будет получаться. 
Всего несколько уроков, и вы с улыбкой 
ответите: «Ведь это же так просто!»

18 ноября психолог МКУ «Социальный приют 
для детей» помогала беременным женщинам 
в  рамках «Школы матери» найти  ответы на 
вопросы, волнующие всех будущих мам, и 
дала практические советы, которые помогут 
благополучно пройти путь беременности и  
родить здорового малыша.

Здоровье ребенка прежде всего зависит от 
внимательного и правильного ухода в семье. 
Чтобы обеспечить правильный уход, вскармли-
вание и воспитание  новорожденного ребенка, 
мамочка должна знать, как развивается малыш. 
Поэтому  в «Школе матери» были затронуты 
вопросы ухода за новорожденным ребенком 
в первые недели пребывания дома и многие 
вопросы, которые беспокоят молодую мамочку 
после выписки из родильного дома.

Психолог дала советы по развитию детей 
на первом году жизни, какие навыки ребенок 
приобретает, какие игры и игрушки способс-
твуют всестороннему развитию малыша. Уже с  
первого месяца малыш становится активным 
исследователем. Беременные мамочки согла-
сились с тем, чтобы делать открытия, ребенку 
нужны игрушки. Но вовсе не обязательно по-
купать дорогие игрушки. Для игры подойдут 
самые обыкновенные предметы: пластмассовые 
баночки, деревянные ложки, металлические 
коробочки и многое другое. Не стоит покупать 
много игрушек на первом году жизни, главным 
стимулом познавательного развития ребенка 
является эмоциональное отношение малыша 
с близкими людьми и, прежде всего, с мамой. 
Никакие дорогие игрушки не способны заменить 
общение ребенка с мамой.

«Школа матери» дает возможность общения 
беременным женщинам друг с другом, решения 
общих проблем и просто заряжает бодростью 
и энергией, что так необходимо  беременной 
женщине. Специалисты приюта регулярно 
принимают участие в данных мероприятиях, 
каждый раз предлагая мамочкам новую и ин-
тересную информацию. 

о. МаСлёнкИна, психолог
МКУ «Социальный приют для детей» 

г.Полысаево.

удивительные люди живут рядом с нами! 
Мы ходим мимо них и не задумываемся, 
что рядом с нами талантливый человек, 
который может поделиться своим твор-
ческим и душевным богатством. 

В рамках Года литературы в России встреча 
с удивительным для старшеклассников МБОУ 
«Школа №14» произошла 18 ноября, когда 
в гости к ребятам пришли представители 
городской литературной группы «Прометей» 
– местные поэты Айса Абушаев, Владимир 
Шастов и Александр Карновский.

Встреча прошла тепло и душевно. Айса 
Абушаев дал короткую справку о жизненном и 
творческом пути каждого «прометеевца». 

Затаив дыхание, присутствующие слушали 
злободневное «Равнодушие» и трогательную 
«Улыбку женщины» Александра Карновского, 

сатирическую «Жертву образования и реформ» 
Айсы Абушева и ностальгическое стихотворе-
ние Владимира Шастова «Ко дню рождения 
А.С. Пушкина».

Время пролетело очень быстро. Яркие впе-
чатления от встречи с писателями останутся 
надолго.

Расставаясь с гостями, ребята пожелали им 
творческих успехов и пригласили приходить 
к ним ещё.

На прощание поэты подарили тексты своих 
стихов, а Айса Абушаев пополнил краеведческий 
фонд библиотеки своей новой книгой стихов 
и прозы «Всякая всячина».

Еще раз большое спасибо литературной 
группе «Прометей», и до новых встреч!

н. ЗМаЗнеВа, зав. библиотекой 
МБОУ «Школа №14».

Есть в нашем мире слово вечное, 
Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое, 
Ни с чем на свете несравнимое:
МА - МА!

День матери – прекрасная возможность 
уделить внимание своим матерям, согреть их 
теплом, в котором они так нуждаются. Цель 
этого чудесного праздника – поддержать 
традиции бережного отношения к женщине, 
особо отметить значение в нашей жизни самого 
главного человека – матери.

