
Секреты семейного 
долголетия супругов 
Марченко

Вся родословная 
Коневых - 
в книге 
и фотоальбомах

9 стр.9 стр.

№48 (781) 11 декабря 2015г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.

Энергия и юмор 
«шоковцев» 
привели к победе

11-летний мальчуган из школы-
интерната №23 в начале декабря на 
губернаторском приёме в г.Кемерово 
получил медаль «Надежда Кузбас-
са».

«Федотов Егор Евгеньевич, - так пред-
ставился награждённый, - мне 11 лет». 
Наивный детский взгляд, раззолочённые 
солнцем волосы и весёлые конопушки 
на лице – такой вот образ «Надежды 
Кузбасса» на этот раз. Уж сколько было 
награждённых этой медалью наших 
полысаевцев – не сосчитать, но этот 
мальчишка особенный.

«Детки у меня в классе особой заботы 
и защиты, - говорит учитель началь-
ных классов школы А.Ю. Ведякова. - И 
мы потихоньку развиваемся, для того 
чтобы они не были на своём уровне. 
Стараемся принимать участие в различ-
ных конкурсах, соревнованиях. Когда 
ребята учились во втором классе, мы 
попробовали провести в школе исследо-
вательскую деятельность. У двух детей 
была совместная работа, она показалась 
интересной, и мы попробовали выйти с 
ней на городской уровень».

Выход первый был достаточно ус-

пешный – ребята заняли третье место в 
научно-практической конференции «Шаг 
в будущее». На этом решили не останав-
ливаться и подали заявку на участие в 
региональном конкурсе-конференции, 
которую проводил КемГУ. Исследование 
ребята начали осенью, весной уже за-
щищали свою работу в КемГУ, приняли 
участие в конференции «Диалог». Вновь 
показали себя успешно. И опять дерзну-
ли, подав заявку на заочный конкурс 
Всероссийской конференции «Шаги в 
науку». Заочный тур прошли - работа 
заняла второе место, и школьников при-
гласили на очный тур, который состоялся 
в г.Сочи. Там были представлены работы 
со всей России. Собралось около 200 
детей. Из Кемеровской области наши 
первопроходцы были одни. И опять 
работа была удостоена второго места в 
категории «Биология. Химия. Медицина». 
Обошёл нашего призёра только ученик 
из профильного лицея г.Вологда. Стоит 
отметить, что соревновались школьники 
из интерната на одном уровне с другими 
детьми. 

«Я ездил в Сочи и там получил вто-
рое место в научно-практической кон-

ференции за свою исследовательскую 
работу, которую мы защищали вместе с 
моей одноклассницей Светой Ельцовой, 
- рассказывает Егор. - Работа была о 
воде, её свойствах. А помогала нам Анна 
Юрьевна. Мы брали снег из окна, он 
таял, и появлялась вода. Замораживали 
мыльный пузырь». Так вкратце ввёл в 
суть своей работы ученик.

Но достижение Егора – не только 
исследовательская деятельность, но 
и его творчество, которое было пред-
ставлено в г.Кемерово. У него немало 
грамот Департамента образования и 
науки нашей области. «Егор – ребёнок, 
которому интересно всё, и интерес его 
не угасает», - говорит о своём ученике 
А.Ю. Ведякова.

В общем, своими работами четверо-
классник доказал, что достоин награды. И 
вот, 2 декабря в областной администрации 
состоялся губернаторский приём, посвя-
щённый Международному Дню инвалидов. 
На приём были приглашены ученики с 
ограниченными возможностями здоровья, 
которые достигли высоких результатов в 
учёбе, творчестве, спорте, общественной 
деятельности. Шесть ребят награждены 

медалью «Надежда Кузбасса».
Огромной радостью встретил Егор 

известие о том, что он приглашён на 
губернаторский приём. И сейчас эмо-
ционально говорит о своём посещении 
областной столицы: «Мне там дали 
медаль, ленточку, коробку конфет и 
книжку Тулеева. Только самого Тулеева 
не было. Я фотографировался на сцене и 
ходил пить чай». Действительно, награ-
ды ребятам и Егору вручал заместитель 
губернатора В. Цой, поблагодаривший 
участников приёма, которые стойкостью, 
мужеством, силой духа не только изме-
нили собственную жизнь, но и постоянно 
меняют мир вокруг себя.

Столь живой интерес Егора к иссле-
дованию, науке вселяет надежду у его 
преподавателя, что с этим учеником можно 
изучить что-то ещё. В планах – принять 
участие в Московской конференции. А пока 
четвероклассник ещё разглядывает свою 
медаль и не перестаёт гордиться ею.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: Егор Федотов со своей 

учительницей А.Ю. Ведяковой.
Фото автора.

Гордость за свою награду

Уважаемые горожане!
 В нашем городском округе имеется задол-

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

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

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

и строительству. 

Достойные награды 
полысаевских 
дошколят

Городской каток 
открыт - 
все на лёд!

Их сердца всегда 
горят добром
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ЖКХ

Конкурс

Всего второй год полысаевские 
дошколята принимают участие в этом 
конкурсе. В прошлом году несколько 
человек стали призёрами, в этом году 
есть и победитель. Участие приняли 
156 обучающихся нашего города со 
своими воспитателями, в финал вышли 
шесть человек.

В номинации «Поделка» трое воспи-
танников детских садов нашего города 
вместе со своими педагогами были от-
мечены наградами. Это Лёша Зимарин 

из старшей группы школы №32 и воспи-
татель А.В. Мисюркеева, Антон Выгузов 
из подготовительной группы детского 
сада №3 и воспитатель О.П. Земцова, 
Даша Вергизова из подготовительной 
группы детского сада №47 и 
воспитатель З.В.  Адамович.

Награждение призёров со-
стоялось в лицее №4 г.Ленинск-
Кузнецкий. Нашим дошколятам и 
их воспитателям были вручены 
сертификаты на приобретение 

компьютерной техни-
ки.

Третье место заня-
ла Дарья Вергизова со 
своей работой «Память 
шахтёру». Объёмная 
фигура была выполнена 
из обыкновенной куклы, 
окрашенной в золотис-
тый цвет. О том, что это 
шахтёр, говорили атри-
буты – каска и уголь, 
лежащий россыпью у 
ног того, кто его добыл. 
Из детского сада №47 
на конкурс готовили и 
отправляли три работы 
детей, и одна завоевала 
призовое место. Такого 
итога здесь не ожида-
ли, а потому искренне 
обрадовались третьему 
месту.

Алексей Зимарин в той же 
номинации стал вторым. По 
словам его воспитателя Анас-
тасии Владимировны, рабо-
ту «Герб шахтёрской семьи» 
мальчик выполнял вместе со 
своими родителями. Поделка 
родилась буквально за неде-

лю. Выполнена она в виде 
объёмных ладошек, сделан-
ных из больших резиновых 
перчаток, набитых мукой, 
на которых лежит веточка 
с листочками. Всё это тоже 
окрашено в золотой цвет. 
«Идея работы пришла сразу, 
- говорит А.В. Мисюркеева, 
- ведь мы живём в Кузбассе 
– шахтёрском регионе». Сим-
волично и то, что приз Лёше 
вручали 4 декабря – в день 
его рождения, так что полу-
чился просто грандиозный 
подарок, которому мальчуган 

был несказанно рад. Родители плани-
руют приобрести сыну на подаренный 
ему сертификат радиоуправляемую 
машинку.

Победителем в номинации «Подел-
ка» стал Антон Выгузов. Идея создания 
работы возникла сразу же после подве-
дения итогов прошлогоднего конкурса, 
в котором Антон занял второе место. 

Прежде чем выполнить задумку, мама 
Антона вместе с воспитателем своего 
сына Ольгой Петровной обсудили все 
нюансы. В ней было решено соеди-
нить прошлое и настоящее шахтёрс-
кого труда. Композиция её такова: в 
угольной нише стоит лошадь, тускло 
мерцает фонарь, а друга половина – это 
уже современная шахта с современ-
ным оборудованием. Даже название у 
столь масштабного произведения очень 
серьёзное – «СУЭК-Кузбасс» - двига-
тель прогресса». Выполнена поделка 
из бросового материала: монтажной 
пены, деревянных брусочков, картонных 
заготовок и настоящего уголька.

«Мы очень рады достижениям на-
ших воспитанников, - говорит Ольга 
Петровна, - за то, что родители тоже 
занимают творческую позицию». По 
словам Антона, он тоже участвовал в 
создании шедевра: помогал приклеивать 
уголь, проводить проводочки, чтобы 
светил фонарик. «Я получил маленький 
золотой кубок, - делится дошкольник, 
- набор «Юный химик». Я, кстати, 
хочу им стать. В общем, подарок мне 
понравился».

Все наши призёры выразили же-
лание принять участие в конкурсе и в 
следующем году, так сказать, вошли во 
вкус. И каждый уже вынашивает новую 
идею создания поделки о шахтёрском 
труде.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора и из архива 

детского сада №47.

Антон Выгузов и воспитатель О.П. Земцова.

В нынешний отопительный сезон многие го-
рожане жалуются на то, что в их квартирах хо-
лодно. Идут на приём к главе города или пишут 
в область. Но прежде чем пожаловаться, необхо-
димо разобраться в вопросе – какая температура 
в квартире считается нормальной?

