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Мы уже успели забыть, что и в ноябре 
тоже выпадает снег. И вот во второй полови-
не последнего осеннего месяца город просто 
засыпало белыми осадками. Температура 
наружного воздуха поднялась, а снег падал 
влажным, тяжёлым и не останавливался. От 
этого затруднилось движение автомобильного 
транспорта и пешеходов.

Техника городского Спецавтохозяйства была 
готова к снегопаду. Как потребовалась её помощь 
– сразу вышла на дороги. «В период снегопада на 
дороги города выходит более десяти единиц техники 
Спецавтохозяйства (тракторы, КамАЗы, грейдеры, 
погрузчики), - сказал А.В. Карачевцев, заместитель 
директора МКП САХ, - более 20 человек – рабочих 
по благоустройству. Техника выходит и в ночь, и 
в день. Пока всё у нас идёт нормально - с осад-
ками справляемся. Хотелось бы в очередной раз 
обратиться к жителям, чтобы в период снегопада 
не оставляли машины на проезжей части, так как 
это затрудняет очистку дорожного полотна. Если 
видите, что работает техника, дождитесь, пока она 
пройдёт. В первую очередь – до шести утра - мы 
освобождаем автобусные маршруты. Остальные 
улицы, как мы их называем – пролётки, во вторую 
очередь. Но всё убирается в один день, правда, 
согласно очерёдности». 

У дворников работа не так отлажена, как у 
техники. Кто-то к 8 утра уже вычистил территории 
у подъездов, и жители спокойно могли выйти, 
не проваливаясь в сугробы. А где-то и к 12 дня 
двери подъездов не закрывались из-за большого 
количества неубранного снега. Понятно, что снег 
пришёл неожиданно, и сразу всё освободить от 
белого заноса невозможно. Но ведь прошло уже 
несколько дней, а, например, отмостки вокруг 
домов по ул.Покрышкина, Свердлова, Жукова и 
других так и не расчищены. Во дворах этих домов 
всё ещё трудно пройти по снежной каше.

Большое препятствие для очистки создают 
припаркованные у домов автомобили. Не веником 
же выметать из-под них! А хозяева и в ус не дуют, 
что нужно убрать машину, чтобы дорогу во дворе 
прочистили. 

Ещё один момент – сосульки. Огромные, они 
свисают с крыш домов, того и гляди проломят ко-
зырьки над подъездами, а там, где их нет, вонзятся 
в головы жильцов. Их, конечно, сбивают. Однако 
некоторым обслуживающим организациям проще 
развесить объявления: «Осторожно: сход снега и 
сосулек!». Да, крупные буквы люди не оставляют 
без внимания и, проверив опасность над головой, 
пулей вбегают в подъезд или выбегают из него. Но, 
если задуматься – до беды-то недалеко…

Наш корр.

И вновь на стадионе Детско-
юношеской спортивной школы 
было ярко, празднично и много-
людно. «Разноцветная» ребятня 
собралась на праздничное событие 
– открытие площадки для детей с 
ограниченными возможностями. 
Первыми, кто опробовали новые 
тренажёры, стали маленькие гости 
и обучающиеся ДЮСШ, которые 
сначала гроздьями повисли на 
ярких снарядах, а потом самоор-
ганизовались и по очереди осва-
ивали ту или иную установку.

У стадиона уже установлен ряд 
тренажёров, теперь их ряды попол-
нились еще восемью. Отличие от 
обычных уличных снарядов в том, что 
к этим можно подъехать на коляске и 
самостоятельно выполнять упражне-
ния, например, для мышц плечевого 
пояса. В нашем городе есть люди с 
ограниченными возможностями по 
зрению, слуху, другим заболеваниям 
– для них яркие и безопасные трена-
жёры станут прекрасным подспорьем 
для улучшения своего физического 
состояния. Как заверила директор 
ДЮСШ Г.В. Умарова, площадка в 
зимний период будет очищаться, 
поэтому можно заниматься на трена-
жёрах  в любой день недели, даже 
в выходные.  

Долгожданное открытие спортив-

но-оздоровительной площадки для 
маломобильных групп населения 
– это не случайное событие, уже 
несколько лет Детско-юношеская 
спортивная школа участвует в реали-
зации проекта «Доступная среда» и 
второй год – в проекте установления 
площадки для лиц с ограниченными 
возможностями. «В 2015 году на 
неё направлено 400 тысяч рублей, 
из них 88 тысяч выделил городской 
бюджет, остальное поступило из фе-
дерального, - рассказала начальник 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Л.Г. Капичникова. 
– Вообще, у нас на базе ДЮСШ создан 
клуб для людей с ограниченными 
возможностями «Преодоление», раз в 
месяц проводятся спортивно-игровые 
программы. Мы стараемся как можно 
больше работать с этой категорией 
горожан». 

К слову, мероприятия эти собира-
ют большое количество участников. 
Главные гости – ребята, ради которых 
и устраиваются праздники спорта, а 
также их родители, спортсмены и пре-
подаватели ДЮСШ, волонтёры. Такие 
встречи помогают всем участникам 
чувствовать себя в обществе комфор-
тно, ощущать поддержку и нужность, 
уметь дружить и помогать. 

Накопленный опыт работы с людь-
ми с ограниченными возможностями 

позволяет уже который раз проводить 
областные соревнования. Спортсмены 
на колясках без проблем попадают 
в здание спортшколы по пандусу, 
через широкие дверные проёмы, не 
«запинаясь» о высокие пороги. Все 
праздники проходят на первом эта-
же, так что никаких неудобств нет, 
за что участники всегда благодарят 
организаторов. 

Добиваться побед не только над 
собой, но и в спортивных состязаниях 
можно любому человеку. Яркий при-
мер тому – ученик школы-интерната 
№23 Евгений Витухин. Успешный 
спортсмен, активист и волонтёр – этот 
парень всегда в центре событий. 
Юная Оля Губанова, которой вместе 
с Женей доверили на открытии пло-
щадки разрезать красную ленточку, 
тоже очень хочет заниматься спортом, 
ей нравятся праздники в спортивной 
школе и все тренажёры, которые 
установили для ребят.

Интеграция людей с инвалидностью 
в обычную жизнь должна проходить 
постоянно, чтобы они не чувствова-
ли неудобств. Поэтому они должны 
общаться в кругу своих ровесников с 
самого детства, и об этом в Полысаеве 
не забывают.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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В минувшее воскресенье, когда 
в России отмечался День матери, 
в полысаевском роддоме на свет 
появились шесть малышей – че-
тыре мальчика и две девочки. По 
доброй традиции, мамочек ново-
рожденных поздравили от имени 
губернатора области А.Г. Тулеева 
и главы города В.П. Зыкова.

1 декабря, когда заместитель главы 
города по социальным вопросам В.И. Рога-
чёв и главный врач больницы Е.А. Хохлов 
пришли в роддом с поздравлениями, там, 
на удивление, было тихо. Младенцы как 
раз принимали завтрак и, причмокивая, 
спокойно лежали под боком у своих мамо-
чек. В домашних халатах, с завязанными 
наспех в тугой узел волосами, женщины 
всё равно выглядели привлекательными, 
потому что светились от счастья. В этот 
день они получали тёплые поздравления 
с Днём матери. 

18 женщинам, родившим накануне и 
после Дня матери и, конечно, в празд-
ничный день, были вручены памятные 
подарки. Кто-то стал мамой впервые, 
но большинство пришли в роддом уже 
за вторым и даже за третьим ребёнком. 
Гости искренне поздравили женщин с 
таким важным событием, как рождение 
малыша, и пожелали, чтобы в их семьях 
всегда царила любовь и ярко светила 
звезда счастья и, конечно, здоровья. 

«Здравствуйте, девочки! - с такими 
словами заходили в палаты. - Разрешите 
вам вручить подарки к Дню матери. Вы 
не родили именно в этот день, но, тем 
не менее, от главы города В.П. Зыкова 
поздравляем вас». В дополнение к доб-
рым словам мамам вручали книги о том, 
как растить ребёнка. Женщины же, кто 
родил непосредственно в День матери, 
от губернатора получили медальоны для 
детей «Рождённому на земле Кузнецкой» 
и по десять тысяч рублей. 

Татьяна Васильевна Кадошникова 
впервые стала матерью, когда ей было 
всего 17 лет. Старшая дочь уже выросла, 
ей 18, и родители решились на второго 
малыша – родился сын, которого назвали 
Александром. Женщина из соседнего Ле-
нинска-Кузнецкого, но в тот день, когда 
нужно было ехать в больницу, дежурил 
наш роддом. Так она оказалась здесь 
и принимала поздравления с тем, что 
стала мамой.

Конечно, из тех мамочек, кто находился 
в родильном доме, были и полысаевские. 
Ольга Викторовна Каптан тоже стала мамой 
во второй раз и именно в праздничный 
день. Дома её ждут муж и пятилетний 
сын Кирилл, который сам выбрал имя для 
сестрёнки. Он сказал, что дома должен 
быть ангелочек, поэтому девочку назвал 
Ангелиной. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: О.В. Каптан 
с новорожденной Ангелиной. 

Желающих рассказать о наболевшем 
собралось предостаточно. В основном 
это были пожилые жители близлежащих 
домов. Первой на приём пришла Анисия 
Харламовна, проживающая по улице 
Космонавтов, 63. Несмотря на то, что 
в СМИ достаточно широко освещается 
тема капитального и текущего ремонта, 
женщину очень интересовало, чем они 
отличаются друг от друга? Другой воп-
рос – кто им должен установить слив с 
крыши? Вода с кровли течёт прямо на 
стены дома и на его фундамент, тем самым 
постепенно разрушая его. Кроме того, 
в их подъезде грязно, окна не моются, 
а деньги за ОДН исправно собираются. 
Кто отвечает за это?

Людмила Ивановна ответила одно-
значно: текущий ремонт подъездов и 
слив крыши должен производиться на 
деньги собственников жилья. Схема 
простая: организуется общее собрание 
жильцов, принимается решение, узнаёт-
ся в управляющей компании собранное 
количество денег, а затем они тратятся 
на побелку, покраску подъездов и т.п. 
Если денег не хватает, жители могут, 
приняв совместное решение, собрать 
дополнительную сумму. Что же касается 
того, что в подъездах редко проводится 
уборка, это уже претензии к руководству 
«Спектра». Их работники должны мыть 
пол в местах общедомового пользования 
не два раза за лето, а гораздо чаще.

Вопрос по ОДН задала и Нина Ива-
новна, проживающая в 61-м доме по 
улице Космонавтов. Она уверена, что за 
ту же воду, которую берут уборщики для 
мытья полов в подъезде, должен платить 
«Спектр К». Как объяснил Анатолий Алек-
сандрович Скопинцев, это общедомовые 
нужды, и отказаться от них нельзя, по-
тому что есть федеральный закон №261 
«Об энергосбережении». Он обязывает 

всех нас ставить как индивидуальные 
приборы учёта, так и общедомовые, и 
в соответствии с их показаниями вно-
сить ежемесячную плату. Показания с 
общедомового прибора делятся на всех 
жильцов. И снова Нина Ивановна пожа-
ловалась на грязь в подъездах. О том, 
что там плохо и редко убирают, она не 
раз говорила руководителям управляю-
щей компании. Но, как говорится, воз и 
ныне там. В завершении разговора Нина 
Ивановна уточнила, через какое время 
должен проводиться текущий ремонт? По 
желанию собственников жилья – ответ 
Л.И. Щербаковой. Есть деньги на счету 
дома, то можно хоть каждый год.

Частый гость на приёмах у депутатов 
-  Юрий Васильевич из третьего дома по 
улице Бакинская. Начал с «глобальных», 
как он выразился, вопросов. Почему 
мы дышим дымом из трубы котельной 
и сажей? Считает, что в котельной ППШ 
не ведётся очистка воздуха, отсутству-
ют, по его мнению, циклоны. Если бы 
была очистка, то в его саду не было 
бы столько сажи. Вопрос, несомненно, 
важный. Речь идёт о здоровье полы-
саевцев и экологии города. К тому же 
сейчас количество городских котельных 
сократилось в несколько раз. А значит, 
и воздух стал гораздо чище. Правильно 
ли работает котельная – этот вопрос 
А.А. Скопинцев обязательно задаст ру-
ководству «Энергетической компании». 
А вот ответить, почему дворы плотно 
заставляются личными автомобилями, 
депутат затруднился ответить. По-сути, 
этой серьёзной (Анатолий Александрович 
не отрицает) проблемой должна зани-
маться ГИБДД. Но нет такого закона, 
который бы запрещал ставить личные 
машины во дворах, поэтому сотрудники 
ГИБДД не имеют права составить даже 
административный протокол. По совету 

Л.И. Щербаковой, эту проблему можно 
решить только в результате мирной 
взаимной договорённости с владельцами 
личного транспорта. А если же имеют 
место быть угрозы и оскорбления, то 
прямая дорога в полицию или суд.

Стоит заметить, что Юрий Васильевич  
не принимал во внимание то, что ему 
объясняют и аргументируют  законами, а 
упорно твердил «свою правду». Особенно 
это происходило тогда, когда обсуждались 
его вопросы по поводу твёрдой ставки в 
70 копеек с квадратного метра, понятия 
«гигакалории» и  проведения текущего 
ремонта. Что бы ему ни говорила началь-
ник УВЖ Л.И. Щербакова – специалист 
в своём деле, мужчина отвечал: «Вы 
мне не докажете!».  В итоге, по сути, 
бесполезный спор (потому что мужчине 
ничего «не доказали») затянулся боль-
ше, чем на полчаса. А за дверями ведь 
ждали другие посетители…

Людмилу Ивановну, проживающую по 
ул.Космонавтов, 61, интересовал вопрос 
о новых детских площадках. Л.И. Щер-
бакова ответила, что пока нет средств 
на их приобретение и установку, так как 
это стоит довольно дорого. Но песок и 
землю во двор могут привезти работники 
той управляющей организации, которая 
вас обслуживает.