Нет ничего прекраснее и бескорыстнее 
материнской любви. Как солнце посылает 
свои лучи, согревая все живое, так и любовь 
матери всегда согревает ребенка. Ребенок с 
рождения любит свою мамочку, так заложе-
но природой. А чтобы воспитать в ребенке 
чуткость и внимательность, нужно научить 
сопереживать и заботиться о самом близком 
человеке. Дети обязательно должны понимать, 
кем является для них мама, и какого почтения 
она заслуживает.

В нашем дошкольном учреждении работа 
по воспитанию любви к матери проводится с 
детьми всех возрастных групп. Накануне Дня 
матери устраиваются праздничные концерты и 
спектакли, проводятся беседы  о маме, органи-
зовываются выставки рисунков и аппликации. 
Традиция - делать для мамы в её день подарки 
своими руками. Готовятся к празднику до на-
ступления долгожданного дня. Несмотря на то, 
что День матери в нашей стране не является 
еще таким популярным, как 8 Марта, успеш-
ная работа в этом направлении проводится. С 
каждым годом популярность этого праздника 
растет не только в больших городах, но также 
в маленьких поселках и даже деревнях.

Мамы – самые близкие и родные люди, 
которым мы обязаны своим появлением на 
свет, воспитанием и мировоззрением. Чтить их, 
любить и оказывать знаки внимания нужно и 
без повода. А присутствие в календаре особой 
даты только организовывает процесс.

В. БеляеВа, е. БолБаС,
З. аДаМоВИч, а. яценко, воспитатели 

МБДОУ «Детский сад №47».

Побеждать ярко, 
красиво 

и убедительно!

Великолепный праздник
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новый год не за горами, так что, уважаемые роди-
тели, пора готовить подарки для любимых чад. как раз 
есть еще время, чтобы спокойно выбрать и купить их, 
не забивая себе голову этим в последние дни перед 
праздниками.

Важно помнить, что для ребенка Новый год – это сказка, 
и нужно максимально приложить усилия, чтобы эта сказка 
была настоящей. 

Выбирая подарки, вспомните о предпочтениях ребенка. 
Во что он больше всего любит играть, чем интересуется, что 
любит читать, смотреть.

Купив подарки, спрячьте их надежно в доме. Помните, 
подарок должен быть сюрпризом! Даже если малыш знает, 
какой он получит подарок, найдя его под ёлкой, он будет 
ему обязательно рад.

 
Подарки к новому году детям от рождения до 3-х лет

 Игрушки - это основной подарок в этом возрасте. До трех 
лет детям обычно интересно следующее:

- пазл и его разновидности (лучше, если это будет де-
ревянный пазл);

- любой конструктор, соответствующий возрасту малы-
ша; 

- всевозможные авторские игрушки для раннего и гар-
моничного развития детей (Никитина, Монтессори, Домана 
и т.д);

- развивающие игрушки: игрушка-шнуровка и «волшебный 
мешочек», наполненный деревянными фигурками разных 
цветов, форм и фактур, ведерки, которые прячутся одно в 
другое, или что-то подобное;

 - конь-качалка или машинка, действующая по принципу 
самоката, или огромный мяч «с рожками» приведет в восторг 
любого малыша;

- для детей, которые любят рисовать, можно подарить 
мольберт, альбомы, краски, фломастеры, карандаши и т.д;

- девочкам можно подарить куклу, мальчикам - машинку, 
особенно хороша сборно-разборная машина, которая полностью 
разбирается и понравится самому любопытному малышу.

Все дети любят сладости, но помните, что детям до 3-х 
лет не желательно употреблять сладкое, поскольку сладкое 
пагубно влияет на маленькие зубки. Лучше большую часть 
конфет заменить фруктами.

Можно подарить и что-то из одежды, особенно, если 
такая необходимость существует. В этом случае выбирайте 
одежду яркую, с рисунками, чтобы малыш, увидев её, был 
рад тому, что изображено на ней. 