Температура воздуха в жилых помещениях в те-
чение отопительного периода должна составлять не 
ниже +20оС (в угловых комнатах - +22оС), в других 
помещениях – в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании согласно ГОСТ Р 51617-2000. Данное 
требование установлено Приложением №1 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных жилых 
домах, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 (с 
изменениями на 4 сентября 2015 года). 

При этом допускается превышение нормативной 
температуры воздуха не более чем на 4оС, снижение 
нормативной температуры воздуха в ночное время 
суток (с 00.00 до 5.00) не более чем на 3оC. Снижение 
температуры воздуха в жилом помещении в дневное 
время (с 5.00 до 00.00) не допускается.

Измерение температуры воздуха в жилых помеще-
ниях осуществляется в центре комнаты (при наличии 
нескольких комнат – в наибольшей по площади жилой 
комнате) на высоте 1м от поверхности пола и 0,5м 
– от батарей. 

При снижении комнатной температуры жильцы 
должны обращаться в свою управляющую компанию, 
которая обязана следить за температурным режимом и 
принимать соответствующие меры, чтобы восстановить 
нормальный режим обогрева квартир. 

Л.И. ЩЕрбАКОВА, начальник УВЖ.

Даша Вергизова 
и воспитатель З.В. Адамович.

Алеша Зимарин 
и воспитатель А.В. Мисюркеева.

Ежегодно компания «СУЭК-Кузбасс» проводит конкурс 
проектов школьников «СУЭК-Кузбасс»: моя Компания, 
мой Город». Нынешний стал уже восьмым и собрал 
рекордное количество участников – 3367 человек. 
Не только школьники стали участниками конкурса, 
но и дошкольники из 51 образовательной организации 
городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаево,  Киселёвск, 
Прокопьевск и Прокопьевского района.

Не ниже +20!

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов сотрудники управ-
ления по вопросам жизнеобеспе-
чения и управляющих компаний 
напоминают горожанам не первый 
год. Те жители, которые уже поль-
зуются счетчиками воды и элект-
роэнергии, смогли убедиться в их 
помощи при экономии семейного 
бюджета. В новом году можно 
сэкономить ещё больше.

По словам заместителя началь-
ника УВЖ М.А. Бондаренко, для 
тех жителей, у кого есть индиви-
дуальные счетчики, всё останется 
по-прежнему. А вот для тех, кто 
не имеет индивидуальные приборы 
учета, повышающий коэффициент 
с нового года составит 1,4. Одним 
словом, действующие  нормативы 
будут увеличены в 1,4 раза, то 
есть такие жильцы будут платить 
на сорок процентов больше.

Напомним, что на сегодняшний 
день нормативы за воду исчис-
ляются в метрах кубических и 
составляют 5,01 – для холодной 
воды и 3, 37 - для горячей. Это в 
расчете на одного человека. Чем 
больше людей прописано в квар-
тире, где нет приборов учета, тем 
выше будет цифра в платёжке.

- Если прибор учета есть, не-
зависимо, сколько человек про-
писано, жил человек, не жил – он 
платит по показаниям прибора 
учета. Если же его нет, то житель 
платит по количеству прописанных 
там человек, плюс повышающий 
коэффициент, - подтвердила Ма-
рина Александровна.

Повышающий коэффициент 
1,4 будет действовать до июля 
следующего года. Во втором полу-
годии он поднимется до 1,5. Таким 
образом, оплата за потребленные 
энергоресурсы с июля будущего 

года станет больше наполовину. 
Несмотря на то, что до нового 
года осталось меньше месяца, 
желающие сэкономить еще успе-
вают поставить индивидуальные 
приборы учета.

- В общей сложности на всё ухо-
дит дней пять, - сказала М.А. Бон-
даренко. – После того, как вы 
произведёте оплату, управляющая 
организация прибор установит, 
а специалисты «Энергетической 
компании» опломбируют.

Таким образом, чтобы с 1 ян-
варя 2016 года не переплачивать 
за потребление воды или элект-
роэнергии, владелец жилья дол-
жен приобрести индивидуальный 
прибор учета. Далее ему нужно 
обратиться в управляющую ком-
панию, работники которой этот 
счетчик установят. Затем нужно 
поставить в известность ресур-
соснабжающую организацию: 
«Энергетическую компанию» или 
«Энергосеть», чтобы на счетчик 
поставили пломбу и приняли его 
к учету.

Наш корр.

Хочешь сэкономить – 
устанавливай счётчик!

С 1 января 2016 года у владельцев жилья, 
не имеющих индивидуальных приборов учета воды 
и электроэнергии, счет за эти виды услуг 
увеличится сразу на сорок процентов. 



ПолысаЕВоПолысаЕВо 11 декабря 2015 года �
Наши юбиляры

На другом конце страны – в При-
морском крае, в городе Арсеньев, 

в многодетной семье родилась черног-
лазая девчушка Наташа. А в сибирском 
селе Каракан Беловского района в это 
время уже бегал по улицам вихрастый 
мальчишка Георгий Марченко. У него 
тоже было много братьев и сестёр. После 
войны эта большая семья переехала жить 
в Полысаево. Прошло время, и призвали 
Георгия в армию. Далеко пришлось уехать 
от родного дома – во Владивосток.

После окончания школы Наталья 
уехала учиться в г.Находка. Как-то раз 
приехала на выходные домой. В это 
время Георгий со своим другом приехал 
в Арсеньев (а это 160 километров от 
Владивостока), к подруге Натальи – Рае в 
гости. Чтобы немного отдохнуть от армей-
ской службы, вечером пошли в местный 
клуб на танцы. Рая и говорит:

- Георгий, хочешь, я познакомлю тебя 
со своей подругой?

Он, увидев Наталью, согласился сразу. 
Так и познакомились, начали дружить. 
Видимо, понравилась Георгию не только 
роскошная чёрная коса Натальи. 

 – Ну, что - нормальная девчонка, 
- размышлял солдат. - Приехала из На-
ходки, там училась, получила хорошую 
профессию мастера-технолога. Позову 
замуж.

 К тому же, после трёхлетней армейс-
кой службы ему нужно было возвращаться 
домой. Родители Натальи очень пережи-
вали, когда она сообщила им о том, что 
выходит замуж за сибиряка.

- Тебе тут женихов что ли нет?! - спра-
шивали они дочь. Но что ж поделать, если 
очень понравился человек? Как говорится, 
за милым – хоть на край света…

Зима, 1965 год. Когда приехали в 
Полысаево, Наталья ужаснулась:

- Боже мой! Куда же он меня привёз? 
Всё кругом в сугробах, дороги так замело 
снегом, что не видать!

Конечно, на Востоке тоже суровый 
климат, но в Сибири ещё круче. Но 
назад дороги нет. Жить поселились в 
доме у свекрови. Встретила она невестку 
приветливо. Многое было за эти годы, 
но женщины смогли притереться друг к 
другу. Свекровь была умной женщиной 
и старалась в отношения между молоды-
ми супругами не влезать. Она была на 
инвалидности, болела, поэтому часто за 
хозяйку была Наталья. Геннадий, самый 
младший из семерых детей, тоже по дому 
добросовестно хозяйничал. Отца к тому 
времени уже похоронили.

Почти сразу после приезда моло-
дожёны устроились на работу. 

Наталья - на местный хлебозавод. Но 
были ночные смены, а это приносило 
дополнительные хлопоты семье. Потом 
она перешла в погрузочно-транспор-
тное управление. Освоила много про-
фессий: и стрелочника, и весовщика, 
и приёмосдатчика, и учётчика. С этой 
специальности и на пенсию ушла. Ровно 
сорок лет добросовестно отдала желез-
ной дороге.

- Работать мне очень нравилось, - при-
знаётся Наталья Леонтьевна. – На работу 
всегда шла с большим желанием!

Георгий Дмитриевич ещё до службы 
в армии отработал пять лет на шахте 
«Октябрьская». В то время, когда уже 
вернулся домой, его старший брат, 
работая на заводе КПДС, позвал его к 
себе. И вот с 1965 по 1997 год Георгий 
трудился  на этом заводе, пока тот не 
«развалился». Переводом, как опыт-
ного специалиста, его взяли в ПТУ. Там 

доработал до пенсионного возраста и 
ещё несколько лет, будучи на пенсии. 
Окончательно решил уйти на отдых, когда 
исполнилось 66. У Георгия Дмитриевича в 
профессиональном списке тоже несколь-
ко рабочих специальностей. На заводе 
много лет работал сварщиком высшего 
– шестого разряда. Когда перешёл в 
ПТУ, то также занимался сваркой, резал 
рельсы, совмещал работу на токарном 
станке, а потом и кузнецом стал. Работа 
непростая, требующая больших физи-
ческих усилий.

- Только за смену надо было отковать 
двадцать пять – тридцать ломиков. Эти-
ми ломиками путейцы обычно «долбят» 
шпалы. Кроме того, нужно было делать и 
другие инструменты для них. Работал од-
новременно и в цехе на станции, которая 
находилась на «первой полысаевской», 
и в депо в Ленинск ездил. То есть был 
на двух молотах, - вспоминает Георгий 
Дмитриевич о своих трудовых буднях.