Валентина Ивановна из дома №108 
по ул.Крупской пожаловалась на соседей 
сверху, которые своим бурным образом 
жизни, в том числе, и в ночное время, не 
дают спокойно жить пожилому человеку. 
Она обращалась в различные инстанции: 
и в полицию, и к областному депутату. 
За это ей соседи «отомстили»: залепили 
входную дверь и замки строительной 
пеной. Это безобразное хулиганское по-
ведение и неуважительное отношение к 
старшему поколению, несомненно, должно 
быть остановлено силовыми структурами. 
Поэтому А.А. Скопинцев твёрдо пообе-
щал обязательно направить запрос по 
данному вопросу к начальнику местного 
отдела полиции.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

«Что можно решить положительно 
здесь и сейчас? – задал вопрос Юрий 
Дмитриевич и сам же ответил на него. 
- Самое быстрое – это небольшая мате-
риальная помощь. Поэтому мы выбрали 
с Ольгой Ивановной действительно 
нуждающихся. Всех поддержать мы не 
сможем, но, тем не менее, кому-то мы 
всё-таки помощь окажем». 

Денежную поддержку вручили ди-
ректору Детско-юношеской спортивной 
школы Г.В. Умаровой на приобретение 
спортивного инвентаря. По словам Гали-
ны Владимировны, средства пойдут на 
приобретение больших надувных мячей 
и гимнастических палок. Эти спортивные 
принадлежности необходимы для занятий 
детей с ограниченными возможностями. 
Вообще, в школе сегодня занимаются 
600 детей по девяти видам спорта. А в 
2012 году был открыт клуб для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
«Чем этот клуб замечателен, - сказала 
Галина Владимировна, - так это тем, что 
ребятам есть, где собираться, общаться 
и развиваться. Сейчас мы занимаемся 
ещё одним направлением: здоровые 
дети вместе с детьми с ограниченными 
возможностями участвуют в различных 
мероприятиях. В общем, не стоим на 
месте, а развиваемся». Активность ра-
боты спортивной школы подтвердила и 
О.И. Станчева, председатель Полысаев-
ского горсовета: «В школе занимается 
очень много ребятишек. А изюминка этого 
городского спортивного учреждения в том, 
что там занимаются с детьми-инвалидами. 

Праздники для таких ребятишек проводят 
– для них это очень важно».

«Спасибо вам за работу, за активное 
участие, - ответил Ю.Д. Приступа. - Я 
думаю, что всё то хорошее, что вы дела-
ете для детей, останется в их сердцах и 
на долгие годы сохранится в их памяти. 
Вам, как организаторам, хочу пожелать 
больших успехов в дальнейшем. Планов 
у вас много, и если они есть, то должны 
когда-то сбыться. Сегодняшняя наша 
небольшая поддержка уже поможет в 
осуществлении части задуманного». 

Не секрет, что Полысаевский дом 
ребёнка – один из немногих в области, 
где маленькие его жильцы чувствуют 
себя по-настоящему дома. Открылся он в 
1947 году, а в новое здание переехал со 
своими воспитанниками в 2003-ем. Здесь 
воспитывают детей, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, от ноля и 
до пяти лет, самому маленькому сейчас 
всего два месяца от роду. «Сегодня у 
нас на воспитании 48 детей, - отметила 
Н.Е. Филиппова, главный врач Дома ребён-
ка. - Проблем в нашем доме, где живёт 
много маленьких детей, очень много, но 
мы стараемся с ними справляться. За 11 
месяцев этого года мы отдали в семьи 80 
детей: 48 детей вернули в их биологи-
ческие семьи, 7 – в приёмные семьи, 17 
– под опеку, 8 наших детей усыновили. 
Нам всегда хочется, чтобы ребятишки 
нашли настоящих родителей».

Здесь с детьми очень много занима-
ются. А уж какие утренники проходят! 
«Детишки наши порой даже не хотят 

возвращаться домой, хотят остаться у 
нас, - продолжает Надежда Евгеньевна. 
- Наши сотрудники для наших детей 
– мамы. У каждого, помимо своих детей 
в семьях, есть и здесь свои дети». Ну, и, 
конечно, стараются повара, чтобы дети 
были хорошо накормлены. Здесь в каж-
дой группе стоят микроволновые печи. 
Была такая техника и в боксе, но недавно 
сгорела, а без неё – как без рук. Вот и 
решено было подарить этому большому 
Дому микроволновку. «Вкусностей вам 
всяких», - с такими словами вручил Юрий 
Дмитриевич коробку. А О.И. Станчева 
напоследок отметила: «Если ты не зна-
ешь, что это Дом ребёнка, кажется, что 
пришёл в хороший детский сад». «Будет 
время, непременно загляну в гости», - 
заключил депутат из области.

Уже больше десяти лет председа-
тельствует в городском совете ветеранов 
А.А. Долбня. Всегда своих ветеранов 
здесь поздравляют со всеми праздниками, 
обо всех помнят. И, конечно, знают, кто 
и в чём нуждается. В этот раз просьба 
была небольшой, и потому её услышали 
и исполнили – подарили подписку для 
четырёх подписчиков на полугодие на 
газету «Наши земляки. Кузбасс». 

Всё это были коллективные просьбы. 
Кроме них, помощь оказали и женщине, 
которая оказалась в непростой ситуации. 
Дважды её дом горел, и сегодня у неё 
практически ничего не осталось. Дети пока 
находятся в интернате, но уже просятся 
домой. «Мы когда с Ольгой Ивановной 
обсуждали по телефону, - сказал Ю.Д. При-
ступа, - она сразу вас назвала, что вам 
требуется помощь. Мы помогаем чем можем. 
Вы заслуживаете поддержки».

Вот такая на этот раз получилась 
встреча депутата областного Совета с 
жителями нашего города. Приёмы будут 
продолжаться, чтобы помочь полысаевцам 
в решении насущных вопросов.

Любовь ИВАНОВА.

От глобального к частному

Обращения решены 
положительно

Традиционными в нашем городе стали приёмы депутатов об-
ластного Совета народных депутатов. С вопросами к ним приходит 
немало полысаевцев. На этой неделе приём не был обычным. На 
него были приглашены люди, которым Ю.Д. Приступа от партии 
«Единая Россия» вручал материальную и имущественную помощь. 
1 декабря российская политическая партия «Единая Россия» 
праздновала свой день рождения. Имениннику принято дарить 
подарки, но в этот раз члены партии решили сами сделать их.

На прошлой неделе прошёл очередной выездной приём граждан. На 
вопросы полысаевцев отвечали депутат городского совета народных 
депутатов Анатолий Александрович Скопинцев и начальник управле-
ния по вопросам жизнеобеспечения Людмила Ивановна Щербакова. 
Местом встречи был офис управляющей компании «Спектр К».
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Безопасность

Первый вопрос, который мы задали, 
касался благоустройства района, давшего 
начало нашему городу – района шахты 
«Полысаевская». На следующий год 
он должен преобразиться. Что именно 
изменится?

«Мы планируем проводить благоус-
тройство совместно с жителями района, 
- ответил Валерий Павлович. – Почему 
я говорю – совместно? В районе шахты 
«Полысаевская» в основном находятся 
дома частного сектора. И если каждый 
житель наведёт порядок у своей усадь-
бы, покрасит забор, фасад своего дома, 
вырубит поросль, выкосит траву и так 
далее, то район сразу преобразится. 
Задача муниципалитета – привести 
в должное состояние дороги общего 
пользования, вырубить старые дере-
вья и посадить новые, сформировать 
и облагородить газоны. В этом районе 
находятся Дворец культуры, который 
сейчас на реконструкции. Территории 
и фасады школы и детского сада также 
нам нужно привести в порядок». 

Район в зоне пристального внимания 
не случаен. Здесь находится действующее 
предприятие – шахта «Полысаевская», 
руководство которого дало согласие 
принимать участие в обустройстве. Всё 
мировое сообщество развивается по та-
кому принципу – если есть предприятие, 
значит рядом имеется жильё, жители 
зарабатывают, так что районы выглядят 
настолько хорошо, насколько успешно 
работает экономика этой части города. Не 
самый оптимистичный пример – посёлок 
Красногорский. Там работает лишь один 
объект социальной сферы, на котором 
занято до ста жителей. Остальные ездят 
на работу в другие районы или даже го-
рода. Город со своей стороны содержит 
дороги, чтобы люди могли добраться, 
а также обеспечивает коммунальными 

благами – осуществляет водоснабжение, 
вывоз мусора и тому подобное. 

Остро стоит в нашем городе и жи-
лищный вопрос. Какие категории 

горожан могут рассчитывать на пере-
селение в следующем 2016-м году? «В 
основном у нас выполняется программа 
сноса аварийного жилья по Федеральному 
закону №185, - ответил В.П. Зыков. – В 
этом году мы переселили пять бараков, 
намечается переселение ещё шести. 
Планы на 2016 год – такие же. Кроме 
того, мы подали заявку на переселение 
жителей из сейсмоопасной зоны – это у 
нас район шахты «Октябрьская». Если 
всё пойдёт благополучно, и програм-
ма будет утверждена в Министерстве 

строительства и ЖКХ, то посёлок мы 
начнём сносить». К слову, в ходе прямой 
телефонной линии от жителей как раз 
этого района поступило много вопросов 
– когда они будут справлять новоселье. 
Все они получили разъяснение.

В Полысаеве при поддержке главы 
города проводятся професси-

ональные конкурсы для работников 
образования, вручаются премии талан-
тливым школьникам. Не сойдут ли они 
на «нет» вследствие не самой лучшей 
экономической ситуации? «Год был 
сложный финансово, сложным будет и 
следующий, но реализацию программы 
мы будем продолжать, как бы это ни 
было тяжело. Людей надо стимули-
ровать. Учителя – это прогрессивная 
часть населения, которая учит наших 
детей быть гражданами нашего города, 
России. Мы должны поддерживать и их, 
и подрастающее поколение, чтобы в на-
шей стране жили достойные граждане», 
- ответил В.П. Зыков. 

Не могли мы не спросить и ещё об 
одной теме, которая последнее 

время очень волнует наших горожан. 
Ходят слухи, что город Полысаево по-
теряет самостоятельность и снова будет 
присоединён к Ленинску-Кузнецкому. 
На это Валерий Павлович сказал: «Это 
очередная «утка», я по-другому сказать 
не могу. Пожив отдельно, вряд ли кто-то 
из полысаевцев захочет объединяться. 
Как бы ни была мала наша территория, 
мы уделяем внимание проблемам именно 
наших жителей. Они ставят вопросы, а 
мы идём навстречу – если нужно что-то 
сделать в каком-то районе, на каком-то 
участке, это выполняется, администрация 
держит на контроле вопросы. И даже 
если лет через пятьдесят наши города 
соединятся стройками на границах, то  
о желании снова стать единым целым 
обязательно спросят население».  

Далее диалог с главой продолжили 
жители нашего города. Звонки 

были самые разноплановые. Например, 
интересовались судьбой образовательных 
учреждений. Что будет на месте детского 

сада №57? Там так же будет детский сад, 
только новый и современный. В следу-
ющем году начнётся проектирование. 
В 2016 году здание приюта для детей 
и подростков в посёлке Красногорский 
будет передано муниципалитету (в связи 
с оптимизацией приют ликвидирует-
ся, так как резко уменьшилось число 
воспитанников. Детей, оказавшихся в 
опасной жизненной ситуации, будут 
помещать в приюты соседних городов 
- прим. автора). Там откроют ясли для 
детишек от 1,5 до 3 лет. Да, далекова-
то, но практически у всех сейчас есть 
автомобили, и те из мам, кто захотят 
выйти на работу до достижения малышом 
трёх лет, воспользуются услугами этого 
дошкольного учреждения. 

Волнует наших горожан и реор-
ганизация в школьном образовании. 
Мама ребятишек, которые пока учатся 
в средних классах, беспокоится – после 
перепрофилирования городского Лицея 
не станут ли со временем полысаевские 
школы девятилетними? На это Валерий 
Павлович ответил, что поводов пере-
живать нет. Наши дети будут получать 
среднее общее образование в родном 
городе.

Было обращение и от представителя 
дачников – садоводы, чьи участки рас-
полагаются по другую сторону трассы, 
попросили главу Полысаева взять их 
«под своё крыло». Земля официально 
относится к Ленинск-Кузнецкому району, 
и оформлять все документы, взаимо-
действовать с экстренными службами 
приходится  через район. А ведь держат 
эти участки полысаевцы. «Поскольку 
границы территорий чётко определены, 
мы не можем отобрать эти земли, - от-
ветил В.П. Зыков. – У нас есть предло-
жение для вас – организовать вместе с 
полысаевскими дачниками общее садо-
водческое товарищество, оформить его 
по всем правилам. Тогда город сможет 
помогать вам решать, по крайней мере, 
бытовые вопросы». Такая идея встретила 
поддержку у звонившего.