 Подарки к новому году детям от 3-х до 6 лет
Для девочек можно купить куклу, за которой нужно уха-

живать (причесывать, укладывать спать, умывать и кормить), 
кухонную плиту с набором посуды, игрушечную бытовую 
технику, которая является точной копией взрослой, или 
набор доктора. Мальчикам можно купить сборную модель 
самолета, автомобиля или катера. Можно подарить красивую 
железную дорогу или гоночную трассу.

 Хорошим подарком и в этом возрасте остаются развиваю-
щие игрушки. Книги или мультфильмы, компьютерные игры 
могут быть дополнением к новогодним сюрпризам.

Подарки  детям от 6 до 10 лет
 В этом возрасте многие дети догадываются, что подарки 

им дарят родители, а не Дед Мороз. Поэтому можно пред-
ложить ребенку сходить на новогодние представления в 
театре или цирке. 

Не стоит забывать о таком подарке, как книга. Поэтому 
выберите новогоднюю книгу с красивыми картинками, которую 
не только будет интересно рассматривать, но она поможет 
узнать ребенку что-то новое.

Многим детям этого возраста нравится мастерить. Можно 
выбрать набор для творчества на любую тему. Игрушка, 
сделанная своими руками, будет непременно самой дорогой 
и любимой.

Хорошим подарком для мальчиков могут быть наборы 
строителя, гонщика, пирата или радиоуправляемые игрушки, 
а для девочек - феи или наборы с украшениями.

Для спортсменов отлично подойдут перчатки и боксерская 
груша, лук со стрелами, футбольный или баскетбольный 
мячи.

Начиная с 5 лет, дети любят играть в настольные игры. 
Настольная игра может быть не только развлекающей, но 
и обучающей.

 
Подарки   детям от 11 до 14 лет

Для детей данного возраста особенно трудно выбрать 
подарки. Но это осуществимо, зная интересы и увлечения 
подростка.

Многие в этом возрасте имеют собственный компьютер, 
поэтому можно подарить что-то для компьютера (например, 
наушники, флеш-карта, чехол для CD-дисков). Отличным 
подарком может быть чехол для телефона или другой ак-
сессуар.

 Для серьезных детей, которые уже имеют увлечения, 
можно подарить хорошую цифровую камеру, туристическое 
снаряжение, швейную машинку и т.п.

 
Помните, не важно, какого возраста ваш ребенок и какой 

подарок вы ему подарите, главное - это любовь, забота и 
внимание! Ведь подарок к празднику, по своей сути, явля-
ется знаком внимания, но он не заменит душевной заботы 
и любящих глаз своих родителей. 

по материалам: http://dozor.com.ua/

люди недоверчиво косились 
на небо. оно обещало дождь. 
Поезда не было больше часа. 
Вынув из сумки книжку, я 
присела на скамейку рядом с 
женщиной в красном плаще. 

– Безобразие! Все электрички 
поотменяли. Обещала к сыну при-
ехать пораньше, да не тут-то было, 
хорошо, если к вечеру доберусь, 
– обратилась она ко мне. 

– Вечно у них что-нибудь 
случается, – поддержала я. – Не 
думала, что придётся ждать ча-
сами, иначе не брала бы билет и 
поехала на маршрутке.

– Так вы еще и билеты поку-
паете?! Делать вам нечего. Это не 
мы им, а они нам за моральный 
ущерб платить должны. Сын мой 
работает с утра до вечера, а по-
лучает всего три тысячи в месяц. 
Не больно-то наездишься на такие 
копейки… 

Она ещё долго ругала поезд 
и олигархов. Всё так. Но, Боже, 
как надоело! Каждый день одни 
и те же темы, одними и теми же 
словами. И люди как будто все 
на одно лицо. С озлоблением 
поглядывают на часы, толкают 
друг друга.

– Девушка, давно поезда нет, 
не знаете? – раздалось у самого 
уха. 

Я утвердительно кивнула и 
уступила место: передо мной 
стояла старушка. 

– Сидели бы, мне не хочется. 
А впрочем… всем места хватит. 
Присаживайтесь, мы и вдвоем 
поместимся, – улыбнулась она 
и поставила на землю огромную 
допотопную сумку.