Наталья Леонтьевна и Георгий Дмит-
риевич – ветераны труда, имеют много 
грамот, благодарностей за свой мно-
голетний добросовестный труд. Кроме 
того, героиня была награждена знаком 
«Шахтёрская Слава» III степени и пра-
вительственной почётной грамотой. Не 
так давно оба супруга получили юби-
лейные награды к 100-летию со дня 
образования погрузочно-транспортного 
управления.

Тяжёлая работа кузнеца не могла 
не сказаться на здоровье главы семьи. 
Один раз даже чуть «не угорел» на ра-
бочем месте, увезли на скорой помощи 
в больницу. После чего дали третью 
группу инвалидности.

- Хватит вам уже работать, - сказали 
ему врачи, - 52-й год вы в трудовом 
строю.

Георгий Дмитриевич послушал меди-
ков и рассчитался. Но на пенсии скучать 
не пришлось. Было время, что держали 
и коров, и свиней, и кур. Купить корову 
попросил сын. И не пожалели – свежее 
молоко да сметанку в семье всегда лю-
били. А гусей было полсотни, по всей 
улице ходили! Но сил всегда хватало.

- Вы знаете, чем больше работаешь, 
тем дольше будешь жить, - уверен Геор-
гий Дмитриевич. – Чем больше будешь 
лежать да охать: «Ой, я болею!», тем 
хуже ещё может стать.

И сейчас он не сидит на месте: то 
гараж от снега откопает, то усадьбу от 
мусора почистит. Держит сварочный 
аппарат. Как опытного сварщика, его 
часто просят помочь и знакомые, и 
родные люди.

Супруги вырастили сына, теперь 
занимаются воспитанием пока 

единственного, потому очень любимого 
внука Димы. Всё внимание - ему, тем 
более мальчишка пошёл в первый класс 
и нуждается в помощи и поддержке 
взрослых. Дима всё про них знает: и 
про то, что на железной дороге многие 
годы работали, и про большое хозяйство 
в старом доме. Бабушка и дедушка ста-
раются привлекать внука к совместным 
занятиям: то огурчики вместе пойдут 
собирать в огороде, то морковку посадят, 
то поливают вместе, то уборку в квар-
тире сделают. Поэтому мальчик растёт 
чистоплотным, не любит, когда кто-то 
неряшливо одет, или когда в комнате не 
прибрано. За стол не сядет, пока руки не 
помоет. Одним словом, личный пример 
супругов – лучший пример для подра-
жания молодому поколению. Конечно, 
внуком своим они не нахвалятся.

- Вот посмотрите, из кубиков какую 
церковь Дима сделал, - расплылся в 
улыбке Георгий Дмитриевич и показывает 
на небольшое изящное «сооружение», 
возвышающееся на почётном месте в 
их квартире. 

Летом все вместе едут за грибами 
в лес. К слову, супруги Мар-

ченко уже давно славятся как заядлые 
грибники. Особенно до этого дела охоч 
Георгий Дмитриевич. Сколько раз было, 
что пойдут его знакомые или родные в 
лес и найдут только поганки. Это не про 
старшего Марченко – полные вёдра или 
ванны привозит домой: грузди, свинухи, 
лисички, опята... Либо он имеет нюх 
на грибные места, либо они сами для 
него из-под земли вылазят, – так шутят 
знакомые.

- Вот рыбачить я не могу, - признаётся 
Георгий Дмитриевич. – Не хватает у меня 
терпения дождаться, когда рыба клюнет. 
Охота на грибы - это совсем другое дело. 
Бывает, объеду все леса до села Красное, 
в другой стороне – до реки Томь. Вот, 
вроде бы, уже и нет их нигде, в пору 
назад поворачивать. Но, не доезжая до 
села Тараданово, набредаю на полянку. 
А там грибов - видимо-невидимо…

Это только на первый взгляд кажется, 
что «грибалка» – один из видов отдыха 
на природе и свежем воздухе. На самом 
же деле, каждому грибочку нужно пок-
лониться низко в пояс, до самой земли. 
А потом хозяйке почистить, помыть их 
да приготовить по разным рецептам: 
посолить, замариновать, салатики «за-
катать». Что говорить, только настоящие 
грибники знают, сколько сил приходится 
вкладывать в эти дары природы.

А ещё баночка солёных ароматных 
хрустящих грибов – лучший подарок род-
ным людям. Этой вкуснятиной Марченко 
всех своих родственников одаривают, 
сами себе, порой, не оставляют.

Широкой души эти люди. Под этими 
словами подпишутся все, кто их знает. 
Наверняка, до конца жизни им будут 

благодарны многочисленные племянники, 
которых они в разные периоды жизни 
приютили и воспитали под крышей своего 
гостеприимного дома. Не забывают и до 
сих пор пожилых людей, навещают. Как 
правило, эти встречи проходят со слезами 
радости на глазах.

Год назад супруги Марченко дождались 
своей очереди на жильё и переехали 
жить в однокомнатную квартиру в новом 
доме в тринадцатом квартале. Но свой 
старенький дом на «первой полысаев-
ской» не бросили. По-прежнему туда 
ездят сажать огород, топить печь - дел 
мало не бывает.

Не так давно они отпраздновали 
свою золотую свадьбу. Согла-

ситесь, это такая редкость в наши дни. 
Когда спрашиваешь «золотых» про 
секрет семейного долголетия, обычно, 
не сговариваясь, отвечают одинаково. 
Заботиться друг о друге, иметь терпение 
и уважение к своей половинке, не рас-
ходиться после ссор, а уметь прощать и 
признавать свои ошибки. Такие простые 
слова, но такие важные.

- Я часто болею, в больнице лежу, 
- ласково поглядывая на мужа, расска-
зывает Наталья Леонтьевна. – Так он 
пять раз на дню может прийти ко мне. 
Заберёт грязные вещи, дома постирает 
их, проутюжит, обратно принесёт. Что-
нибудь вкусное приготовит, порадует 
меня. Это так трогательно, когда о тебе 
заботится родной человек.

Перед Днем Матери в полысаевском 
ЗАГСе собрались многочисленные родс-
твенники семьи Марченко. Были тёплые 
слова поздравлений, живые цветы, 
красивая музыка. Супруги обменялись 
поцелуем и зажгли новый семейный очаг, 
символизирующий очередной этап их 
жизни. Очень хочется пожелать, чтобы 
они и его прожили в мире и согласии, в 
здравии и любви.

Наталья СТАрОВОЙТОВА.
Фото автора.

Золото души
Есть среди нас такие люди, которые своей душевной 
добротой освещают всё кругом. Они никогда не откажут 
в помощи, согреют под своим крылом, будут рядом и в горе, 
и в радости. Именно к таким людям относится 
одна супружеская пара – Наталья Леонтьевна 
и Георгий Дмитриевич Марченко. 
Не так давно они отпраздновали золотую свадьбу – 
50-летие совместной супружеской жизни. 
О себе, об отношении к жизни, о секретах семейного 
долголетия герои рассказали нашему корреспонденту.
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Твои люди, город!

На своём месте…

Дома у Валентины Ивановны на-
стоящий зимний сад: буйство 

зелени в каждой комнате просторного 
дома. А летом весь огород благоухает 
цветами. Чтобы всё цвело и пахло, ог-
ромные усилия нужно приложить, а это 
совсем непросто в её солидном возрас-
те. Но женщине нравится ухаживать за 
капризными растениями. Говорит, руки 
делают, а душа отдыхает…

Конечно, в детстве и юности не до цве-
тов Валентине Ивановне было. Родилась 
она в Алтайском крае, в селе Каркавино. 
«Детство моё прошло в тяжёлое военное 
время и не менее лёгкое - после войны, 
- так пишет в своей книге Валентина 
Ивановна. – Разрушено полстраны, нужно 
всё восстанавливать. Требовались рабочие 
руки, и в Кузбассе жизнь кипела ключом. 
Строились новые шахты, угольные раз-
резы, металлургические и химические 
заводы…».

По совету родственников, после окон-
чания школы в 1950 году она  приехала 
в Полысаево. Что будет делать – учиться 
или работать, точно не определилась. А 
городок ей понравился сразу! Вспоми-
нает, что тогда здесь не было ни одного 
кирпичного дома. Были только белые 
домики с красными черепичными крышами 
- новенькие, как с картинки. Помнит, как 
возводилось первое кирпичное здание 
– городская баня. Потом уже стройка 
приобрела более широкие масштабы.

Юная Валентина приняла решение и 
устроилась работать на шахту «Полы-
саевская-2» (ныне шахтоучасток  «Ок-
тябрьский»). Она тоже только начинала 
строиться.  За несколько лет девушка 
приобрела несколько шахтёрских про-
фессий. Вначале работала на «венти-
ляторе», потом год - мотористкой, а 
затем и газомерщицей. Шахтового стажа 
заработала семь с половиной лет.  Но 
продолжить работу на шахте помешало 
создание семьи…

Интересно то, что работая на одном 
угольном предприятии со своим 

будущим мужем Иваном Коневым, их пути 
не пересекались. А встретились молодые 
люди на свадьбе его друга. Иван был со 
стороны жениха, Валентина – со стороны 
невесты.