Также поступили звонки по теме 
жилищно-коммунального обслужива-
ния, очистки дорог, озеленению улиц 
и другие. Напомню, что обращаться к 
главе города можно не только в дни 
проведения прямых телефонных линий, 
еженедельно ведётся личный приём, а 
также осуществляют приём заместители 
главы города. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Председатель комиссии – первый 
заместитель главы города В.В. Андреев -  
зачитал правительственную телеграмму 
губернатора Амана Тулеева, в которой 
тот предупреждает о необходимости 
введения дополнительных мер защиты 
кузбассовцев. «13 ноября 2015 года в 
Париже произошел крупнейший в исто-
рии террористический акт. В результате 
серии взрывов и обстрелов, совершенных 
исламистами, погибло 129 человек и 
около 350 ранено. В социальных сетях 
террористы ИГИЛ (запрещённая в РФ 
группировка) распространяют угрозы 
о совершении новых серий скоорди-
нированных нападений, в том числе 
на территории России», - говорится 
в обращении. В связи с обострением 
международной обстановки необхо-
димо усилить антитеррористические 
меры. Особенно это касается объектов 
с массовым пребыванием людей, учреж-
дений соцкультбыта. Важна и задача 
недопущения вовлечения граждан в 
террористические организации.

Как все эти вопросы решаются на 
местном уровне, доложили приглашён-
ные руководители и представители 
управления администрации, жилищно-
коммунального комплекса, угольных 
предприятий, торговли и питания. 

Руководители отметили, что введены 

дополнительные меры по обеспечению 
безопасности вдобавок к тем, которые 
функционируют постоянно. В частности, 
отметила начальник УВЖ Л.И. Щерба-
кова, обновляется наглядная агитация, 
вывешиваются плакаты и памятки о 
действиях в случае обнаружения подоз-
рительных предметов, в случае чрезвы-
чайных ситуаций и терактах. Например, 
такие памятки заново разместили в 
подъездах многоэтажных домов. Еже-
дневно проверяются подвалы и чердаки,  
которые должны быть надёжно заперты. 
Отслеживается целостность ограждений 
у особо опасных предприятий, уделяется 
внимание парковкам личного транспорта 
у организаций ЖКХ. Одним из способов 
неослабления бдительности являют-
ся внезапные проверки. Необходимо 
поддерживать и социальную стабиль-
ность, здоровый климат в коллективах. 
О.И. Станчева предложила, чтобы в 
комиссии по проверке предприятий 
ЖКХ включали и представителей де-
путатского корпуса. 

Начальник управления молодежной 
политики, спорта и туризма Л.Г. Капич-
никова отметила, что среди прочих мер 
устанавливаются дополнительные виде-
окамеры в спортивных школах ДЮСШ 
и ДЮСШ-2. В скором времени в ДЮСШ 
будет установлено дополнительное 

ограждение, препятствующее бесконт-
рольному доступу на поле стадиона. Все 
приходящие на каток будут проходить 
на лёд через здание спортшколы. Это 
очень важно в сложившихся условиях. 
К слову, поддерживать порядок среди 
отдыхающих на катке в выходные будут 
казаки. 

Отделом культуры также проводится 
работа по внедрению дополнительных 
мер  безопасности. Проверена работоспо-
собность всех видов сигнализаций, «тре-
вожной» кнопки, проходимость запасных 
выходов. В Центральной библиотечной 
системе ежемесячно проводится сверка 
со списком запрещённых в России книг. 
Попавшие в список маркируются и уби-
раются из свободного доступа в хранили-
ще. Заключён договор на обслуживание 
компьютеров по фильтрации сайтов с 
экстремистским содержанием. 

Работа по отсеиванию информации 
в сети интернет проведена и в школь-
ных компьютерных классах. Во всех 
школах, детских садах, учреждениях 
дополнительного образования действует 
строгий пропускной режим. Регулярно 
проводятся учения с воспитанниками и 
обучающимися, дополнительные инс-
труктажи. 

Усилить контроль за пропуском в 
отделения городской больницы – такая 
рекомендация была дана представителю 
ЦГБ г.Полысаево. Теперь попасть к за-
болевшему родственнику или близкому 
можно только при предъявлении паспор-
та. Может и неудобно, но безопасность 
важнее. 

На комиссии был поднят вопрос и 
о защищённости при пассажирских 

перевозках. Главная надежда – на кон-
дукторов. Как пояснил О.С. Журавлёв, 
директор МКП САХ, все они прекрасно 
знают, что делать в случае обнаруже-
ния подозрительных и посторонних 
предметов в салоне автобуса. Львиную 
долю пассажиров – полысаевцев, тех,  
кто изо дня в день ездит по одному 
маршруту, кондукторы уже знают, кто 
где садится и выходит, так что подозри-
тельные и чужие люди сразу бросаются 
в глаза. Жителям и самим нельзя терять 
бдительность – быть внимательными к 
окружающим, но, конечно, не впадать 
в крайности.

На угольных предприятиях, являю-
щихся опасными производственными 
объектами, усилена охрана и частота 
патрулирования территорий. Все объ-
екты оснащены видеонаблюдением, 
входящие люди фиксируются, а въез-
жающий автотранспорт и ввозимое обо-
рудование тщательно досматриваются. 
На «Полысаевской» и «Заречной» есть 
места, где возможно проникновение 
людей. На первой – проход к жило-
му сектору, который закрыть нельзя, 
– многие горожане пользуются им, а 
на второй шахте – через железнодо-
рожные пути. Эти места находятся под 
особым наблюдением, а посторонние тут 
же выявляются и выпроваживаются с 
производственных территорий. За этим 
строгий контроль.

Ещё раз призвал В.В. Андреев не ос-
лаблять работу по обеспечению безопас-
ности вверенных объектов и коллективов. 
Следующее заседание комиссии состоится 
накануне новогодних праздников.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Прямая линия

Диалог с главой
Глава Полысаевского городского округа 
Валерий Павлович Зыков провёл итоговую 
прямую телефонную линию, 
на которую были приглашены и корреспонденты,
чтобы понять, что волнует горожан сегодня, 
а также узнать о планах на год грядущий.

Очередное заседание антитеррористической 
комиссии прошло в администрации города. 
Актуальность его в данный момент высока 
как никогда – проконтролировать меры, 
принимаемые учреждениями и организациями, 
для обеспечения безопасности горожан. 
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3 декабря мы отмечаем Меж-
дународный День инвалидов. Этот 
день напоминает людям о том, что 
общество обязано заботиться о тех, 
кто нуждается в содействии и под-
держке. Это также дань мужеству 
тем, кто вынужден жить в нелегких 
обстоятельствах, для кого жизнь 
– это каждодневная борьба.

Многие кузбассовцы, вопреки тяже-
лым недугам, вносят достойный вклад 
в развитие нашего края, занимаются 
социально значимой деятельностью, 
реализуют свой творческий потенциал, 
защищают спортивную честь России, 
ведут активный образ жизни.

У нас в Кузбассе проживают более 
242 тысяч инвалидов, поэтому соци-
альной защите наших земляков с ог-
раниченными возможностями здоровья 
мы уделяем особое внимание. 

Кроме федеральных льгот, дейс-
твуют областные меры поддержки. 
Бесплатно помогаем малообеспечен-
ным и одиноким инвалидам углем, 
поддерживаем остро нуждающихся 
материально. Почти 5 тысяч земляков 
обеспечили овощными наборами.  В 
этом году мы бесплатно раздали 2,5 
тыс. средств  реабилитации - слуховые 
аппараты, удобные, надежные костыли, 
специальные трости. Также бесплатно 
вручили нуждающимся 1 тысячу сото-
вых телефонов с кнопкой экстренного 
вызова скорой медицинской помощи.          

Кузбасс – один из немногих регионов, 
где организована непрерывная цепочка 
реабилитации больных и инвалидов. 
В Новокузнецке расположен один из 
крупнейших в России федеральных 
научно-практических центров медико-
социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов, протезно-ортопедическое 
предприятие и  гуманитарный  колледж. 
Ежегодно около 25 тысяч наших зем-
ляков имеют возможность полностью 
адаптироваться к жизни.

Системная работа в рамках облас-
тной программы «Доступная среда» 
постепенно делает наши города и по-
селки все более открытыми для всех 
жителей области, без разграничения 
по здоровью.  

Продолжаем адаптировать больни-
цы, вокзалы и административные здания 
для инвалидов, реконструируем спор-
тивные сооружения для организации 
массовых и индивидуальных занятий 
спортом. Недавно открыли новый 
спортивный комплекс в Кемеровском 
районе, бассейн в городе Кемерово, 
где люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут заниматься 
физкультурой. 

Продолжаем закупать низкополь-
ные автобусы на маршруты, наиболее 
востребованные инвалидами. Всего в 
Кузбассе их 229.

В социальной защите работает 
служба «социальное такси». Так, 
за 10 месяцев в 27 территориях 40 
автомобилей перевезли более 8 тыс. 
человек, в том числе – 1,5 тыс. инва-
лидов-колясочников.  

В отдаленные села, по мере необ-
ходимости, отправляются специально 
оборудованные «офисы на колесах» (27 
автомобилей в 14 районах и 7 городах), 
которые работают по принципу «одного 

окна», практически «с доставкой на 
дом». 25 тысяч человек  в этом году 
получили такие услуги. 

В Кемерове, Новокузнецке, Проко-
пьевске, Ленинске-Кузнецком, Юрге 
и Междуреченске открыли пункты 
диспетчерской службы для инвалидов 
по слуху. В них переводчик русского 
жестового языка через интернет дает 
консультации обратившимся за помо-
щью – вызовет скорую медицинскую 
помощь, МЧС, аварийную службу ЖКХ, 
закажет билеты, запишет к врачу. 

В 65 спортивных клубах и школах 
занимаются свыше 2000 инвалидов, в 
том числе около 500 детей.

135 школ области стали удобными 
для детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. 281 ученик обучается 
дистанционно, через интернет, которым 
пользуется бесплатно. 

Обустроили 128 спортивно-игровых 
детских площадок для полноценного 
и безопасного отдыха ребятишек в 10 
городах и 8 районах области. 

Ведем большую работу по созданию 
зон отдыха. Два пляжа в Белове и 
Прокопьевске специально оборудованы 
для детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья. Обустроили 
места для рыбалки для таких людей.  

Продолжаем отправлять инвалидов 
на санаторно-курортное лечение в 
Республику Крым, где есть все условия 
не только для лечения, но и полноцен-
ного отдыха. 

Много внимания уделяем трудоуст-
ройству инвалидов. Только в нынешнем 
году получили работу 939 человек.

Мы гордимся достижениями куз-
бассовцев – спортсменов, музыкантов, 
художников, певцов, ученых. 

В этом году наш спортсмен Андрей 
Свистунов стал серебряным призером 
Всемирных игр в Корее, Хеда Бериева 
и Денис Карасев обновили рекорды 
Европы, легкоатлеты Максим Маслов 
и Екатерина Копанева выиграли пер-
венство Европы, трижды чемпионкой 
Европы стала Ксения Головина, ей же 
принадлежит и новый рекорд.  

Эти победы еще и еще раз дока-
зывают, что можно и нужно многого 
добиваться в жизни, несмотря ни на 
какие обстоятельства!

Дорогие друзья! 
Сила духа и воля к жизни не зависят 

ни от уровня достатка,  ни от возраста, 
ни от состояния здоровья. Каждый 
день своей жизни вы доказываете это 
и самим себе, и окружающим.  

Примите искренние пожелания 
здоровья, благополучия и удачи! 

С уважением, 
губернатор 
Кемеровской области
                               А.Г. ТуЛЕЕВ,

председатель 
Совета народных 
депутатов 
Кемеровской области
                      Е.В. КОСЯНЕНКО,

главный федеральный
инспектор 
по Кемеровской области                                   
                   И.В. КОЛЕСНИКОВ.

Подходит к завер-
шению текущий год, а 
значит, можно подвести 
итог, в частности, итог 
реализации в нашем го-
роде проекта «Малый 
бизнес». 

Роль малого и среднего 
бизнеса в экономике нашего 
города значительна. Учиты-
вая, что Полысаево – моно-
город, и мы стараемся уйти 
от монозависимости, очень 
важно, чтобы у нас разви-
вался малый бизнес. 

На сегодняшний день 
количество субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в городе составляет 
744 единицы, где работают 
3140 человек. 307 новых 
рабочих мест создано с 
начала текущего года.

По словам директора 
Фонда поддержки мало-
го предпринимательства 
А.А. Гудовой, из всех малых 
и средних предприятий го-
рода почти половину состав-
ляют предприятия оптовой 
и розничной торговли. А 
вот в сфере производства, 
здравоохранения, культу-
ры, спорта, образования, 
строительства и ЖКХ сектор 
малого предпринимательства 
ещё недостаточно развит.

Для развития таких 
организаций созданы все 
необходимые условия и 
оказывается всевозможная 
поддержка. Так, в городе 
осуществляет деятельность 
муниципальный центр под-
держки предприниматель-
ства, в структуру которо-
го входят муниципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимательства, МАУ 
«Полысаевский многофун-
кциональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг», 
отдел экономики и промыш-
ленности администрации 
города.

Центр осуществляет 
разные виды поддержки: 
имущественную, консуль-
тационно-информационную, 
помощь в разработке биз-
нес-планов. «Если объяв-
ляется конкурс, - говорит 
Анжелика Александровна, 
- помогаем в подготовке 
конкурсной документации. 
Если на нашем уровне по-
мощь невозможна, то всегда 
можем переадресовать в 
программы, проводимые на 
областном и федеральном 
уровнях».