Бабуся завязала платок, за-
стегнула на пальто пуговицу и 
с любопытством посмотрела на 
нас обеих. Что-то заставило меня 
оторваться от книги. Эти глаза… с 
задорным огоньком среди мелкой 
сети морщин. Молодые, счастли-
вые. Я никогда таких не видела. 

…Толпа оживилась. Гул усили-

вался с каждой минутой. Дожда-
лись-таки!   Пассажиры, обгоняя 
друг друга, бросились к поезду. В 
мутном окне мелькнул знакомый 
красный плащ. Ушла, не попро-
щавшись. Нет, не ушла – уходят 
англичане. Убежала, умчалась, 
унеслась. Я с привычной лёг-
костью схватила багаж старушки. 
И оторопела: сумка была почти 
неподъёмная. 

– Куда Вы с такой поклажей? 
– вырвалось у меня, когда мы с 
бабушкой примостились подле 
окна. 

– Сестра больна, накупила ей 
несколько пачек макарон и еще 
кое-каких продуктов, – ответила 
она с улыбкой.

В тамбуре курили. В вагоне 
толкались и кричали. За окном 
проносились мокрые от дождя 
кусты, деревья, дома. Старушка 
оживилась.

– Девушка, прошу вас, выглянь-
те в окно! Видите зелёное здание? 
Это моя аптека, аптека, которой 
я заведовала сорок лет…

Я вежливо кивнула и слегка 
к ней подвинулась, ибо мужичок 
справа свесил голову прямо над 
моим плечом. Девушка, подталки-
ваемая кем-то сзади, недовольно 
оборачивалась и постоянно насту-
пала мне на ногу.

– … до этого тридцать лет была 
провизором другой аптеки.

Тридцать плюс сорок – это 
семьдесят. Что-то путает бабуль-
ка. С арифметикой плоховато или 
склероз? Эх, старость не радость. 
Незавидная участь каждого… 

Весь лоб в изогнутых борозд-
ках. Отпечатки пережитых про-
блем? Не похоже. Какие-то они 
особенные, странно-веселые…И 
уголки губ не опущены, как у всех 
в этом возрасте. Сколько же ей? 
Семьдесят два? Семьдесят пять? 
Семьдесят восемь? 

– А недавно отмечали юбилей 
этой самой аптеки, – неугомонно 
продолжала словоохотливая со-

беседница, – и меня пригласили, 
разыскали, привели… Ой, девушка, 
какой бал там устроили! Натанце-
валась я до упаду! Спасибо, что не 
забыли. За все им спасибо.

Дорога вымотала всех. Вон 
дамочка, закрыв глаза, склонилась 
над любимым чадом. Усатый дед в 
грязном рубище уставился куда-то 
в угол. Ах, нет, совсем не в угол,  
а на стройные ножки смазливой 
старшеклассницы. По вагону но-
сился пивной дух. А старушка всё 
щебетала. Вспоминала молодость, 
улыбалась. 

Я посмотрела ей в глаза. Они 
по-прежнему блестели. Только на 
одно мгновение в них как будто 
мелькнула грустинка.

– В прошлом году, помнится, 
бегала на рынок, готовила, стира-
ла, сидела с внуками. Теперь не 
то. Пошатнулось мое здоровьечко. 
Да и пора уж…

Она вздохнула – и грустинка 
пропала. Я, не спуская с нее глаз, 
ждала продолжения. Мужичок, 
пользуясь моментом, прочно обос-
новался на моем плече. 

– Неделю назад мне стукнуло 
девяносто шесть. Все-таки возраст. 
А жить-то хочется! И силы нужны. 
Сестренке моей пошёл девяносто 
девятый. Приеду, сварю макарон-
чиков, пусть поест. Ой, любит, 
когда я приезжаю!

Она вышла. Держа в ещё креп-
ких руках пресловутую сумку, дол-
го стояла на платформе, провожая 
глазами электропоезд. На проща-
ние пожелала мне счастья. 