- Посмотри, вон тот кучерявый на 
тебя глаз положил, - сказала ей под-
руга вдруг. Но та в ответ даже бровью 
не повела. Вторая встреча случилась 
на комсомольском собрании. Тут Иван 
уже её дождался, чтобы симпатичная 
темноволосая девушка опять от него не 
сбежала. Так начались их отношения. 
Часто встречаться не получалось – смены 
были разные, выходные не совпадали. Но 
чтобы сделать предложение, время жених 
нашёл. Поженились, стали рождаться дети. 
И Валентине уже было не до работы - на 
руках два сына и дочь.

Своего супруга Валентина Ивановна 
считает уникальным человеком. Он мно-
гого добился в горняцкой профессии. 
Начал работать с 14 лет кучером на 
шахте «Полысаевская-1», а закончил 

свой трудовой путь известным бригади-
ром. Был награждён Орденом Трудового 
Красного Знамени, знаками «Шахтёрская 
Слава» III степени и «Мастер-механиза-
тор угольной промышленности». Всегда 
активно участвовал в общественной де-
ятельности, работал в совете ветеранов, 
проводил встречи со школьниками. Об 
Иване Михайловиче Коневе не раз пи-
сали на страницах газеты «Полысаево». 
И как муж он был замечательным. Про 
таких женщины говорят – «с ним, как за 
каменной стеной». Они прожили в мире и 
согласии 58 лет, а в этом году справили 
бы 60-летие супружеской жизни. Но, к 
сожалению, несколько лет назад Иван 
Михайлович ушёл из жизни…

Как только подросли дети, Валенти-
не предложили место страхового 

агента в инспекции Госстраха. Новая 
профессия её вполне устраивала, главное, 
что на семью времени вполне хватало. 
Несмотря на то, что у неё не было спе-
циальных знаний, она быстро освоилась 
в новой для себя среде. Постоянно по-
вышала свою квалификацию на курсах, 
много читала профессиональной лите-
ратуры. Знать нужно было много, чтобы 
суметь людям всё грамотно и доходчиво 
объяснить. Валентина Ивановна говорит, 
что обладала даром убеждения и умела 
разговаривать с клиентами, а потому лично 
знала не только своих страхователей, но 
даже их родственников. Спустя время она 
была назначена руководителем бригады, 
которая обслуживала куст шахты «Полы-
саевская» и шахты «Заречная», а также 
несколько мелких организаций. Спрос с 
неё стал гораздо серьёзней. А ещё был 
план, который нужно было обязательно 
выдавать.

- Раньше были соцсоревнования. 
И если план перевыполню, то премию 
получу, и на Доску почёта попаду, - го-
ворит Валентина Ивановна и показывает 
несколько фотографий, на которых она 
запечатлена специально для этой цели. К 
слову, фотография В.И. Коневой занимала 
достойное место не только на городской 
Доске почёта, но и на областной.

Ровно тридцать три года отдала Ва-
лентина Ивановна своей любимой работе. 
Потому и переживала, когда пришлось её 
оставить, так как подошёл пенсионный 
возраст. Но даже уже будучи на пенсии, 
она отработала ещё три года. Оказалось, 
что её коллеги очень нуждались в таком 
грамотном и опытном специалисте, как 
Конева. За многолетний добросовестный 
труд Валентина Ивановна была награждена 
медалью «Ветеран труда», юбилейными 
наградами, многочисленными ведомствен-
ными грамотами и благодарностями.

Стабильную жизнь Коневых, как и всех 
жителей советской страны, перечеркнула 
перестройка. Валентина Ивановна попала 
под сокращение.

- Как я буду без работы?! – сокруша-
лась женщина. – Я так привыкла к ней, 
так люблю её!

Она признаётся, что до сих пор скучает 
по своему страховому делу. Спасло то, 
что когда она осталась без работы, они с 
Иваном Михайловичем достраивали свой 

дом, завели большое хозяйство, разбили 
огород. К этому времени и внучата поя-
вились. С ними тоже много занимались. 
Так и пережили трудные времена.

По страницам памяти

Как-то Валентина Ивановна обратила 
внимание, что их семейные фото-

графии находятся в неухоженном состо-
янии. Тут же пришла мысль: а не собрать 
ли их в альбомы, систематизировать по 
родственным линиям? Получилось четыре 
рода: свёкра, свекрови, родного отца и 
матери. В основном были фотографии 
родственников мужа, потому что именно 
с ними она прожила шесть десятков лет. 
Родных по материнской линии оказалось 
меньше по той причине, что большинс-
тво из них в нашем краю не проживают. 
Альбомы Валентина Ивановна сделала 
за несколько месяцев. Их получилось 
всего четыре.

Вот один из них - «Жизнь, длиною в 
60 лет», охватывает большой период вре-
мени - с 1955-го по 2015 год. На обложке  
- совместное фото супругов Коневых, 
самое первое после их свадьбы. Иван в 
пиджаке и галстуке, выглядит очень со-
лидно. Валентина стоит рядом, положив 
свою руку на его плечо. Платье в мелкий 
цветочек и белый воротничок придают 
девушке особую изящность и свежесть. 
Но взгляды этих двух молодых людей 
очень серьёзны и целеустремлённы, в 
то далёкое время эта особенность была 
свойственна многим советским людям, 
пережившим войну и строившим светлое 
будущее…

Валентина Ивановна говорит, что своих 
фотографий было много, а за остальными 
пришлось обращаться к родственникам. 
Некоторые даже недоумевали и спра-
шивали: зачем, для чего? Приходилось 
объяснять. Когда Валентине Ивановне 
начала помогать сестра мужа, то дело 
пошло быстрее. В общей сложности, вмес-
те было собрано две сотни фотографий 
разных периодов и эпох.

- Это мой дядя, это отец, это сын одного 
из братьев отца. Он закончил военную 
академию, доктор технических наук, а 
вот его дочь – она доктор философских 
наук, - рассказывает Валентина Ивановна, 
показывая на чёрно-белые  и цветные 
фотографии одного из альбомов. – Это 
мой брат, нас было двое у матери. Это 
мой двоюродный брат, а рядом с ним - его 
сын. А вот моя семья – муж, свекровь, 
свёкр и я. Вот мой внук, он у нас военный, 
сейчас живёт в Подмосковье… А вот эта 
фотография – настоящая реликвия: отец 
свекрови. В войну 1914 года он попал в 
плен в Германию, оттуда бежал, целый 

год шёл пешком до Сибири…
Каждое фото - это целая история, 

которую наша героиня готова расска-
зывать долго. Говорит, что внуки любят 
её слушать. Конечно, это здорово, когда 
ребёнок знает не только истории жизни 
его предков, но и как они выглядели.

Оформив  фотоальбомы, Валентина 
Ивановна поняла, что этого мало. 

Нужно обязательно написать родослов-
ную. Начала собирать информацию, это 
было нетрудно, родственники теперь уже 
с готовностью откликнулись и поделились 
сведениями. Написала быстро, всего за 
два-три месяца.

Свою работу автор назвала «По страни-
цам нашей памяти». В качестве эпиграфа 
слова - «Потомкам посвящаю. 22 июня 
1941 года гитлеровская Германия веро-
ломно напала на Советский Союз». Эту 
надпись В.И. Конева сделала специально 
из-за того, что в последнее время история 
России сильно искажается, и чтобы те, 
кто будет читать эти строки, знали, как 
было на самом деле.

В книге много фотографий, а также 
таблиц с фамилиями, именами, отчествами, 
годами жизни представителей двух родов 
Коневых и Носковых (со стороны Вален-
тины Ивановны). Кроме этого, схематично 
изображены родословные деревья.

У неё не было цели создать некое 
книжное произведение. Говорит, полу-
чилось наподобие домашней книги. А вот 
здесь стоит заметить, что наша героиня 
скромничает. Книга написана лёгким 
литературным языком, который понятен, 
приятен и интересен для слуха самого 
искушённого читателя.

«В наших родах за время советской 
власти от неграмотных потомков выросло 
много образованных людей. В этих родах 
есть инженеры, учителя, педагоги, эко-
номисты, юристы, строители и военные. 
Есть военный лётчик, который летал на 
сверхзвуковом самолёте, кандидат тех-
нических наук, связанных с освоением 
космоса, кандидат сельскохозяйственных 
наук, два доктора философских наук… Не 
могу не восхищаться таким предком, как 
прапрадед Конев Николай Маркелович, 
который воспитал восьмерых детей, да 
ещё и принял в свою семью трёх детей от 
второго брака. Он прожил долгую жизнь, 
говорят, сто лет… В последний день своей 
жизни побывал в гостях, вечером убрался 
по хозяйству, ночью умер… Вот такие 
наши предки. О каждом из них можно 
сказать, но мы оказались нерадивыми 
потомками, а теперь их уже нет, и более 
точных сведений собрать невозможно. 
Вот и я очень поздно хватилась, когда 
самой уже девятый десяток пошёл, и нет 
времени для поиска и размышлений…», 
- это небольшой отрывок из доклада, ко-
торый Валентина Ивановна прочитала на 
презентации книги. Мероприятие в кругу 
большой семьи состоялось в сентябре 
этого года. На презентацию собрались 
несколько десятков родственников, 
приехали даже из других городов. Ва-
лентина Ивановна и не ожидала, что её 
книга вызовет такой интерес и столько 
эмоций! Её благодарили со слезами на 
глазах.