Но, пожалуй, самым при-
оритетным направлением 
деятельности Центра явля-
ется финансовая поддержка. 
Денежные средства выделя-
ются из местного бюджета по 
муниципальной программе 
развития малого и среднего 
предпринимательства. «В 
этом году у нас три направ-
ления, - уточнила А.А. Гудо-
ва. - По двум направлениям 
– это грантовая поддержка 
начинающим на создание 
собственного бизнеса и пре-
доставление субсидии на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования, - итоги уже 
подведены». 21 ноября за-
вершился конкурсный отбор 
на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность 
в области соцвопросов, ЖКХ 
и других, т.е. самых при-
оритетных в нашем городе. 
На конкурсный отбор было 

подано две заявки.
В этом году начинающие 

предприниматели, кото-
рые осуществляют свою 
деятельность не более 12 
месяцев, могли претендовать 
на  грантовую поддержку как 
на возмещение понесённых 
затрат, так и на предстоящие 
расходы, связанные с нача-
лом предпринимательской 
деятельности, по двум на-
правлениям: приобретение 
основных средств (оборудо-
вание, здания, сооружения, 
автомобили и т.д.) и аренда 
помещения. Гранты пре-
доставлялись при условии 
софинансирования в размере 
не менее 15% от размера 
получаемого гранта.

«Заявили о себе пред-
приниматели, предлагающие 
услуги в области обще-
ственного питания, - про-
комментировала Анжелика 
Александровна, - спорта, в 
области развития и досуга 
детей, парикмахерских ус-
луг, услуг аутсорсинга».

Кроме того, в конкурсе 
на предоставление суб-
сидии для возмещения 50 
процентов затрат, связан-
ных с приобретением обо-
рудования, участвовали 
наши организации, которые 
уже давно осуществляют 
деятельность или не так 
давно зарегистрировались, 
но успели приобрести обору-
дование, предназначенное 
для их вида деятельности. 
Участие в конкурсе при-
нимали организации, осу-
ществляющие деятельность 
в области строительства, 
связи, грузоперевозок, зем-
леустройства, производства, 
гостиннично-ресторанного 
бизнеса и другие.

Победителями конкурса 
на предоставление грантовой 
поддержки стали: ООО «Ком-
плексные услуги» (директор 
Франц Елена Александров-
на); ИП Костомарова И.Н. с 
бизнес-проектом «Открытие 
студии танцев и фитнеса 
«Flexx»; ИП Ляхова Е.В. с 
бизнес-проектом «Открытие 
детского зала развлечений 
«Страна хахатуния» на базе 
детского центра досуга и 
развлечений «Ха-Хатун»; 
ИП Михалищева О.В. с биз-
нес-проектом «Организация 
маникюрно-педикюрных 
услуг»;  ИП Звягина Т.В. с 
бизнес-проектом «Органи-
зация кафе быстрого пи-
тания».

Победителями конкурса 
с предоставлением субсидии 
признаны: ООО «Центр мо-
ниторинга и оценки земель» 
(директор Худяков Алексей 
Алексеевич); ООО «По-
лысаевское строительное 
управление» (генеральный 
директор Мартынов Вла-
димир Андреевич); ООО 
«Полысаевская ремонтно-
строительная компания» 
(директор Матевосян Акудар 
Мушегович); ООО «Причал» 
(генеральный директор Бур-
мантова Ольга Николаевна); 
ООО «ЗДОРОВЬЕ» (гене-
ральный директор Шерина 
Наталья Петровна); ООО 
«КАМАЗ» (директор Шимко 
Ольга Владимировна); ООО 
«П Спектр» (директор Кузе-
ванов Андрей Леонидович); 
ООО «Околица» (директор 
Ярхамова Лариса Владими-
ровна).

Кроме того, для фи-
нансовой поддержки есть 
средства муниципального 

фонда, которые выдаются 
предпринимателям в виде 
займов до 1,5 миллионов 
рублей, сроком до трех лет, 
под 12 процентов годовых. 
Правда, оговорено условие 
для предпринимателя – с 
момента регистрации биз-
неса отработать не менее 
полугода, чтобы можно было 
посмотреть, как он освоился 
на рынке, сможет ли полу-
чать чистую прибыль, чтобы 
занятые деньги вернуть.

Еще одна из мер под-
держки начинающих пред-
принимателей – налоговые 
каникулы. Налогоплатель-
щики, впервые зарегистри-
рованные после вступления 
в законную силу Закона Ке-
меровской области от 6 мая 
2015г. №32-ОЗ в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
упрощенную систему на-
логообложения, патентную 
систему налогообложения и 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
в производственной, соци-
альной и научной сферах, 
вправе применять нало-
говую ставку в размере 
0% непрерывно в течение 
двух налоговых периодов 
на период действия данного 
закона, а именно до 1 января 
2021 года.

Поддержка молодых 
предпринимателей также 
является одной из первооче-
редных задач. Так, ежегод-
ный всероссийский проект 
«Ты – предприниматель!», в 
котором участие принимают 
молодые люди до 30 лет, 
планирующие в будущем 
заняться предприниматель-
ством либо уже являющиеся 
предпринимателями. В этом 
году уже 12 полысаевцев 
заявили о себе в этом про-
екте. Из них восемь человек 
вышли в первый тур проекта. 
Сейчас они проходят тести-
рование. Те, кто пройдут 
тестирование, потом начнут 
обучение, составят бизнес-
проекты, с которыми и будут 
участвовать в областном 
конкурсе на лучший биз-
нес-проект и поборются 
за Грант губернатора 200 
тысяч рублей.

Завершен первый этап 
всероссийского конкурса 
«Молодой предпринима-
тель-2015», на который от 
нашего города направлено 
две заявки от предприни-
мателей.

«Мы стараемся выявлять 
по-настоящему способных 
организовать и вести свой 
бизнес молодых людей, 
оказывать им в этом со-
действие, для того чтобы в 
нашем городе количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства только 
увеличивалось, чтобы созда-
вались новые рабочие места, 
- сказала А.А. Гудова. -  У 
жителей города сейчас есть 
время, чтобы подумать, когда 
лучше начать свой бизнес, 
каким видом деятельности 
заняться, ведь конкурсные 
отборы на предоставление 
грантовой поддержки будут 
объявлены в третьем кварта-
ле 2016 года. Поэтому, пока 
вы не зарегистрировались 
как субъекты, приходите, 
консультируйтесь с нами, 
заявляйте о себе, только 
тогда центр поддержки смо-
жет реально помочь вашему 
бизнесу».

Любовь ИВАНОВА.

В малый бизнес 
дорога открыта

В Центре социального обслужи-
вания на торжественном собрании, 
приуроченном Международно-
му Дню инвалида, были вручены 
средства реабилитации для нуж-
дающихся полысаевцев. Понятно, 
что всех обеспечить такой поддержкой 
невозможно, поэтому был определён 
круг лиц, кто получит такую помощь. 
Это тридцать человек, которые имеют 
инвалидность и не состоят на учёте в 
Фонде социального страхования РФ, а 
также те горожане, кто не имеет инва-
лидности, но нуждается в выделенных 
департаментом соцзащиты населения 
специальных тростей. В зависимости от 
потребности были вручены 14 опорных 
металлических раздвижных тростей и 

10 опорных деревянных тростей. Оба 
вида оснащены устройствами против 
скольжения (УПС). На скользкой дороге 
заострённый штырь, выдвигаемый из 
резинового наконечника трости, даст 
более надёжное сцепление с поверхнос-
тью и послужит дополнительной мерой 
безопасности. Также были вручены шесть 
металлических тростей на четырёх опо-
рах. Такая трость имеет, соответственно, 
четыре ножки и обеспечивает более 
устойчивую поддержку. Это средство 
подходит людям с нарушениями равно-
весия или частыми головокружениями. 
Подарки эти – очень актуальны и зна-
чительно облегчат жизнедеятельность 
нашим землякам.   

Наш корр.

Нужный подарок
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С пуска в эксплуатацию шах-
ты «Полысаевская» в 1940 году 
началась история нашего горо-
да. И вот прошло 75 лет. За эти 
годы  предприятие переживало 
и взлёты, и падения. Но с того 
момента, как в 2003 году шахта 
перешла под управление Сибир-
ской угольной энергетической 
компании, для полысаевских гор-
няков началась новая жизнь.

Сегодня предприятие пере-
живает новый этап развития. 
2015 год стал для него не только 
юбилейным годом, но и знаковым. 
Введена в эксплуатацию новая 
лава 1747 по пласту Бреевский 
протяжённостью 300 метров. 
Внедрена уникальная техноло-
гия, так называемой, безлюдной 
выемки угля. Освоение нового 
комплекса легло на плечи бри-
гады-рекордсменки Александра 
Завьялова участка №8. По словам 
бригадира, рекорды не заставили 
себя ждать: уже есть октябрьская 
рекордная цифра в 280 тысяч 
тонн чёрного золота.

Как отметил директор по 
производству компании «СУЭК-
Кузбасс» Александр Анатольевич 

Дагаев, компания вложила в 
реализацию нового уникального 
проекта более двух миллиардов 
рублей. Задача полысаевских 
горняков  - грамотно использо-
вать эти инвестиции и постоянно 
повышать производительность 
труда.  В награду за достигнутые 
производственные результаты и 
в связи с юбилеем коллективу 
шахты «Полысаевская» от ком-
пании вручен сертификат на 
один миллион рублей…

От имени губернатора Амана 
Тулеева «полысаевцев» позд-
равил начальник департамента 
угольной промышленности и 
энергетики администрации Кеме-
ровской области А.М. Михайлов. 
Зачитывая праздничную теле-
грамму, он отметил, что только 
мужественные люди способны 

добыть из недр земли чёрное 
золото и заставить служить его 
людям.

Медалью «За служение Куз-
бассу» награждён горнорабочий 
участка №10 Ф.Д. Москотов, 
серебряным нагрудным зна-
ком «Шахтёрская доблесть» 
- машинист горно-выемочных 
машин участка №8 А.А. Змазнев.  
Большой группе горняков «Полы-
саевской» вручены областные, 
городские, ведомственные и 
корпоративные награды. В числе 
награждённых - электрослесарь 
С.В. Голобородько, заведующий 
горными работами производс-
твенной службы Е.Г. Маликов, 
инженер отдела материально-
технического снабжения, поэт и 
писатель, автор слов гимна шахты 
«Полысаевская» Н.А. Красневич, 
а также машинист горновыемоч-
ных машин К.В. Щёчкин.

К слову, Константин Влади-
мирович Щёчкин, один из самых 
опытных горняков участка №8, 
считает, что сейчас работать 
стало гораздо интересней. Се-
годняшнее современное оборудо-
вание импортного производства 

позволяет достигнуть более 
высоких показателей.

От имени функциональных ди-
ректоров и директоров производс-
твенных единиц компании «СУЭК-
Кузбасс» выступил М.Г. Лупий, 
директор шахтоуправления «Тал-
динское-Западное».  Он пожелал 
предприятию, несмотря на свой 
возраст, оставаться таким же 
молодым,  перспективным, спо-
собным  устанавливать большие 
рекорды.

В ответном слове директор 
«Полысаевской» В.В. Климов 
заверил, что имея такой мощный 
авангард коллег-помощников, все 
самые сложные производственные 
задачи будут успешно решены.

Глава города Валерий Павло-
вич Зыков, сам когда-то работав-
ший на «Полысаевской», пожелал, 

чтобы юбилей подарил отличное 
настроение, справедливое при-
знание личного вклада каждого 
сотрудника в стабильную работу 
всего предприятия. «Ветеранам 
от всей души желаю здоровья, 
долголетия, - сказал он, - а тем, 
кто находится в трудовом строю, 
– производственных успехов, без-
аварийной работы, мира, достатка, 
благополучия в семьях!»

На сцене - ветераны шахты 
«Полысаевская», чьи  имена 
вписаны в золотую летопись 
предприятия. Это почётные шах-
тёры, полные кавалеры знака 
«Шахтёрская Слава», ордено-
носцы. Среди них Виктор Михай-
лович Жуков, Пётр Михайлович 
Кулешов, Алексей Филлипович 
Леоненко, Геннадий Иванович 
Просецкий. Они готовы и сейчас 
встать в строй.

Геннадий Иванович Просецкий 
отработал на «Полысаевской» 
около 30 лет, возглавлял про-
ходческую бригаду участка №9, 
заслуженный шахтёр РФ, полный 
кавалер знака «Шахтёрская 
Слава». Признаётся, что даже 
завидует нынешним горнякам, 
работающим на современном 
оборудовании и выдающим ре-
кордные тонны угля. Раньше о 
таком и не мечтали. Говорит, 
что сейчас с удовольствием 
бы поработал.

Следующие гости празд-
ничного торжества – люди, 
которые внесли значитель-
ный вклад в становление и 
развитие шахты. Это бывшие 
директора предприятия: Вла-
димир Васильевич Сидорчук, 
Валерий Михайлович Ануфри-
ев, Андрей Викторович Стад-
ник. Другие имена - Анатолий 
Николаевич Куликов, стаж в 
угольной отрасли полвека, 49 
из них – на «Полысаевской»; 
Павел Иванович Фадеев ра-
ботал главным инженером 
почти десять лет и т.д. Все 
почётные гости и ветераны 
были награждены юбилейны-
ми медалями «Полысаевская 
– 75 лет», а также памятны-
ми часами. 

Настоящий праздник души 
подарили детские творческие 
коллективы ДК «Родина» юби-
лярам и их гостям.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

С юбилеем, 
«Полысаевская»!

Старейшее угольное предприятие города  – 
шахта «Полысаевская» 
празднует 75-летний юбилей! 
В честь этого события в ДК «Родина»
прошло праздничное торжество, 
на котором присутствовали почётные гости: 
первые лица компании «СуЭК-Кузбасс», 
руководители угольных предприятий Кузбасса,
руководство города Полысаево, 
почётные шахтёры 
и ветераны угольной отрасли.