Всю дорогу я вспоминала акку-
ратно завязанный серый платок… 
старомодное, но не затертое и 
не засаленное древней грязью 
пальто… неподъёмную сумку, в 
которой материализовалась бес-
конечная забота о старшей сестре. 
Счастливые глаза… 

Иветта кРаСноГоРСкая.
http://psy.passion.ru/lyubovnye-

istorii/rasskazy-chitatelei/
schastlivye-glaza.htm

Родительский всеобуч

Готовим 
подарки детям
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Полиция информирует

Безопасность

Уважаемые горожане!
 В нашем городском округе имеется задолжен-

ность населения перед предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства. Из-за накопившихся 
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 собственники 
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. 

Важно знать

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. Справки по тел. 8(38456) 3-64-05.

Вырастить богатый урожай 
очень важно, но не менее важная 
задача – сохранить его! тем не 
менее, каждый год, особенно 
в осенний период, огнеборцам 
приходится ликвидировать по-
жары в местах хранения сена, 
зерна и грубых кормов. 

В 2015 году в Полысаевском город-
ском округе произошло два пожара в 
местах хранения сена (6,5% от общего 
количества пожаров), в результате 
которых уничтожено огнём 20 тонн 
сена. Основная причина – неосто-
рожное обращение с огнём.  

Чтобы заготовленные корма и 
сельхозкультуры были сохранены, 
специалисты ОНД г.Полысаево, Ле-
нинск-Кузнецкого и Крапивинского 
районов рекомендуют соблюдать 
правила пожарной безопасности:

- хранить запасы грубых кормов 
разрешается только в пристройках, 
отделённых от зданий ферм глухими 

негорючими стенами (перегородка-
ми). При этом пристройки должны 
иметь выходы непосредственно 
наружу;

- стога, навесы и штабеля грубых 
кормов должны располагаться на 
расстоянии не менее 15 метров от 
линий электропередач, не менее 
20 метров до дорог и не менее 50 
метров  до зданий и сооружений;

- при скирдовании сена в откры-
том поле необходимо устройство 
минерализованных полос - это 
делается в целях ограничения 
распространения огня. Площадки 
для размещения стогов необходимо 
опахивать по периметру полосой 
шириной не менее четырёх метров. 
Расстояние от края полосы до сто-
гов, расположенных на площадке, 
должно быть не менее 15 метров, 
а до отдельно стоящего стога – не 
менее пяти. Площадь основания 
одного стога не должна превышать 

150 квадратных метров, а штабеля 
прессованного сена (соломы) – 500 
квадратных метров;

- ни в коем случае нельзя до-
пускать курения в местах склади-
рования;

- важно провести беседу с детьми 
на тему пожарной безопасности. 
Доходчиво объяснить им, что игры с 
источниками открытого огня (зажи-
галками, спичками) могут причинить 
большой вред домашнему хозяйству 
или даже привести к трагедиям.

При обнаружении возгорания 
сена необходимо немедленно со-
общить об этом в пожарно-спа-
сательную службу по телефону 
«01» или «112» (с мобильного) и 
принять меры по предотвращению 
распространения огня.

т. СаВоСИна, ст. дознаватель 
ОНД г.Полысаево, 

Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов.

Полицейские разыскивают 
мошенника, который за 120 000 
рублей «разблокировал» карту 
горожанина.

В дежурную часть межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» за помощью 
обратился 57-летний местный жи-
тель. Он рассказал, что неизвестный 
похитил у него 120 000 рублей.

Полицейские выяснили, что нака-
нуне днем горожанин получил смс-
сообщение о том, что его банковская 
карта заблокирована, и тут же набрал 
номер телефона, указанный в тексте 
послания. Мужчина, ответивший на 
звонок, представился сотрудником 
финансовой организации. Он сказал, 
что в программе, якобы, произошел 
сбой, и теперь карта заблокирована, 

а деньги переведены на некий резер-
вный счет. Чтобы вернуть их обратно, 
мужчина должен был назвать пароли, 
которые в ближайшее время придут 
на телефон. Ленинск-кузнечанин 
выполнил требование лжебанкира 
и назвал ему необходимые комби-
нации цифр. А уже через несколько 
минут он получил сообщение о том, 
что с его карты двумя суммами по 
60 000 рублей были списаны все 
имевшиеся сбережения. Мужчина 
попытался связаться с сотрудни-
ком банка, которому передавал 
пароли, однако его телефон был 
отключен. Поняв, что стал жертвой 
мошенника, потерпевший обратился 
в полицию.