Валентина Ивановна очень надеется, 
что кто-нибудь из её более молодых, чем 
она, родственников продолжит начатое 
ею дело, составит другие родословные, 
соберёт вместе десятки историй жизни. 
Закончить рассказ о нашей героине 
хотелось бы опять словами Валентины 
Ивановны Коневой, которые она произ-
несла перед своими родными людьми, 
представляющими разные поколения: 

- Удачи вам, не возгордитесь, ува-
жайте труд тех, кто ниже вас по рангу 
и социальному статусу, не зазнавай-
тесь, относитесь с уважением к вашим 
бедным родственникам. Желаю нашим 
потомкам добра, взаимопонимания и 
благополучия.

Наталья СТАрОВОЙТОВА.
Фото из семейного архива.

Родословное древо 
Валентины Коневой

На стенах её уютного дома развешано 
множество фотографий, на которых - любимый муж, 
сыновья, дочь, внуки. Это лишь маленькая часть той 
огромной родни, которая была и есть как со стороны 
Валентины Ивановны Коневой, так и по линии её супруга 
Ивана Михайловича. Все сведения о многочисленных 
родственниках бережно хранятся в нескольких 
фотоальбомах и книге, которая вышла в свет в сентябре 
этого года. Их автором является наша героиня. 
Конечно же, она никогда и не думала, 
что в один прекрасный момент начнёт серьёзно 
интересоваться своей родословной. 
Но не просто интересоваться, 
а заниматься настоящей поисковой деятельностью. 
Но обо всём по порядку…
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Знай наших!

Спортивная жизнь

Декабрь в этом году выдался на 
редкость мягким, снежным и комфор-
тным, что и привлекло в минувшую 
субботу на стадион им. А.Н. Абрамова 
более пятисот горожан. Да и повод 
был не ординарным – открытие город-
ского катка, на которое пожаловали 
Зима и Дед Мороз. 

Однако для того, чтобы открытие 
катка состоялось и прошло замеченным 
горожанами, пришлось потрудиться мно-
гим специалистам. Хотелось бы отметить 
высокое качество льда, подготовленного 
совместными усилиями работников му-
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Де-
тско-юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево, ОАО «Энергетическая 
компания» и МКП «САХ». 

После прозвучавших поздравлений 
полысаевцев с открытием городского 
катка от Зимы и Деда Мороза  обучающа-
яся спортивной школы Даша Прасалова 
выступила с зажигательной кадрилью 
на коньках, порадовав всех отточен-
ностью движений и грацией. Отметим, 
что Дарья – начинающая лыжница и на 
лыжне уверенно борется за призовые 
места на соревнованиях различного 
уровня. Впрочем, не только зрелищами 
порадовали организаторы праздника! 
Для детей и взрослых Дед Мороз и 
Зима устроили настоящий спортивный 

праздник с множеством конкурсов и 
веселых заданий: папы выясняли, кто 
сильнее в сумоболе, и  катались с мама-
ми на беличьем надувном колесе, дети 
с азартом занимались «академической 
греблей» на санках-ватрушках, на них 
же возили транзитных пассажиров, 
вели мяч змейкой при помощи клюшки, 
наперегонки набирали полное ведро 
снежков.  Изюминкой стал керлинг для 
домохозяек, в котором игроки должны 
были при помощи швабры и обычной 
метелки докатить ледяной «камень» до 
«дома» и обратно. Самые аккуратные и 
быстрые «домохозяйки» справились с 
конкурсом на «ура»! И взрослые, и дети 
приняли участие в хоккее на валенках и 
весьма ожесточенно сражались за звание 
самых сильных в конкурсе на перетяги-
вание каната. Ни один участник игровой 
программы не остался без подарков, а 
в заключении праздника небо украсил 
праздничный фейерверк. 

А мы напоминаем, что в течение всего 
зимнего периода для горожан работает 
зимняя спортивная площадка с прокатом 
лыж и коньков, организацией спортив-
но-игровых программ и физкультурно-
спортивных мероприятий. Чистый воздух, 
свежесть снега и ровный чистый лед 
– залог вашего отличного  настроения, 
бодрости духа  и крепкого иммунитета! 
Приходите, не пожалеете!

Для кого-то из нашей команды при-
зовое место стало неожиданностью, 
другие прогнозировали призовой ре-
зультат. Но и те, и другие безудержно 
радовались, передавая из рук в руки 
диплом призёра и кубок нашего КВН 
– «Экспресс в белом».

Нынешний состав «шоковцев» абсо-
лютно новый. Самые взрослые – деся-
тиклассники, остальные младше, а вот 
самая юная участница – Лиза Борисова 
– учится лишь во втором классе, но она, 
несмотря на своё «зелено, молодо», 
очень понравилась и залу, и жюри.

Команды из Прокопьевска, Ленинс-
ка-Кузнецкого, Кемерова, Полысаево… 
«Но удивило то, что участие принимали 
многие наши полысаевские ребята, ко-
торые когда-то были в нашей городской 
команде, - говорит И.В. Шерина, внима-
тельный редактор всех шуток, которые 
рождает команда. – А сейчас они играют 
в других командах, потому что уже сту-
денты. И это очень порадовало».

Кстати, новый состав команды прос-
то непредсказуем – в плане шуточных 
перлов. В общем-то, они доказали это 
на фестивале, на участие в котором 
ребята получили приглашение. Между 
прочим, участниками этого большого 
события стали 15 команд, но только семь 
из них вошли в полный формат (в этом 
числе и наши), а остальные работали 
на разогреве зала. 

Показать нужно было только одну 
визитку, уложиться во время и сделать 
так, чтобы зал смеялся. Наши ребята 
хорошо вошли к зрителям, которые на 
них очень здорово реагировали. «Мы 
немного схитрили и подготовили  визитку 
не на пять минут, как нужно, а на девять, 
- делится Ирина Викторовна. - Поэтому 
сильно не пострадали. Редактируя наши 
шутки, оставили самое смешное, чтобы 

мы уложились ровно в пять минут. Так 
что особого ущерба нашему материалу 
редакторы не нанесли». 

Все ребята играли в школьных ко-
мандах КВН, и в этом году они стали 
«шоковцами». В процессе подготовки, 
конечно, всегда возникают сложности, 
тем более это новый состав, им было 
непросто сработаться друг с другом, 
отработать качественно материал. У 
них всё получилось. «У нас и «звукарь» 
новенький, - говорит Ирина Викторовна. 
- Мы сильно переживали, но он справился 
на «отлично». Молодец!»

«Совместное творчество привело вот 
к такому результату, - делится Артём 
Игнатенко, один из участников коман-
ды. - У нас все шутки были удачными, 
все шутки заходили в зал. И выделить 
лучшую просто невозможно». «В этой 
команде я играю первый год, - всту-
пает Юрий Николайзен, - принимал 
участие во Всероссийской юниор-лиге, 
на областной кубок КВН ездил. А на 
фестивале достойную конкуренцию 
нам составила команда из Ленинска-
Кузнецкого «КВН-кавээнушки» и про-
копчане». «Волновалась, когда перед 
игрой нас редактировали, - продолжает 
Ирина Смирнова. - Всегда страшно, если 
твои слова вырезают, это значит, что у 
тебя не будет материала. Но у нас всё 
обошлось».Весельчак команды Вазген 
Сагателян по-серьёзному заметил, что 
участие в КВН – это опыт, где ребята 
учатся писать шутки. И восьмиклассник 
Виталий Азаров согласился, что для 
кавээнщика важно быть смешным. Тем 
более, по словам Артёма Теплоухова, 
каждая из команд-участниц была по-
своему сильна и интересна. 

Владислав Черкасский – тот самый 
новенький звукорежиссёр команды. «Мы 
много раз репетировали, я знал, какие 

у меня были ошибки, - делится юноша, 
- что нужно было, я исправлял. Во время 
концерта решил расслабиться, и у меня 
вполне так всё нормально получилось. 
Мне непросто было доставать разные 
звуки, приходилось обращаться к людям, 
которые ранее сидели на звуке. В общем, 
повозился. И понял - надо чувствовать 
материал команды ещё больше, чем 
сама команда».

И вот наши новички достойно стали 
третьими. «Экспресс в серебряном» 
взяли ребята из Прокопьевска, а кубок 
победителя и «Экспресс в золотом» – хо-
зяева фестиваля – ленинск-кузнечане. 
Обычно на фестивале один приз, но 
организаторы грамотно придумали не-
сколько призовых кубков, чтобы призёры 
увезли с собой то, что можно реально 
увидеть, потрогать и потом ещё долго 
вспоминать, за что кубок завоёван.

«Результат мы особо не прогнозиро-
вали, - говорит И.В. Шерина. - Для меня 
было важно, чтобы ребята «откатали» 
чисто и сработали так, как они могут. Это 
задача номер один. Ребята справились 
достойно, потому и вошли в тройку, а 
это очень здорово!». 