И.В. Ерофеев, ГРОЗ; К.В. Щёчкин, МГВМ; А.А. Змазнев, МГВМ; А.Н. Завьялов, бригадир.

Ветераны угольной отрасли - почётные шахтёры.

Музыкальный подарок детского коллектива.

Вручение сертификата от СуЭКа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 8 декабря

СРЕДА, 9 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Климатические войны. 
           В шаге от бездны» (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 «Звездный десант» (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+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00, 00.20 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (16+)
22.20 «Знай наших!» (16+)
23.25, 02.40 Т/с «Сонная лощина» (16+)
03.30 «Засуди меня» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. 
          Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.05 «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+)
14.30 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+)
18.02 «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+)

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 16.00, 19.05 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Доброе утро» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Грозовые ворота» (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 «Ссора в Лукашах» (12+)
01.55 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
 

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Оно» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Мотель» (18+)
10.00 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
12.00 Х/ф «Искатели воды»» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
16.00 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)
18.00 Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» (0+)
22.00 Х/ф «Фрэнк» (16+)
02.00 Х/ф «Пресная вода» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
09.00 Х/ф «Ты встретишь таинственного 
          незнакомца» (16+)
11.00 Х/ф «Зажигание» (18+)
13.00 Х/ф «Молодая Виктория» (12+)
15.00 Х/ф «Новый кинотеатр
           «Парадизо» (18+)
17.05 Х/ф «Знаменитость» (16+)
19.00 Х/ф «Обещание» (12+)
21.00 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
23.00 Х/ф «Небо над Берлином» (12+)
01.10 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Розовая пантера -2» (12+) 

08.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
10.30, 22.30 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
12.30 Х/ф «Орудие смерти: Город костей» (12+)
14.40 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)
16.30 Х/ф «Пипец» (16+)
20.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.30 Х/ф «Война богов: Бессмертные» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Третий тайм» (12+)
07.10 Д/ф «Без срока давности. 
          Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
08.00 Х/ф «Вальс» (0+)
09.25, 11.15, 15.05, 19.05 Т/с «Морпехи» (16+)
11.00, 02.00 «Новости дня»
13.30 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости» 
15.15 Д/ф «Панфиловцы.
           Правда о подвиге» (12+)
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 «Легенды армии» (12+)
22.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ
07.00 Д/ф «Формула Квята» (16+)
07.30, 10.00 «Сердца чемпионов» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
      Виктор Немков – Штефан Пютц (16+)
10.30 «Мировая раздевалка» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00        
           «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 21.00 «Все на Матч!»
14.05 «Безграничные возможности» (12+)
14.30 «Анатомия спорта» (12+)
15.05 «Спортивный интерес» (16+)
16.05 «Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым» (12+)
16.30 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
17.40 Смешанные единоборства. 
           Bellator (16+)
21.55 Гандбол. ЧМ
23.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
00.00 «Точка на карте» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.25 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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 «Рая знает» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. Дагестан. 
           Война и мир» (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 «НЛО. Шифровка 
           со дна океана» (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+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00, 00.20 Х/ф «Одиннадцать 
           друзей Оушена» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)
03.20 «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+)
13.20 «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+) 
19.00 «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 «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 «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+)
06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 «Ералаш» (0+)

10.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Отец-молодец» (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, 00.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.05 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.20, 18.00 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)
08.10, 20.00 Х/ф «12 месяцев. 
           Новая сказка» (0+)
10.00 Х/ф «Искатели воды» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Китайская 
           головоломка» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Исчезновение 
           Элеанор Ригби» (16+)
16.00 Х/ф «Фрэнк» (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Кое-что ещё» (16+)
09.00 Х/ф «Викинги» (16+)
11.00 Х/ф «Вики Кристина Барселона» (16+)
13.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» (16+)
15.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
17.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного незнакомца» (16+)
19.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
21.00 Х/ф «Молодая Виктория» (12+)
23.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)
01.05 Х/ф «Знаменитость» (16+)

КИНОХИТ
06.30, 18.30 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
10.45, 22.45 Х/ф «16 кварталов» (16+)
12.30 Х/ф «Розовая пантера -2» (12+)
14.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.30 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)
00.30 Х/ф «Орудие смерти: 
           Город костей» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Смятение чувств» (6+)
07.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.25 «Служу России!» (12+)
09.00 «Новости. Главное» 
09.40, 11.15 Х/ф «Родня» (12+)
11.00 Новости дня
11.55 Х/ф «Салон красоты» (0+)
13.45 Х/ф «Возврата нет» (12+)
16.05, 19.05 Т/с «Морпехи» (16+)
19.00 «Военные  новости»
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 «Специальный репортаж» (12+)
22.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ
06.30 Биатлон
07.15 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
07.45, 22.00 «1+1» (16+)
08.20 Х/ф «Дом гнева» (16+)
10.30 Д/ф «Мировая разведка» (0+)
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 21.00 «Все на Матч!» 
14.05 «Точка на карте» (16+)
14.30 «Первые леди» (16+)
15.05 Д/ф «Новая высота»
16.05, 19.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Убойный футбол» (16+)
18.05 «Удар по мифам» (12+)
19.05 Смешанные единоборства. 
      Виктор Немков – Штефан Пютц (16+)
22.45 «Безграничные возможности» (12+)
23.15 «Второе дыхание» (12+)
23.45 «Детали спорта» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «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 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Все сначала» (16+)
23.30 «Вечерний 
            Ургант» (16+)
00.20 «Политика» (16+)

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

15.00 «Диктор Иванович. 
           Солдат телевидения» (0+)
16.00 «Разговор с Дмитрием 
           Медведевым» (0+)
18.25 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Они были первыми. 
           Валентин Зорин» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «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 «Запретный космос» (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+)
18.00  Документальный проект (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00, 00.20 Х/ф «Тринадцать 
           друзей Оушена» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» (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 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. 
           Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 декабря

ПЯТНИЦА, 11 декабря

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «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, 00.05 «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+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(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+)

07.30 «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+)
18.02 «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, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 16.00, 19.05 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Клятва» (16+)
00.30 Х/ф «Ужин с придурками» (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 «Морской характер» (12+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (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 «Сицилианская защита» (12+)
01.45 Х/ф «Морской характер» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Мотель» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
10.00 Х/ф «Люблю твою жену» (16+)
12.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
14.00 Х/ф «Пресная вода» (18+)
16.00 Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» (0+)
22.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
00.00 Х/ф «Пресная вода» (18+)
02.00 Х/ф «Форт Блисс» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)

09.05 Х/ф «Знаменитость» (16+)
11.00 Х/ф «Обещание» (12+)
13.00 Х/ф «Пойми меня, если сможешь» (16+)
15.00 Х/ф «Небо над Берлином» (12+)
17.10 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь – это идеальное 
           преступление» (16+)
23.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
01.00 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Орудие смерти: 
           Город костей» (12+)
08.40 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Пипец» (16+)
12.30 Х/ф «Война богов: Бессмертные» (16+)
14.30 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
16.35 Х/ф «Синистер» (18+)
20.40 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
02.30 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)

ЗВЕЗДА

02.00 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.25 Х/ф «Бармен 
           из «Золотого якоря» (12+)
10.00, 11.15 Т/с «Морпехи» (16+)
11.00, 02.00 «Новости дня»

14.10 «Особая статья» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Научный детектив» (12+)
15.35, 19.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 «Последний день» (12+)
22.25 Х/ф «Однажды двадцать 
           лет спустя» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
07.30 «Удар по мифам» (12+)
07.45 Д/ф «В ожидании молнии» (16+)
09.30 «Испания. Болельщики» (16+)
10.00 «Все за Евро» (16+)
10.30 «Мировая разведка» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 20.00 «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 20.05 «Все на Матч!» 
14.05 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
14.30 «Дублер» (12+)
15.05 Д/ф «Ирина Роднина» (16+)
16.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
18.35 «Культура»
19.10 «1+1» (16+)
20.55 Волейбол
22.30 «Континентальный вечер» (0+)
23.20 Хоккей. «Динамо» (М)-«АК Барс»
01.45 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Все сначала» (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 «Все сначала» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Грязная Мэри, 
          безумный Ларри» (16+)

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «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 
          вечных битв» (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+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Малавита» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.20 Т/с «Сонная лощина» (16+)
00.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
03.10 «Засуди меня» (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 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 «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, 00.05 «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+)
07.02 «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, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00  Х/ф «Клятва» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00, 19.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Миллион 
           из Простоквашино» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (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 «Сицилианская
            защита» (16+)
13.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Искатели воды» (16+)
10.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Пресная вода» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Форт Блисс» (16+)
16.00 Х/ф «Мотель» (18+)
02.00 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)

КИНОКЛУБ

07.15 Х/ф «Небо над Берлином» (12+)
09.20 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)
11.00 Х/ф «Любовь» (16+)
13.05 Х/ф «Любовь – это идеальное
           преступление» (16+)
15.00 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
17.00 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
19.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
21.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
23.15 Х/ф «Пина: Танец страсти» (6+)
01.00 Х/ф «Проклятие нефритового
          скорпиона» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Война богов: Бессмертные» (16+)
08.30 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
10.35, 22.35 Х/ф «Синистер» (18+)

12.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
14.30 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
16.40 Х/ф «Я не знаю,
           как она делает это» (12+)
18.30 Х/ф «Война богов: Бессмертные» (16+)
20.30 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
00.30 Х/ф «Нелл» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «За счастьем» (0+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
09.30, 11.15, 15.35, 19.05 Т/с «Конвой
           PQ-17» (12+)
11.00, 15.00, 02.00 «Новости дня»
14.25 «Не факт!» (6+)
15.10 «Научный детектив» (12+)
19.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.30 «Поступок» (12+)
22.10 Х/ф «Следствием установлено» (6+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

06.10, 14.30 «1+1» (16+)
06.55 «Удар по мифам» (12+)
07.10 Д/ф «Ирина Роднина» (16+)
08.20 «Рио ждет» (12+)
08.50 «Второе дыхание» (12+)
09.20 «Безграничные возможности» (12+)
09.50 «Первые леди» (16+)
10.20, 14.05 «Удар по мифам» (12+)
10.30 «Обзор Лиги чемпионов» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.55, 
18.00, 19.00 «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 21.00 «Все на Матч!» 
15.05 Д/ф «В ожидании молнии» (16+)
16.40 Д/ф «Шахматная столица мира»  (0+)
17.00 «Анлийский акцент» (16+)
17.30 «Первые леди» (16+)
18.05 «Точка на карте» (16+)
18.30 «Д/ф «Вне ринга» (16+)
19.05 «Лучшие бои Роя Джонса» (16+)
21.55 Гандбол. ЧМ
23.30 «Сердца чемпионов» (12+)
00.00 «Все на футбол!»

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 «Все сначала» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 «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+) 
00.50 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 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 Церемония вручения Первой 
          российской национальной 
          музыкальной премии
00.05 Х/ф «Стиляги» (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 
          Армагеддона» (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 «Первая генетическая война»
          Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
22.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.40 Х/ф «Жатва» (16+)
02.40 «Смотреть все!» (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 «Взрыв из прошлого» (16+)
23.30 «Большинство» (16+)
00.30 «Время Г» (18+)
01.00 Х/ф «Наших бьют» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «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, 00.05 «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+) 

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+)
00.20 «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+)
06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Миллион 
           из Простоквашино» (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 Т/с «90210: 
           Новое поколение» (16+)
04.25 Т/с «Приключение 
          Электроника» (0+)
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СУББОТА, 12 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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 «Мины 
            в фарватере» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Искатель воды» (16+)
08.00 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
10.00 Х/ф «Пресная вода» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Форт Блисс» (16+)
14.00 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
16.00 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)

20.00 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
00.00 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
02.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)

КИНОКЛУБ

07.20 Х/ф «Ловушка для Золушки» (16+)
09.00 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
11.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
13.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
15.15 Х/ф «Пина: Танец страсти» (6+)
17.00 Х/ф «Проклятие нефритового
          скорпиона» (16+)
19.00 Х/ф «Фундаменталист 
          поневоле» (16+)
21.10 Х/ф «8 1/2» (12+)
23.30 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
01.05 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
03.00 Х/ф «Мертвец» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
08.30 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
10.40, 22.40 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (12+)
12.30 Х/ф «Нелл» (12+)
14.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
16.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
20.30 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
00.30 Х/ф «Звездные врата» (12+)
02.30 Х/ф «Королева» (12+)

ЗВЕЗДА

06.55 «Путешествие дилетанта» (6+)
08.00 Х/ф «Репортаж с линии огня» (12+)
09.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
11.00, 02.00 «Новости дня»

11.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
14.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Ил-76: Небесный грузовик» (6+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Легенды армии» (12+)
15.45, 19.05 Т/с «Охотники 
           за караванами» (16+)
20.30 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
22.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
23.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
02.15 «Звезды «Дорожного радио» (0+)

Матч-ТВ

06.35 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
07.45 «Детали спорта» (16+)
08.00 «Лучшие бои Роя Джонса» (16+)
10.00 «Смешанные единоборства»
12.00, 13.00,  «Новости» 

12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Все на Матч!»
14.00 «Новости»
14.05 Фигурное катание
15.20 «Новости»
15.25 Фигурное катание
16.40 «Новости» 
16.45 «Безумный спорт» (12+)
17.15 Биатлон. Кубок мира
19.00 Скелетон. Кубок мира
20.15 «Новости»
20.20 Биатлон. Кубок мира
22.00 Скелетон. Кубок мира
23.00 «Спортивный интерес» (16+)
00.00 «Детали спорта» (16+)
00.10 Гандбол. ЧМ (16+)
01.45 Фигурное катание
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Фигурное катание