В настоящее время по данному 
факту следователем межмуници-

пального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ 
«Мошенничество». В соответствии 
с санкциями статьи максимальное 
наказание составляет 5 лет лише-
ния свободы.

Сотрудники кузбасской полиции 
напоминают жителям региона о том, 
что по телефону разблокировать 
банковскую карту невозможно. Для 
этого нужно обратиться в отделение 
финансовой организации, в котором 
она была выдана. 

Пресс-служба 
межмуниципального отдела 

МВД России 
«ленинск-кузнецкий».

Специалисты отдела по вопросам гражданства 
уФМС России по кемеровской области не зря об-
ращают внимание граждан Российской Федерации 
на необходимость подачи в установленный зако-
ном срок до 31 декабря 2015 года уведомления о 
наличии гражданства иного государства либо вида 
на жительство, или иного документа, подтвержда-
ющего право постоянного проживания в иностран-
ном государстве. Это указано в Федеральном законе 
№142-ФЗ (от 4 июня 2014г.) «О внесении изменений 
в статьи 6 и 30 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В первую очередь, это касается граждан, которые по 
состоянию на 4 августа 2014 года имели, помимо россий-
ского гражданства, гражданство республик: Беларусь, 
Армении, Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Казах-
стана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Причем 
приобретение гражданства Российской Федерации не оз-
начает автоматический отказ от иного гражданства. Чтобы 
человек перестал быть гражданином другого государства, 
должен быть издан соответствующий акт полномочного 
органа страны предыдущего гражданства или оформлен 
выход из гражданства по личному заявлению.

По информации специалистов отдела по вопросам 
гражданства, иное гражданство имеется у более 90 тысяч 
кузбассовцев.

В ФМС России полагают, что в целом на территории 
Российской Федерации число таких граждан составляет 
около 5 миллионов человек. А времени до окончания 
срока подачи «без последствий» для себя остается не 
так уж и много – чуть менее 4 месяцев. Поэтому специа-
листы миграционной службы настоятельно рекомендуют 
заняться этим вопросом незамедлительно. А если у кого-то 
возникают сомнения по поводу наличия иного гражданс-
тва, рекомендуем обратиться в консульское учреждение 
той страны, в гражданстве которой состояли, и получить 
справку об отсутствии или наличии иного гражданства.

Само уведомление должно быть подано в территори-
альный орган Федеральной миграционной службы либо 
в его структурное подразделение (по месту жительства, 
месту пребывания, а если таковых нет, то по месту фак-
тического нахождения гражданина в пределах Российской 
Федерации).

До нового года никаких санкций к гражданам при-
меняться не будет. В случае нарушения срока подачи 
уведомления, т.е. подавших уже после 1 января 2016 
года, а также предоставления неполной, заведомо ложной 
информации граждане будут привлекаться к администра-
тивной ответственности (штраф от 500 до 1000 рублей). 
Если же уведомление не будет направлено вовсе, после-
дует привлечение к уголовной ответственности (штраф 
до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, 
иного дохода осужденного за период до одного года либо 
обязательные работы на срок до 400 часов).

От обязанности письменного уведомления о наличии 
иного гражданства до 31 декабря текущего года были 
освобождены граждане Российской Федерации, приобрет-
шие гражданство РФ в соответствии с Договором между 
Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии 
Крыма и города Севастополя в состав нашей страны и 
образовании двух новых субъектов. Это было закреплено 
и в Федеральном конституционном законе (№6-ФКЗ от 
21 марта 2014 года).

Помимо непосредственного обращения самих граждан 
или их законных представителей, если речь идет о не-
дееспособных лицах, в миграционную службу, уведомление 
может быть направлено и почтовым отправлением через 
организацию Федеральной почтовой связи в течение 60 дней 
со дня приобретения гражданином Российской Федерации 
иного гражданства или получения им документа на право 
постоянного проживания в иностранном государстве.