«Думаю, нам нужно набраться опыта, 
потому что многие первый год играют, 
- вступает в разговор Владислав Чер-
касский. - Нужно учиться тому, чтобы 
каждый умел писать материал. Чем 
больше мы на сцене, тем больше мы 

умеем писать, чувствовать, что смеш-
но, что не смешно звучит». И если уж 
всерьёз взялись за КВН, то нужно уметь 
совмещать его и учёбу в школе. А ро-
дителям необходимо понять, что КВН 
– это не баловство, а серьёзная работа 
и хорошая жизненная школа, и далеко 
не каждый сможет стать членом этой 
юмористической семьи. 

«Ребята учатся, в первую очередь, 
огромному трудолюбию, - продолжает 
Ирина Викторовна. - Они такие труже-
ники, работают над каждой миниатюрой. 
А чтобы ее написать, нужно очень много 
подумать, почитать, проанализировать 
материалы. Они очень коммуникабельные, 
потому что общаются с другими команда-
ми, учатся держаться в любой стрессовой 
ситуации, когда удаляют какой-то наш 
материал. И тогда нужно быстро пере-
строиться, отыграть чисто».

Сегодня у нашей команды «ШОК» 
есть мечта – очень хотят попасть на 
школу КВН Всероссийской юниор-лиги. 
«Шоковцы» уже три года  туда ездят, 
принимают участие в фестивалях. «Там 
есть чему поучиться, там очень хорошая 
школа КВН», - ставит точку И.В. Шери-
на. Остаётся только пожелать удачи и 
дальнейших побед в этой непростой, 
серьёзной и одновременно смешной 
игре под названием КВН!

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Они бросают скуке вызов
«… Потому что, потому жить на свете без сюрпризов 
невозможно никому!» А уж кавээнщикам и подавно! 
Для них зеваемость и скучаемость просто неприемлемы, 
зато полётов вверх и вниз – хоть отбавляй! 
Но главное, что их неуёмная энергия, 
юмористический склад ума приносят плоды. 
К примеру, не далее, чем в прошлую субботу 
наша городская команда КВН «ШОК» принимала участие 
в фестивале «Сибирский экспресс» в ДК им.Ярославского, 
где среди семи команд стала третьей. 
Для наших ребят это настоящая победа, 
потому что боролись они с настоящими 
корифеями юмора и шуток.

Праздник радости и льда
В минувшее воскресенье для 

обучающихся отделения «Лыжные 
гонки» Детско-юношеской спортивной 
школы г.Полысаево состоялись город-
ские открытые классификационные 
соревнования по лыжным гонкам и 
показательные тренировочные за-
нятия по ОФП с элементами лыжных 
гонок «Открытие лыжного сезона 
2015-2016». В физкультурно-спортив-
ном мероприятии приняли участие 67 
юных лыжников. Несмотря на сложные 
метеоусловия – мокрый снег с дождем, 
многие начинающие спортсмены  показали 
весьма неплохие результаты.  Юноши 
1998–1999г. р.,  5км: 1 место - Владимир 
Мацапура (тренер – Р.Н. Михеев), 2 место 
– Алексей Майоров (тренер – Р.Н. Михеев). 
Юноши 2000–2001г.р., 5км: 1 место – Иван 
Романов (тренер - А.Б. Хардина), 2 место 
– Кирилл Абрамов (тренер - А.Б. Хар-
дина), 3 место – Егор Кузнецов (тренер 
– Р.Н. Михеев). Девушки 2000–2001г.
р., 3км: 1 место - Ангелина Медведева 
(тренер - А.Б. Хардина), 2 место - Юлия 
Смольникова (тренер – Р.Н. Михеев), 
3 место – Карина Якшарова (тренер 
– Р.Н. Михеев). Юноши 2002–2003г.р., 
3км: 1 место – Максим Морзаков (тренер 
– Р.Н. Михеев), 2 место – Илья Никитин 
(тренер - А.Б. Хардина), 3 место – Андрей 
Емец (тренер - А.Б. Хардина). Девушки 
2002-2003 г.р., 1 км: 1 место – Полина 

Володкина (тренер - А.Б. Хардина), 
Кристина Григорьева (тренер – Р.Н. Ми-
хеев), 3 место - Ольга Путинцева (тренер 
– Р.Н. Михеев). Юноши 2004–2005 г.р., 
1 место - Захар Ярмолицкий (тренер 
- А.Б. Хардина), 2 место – Александр 
Поздеев (тренер - А.Б. Хардина), 3 место 
- Ян Воскобойников (тренер - А.Б. Хар-
дина), девушки 2004–2005 г.р., 1 место 
– Дарья Прасалова (тренер - А.Б. Харди-
на), 2 место – Анастасия  Попова (тренер 
- А.Б. Хардина), 3 место – Екатерина 
Шиляева (тренер - А.Б. Хардина).

В показательных тренировочных 
занятиях по ОФП с элементами лыжных 
гонок в категории мальчики 2006 г.р. и 
моложе, 1 км, 1 место занял Тимофей 
Сидоров (тренер – А.Б. Хардина.), 2 место 
– Влад Щербина (тренер – Т.Д. Михеева), 3 
место – Никита Михеев (тренер - Т.Д. Ми-
хеева). У девочек 2006 г.р. и моложе на 
дистанции 1 км сильнее всех оказалась 
Дарья Вязова (тренер – А.Б. Хардина.), 
2 место у Алины Оноприенко (тренер 
- А.Б. Хардина), третье место у Дарьи 
Щепиной (тренер – Т.Д. Михеева).

Поздравляем спортсменов и тренеров-
преподавателей с заслуженными победами 
и желаем в наступившем лыжном сезоне 
ярких и убедительных побед!

М. ШЕВчУК, зам. директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Открытие лыжного сезона 
2015-2016
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря

ТЕЛЕПрОГрАММА

ВТОРНИК, 15 декабря

СРЕДА, 16 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
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+)
21.30 Т/с «Петля Нестерова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «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 «Тайны следствия-15» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.40 «Шифры нашего тела. Печень» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 06.00 «Засуди меня» (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 «Куда исчезают 
          цивилизации» (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+)
19.30 «Новости 24»  (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Стриптиз» (16+)
22.10 «В последний момент» (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»
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 «Другой майор Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. 
           Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00, 01.15 Х/ф «Армагеддец» (16+) 
03.20 Т/с «Терминатор: 
           Битва за будущее-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 «Матриархат» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (12+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Развод по-американски» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Десантура» (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 «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (12+)
01.25 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Пресная вода» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Форт Блисс» (16+)
10.00 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Холод в июле»» (16+)
14.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
16.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
00.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
02.00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Приходи как есть» (18+)
09.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
11.00 Х/ф «Жизнь за гранью» (16+)
13.00 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
15.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
17.00 Х/ф «Доверие» (16+)
19.00 Х/ф «Пленница» (16+)
21.00 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
23.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
01.00 Х/ф «Стукачка» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+) 
08.30, 20.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
10.45 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
12.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
14.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

16.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
22.45 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
00.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба:
           Я тебя хочу» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Военные истории артистов» (6+)
08.00, 15.15 Д/ф «Военная 
            контрразведка» (12+)
09.05, 11.15 Т/с «Кулинар» (16+)
11.00, 02.00 «Новости дня»
13.30 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.00 «Военные новости» 
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
20.30 Д/ф «Ставка» (12+)
21.30 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.00 Х/ф «Небо со мной» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Операция «Динамо» (16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
           Жеребьевка
07.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
07.30 «Все за Евро» (16+)
08.00 Д/ф «Большая история 
          «Большого Востока» (16+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
20.00 «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 21.00 «Все на Матч!»
14.05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
15.50 «Удар по мифам» (12+)
16.05 Бокс. Каро Мурат – Салливан 
          Баррера. Ариф Магомедов – 
          Джонатан Тавира (16+)
19.30 «Анатомия спорта» (12+)
20.05 «Первые леди» (16+)
20.30 «Реальный спорт»
22.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
          История одного боя» (16+)
23.10 Бокс. Ронда Роузи-Холли Холм (16+)
23.30 «Реальный бокс»
00.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.00 «Время»
23.40 «Вечерний
           Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Время, 

                                        вперед!» (16+)
01.35 Х/ф «Порочный круг» (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 «Тайны следствия-15» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Демократия массового 
           поражения» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 06.00 «Засуди меня» (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 «Битвы древних богинь» (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 Х/ф «Целуя девушек» (16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)
00.20 Х/ф «Целуя девушек» (16+)
03.20 «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 «Другой майор Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий.
           Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Женский журнал» (0+)
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 «Петля Нестерова» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.20 Х/ф «Прохладное сухое место» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Как убивали Югославию. 
           Тень Дейтона» (12+)
01.55 «Россия без террора.
           Мусульманские святыни» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 06.00 «Засуди меня» (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 «Дитя Вселенной» (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 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00, 00.20 Х/ф «13-й район: 
           Кирпичные особняки» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Сонная лощина» (16+)
02.50 «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 «Другой майор Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. 
           Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.35, 00.35 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
13.30 «Деффчонки» Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00, 01.35 Х/ф «Дикие истории» (16+)  
04.10 Т/с «Терминатор: 
           Битва за будущее-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 «Матриархат» (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+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 «Большая маленькая звезда» (0+)