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 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте,
          хоть проверьте» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Ералаш» (0+)
15.20 Х/ф «Мачеха» (0+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет миллионером?» (0+)
19.10 Концерт Ирины Аллегровой (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.50 «Что? Где? Когда?» (0+)
01.00 Д/ф «Синатра: Все или ничего» (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «МультУтро (0+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Два Ивана» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Слишком красивая жизнь» (12+)
00.50 Х/ф «Храни ее, любовь» (12+)
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05.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

05.45 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
07.40 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
09.40 Х/ф «Полярный экспресс» (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 «Мужчины и женщины» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
21.00 Т/с «Бандитский Петербург:
          Адвокат» (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+)
15.00 «Еда живая и мертвая: Масло» (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 «Опасная связь» (16+)
01.10 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+)
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+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 

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+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Караси» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (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 «Стрелок» (16+)
14.10 М/ф «Гадкий я» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (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 «Любовь-морковь» (12+)

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 «Псевдоним «Албанец» (12+)
02.10 Т/с «Мины в фарватере» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Китайская
            головоломка» (16+)
08.00 Х/ф «Всё, что вы хотели знать 
          о сексе и налогах» (18+)
10.00, 20.00 Х/ф «Форт Блисс» (16+)
12.00 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
14.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
16.00 Х/ф «Искатели воды» (16+)
22.00 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
00.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
02.00 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
07.35 Х/ф «Пина: Танец страсти» (6+)
09.20 Х/ф «Проклятие нефритового 
           скорпиона» (16+)
11.00 Х/ф «Фундаменталист 
           поневоле» (16+)
13.10 Х/ф «8 1/2» (12+)
15.30 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
17.05 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
19.00 Х/ф «Мертвец» (16+)
21.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
23.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
01.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Нелл» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Из Парижа 
            с любовью» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)

12.30 Х/ф «Звездные врата» (12+)
14.30 Х/ф «Королева» (12+)
16.30 Х/ф «Армия тьмы» (16+)
00.30 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)
02.30 Х/ф «Призрак» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Месть гайдуков» (0+)
08.00 Х/ф «Алеша Птицын 
          вырабатывает характер» (0+)
09.30 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (0+)
11.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды музыки» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
18.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.10 Д/ф «Броня России» (0+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

Матч-ТВ

06.15 Бобслей
08.15 Биатлон
10.00 Смешанные единоборства
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!»
15.00 «Новости»
15.05 «Сердца чемпионов» (12+)
15.30 Горные лыжи
16.30 «Новости»
16.50 «Дублер» (12+)
17.20 Биатлон
18.10 «Новости»
18.15 Лыжный спорт
19.30 Горные лыжи
20.20 Биатлон 
21.10 Лыжный спорт
23.15 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. ЧЕ. Жеребьевка
01.00 Бокс. Александр Устинов –
          Бенджамин Симон
03.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с «Обмани, если сможешь» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «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+)
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
15.40 Х/ф «Если любишь - прости» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Д/ф «Синатра: Все или ничего» (16+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «За витриной универмаг» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.55 Х/ф «Память сердца» (12+)
14.00 «Вести» 
14.15 Х/ф «Память сердца» (12+)
17.30 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Конкурс «Синяя птица» (0+)
01.00 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
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05.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
          Адвокат» (16+)
07.00 «Малина красная»: 
          «Братки по крови» (16+)
07.50 Т/с «Бандитский Петербург: 
           Барон» (16+)

13.00 Т/с «Бандитский Петербург:
           Адвокат» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 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 «СССР. Крах империи» (12+)

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 «Матриархат» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Матриархат» (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+)
23.35 «Матриархат» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (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 «Вершки и корешки» (0+)
06.15 Х/ф «Раз, два – горе не беда!» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.05 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
18.35 Х/ф «Приведение» (16+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
01.10 Т/с «90210: 
           Новое поколение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15.30 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Десантура» (16+)
03.35 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Всё, что вы хотели знать 
          о сексе и налогах» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
10.00 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
12.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
16.00 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
18.00 Х/ф «Искатели воды» (16+)
22.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
02.00 Х/ф «Холод в июле» (16+)

КИНОКЛУБ

05.05 Х/ф «Догвилль» (18+)
08.00 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
09.35 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
11.25 Х/ф «Мертвец» (16+)
13.25 Х/ф «Конгресс» (12+)
15.30 Х/ф «Жасмин» (16+)
17.10 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (18+)
19.00 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (18+)
21.05 Х/ф «Украденные поцелуи» (16+)
23.00 Х/ф «Приходи как есть» (18+)
01.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Звездные врата» (12+)
08.30 Х/ф «Королева» (12+)
10.30 Х/ф «Армия тьмы» (16+)
12.30 Х/ф «Когда Гарри встретил 

          Салли» (16+)
14.30 Х/ф «Воины света» (16+)
16.30 Х/ф «Звездные врата» (12+)
18.30 Х/ф «Королева» (12+)
20.30 Х/ф «Армия тьмы» (16+)
22.30 Х/ф «Приключения 
           Паддингтона» (6+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55 «Путешествие дилетанта» (6+)
08.00 Х/ф «Девочка, хочешь 
          сниматься в кино? (0+)
09.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!»
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.00, 15.15 Т/с «Охотники 
            за караванами» (16+)
15.00 «Новости дня»
17.10 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
19.10 Д/ф «Броня России» (0+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
00.35 «Научный детектив» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Биатлон. Кубок мира
07.55, 18.45 Лыжный спорт 
10.00 «Смешанные единоборства» 
13.00, 14.00 «Новости»
13.05, 22.05 «Все на Матч!»
14.05 «Мама в игре» (12+)
14.30 «Точка на карте» (16+)
15.00 «Сердца чемпионов» (12+)
15.30 «Поверить в себя. 
           Стань человеком» (12+) 
16.00 «Анатомия спорта» (12+)
16.35 «Биатлон 
            с Дмитрием Губерниевым» (12+)
17.05, 20.20 Биатлон. Кубок мира
23.00 «Дрим тим» (12+)
23.30 Волейбол. Кубок России
01.00 Баскетбол
02.25 Гандбол
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Важно знать

Грандиозным балом за-
кончился общегородской 
проект «ЗАГС – территория 
счастливых семей. Счаст-
ливая мама, счастливый 
малыш», проведённый 
накануне Дня матери. В 
Полысаеве такой проект 
реализуется уже во вто-
рой раз. В этом году в нём 
приняли участие восемь  
пар – мамы с дочерьми, а 
также 13 преподавателей 
мастер-классов.

Оказались на сказочном 
балу - других ассоциаций с 
этим праздником не возни-
кает. Королевы-мамы, при-
нцессы-дочки, феи–мастера-
наставники. На самом деле, 
этому событию предшест-
вовала большая совместная 
работа взрослых и детей. 
В течение двух месяцев 13 
опытных преподавателей из 
Полысаева, Ленинска-Кузнец-
кого и Кемерова проводили 
мастер-классы с мамами и 
их дочками в помещениях 
детского досугового центра 
«Ха-Хатун» и городского 
ЗАГСа.

Участницы проекта Мария 
Чистякова и её дочь Дарья го-
ворят, что все мастер-классы 
были очень интересными.

- Это были и кулинария, 
и канзаши, и рисование кис-
тями, и психологические 
тренинги, и уроки по стилю, и 
искусство фотографии, и де-
корирование, и визаж, и, ко-
нечно же, мастерство дефиле, 
- перечисляет Мария. – Нам 
всё очень понравилось.

Дарье же больше всего 
по душе пришлось искусство 
канзаши. Она с удовольс-
твием делала разноцветные 
оригинальные резинки для 
волос. 

Педагога по рисованию из 
ДШИ №46 г.Кемерово и по сов-
местительству преподавателя 
детского центра «Ха-Хатун» 
Ларису Валериевну Горбаченко 
наш город привлёк детьми. Как 
она говорит, их «ненасытность 
в искусстве». Поэтому её за-
дача была привить душевную 
любовь к творчеству. Считает, 
что неталантливых людей нет. 
Поэтому все её ученицы - и 
мамы, и дочери – создавали 
с помощью кисти настоящие 
шедевры. 

А вот для директора шко-
лы танцев «FLEXX» Ирины 
Николаевны Костомаровой и 
мастера дефиле Ольги Нико-
лаевны Титовой цель работы 
с участницами проекта была 
другая.

- Наша совместная задача 
- сделать постановку для ма-
мочек и дочек: танец вальс 
на бал и на дефиле. Это всё 
в одном номере смотрится 
очень красиво. Участницы 
тренировались целый ме-
сяц, - рассказывает Ирина 
Николаевна.

- Сначала было немного 
сложно. Но всего за два дня 
мы всё поставили, а в остав-
шееся время отрабатывали. 
Мне кажется, что каждая 
женщина и девочка хотя бы 
раз хотела попробовать себя в 
роли моделей. Это случилось, 
и они были счастливы! - до-
бавила Ольга Николаевна

На празднике присутс-
твовали заместитель гла-
вы города, руководитель 
аппарата администрации 
В.Г. Рассказова и другие 
почётные гости. Всем учас-
тницам и преподавателям 
Вера Георгиевна вручила 
поздравительные открытки 
от главы города В.П. Зыкова 
и памятные подарки. Гости 

отметили, что участницы 
достойно подготовились к 
финалу проекта «ЗАГС - 
территория счастливых се-
мей», который реализуется 
в нашем городе уже второй 
год подряд. Для самих же 
матерей и дочерей это стало 
новым витком в развитии их 
отношений. 

- Проект сделал меня 
ближе со своим ребёнком. 
Мы проводили вместе гораздо 
больше времени, чем обычно. 
Участвовали в конкурсах, 
в мастер-классах, делали 
совместные поделки… Од-
ним словом, получили такие 
знания, которые нам в даль-
нейшем помогут обязательно. 

Я считаю, это очень важно, 
- поделилась мнением одна 
из участниц Оксана Игна-
тенко.

Достойным завершением 
мероприятия, приуроченного 
ко Дню Матери, стал бал, 
в котором матери и дочери 
продемонстрировали изящес-
тво, грацию, элегантность. 
В заключение все выразили 
надежду, что у проекта будет  
большое будущее.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Олеси 
ДАШКОВСКОЙ 

и Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В рамках фестиваля участники 
со всего Кузбасса представили раз-
личные танцевальные направления: 
современный танец, народный и на-
родный стилизованный, классический 
и бальный, а также театр танца. На 
суд зрителей и жюри наши коллективы 
представили пять хореографичес-
ких постановок: «Вася-василек» и 
«Конфетки-бараночки» в исполнении 
студии «Ритм», а также «Дискотека 
с бабой Шурой», «Любите крыс» 
и «Жемчужина удачи» ансамбля 
эстрадного танца «Эдельвейс». На 
протяжении восьми часов высокок-
валифицированное жюри оценивало 
талант и хореографическую подго-
товку коллективов. 

Итогом кропотливого труда детей 
и педагогов стала достойная победа 
наших коллективов. Образцовый 
самодеятельный коллектив ансамбль 
эстрадного танца «Эдельвейс» по-
лучил диплом лауреата 3 степени 
(номинация 7-9 лет), диплом лау-
реата 1 степени (номинация 11-13 
лет, номинация 13-15 лет); хореог-
рафическая студия «Ритм» - диплом 

лауреата 1 степени (номинация 7-9 
лет, 11-13 лет). Также руководитель 
хореографической студии «Ритм» 
Татьяна Иванова была награждена 
специальным призом «За постоянс-
тво»: подарочным сертификатом на 
посещение семинара “Новогодний 
Танц-отель” в г.Новосибирск с пол-
ной оплатой проезда, проживания 
и двух курсов семинара по выбору. 
Вручение сертификатов уже стало 
доброй традицией Международного 
проекта “Семь ступеней”. Таким об-
разом, фонд “Время чудес” выражает 
признательность самым постоянным 
участникам, которые не пропустили 
ни одного конкурса-фестиваля весной 
или осенью. 

Администрация ДК «Родина» 
выражает благодарность родителям 
участников за помощь в организации 
поездки. Еще раз от всей души позд-
равляем ребят и их руководителей с 
заслуженной победой, желаем новых 
творческих свершений и безгранич-
ного вдохновения! 

А. САВчЕНКО, художественный 
руководитель ДК «Родина».

Праздник Знай наших!

Танец – 
это биение сердца

«Конфетки-бараночки» в исполнении студии «Ритм»

  Какой бы невинной ни казалась 
такая шалость, она влечёт за со-
бой весьма серьёзные последствия. 
Шутливый звонок может обернуться 
вполне реальным сроком. Данному 
преступлению против общественного 
порядка посвящена целая статья 
Уголовного кодекса России «Заве-
домо ложное сообщение об акте 
терроризма».

Стоит отметить, что ответствен-
ность по данной статье наступает 
одной из первых – с 14 лет, ведь 
сообщение о готовящемся теракте 
сразу создаёт экстремальную си-
туацию: приходится останавливать 
работу предприятий и организаций, 
эвакуировать людей. В проверке 
каждого сообщения о минировании 
участвуют сотни специалистов раз-
личных служб, а это дополнительные 
расходы бюджетных средств.