Лица, уже имевшие на день вступления в силу вы-
шеупомянутого Федерального закона иное гражданство, 
вид на жительство в другом государстве, обязаны были 
направить соответствующие уведомления также в тече-
ние 60 дней.

По всем возникающим вопросам мы рекомендуем об-
ращаться в миграционную службу по месту жительства 
или пребывания.

М. СалИхоВа, начальник миграционного пункта 
в г.Полысаево.

Заготовить и сохранить

МВД России с 16 по 20 ноября 
было проведено правое инфор-
мирование детей и подростков, 
приуроченное к Всемирному 
Дню ребёнка. В связи с этим, 
во всех общеобразователь-
ных учреждениях городов ле-
нинск-кузнецкий и Полысаево 
сотрудниками ГИБДД совмест-
но с сотрудниками ПДн были 
организованы мероприятия по 
разъяснению детям и родителям 
правил безопасного участия в 
дорожном движении.

Полицейские в ходе лекции в 
доступной форме напомнили под-
росткам в возрасте от 10 до 16 лет 
правила поведения на проезжей 

части дороги в качестве пешеходов, 
а также о последствиях дорож-
но-транспортных происшествиий. 
Сотрудники Госавтоинспекции рас-
сказали, с какого возраста наступает 
административная ответственность, 
какие санкции предусмотрены за 
различные виды нарушений ПДД и 
какие основные причины возникно-
вения дорожно-транспортных про-
исшествий. В заключение занятий 
демонстрировался  тематический 
фильм о необходимости неукос-
нительного соблюдения правил 
дорожного движения, также было 
обращено внимание на строгое 
соблюдение правил при проез-
де в общественном транспорте в 

качестве пассажиров, а также на 
то, к каким последствиям может 
привести их несоблюдение.  В 
ходе беседы сотрудники полиции 
напомнили ребятам об изменениях 
в законодательстве для водителей 
мопедов и скутеров, о наказании 
за нарушение правил дорожного 
движения.

Во время прямого диалога сотруд-
ники полиции не только разъяснили 
ребятам их права и обязанности, но 
и напомнили о мерах администра-
тивной и уголовной ответственности 
за совершение преступлений и 
правонарушений.

Группа по пропаганде 
оГИБДД.

Дорожный всеобуч

Центр занятости населения при-
глашает женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет и  планирующих возвращение к 
трудовой деятельности в 2016 году, 
пройти профессиональное обучение 
за счет службы занятости. Заявле-
ния принимаются по адресу: пр-т 
Текстильщиков, 12, каб. 9,  тел. 8 
(384 56) 3-63-30. 

ПРИГлаШаеМ на РаБоту:
ооо «объединенное Пту куз-

басса» - электромеханика участка, 
машиниста  и помощника машиниста 
тепловоза, электромонтера по об-
служиванию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и бло-
кировки.  Тел. 8(38456) 9-73-06.

ооо «красный октябрь» - ин-
женеров-конструкторов,  мастера 
участка по ремонту гидравлического 
оборудования и металлообработке, 
машиниста (кочегара) производс-
твенной котельной, токарей, тока-
ря-карусельщика, шлифовщика. 

Тел. 8 903 942 57 84.  
ооо Завод углеродистых 

материалов - машиниста тепло-
воза, инженера-конструктора. Тел. 
8(38456) 7-17-92.

оао «СуЭк-кузбасс»:
П.е. «ЭнеРГоуПРаВленИе» 

- энергодиспетчера (оперативная 
работа в действующих электроуста-
новках). Тел. 8(38456) 5-21-38.

П.е. «технолоГИчеСкая 
СВяЗь» - электрослесарей под-
земных. Тел. 8(38456) 9-34-46. 

ук «куЗБаССРаЗРеЗуГоль» 
оСП «аВтотРанС» - для работы 
на Моховском угольном разрезе 
водителей категории «С» с ДОПОГ 
для перевозки ГСМ, электрогазос-
варщика. Тел.  8 923 603 41 03.