10.30 Х/ф «Привидение» (16+)
13.00, 18.00, 23.40 Шоу «Уральских 
            пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Тысяча слов» (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 «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Пресная вода» (18+)
10.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
12.00 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Холод в июле» (16+)
16.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
22.00 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
02.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
09.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
11.00 Х/ф «Ветер, 
          который качает вереск» (18+)
13.05 Х/ф «Украденные поцелуи» (16+)
15.00 Х/ф «Приходи как есть» (18+)
17.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
19.00 Х/ф «Жизнь за гранью» (16+)
21.00 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
23.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
01.00 Х/ф «Доверие» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Призрак» (16+)
10.40, 22.40 Х/ф «Воины света» (16+)
12.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
           и ковбой Мальборо» (16+)
14.30 Х/ф «Жизнь других» (12+)
16.45 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
00.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
           и Петров» (12+)
08.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
08.50 «Служу России!» (12+)
09.25 «Новости. Главное» 
10.05, 11.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
11.00 «Новости дня»
12.00 Х/ф «Пропажа свидетеля» (6+)
13.50 Х/ф «Предварительное 
           расследование» (6+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
20.30 Д/ф «Ставка» (12+)
21.30 «Специальный репортаж» (12+)
22.00 Х/ф «Дело пестрых» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ
06.25 Прыжки на лыжах с трамплина 
08.10 Конькобежный спорт
10.30, 15.30 «Дублер» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.20, 16.00
            «Новости»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 20.30 «Все на Матч!» 
14.05 Д/ф «Превратность игры»
16.05 Смешанные единоборства (16+)
18.00, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
           Жеребьевка
18.30, 19.30 «Все на футбол!»
20.00 Д/ф «Операция «Динамо» (16+)
21.30 «Безграничные возможности» (12+)
22.00 «Дрим тим» (12+)
22.25 «Континентальный вечер»
23.25 Хоккей. «Йокерит» - «Медвешчак»
01.50 «Детали спорта» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 17 декабря

ПЯТНИЦА, 18 декабря

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
13.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Пол. Секретный 
           материальчик» (16+)  
01.05 Х/ф «Везунчик» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)

08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 «Матриархат» (16+)
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-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Развод по-американски» (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 «Эта дурацкая любовь» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Париж любой ценой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
            «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Десантура» (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 «Берегите женщин» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Форт Блисс» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
10.00 Х/ф «Холод в июле» (16+)
12.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
14.00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
16.00 Х/ф «Пресная вода» (18+)
22.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
00.00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
02.00 Х/ф «Ледяной лес» (18+)

КИНОКЛУБ
06.00, 20.30 Х/ф «Молчание другого

            сорта» (16+)
07.30 Х/ф «Гринберг» (16+)
09.15 Х/ф «Доверие» (16+)
11.00 Х/ф «Пленница» (16+)
13.00 Х/ф «Эмануэль и правда о рыбах» (16+)
15.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
17.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
19.00 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
22.00 Х/ф «Резня» (12+)
23.30 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
01.00 Х/ф «Пена дней» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Три метра 
            над уровнем неба» (16+)
08.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
10.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
12.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба:
           Я тебя хочу» (16+)
14.35 Х/ф «Братья» (16+)
16.30 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
20.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
00.30 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)

ЗВЕЗДА

07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «У твоего порога» (12+)
09.45, 11.15 Т/с «Кулинар» (16+)

11.00, 02.00 «Новости дня»
14.10 «Особая статья» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Д/ф «Военная контрразведка» (12+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
20.30 Д/ф «Ставка» (12+)
21.30 «Последний день» (12+)
22.15 Х/ф «Точка, точка, запятая…» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Бокс. Каро Мурат-Салливан 
          Баррера. Ариф Магомедов-
          Джонатан Тавира (16+)
09.00 Д/ф «Цена золота» (16+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.30 
           «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05, 20.00 «Все на Матч!» 
14.05 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
15.30 «Спортивный интерес» (16+)
16.35 Бокс. Александр Устинов – 
         Сэмюэль Питер. Дмитрий Чудинов-
          Бенджамин Симон (16+)
18.30 Д/ф «Не надо больше» (16+)
20.55 Баскетбол. Лига чемпионов
22.50 Волейбол. Лига чемпионов
00.45 «Детали спорта» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.30, 19.00, 00.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.05, 22.00 Т/с «Петля Нестерова» (16+)
13.55 «Контрольная закупка» (0+)
14.20, 19.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Пресс-конференция президента 
          РФ Владимира Путина
21.00 «Время»
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Кубок Первого канала по хоккею. 
        Сборная России – сборная Швеции»

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 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 «Дежурная часть»
12.05 «Летчик для Молотова. 
           Один шанс из тысячи» (12+)
13.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
14.50 «Прямой эфир» (16+)
16.00 Пресс-конференция президента 
          РФ Владимира Путина
19.00 «Вести» 
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Т/с «Тайны следствия-152 (12+)
22.05 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
23.45 «История нравов. Наполеон I» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны 
          древних сокровищ» (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 Самые шокирующие гипотезы (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00, 00.20 Х/ф «И пришел паук» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.15 Т/с «Сонная лощина» (16+)
03.00 «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 «Другой майор Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. 
           Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «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 «Деффчонки» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Американский пирог. 
          Все в сборе» (16+) 
01.05 Х/ф «Американский пирог. 
          Все в сборе» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 «Матриархат» (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-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00  Х/ф «Эта дурацкая любовь» (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 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Нас приняли» (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 «Горячий снег» (12+)
13.00 Х/ф «Племя» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
08.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
10.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
12.00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Ледяной лес» (18+)
16.00 Х/ф «Форт Блисс» (16+)
20.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
22.00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
02.00 Х/ф «Нападение на Уолл-стрит» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
09.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
11.00 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
12.30 Х/ф «Молчание другого сорта» (16+)
14.00 Х/ф «Резня» (12+)
15.30 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
17.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
19.10 Х/ф «Перед дождем» (16+)
21.05 Х/ф «Теорема» (16+)
23.00 Х/ф «Берни» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Пип» (16+)

КИНОХИТ

06.45, 18.45 Х/ф «Три метра 
      над уровнем неба: Я тебя хочу» (16+)
08.50, 20.50 Х/ф «Братья» (16+)

10.35, 22.35 Х/ф «Другой мир-2: 
            Эволюция» (18+)
12.30 Х/ф «Шаг вперед: 
           Все или ничего» (12+)
14.30 Х/ф «Враг» (16+)
16.30 Х/ф «Воры» (12+)
00.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

ЗВЕЗДА

04.10 Т/с «Операция «Трест» (6+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
09.45, 11.15 Т/с «Кулинар» (16+)
11.00, 02.00 «Новости дня»
14.25 «Не факт!» (6+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Д/ф «Военная контрразведка» (12+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (12+)
20.30 Т/с «Ставка» (12+)
21.30 «Поступок» (12+)
22.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Д/ф «Превратности игры» (16+)
08.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
09.00 Бокс. Александр Устинов – 
          Сэмюэль Питер. Дмитрий 
          Чудинов-Бенджамин Симон (16+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
19.35 «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Все на Матч!» 
14.05 «Второе дыхание» (12+)
14.30 Д/ф «Цена золота» (16+)
16.05 Смешанные единоборства (16+)
19.05 «Культура» (16+)
19.45 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+)
20.15 Биатлон
22.00 «Все на Матч!»
23.00 «Сердца чемпионов» (12+)
23.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23.40 Баскетбол
01.30 Волейбол
03.30 «Все на Матч!»

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+)
12.10 Т/с «Петля Нестерова» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (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 Гала-концерт 
          «Новая волна-2015» (0+)
23.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»  (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны» (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 «Ядерная война» Документальный 
           спецпроект (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
22.10 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
00.00 Х/ф «Патриот» (16+)
01.45 Х/ф «Король клетки» (16+)
03.50 Х/ф «Карательный отряд» (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+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
23.30 «Большинство» (16+)
00.30 «Время Г» (18+)
01.00 «Пятницкий. Послесловие» (16+)
01.35 Д/ф «Украсть у Сталина» (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 «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Stand Up» (18+)
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+) Юморис
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
            Последний сезон» (16+)  
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Звездные истории» (16+)
10.00 Т/с «Под Большой медведицей» (16+)
18.00 «Матриархат» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
22.45 «Звездные истории» (16+)
23.45 «Матриархат» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)

00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.30 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
04.25 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (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 «Семейный бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (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 «Хранители снов» (0+)
22.15 Х/ф «Мумия» (0+)
00.35 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)
02.50 Т/с «90210: 
          Новое поколение» (16+)
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СУББОТА, 19 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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 «Блокада» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
08.00 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
10.00 Х/ф «Очень голодные игры» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Ледяной лес» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Нападение 
           на Уолл-стрит» (18+)
16.00 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)