Сообщившие заведомо ложную 
информацию о готовящемся взрыве, 
поджоге и иных действиях, создающих 
опасность гибель людей и причине-
ние значительного имущественного 
ущерба, понесут серьёзное наказание. 
Если вина звонивших будет доказана 

судом, но будет принято решение о 
снисхождении, то наказание может 
быть ограничено штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей (или в размере 
зарплаты, иного дохода за период 
до 18 месяцев). В иных случаях 
преступникам грозит более суровое 
наказание: обязательные работы на 
срок до 480 часов либо исправитель-
ные работы на срок от года до двух 
лет, ограничение свободы до трёх 
лет либо принудительные работы на 
срок до трёх лет; арест на срок от 3 
до 6 месяцев либо лишение свободы 
на срок до трёх лет.

Найти телефонных «террористов» 
– дело техники. И, к слову, современ-
ная техника позволяет это сделать 
в сжатые сроки. Телефонные сети 
сегодня имеют свои адреса и при-
вязки, и ни один звонок не уходит 
в никуда – все данные о времени и 
его продолжительности сохраняются 
в системе.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции.

что грозит хулиганам за ложное сообщение о терроризме?

В ДК «Шахтеров» г.Кемерово  28 и 29 ноября проходил кон-
курс-фестиваль «Семь ступеней». Более тысячи кузбассовцев 
выступили на кемеровской сцене в номинации «Хореография». 
Город Полысаево достойно представили два коллектива Дворца 
культуры «Родина»: образцовый самодеятельный коллектив 
ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» (руководитель Оксана 
Завьялова) и хореографическая студия «Ритм» (руководитель 
Татьяна Иванова, педагог-репетитор Константин Извеков).  
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Спортивная жизнь

28 ноября в игровом зале 
Детско-юношеской спортивной 
школы в преддверии Дня матери 
состоялась спортивно-игровая 
программа для 50 детей с огра-
ниченными возможностями и 
особенностями развития. Такие 
встречи в рамках программы «Пре-
одоление» на базе МБУ ДО ДЮСШ 
стали хорошей, доброй традици-
ей, и проводятся они не только в 
преддверии Всероссийского дня 
инвалида, а ежемесячно. 

Каждый раз мы готовим для 
ребят что-то новое и необычное. 
В этот раз их ожидала игра по 
станциям «Новогодний калейдос-

коп», где можно было и побегать, 
и попрыгать, и проявить природную 
смекалку, собирая пазлы и играя 
в шашки, отработать меткость 
и глазомер в игре в настольный 
теннис и стрельбе из арбалета, да 
и просто подурачиться, танцуя в 
громоздких костюмах сумоистов. 
Забегая вперед, отметим, что на 
этой станции проявили себя и мамы 
наших игроков, насмотревшись на 
веселые кульбиты ребятишек, они 
сами решили примерить костюмчики, 
немало повеселив этим детей.

Основной задачей для четырех 
команд, а состязались в ловкости, 
силе, сообразительности и эрудиции 

четыре команды: «Олимпийцы», 
«Резвые», «Молния» и «Крутые 
ребята», было прохождение всех 
восьми станций в полном соста-
ве, не потеряв ни одного игрока. 
Отметим, что с задачей ребята 
справились, получив в итоге море 
позитива, заряд бодрости, хорошего 
настроения и общения. 

Выделить кого-то одного из 
ребят было бы сложно, поскольку 
все они - большие молодцы. Многие 
растут и взрослеют вместе с нами, 
так как мы начинали работу с детьми 
с ограниченными возможностями 
с маленького проекта, который 
сегодня вылился в многолетнюю 
программу. Приятно видеть, как 
ребята добиваются серьезных ус-
пехов, преодолевая возможности 
собственного тела. Так, Саша 
Красников – маленький человек с 
большой силой воли, стал для нас 
своеобразным талисманом. У этого 
мальчика стоило бы поучиться мно-
гим взрослым дядям и тетям, как 
ценить то, что есть, и добиваться 
того, что невозможно. Хотелось 
бы сказать много добрых и теплых 
слов и в адрес пап, мам и бабушек 
наших маленьких героев. Победы 
их детей складываются из их веры 
и терпения. Поэтому победителя-
ми в минувшую субботу стали все 
без исключения – и ребята, и их 
родители, и наставники, и мы, как 
организаторы, потому что главной 
наградой для нашего коллектива 
спортивной школы становятся воп-
росы детей и родителей: «Когда 
мы встретимся снова?». Так что 
продолжение следует, и до новых 
встреч на игровой площадке!

В июне 2014 года президент 
Российской Федерации В.В. Пу-
тин подписал указ о проведении 
Года литературы в России в 
2015 году. 

И вот год подходит к концу. 
Можно подвести предварительные 
итоги. В школе №44 с начала года 
прошло много интересных и позна-
вательных мероприятий: «Память 
войны в наших сердцах. О поэзии 
Великой Отечественной войны», 
классные часы, посвящённые 120-
летию со дня рождения С. Есенина 
и 100-летию К. Симонова, встречи с 
местными поэтами.  Не стал исклю-
чением и ноябрь. 

25 ноября в нашей школе прошло 
сразу два мероприятия в рамках Года 
литературы в России. Рано утром на 
встречу с учениками восьмых классов 
пришли представители городской 
литературной группы «Прометей» 
- поэты А.Ф. Трубникова, Н.Н. Буда-

рина, Н.Е. Королева и А.И. Абушаев. 
Гости рассказали ребятам о своем 
творчестве, читали свои стихотво-
рения. Никого не оставили равно-
душными стихи о военном детстве 
авторов, заворожили прекрасные 
слова об окружающей нас приро-
де, заставили задуматься стихи об 
отношении к животным. С улыбкой 
восприняли ребята стихотворения 
А. Абушаева «Почему не состоялся 
контакт с инопланетянами», «Жертва 
образования и реформ». В заверше-
нии встречи ребята поблагодарили 
гостей за приятное общение, по-
желали им успехов в дальнейшем 
творчестве.

А в 6 «В» классе (классный ру-
ководитель И.Г. Смирнова)  прошёл 
необычный классный час «Защи-
ти интересную книгу», где ребя-
та в форме публичной защиты с 
применением медиапрезентаций 
рассказывали о тех книгах, ко-

торые им интересны, к которым 
они периодически возвращаются. 
Тематика представленных книг 
была разнообразной: «За гранью 
космоса» (Д. Данилов), «Красная 
книга природы» (М. Апалькова), 
«Для вас, девочки» (К. Карлова), 
«Словарь – это Вселенная в ал-
фавитном порядке. О «Толковом 
словаре» С.И. Ожегова» (В. Смир-
нов).  Очень убедительно доказали 
своим одноклассникам, почему им 
нравятся эти книги. 

Школьный библиотекарь по-
беседовала с учениками на тему 
«Почему так важно дружить с кни-
гой?». Это мероприятие послужило 
хорошей рекламой для книг – уже 
на перемене ребята этого класса 
поспешили в библиотеку за пон-
равившейся книгой.

И. ПОРОТИКОВА, 
заведующая библиотекой 

МБОУ «Школа №44».
В женской консультации г.Полысаево состоялся 

праздник «Ой, мамочки!» для беременных женщин, 
посвященный  Всероссийскому Дню матери.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может остаться равнодуш-
ным. В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, не-
жность и ласку.    

Во время беременности женщина всегда эмоциональ-
но воспринимает любые события, происходящие с ней. 
Хорошо, если эмоции будут положительными. Праздник, 
который организовали для будущих мам специалисты 
МКУ «Социальный приют для детей» г.Полысаево, при-
нес только положительные эмоции, улыбки и добрые 
ощущения. 

Конкурсная программа была очень интересной: мамочки 
на скорость пеленали кукол, соревновались в музыкальном 
таланте, вместе вспоминали пословицы, посвященные 
матерям, читали стихи и «готовили праздничный обед». 

 В конце праздника был организован мастер-класс 
по изготовлению цветов из бумаги. Умение делать такие 
цветочки поможет будущим мамам в дальнейшем. Во-
первых, они научат  своих деток делать такие же. Во-
вторых, подарить цветы на праздник близким и родным 
людям, ведь подарок, сделанный своими руками,  всегда 
ценнее вдвойне, да и совместная деятельность сближает 
всех членов семьи. 

Изготовление цветов заинтересовало не только бере-
менных женщин, но и сотрудников женской консульта-
ции, которые высказали слова огромной благодарности 
организаторам  праздника.

Дорогие мамочки, кто уже имеет деток, и те, кто толь-
ко собираются стать мамами! Сердечно поздравляем вас 
с праздником еще раз! Пусть ваши лица устают только 
от улыбок, а руки - от букетов цветов. Пусть ваши дети 
будут послушны, а мужья - внимательны. Пусть ваш до-
машний очаг никогда не погаснет, а в доме всегда будет 
уют, достаток и  любовь.

 Коллектив МКу «Социальный                                                                                         
    приют для детей» г.Полысаево. 

В последнее воскресенье осени мы отмечаем 
замечательный праздник – День матери. В поэзии 
и музыке есть одна святая страница, дорогая и близкая 
любому сердцу, любой душе, - стихи и песни о маме. Во 
Дворце культуры «Родина»  для хора ветеранов «Надеж-
да» был организован «Голубой огонек», ведь в нем поют  
мамы,  бабушки  и прабабушки. Подсчитали, сколько у всех 
присутствующих детей. Оказалось - 24 , а еще 72 внука и 
десять правнуков. Поэтому тема «огонька» была конкретной 
и содержательной. Самой многодетной мамой и бабушкой 
оказалась Татьяна Викторовна Доронина. Самой богатой 
прабабушкой в коллективе является Мария Яковлевна 
Панасюк, четверо правнуков продолжают ее род.

Мать… Для каждого человека, большого и маленького, 
молодого или пожилого, мама – самый родной и близкий 
человек на свете. Все лучшее в каждом из нас исходит  от 
матери, давшей нам самое бесценное – жизнь. Материн-
ская забота, тепло, ласка, неустанный труд, терпение, 
беспокойство окружали нас с первого дня жизни. Об этом 
говорили мы. Принесли фото своих матерей и рассказыва-
ли о трудных их судьбах. Оказалось, что у всех любовь к 
песне от мам, научила рукоделию – мама, быть стойкими в 
любых ситуациях – от мамы. Вспомнили песни, посвященные 
мамам. А.А. Давыденко в качестве подарка исполнил для 
всех присутствующих дам  песню 60-х годов «Помнишь, 
мама моя…». Красивым голосом Т.В. Доронина спела песню 
юности своей «Та весна, казалось, будет вечной». Песни 
широкие, напевные звучали в фойе ДК. Разыграли по ролям 
стихотворение Михалкова «Дело было вечером». Танцевали 
любимые танцы, читали стихи о мамах.  Даже на шуточном 
аукционе разыграли эксклюзивную фотографию из жизни 
хора. Атмосфера праздника  была трогательной и светлой. 
За активное участие в культурной жизни города и в честь 
Дня матери всем женщинам от руководства Дворца культуры 
были вручены подарки.

                      Т. САДЫКОВА. 

Праздник

Игры для сильных духом

Результативной выдалась минув-
шая неделя для спортсменов МБУ 
ДО ДЮСШ. 25-28 ноября  четыре 
спортсмена отделения «Спортивные 
единоборства» (вид спорта – бокс, 
тренер-преподаватель Андрей 
Борисовский) приняли участие 
в открытом Первенстве ДЮСШ, 
посвященном ветеранам бокса 
г.Прокопьевск и памяти председате-
ля Федерации бокса Ю.В. Лезнева, 
среди юношей 2000–2001, юниоров 
1998–1999 г. р. В копилке наших 
спортсменов  - первое место (Сергей 
Русанов – 60 кг), третье (Михаил 
Лазуков, 60 кг) и два четвертых 
(Роман Заприса, 63 кг и Никита 
Доронин – 66 кг).

27 ноября 12 обучающихся 
отделения «Спортивные едино-
борства», (вид спорта – вольная 
борьба, тренер-преподаватель 
Алексей Пустотин) приняли участие 
в мастер-классе с участием трех-
кратного чемпиона Олимпийских 
игр, девятикратного Чемпиона 
мира, двенадцатикратного Чемпи-

она Европы Александра Карелина, 
который состоялся в г.Кемерово на 
базе ГЦС «Кузбасс». Переоценить 
значение такого «открытого урока» 
от мастера спортивной борьбы с 
большой буквы невозможно, а чему 
ребята смогли научиться – совсем 
скоро покажут соревнования по 
вольной борьбе.

Продолжаются игры откры-
того зимнего первенства Ле-
нинск-Кузнецкого городского 
округа по мини-футболу среди 
детей 2005-2006 г.р. и юношей 
2001-2002, 2003–2004 г.р., 1998 
г.р. и младше. Неплохо проявили 
себя воспитанники тренера-препо-
давателя Александра Землянухина 
(отделение «Командно-игровые 
виды спорта», вид спорта – фут-
бол). Во втором туре группы «А» 
команда «Звезда» (2005-2006 г.р.) 
«всухую» вкатила соперникам из 
команды «Нива» 11 мячей (3 мяча 
– Александр Брюхно, 3 мяча – Иван 
Качаев, 2 мяча –  Павел Павлов-
ский, 2 мяча –Дима Лебедев и 1 

мяч – Дима Суряднов). Немного 
не повезло команде «Звезда» 
(2003–2004 г.р.), играющей в той же 
группе с командой «Нива», - ребята 
уступили соперникам со счетом 4:5 
(по 2 гола на счету у Максима Бол-
довешко и Николая Сидельникова). 
Команда «Звезда» (2001-2002 г.р.) 
сыграла с «Сибирью» со счетом 9:3 
(Максим Землянухин – 4 гола, Илья 
Пашуков – 2 гола, Никита  Глазков 
-2 гола, Дима Шрейфогель - 1). По-
желаем ребятам сохранить боевую 
готовность и запал до завершения  
первенства!