ооо «Метакон» - главного энер-
гетика. Тел. 8 (38456) 5-31-49.

Зао «Сибирянка» - машиниста 
(кочегара) котельной.  Тел 8 905 
911 54 50. 

Зао «Шахта «Беловская» - води-
телей автомобиля категории «Е» (ТО-
НАР). Тел. 8(38452) 999-42, 999-37.

Вагонное депо Ленинск-Кузнец-
кий - фрезеровщика. Тел. 838456 
7-34-64.

ооо «Сервис-Интегратор» - 
специалиста по ремонту «Глонасс». 
Тел. 8 909 513 04 12.

Юргинский гарнизон (военная 
служба по контракту) - граждан (об-
разование не ниже основного общего, 
годных по состоянию здоровья) на 
должности рядового и сержантского 
состава.   Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Кирова, д. 23. тел. 8 923 536 66 96, 
8 950 592 80 98.

Мо  ШИСП - учителя английского 
языка. Тел 8(38456) 7-14-15.

МБноу  «Гимназия №18» - 
учителя английского языка. Тел. 
8(38456)  7-24-19.

МБоу  «ооШ  №73» - учителя 
физики. Тел. 8(38456) 3-00-14.

ооо «Фотон» - электромонтера 
охранно-пожарной сигнализации. 
Тел. 8(38456) 3-62-64.

ИП кузнецов л.а. - менеджеров 
в коммерческой деятельности. Тел. 
8 900 058 36 52.

ЦЗН информирует
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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.

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.

СРочно! ПРоДаМ прихожую. 
Тел. 8-908-954-29-70.

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

Поздравляем Чикину Наталью Александровну 
с Днем матери! 

От всей души примите пожелания,
Чтоб было много плодотворных лет, 
Удачи вам во всем и процветвнья,
Здоровья, счастья, долгих лет.

С уважением, родители 1 «А» класса МБОУ СОШ «Школа №44».

отДаМ щенков в добрые руки. Желательно в час-
тный дом. Привезу сама. Тел. 8-904-960-16-78.

Салон красоты «ДАРЬЯ» 
с 1 по 20 декабря

проводит АКЦИЮ 
Все виды парикмахерских услуг.

Маникюр, педикюр.
Режим работы: с 9:00 до 19:00 

(без выходных)
г.Полысаево, ул. Бакинская, 5

Тел. 8-950-577-12-99.

Профессиональные фотосессии 
свадебных, юбилейных мероприятий. 

Детские фотосессии с аквагримом и декорациями.
Оцифровка видеокассет и монтаж. 

Ул.Космонавтов, 67 (ТЦ «Коллаж»).
Тел. 8-923-509-01-09.

натяЖные ПотолкИ любой сложности. 
Весь декабрь скидки. Тел. 8-923-494-36-84; 
8-923-612-77-88.

куПлЮ инструменты, электроинструменты. 
Тел. 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.

«Ваш юрист»
г.Полысаево, ул.Крупской, 126. Тел. 4-50-90.

Юридические услуги:
гражданам (консультации, составление договоров, 
претензий, жалоб, исковых заявлений, 
представительство в судах);
организациям (регистрация, ликвидация, обслуживание, 
ведение дел в судах всех уровней).

1 декабря 
в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов

 СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ 

из мутона, 
дубленки 
от 10 000 
до 20 000 рублей 
пр-ва г.Пятигорск.

уважаемые женщины – ветераны  оВД!
Руководство и совет ветеранов 

Межмуниципального отдела 
МВД России «ленинск-кузнецкий» 

поздравляет вас с Днем матери!

От всей души желаем здоровья вам 
и вашим близким, будьте счастливы!

С Днем матери спешим поздравить всех,
Кого зовут прекрасным словом «мама»,
Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Поклон вам, уваженье и слова!
Пусть ваши исполняются мечты,
И дарят вам улыбки дети снова,
Вы – гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы!

Начальник Межмуниципального отдела                         
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
                                                В.н. Башков.
Председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»          е.И. Полонская.