М. ШЕВчуК, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые горожане! 
5 декабря в 16:00 на стадионе 

им. А.Н. Абрамова состоится тор-
жественное открытие городского 
катка. В программе: игры, эстафеты, 
соревнования, массовые гуляния и 
сюрприз от Деда Мороза! Ждем вас 
и ваших детей на празднике!

Спортивная неделя
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Полиция информирует Экран вакансий

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 пользовать-
ся 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.

С 15 декабря 2015 года 
по 6 января 2016 года бу-
дет проходить областная 
акция «Рождество для всех 
и каждого». 

Акция задумана для того, 
чтобы в Рождество могли ис-
полняться желания детей из 
детских домов и школ-интер-
натов. Ребята написали свои 
пожелания Деду Морозу. У 
каждого жителя нашего города есть возможность выбрать 
понравившуюся открытку ребенка и опустить купленный 
для него в торговом центре подарок в специальную рож-
дественскую корзину, установленную там же.

Торжественное открытие акции пройдет 15 де-
кабря в 10.00 в магазине «Оникс» (магазин «Заря») 
по адресу: ул.Космонавтов, 65.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора по определе-

нию исполнителя на организацию пассажирских 
перевозок  по маршрутам городского пассажирс-
кого транспорта Полысаевского городского округа 
(кроме такси) на 2016 год с предоставлением 
проезда льготной категории граждан.

Заказчик: администрация Полысаевского городского 
округа. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, кабинет №28, тел. 4 48 87.

Предмет конкурса: определение исполнителя на 
организацию пассажирских перевозок по маршрутам 
городского пассажирского транспорта Полысаевского 
городского округа  (кроме такси) на 2016 год с предо-
ставлением проезда льготной категории граждан.

Лот №1 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по маршруту №5 «Рынок г.Полысаево 
- шахта «Октябрьская». 

Лот №2 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по маршруту №7 «Рынок г.Полысаево  
- 13 квартал – Коммунальная (КПДС)».

Лот №3 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по маршруту №8 «Рынок г.Полысаево 
- шахта «Сибирская».

Условия конкурса – в конкурсной документации.
При подаче заявки на участие в конкурсном отборе 

по любому лоту заявитель должен взять на себя обяза-
тельство установить бесплатный проезд на маршрутах 
следующим категориям граждан: участникам ВОВ, 
инвалидам ВОВ, узникам концлагерей, труженикам 
блокадного Ленинграда, кавалерам орденов Славы; а 
также по перевозке граждан, пользующихся мерами 
социальной поддержки в соответствии с законодатель-
ством Кемеровской области.

В конкурсном отборе  могут принять участие юри-
дические лица, независимо от форм собственности, и 
индивидуальные предприниматели, соответствующие 
квалификационным требованиям, на условиях, предус-
мотренных в конкурсной документации.

Срок подачи заявок: с 01.12.2015г. 
Конкурсные заявки с приложенным к ним пакетом 

документов, предусмотренным в конкурсной докумен-
тации и запечатанным в отдельный конверт конкурсным 
предложением, должны быть представлены участника-
ми конкурса по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. №28, не позднее 
17.00 по местному времени 22 декабря 2015 года либо 
высланы почтой. В последнем случае организатор 
конкурса не несет ответственности за их неполучение 
или задержку.

Дополнительную информацию и пакет конкурсной 
документации можно получить у организатора конкур-
сного отбора по вышеуказанному адресу, а также на 
сайте www.polisaevo.ru.

Рождество - каждому
Акция

На территории Российской Фе-
дерации в целом складывается 
тяжелая обстановка с аварийностью 
с участием пассажирского транс-
порта. За короткий период времени 
произошёл ряд резонансных ДТП 
с погибшими и пострадавшими 
людьми в Омской области, Крас-
ноярском и Хабаровском краях. На 
территории нашего города не так 
давно произошло столкновение 
пассажирского автобуса и трол-
лейбуса. К счастью, обошлось без 
жертв. В связи с этим сотрудниками 
ГИБДД в период с 30.11.2015 по 
06.12.2015 года будут проводиться 
оперативно-профилактические 
мероприятия на пассажирском 
транспорте.

Проводимый Госавтоинспекци-
ей анализ аварийности позволяет 
сделать вывод, что сегодня среди 
основных факторов, влияющих 
на уровень аварийности на пас-
сажирском транспорте, являются 
недостаточная квалификация и 
низкая транспортная дисциплина 
водителей автобусов, несоблюдение 
водителями режима труда и отдыха, 
а также нарушение допустимого 
скоростного режима.

Одним из эффективных спо-
собов формирования у водителей 
маршрутных транспортных средств 
осознания строгого соблюдения ПДД 
является, так называемый, скрытый 
контроль. Когда сотрудники ГИБДД, 
двигаясь на гражданском автомо-

биле, фиксируют правонарушения 
водителями маршрутки и уже на 
конечных остановочных пунктах 
к водителям принимают меры 
административного воздействия. 
Данный метод достаточно прост 
и эффективен. Скрытый контроль 
дополнительно дисциплинирует 
водителей.

Уважаемые водители, перево-
зящие людей, помните, что на вас 
лежит огромная ответственность за 
жизнь и здоровье ваших пассажиров. 
Ну, а если вы – пассажир автобуса, 
водитель которого нарушает Правила 
дорожного движения, всегда можете 
обратиться в дежурную часть ГАИ. 
Номер телефона имеется в салоне 
каждого автобуса.

Одним из основных факторов, 
определяющих высокий уровень 
числа погибших и пострадав-
ших в дорожно-транспортных 
происшествиях, продолжают 
оставаться наезды транспортных 
средств на пешеходов, немалая 
часть из которых совершается 
по вине самих пешеходов. В 
целях стабилизации оперативной 
обстановки, усиления профилак-
тики ДТП с участием пешеходов, 
снижения аварийности на дорогах 
городов Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево в период с 30 ноября 
по 6 декабря проходит профилак-
тическое мероприятие «Водитель 
и пешеход».

В рамках операции маршруты 
патрулирования приближены к 
пешеходным переходам и местам 
массового скопления людей, про-
водятся целевые мероприятия по 
выявлению нарушений ПДД пеше-
ходами, а также водителями, не 
предоставляющими преимущество 
в движении пешеходам.

Помните, пешеход - это вы, когда 
не за рулем, это ваши друзья, родс-
твенники, знакомые. Будьте всегда 

настороже при проезде пешеходных 
переходов - это единственное мес-
то, где пешие участники движения 
имеют право перехода дорог. Нельзя 
допустить, чтобы вашим автомоби-
лем был покалечен или убит человек. 
Всегда будьте внимательны около 
школ, игровых площадок и парков, 
поскольку дети могут вдруг выбе-
жать или выехать на велосипедах, 
роликовых коньках на улицу. Так, 
23 ноября водитель автомобиля 
Mitsubishi Pajero совершил наезд 
на 17-летнего пешехода, который 
переходил проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. 

Нередко близ проезжей части, 
а иногда и на ней находятся дети 
или люди в нетрезвом состоянии. 
Не ждите от них разумных действий. 
В непогоду пешеходы утепляются, 
поднимают воротники, пользуются 
капюшонами и зонтами - это ухуд-
шает видимость и подвижность, 
замедляет реакцию. Пешеход может 
иметь слабое зрение, недостатки 
слуха, находиться в болезненном 
состоянии, нервном возбуждении. 
Ошибок от пешеходов ожидайте 

всегда и заблаговременно прини-
майте меры к обеспечению их безо-
пасности. Приближаясь к пешеходу, 
переходящему проезжую часть, 
ожидайте самой невероятной ре-
акции. Мужчина, попавший в поток 
машин, вероятнее всего, переждет, 
женщина же может неожиданно 
ускорить шаг или возвратиться 
назад. Беседующие пешеходы, не 
замечающие приближающегося 
автомобиля, обнаружив его вблизи, 
примут различные решения - один 
устремится вперед, другой - назад, 
третий окажется перед автомоби-
лем. Не считайте, что пешеходы 
или другие водители действительно 
видят вашу машину, если смотрят 
в вашу сторону.

Никогда не опережайте другой 
автомобиль у перехода, возможно, 
что он замедляет скорость движения 
для пропуска пешехода, который 
вам не виден.

Помните! Дорога не прощает 
беспечности! Делайте для своей 
безопасности все, что в ваших 
силах. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД подполковник полиции.

В настоящее время на тер-
ритории Кемеровской области 
наблюдаются осадки в виде 
снега, что повлекло за собой 
осложнение ситуации на до-
роге – ухудшение видимости, 
снежные накаты и переметы. 
ГИБДД г.Ленинск-Кузнецкий  
настоятельно рекомендует всем 
участникам дорожного движе-
ния быть максимально внима-
тельными и осторожными.

Автомобилистам следует отказать-

ся от дальних поездок. Если сделать 
это нет возможности, перед выездом 
необходимо проверить техническое 
состояние транспортного средства. 
Во время движения выбирайте скоро-
стной режим, исходя из конкретной си-
туации на дороге, а также соблюдайте 
боковой интервал и дистанцию. При 
подъезде к пешеходным переходам 
заранее снижайте скорость.

Пешеходам необходимо прикре-
пить к верхней одежде и сумкам 
световозвращающие элементы, кото-

рые позволят водителям в условиях 
недостаточной видимости и в темное 
время суток вовремя заметить вас и 
не допустить наезда. Пересекайте 
проезжую часть исключительно по 
пешеходному переходу, при этом, 
убедившись, что автомобилисты вас 
видят и пропускают. 

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий».

В Кемеровской области 
возбуждено уголовное дело 
по факту покушения на кражу, 
в результате которого мест-
ный житель погиб от удара 
током.

В дежурную часть отдела по-
лиции «Полысаево» межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» за помо-
щью обратились двое местных 
жителей. Заявители сообщили, 
что их знакомый погиб от удара 
током. Полицейские обнаружили 
тело смертельно травмированного 
мужчины на опоре линии элек-
тропередач. Рядом со столбом 
находилось около 300 метров 
срезанного кабеля.

Выясняя обстоятельства про-
изошедшего, сотрудники полиции 
установили, что местный житель 
со своими знакомыми запланиро-
вали кражу проводов с ЛЭП. Один 

из них, работавший электриком, 
взял с собой страховочный пояс 
и специальное оборудование 
для подъема по столбу. Когда 
злоумышленник обрезал вторую 
часть пролёта кабеля, который 
находился под напряжением, его 
ударило током, отчего он погиб 
на месте.

В настоящее время по данно-
му факту следователем отдела 
полиции «Полысаево» межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.30 – ч.2 ст.158 УК РФ 
«Покушение на кражу группой лиц 
по предварительному сговору». 
Согласно санкциям данной статьи, 
максимальное наказание состав-
ляет 5 лет лишения свободы. 

Пресс-служба МОВД.

Осторожно, снегопад!

Пассажирский транспорт под контролем

уважайте пешехода

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
ТРЕБуЮТСЯ: заведующий медицинской частью ИВС, старший 
юрисконсульт (со знанием гражданского права). Обращаться 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий ул.Лермонтова 6, каб.53, тел. 
8(38456)3-36-75.

ООО «Объединенное ПТу Куз-
басса» - электромеханика участка, 
машиниста и помощника машиниста 
тепловоза, электромонтера по обслу-
живанию и ремонту устройств сигнали-
зации, централизации и блокировки.  
Тел. 8(38456) 9-73-06.

ООО «Красный октябрь» - 
инженеров-конструкторов,  мастера 
участка по ремонту гидравличе-
ского оборудования и металлообра-
ботке, машиниста (кочегара) про-
изводственной котельной, токарей, 
токаря-карусельщика, шлифовщика. 
Тел. 8 903 942 57 84.  

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

ЗАО «Сибирянка» - машиниста (ко-
чегара) котельной. Тел 8 905 911 54 50. 

МБОу «Школа №14» - учите-
лей: начальных классов, английского 
языка. Тел. 8(38456) 4-33-66.

МБОу «Школа №35» – учителя 
английского языка. Тел. 8(38456) 
4-34-33.

ЦЗН приглашает 
на работу
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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 «Моховс-
кий». ПРОДАМ уголь мытый (КНС).  
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 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 стиральную машину-
полуавтомат EVGO в неисправном состоянии (требуется 
замена ремня). Тел. 8-951-163-76-53.

КуНы (ПКу-08), грабли валковые, 
отвалы бульдозерные от завода-изготовителя.

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

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

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

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

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.

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.

«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).

В ДК “Родина” 11 декабря 
с 10.00 до 18.00 

выставка-продажа 
УНТИКОВ из Якутии! 

Меховых головных уборов! 
Оренбургских 

пуховых платков!
13  декабря с 13 до 14 часов г.Полысаево

 в ДК «Родина» ул.Покрышкина, 7А
Бесплат. вызов на дом 8-962-821-26-28

Св-во №308554305100362 г.Омск ИП Усольцев Д.А.

Выражаем сердечную благодарность 
администрации, профсоюзному комитету 
и работникам ОАО «Шахта «Алексиев-
ская» за помощь в организации похорон 
Зайцева Игоря Николаевича. 

Семья Барковых.

ПРОДАМ дрова березовые для бани 
и камина, мелкорубленые, для розжига. 

Тел. 8-951-599-88-33.

ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира, 2 этаж, с мебелью, 
после ремонта. Тел. 8-950-261-94-07.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, S=39,6м2, 13 квар-
тал. Тел. 8-950-261-27-19.