18.00 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
20.00 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
02.00 Х/ф «Территория» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
09.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
11.10 Х/ф «Перед дождем» (16+)
13.05 Х/ф «Теорема» (16+)
15.00 Х/ф «Берни» (16+)
17.00 Х/ф «Мистер Пип» (16+)
19.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (12+)
21.00 Х/ф «Развод по-итальянски» (12+)
23.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
01.10 Х/ф «Стоун» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Шаг вперед: 
           Все или ничего» (12+)
08.30, 22.45 Х/ф «Враг» (16+)
10.30 Х/ф «Воры» (16+)
12.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.55 Х/ф «Исходный код» (16+)
16.30 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
20.30 Х/ф «Дворецкий» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Военные истории 
          любимых артистов» (6+)
08.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.45, 11.15 Т/с «Кулинар» (16+)

11.00 «Новости дня»
14.10 «Военная приемка» (6+)
15.00 «Военные новости»
15.10 «Научный детектив» (12+)
15.35 Т/с «Кремень» (16+)
20.30 Т/с «Профессия-следователь» (12+)
02.00 «Новости дня»
02.15 Т/с «Профессия-следователь» (12+)
03.15 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
04.55 Х/ф «Схватка» (6+)

Матч-ТВ

06.20 Д/ф «Перечеркнутый
          рекорд» (16+)
07.30 Биатлон
09.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.00 «Новости»

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 «Новости» 
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.00 «Новости» 
13.05 «Все на Матч!»
14.00 «Новости»
14.05 «Удар по мифам» (12+)
14.20 Х/ф «Легенда 
          о фехтовальщике» (16+)
16.35 «Смешанные 
           единоборства» (16+)
20.05 «Новости»
20.15 Биатлон
22.00 «Все на Матч!»
23.55 Гандбол
00.30 «Спортивный интерес» (16+)
02.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
02.40 Баскетбол
04.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
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, 21.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Аросева. 
           Рецепт ее счастья» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Поединки» (0+)
15.40 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.20 «Кто хочет миллионером?» (0+)
19.15 «Аффатар жжот!» (16+)
21.20 «Голос» (12+)
23.50 «Что? Где? Когда?» (0+)
01.00 Кубок Первого канала по хоккею.
   Сборная России - сборная Финляндии. 
   Сборная Финляндии. 
   Сборная Швеции – сборная Чехии 

РОССИЯ
04.45 Х/ф «Монро» (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 «Иллюзия счастья» (12+)
16.40 «Знание - сила» (0+)
17.30 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжай молодец» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Карательный отряд» (16+)

05.40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
07.50 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
09.40 Х/ф «Рождественская 
           свадебная сказка» (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, 03.40 «Закрыватель Америки» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Поколение памперсов» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
01.00 Т/с «И была война» (16+)

НТВ
05.30 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (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: Мясо» (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 «Один день» (16+)
00.55 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 

07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (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. Хороший
           день, чтобы умереть» (18+) 
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.10 Х/ф «Андрей и злой чародей» (0+)
09.35 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия» (12+)
13.50 Т/с «Мой личный враг» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.10 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Лузер» (12+)

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 М/ф «Хранители снов» (0+)
13.45 Х/ф «Мумия» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
22.25 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 1
           – Скрытая угроза» (0+)
01.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Охотник за головами» (12+)
00.55 Х/ф «Пламя» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.15, 18.15 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Холод в июле» (16+)
10.00 Х/ф «Ледяной лес» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Нападение 
           на Уолл-стрит» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Территория» (12+)
16.35 Х/ф «Как поймать монстра» (16+)
02.35 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Берни» (16+)
09.00 Х/ф «Мистер Пип» (16+)
11.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (12+)
13.00 Х/ф «Развод по-итальянски» (12+)
15.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
17.10 Х/ф «Стоун» (16+)
19.00 Х/ф «Дети священника» (16+)
21.00 Х/ф «Нежность» (16+)
23.00 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
08.40, 20.40 Х/ф «Исходный код» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Ограбление 
           по-французски» (16+)
12.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)

14.50 Х/ф «Патруль» (18+)
16.40 Х/ф «Иллюзия убийства» (16+)
18.30 Х/ф «Дворецкий» (16+)
00.30 Х/ф «Призрак оперы» (12+)

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Они знали, 
          что будет…война» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.10 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
09.25 Х/ф «Сережа» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка 
         с Эдгардом Запашным» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.15, 15.10 Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.30 Х/ф «Кодовое название
          «Южный гром» (12+)
19.10 Д/ф «Часовые памяти. 
          Хабаровск» (6+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.10 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
04.40 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Легендна 
          о фехтовальщике» (16+)
07.40 «1+1» (16+)
08.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
09.00 Бокс. Денис Шафиков – 
          Рансес Бартелеми
12.15, 13.00, 14.00, 15.00 «Новости»
12.20 «Удар по мифам» (12+)
12.30 «Мировая разведка» (16+)
13.05, 18.30 «Все на Матч!»
14.05 «Спортивный интерес» (16+)
15.05 «Анатомия спорта» (12+)
16.00 «Дублер» (12+)
16.30 «Точка на карте» (16+)
17.00, 19.20 Биатлон
18.00 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
20.15 Лыжный спорт
23.45 «Реальный спорт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Женский журнал» (0+)
12.25 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям» (0+)
14.10 Концерт к Дню работников 
          органов безопасности РФ
16.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Кубок Первого канала по хоккею.
          Сборная России – сборная Чехии
02.10 Кубок Первого канала по хоккею. 
          Сборная России – сборная Швеции

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
14.20 Концерт «Пародии! Пародии! 
           Пародии!!!» (12+)
16.15 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.0 «Непобедимый. Две войны Кирилла
          Орловского» (12+)
01.30 Х/ф «Полет фантазии» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Поколение памперсов» Концерт  

          Михаила Задорнова (16+)
06.30 Т/с «Гаишники» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
           Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (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 Х/ф «Испанец» (16+)
23.35 «Пропаганда» (16+)
00.10 «ГРУ: Тайны военной
            разведки» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(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 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.25 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
          день, чтобы умереть» (18+) 

16.35 Х/ф «День независимости» (12+) 
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 «Да и Да» (18+) 
03.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда. 
          Начало» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Материнская любовь» (12+)
10.20 Х/ф «Близкие люди» (12+)
14.15 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Я рядом» (12+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.40 «Матриархат» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» (16+)
02.25 Х/ф «Капель» (6+)

СТС

06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.25 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Т/с «Супергёрл» (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
13.35 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 «Два голоса» (0+)
18.55 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
20.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
22.45 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 2 
          – Атака клонов» (0+)
01.25 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14.45 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Охота за головами» (16+)
01.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Холод в июле» (16+)
08.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
10.00 Х/ф «Нападение на Уолл-стрит» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Территория» (12+)
14.35, 00.35 Х/ф «Любовь 
           по рецепту и без» (18+)
16.15 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
20.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
02.15 Х/ф «Новая подружка» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Лучшее предложение» (18+)
09.10 Х/ф «Стоун» (16+)
11.00 Х/ф «Дети священника» (16+)
13.00 Х/ф «Нежность» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие Гектора
           в поисках счастья» (12+)
17.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)
19.20 Х/ф «Таинственный поезд» (16+)
21.10 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
23.00 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
01.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
08.35 Х/ф «Патруль» (18+)
10.30 Х/ф «Иллюзия убийства» (16+)
12.30 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
14.50 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
17.10 Х/ф «Терминатор» (12+)
18.55 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
20.30 Х/ф «Патруль» (18+)
22.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

00.45 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
02.50 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф «Они знали, 
          что будет…война» (16+)
08.00 Х/ф «Витя Глушаков – 
           друг апачей» (6+)
09.30 Х/ф «Мерседес» 
          уходит от погони» (12+)
11.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым»
11.25 «Служу России!»(12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.15, 15.15 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 «Новости дня»
17.45 Х/ф «Личный номер» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.35 «Научный детектив» (12+)
01.05 Т/с «Профессия-следователь» (12+)

Матч-ТВ

06.00, 17.50, 20.05 Биатлон
07.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
08.00 «Смешанные единоборства» 
10.00 «Детали спорта» (16+)
10.15 Бокс. Луис Ортиз – 
          Брайн Дженнингс
13.00, 15.00 «Новости»
13.05, 21.05 «Все на Матч!»
14.00 «Вся правда о…» (12+)
14.30 «Первые леди» (16+)
15.05 «Поверь в себя. 
           Стань человеком» (12+)
15.30 «Дрим тим» (12+) 
16.00 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
16.30 «1+1» (16+)
17.20 Биатлон Дмитрием 
          Губерниевым (12+)
18.50 Лыжный спорт
21.55 Баскетбол. «Нимбурк» - ЦСКА
23.45 Лыжный спорт
01.00 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
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Настоящий праздник лю-
дей, творящих добро, 

состоялся в конце прошлой 
недели. Кто такие добровольцы? 
Это люди доброй воли. Это те, 
кто посвятил своё время, опыт, 
знания и умения служению на 
благо людей.

«Волонтёры, тимуровцы… В 
разные времена вас называли 
по-разному и всегда старались 
прийти к вам с просьбой о 
помощи, - сказала Л.Г. Капич-
никова, начальник управления 
молодёжной политики, спорта 
и туризма. - Вы дарите людям 
огромную радость. Некоторым 
из них достаточно уже того, что 
они общаются с вами. В наше 
время немногие умеют творить 
и дарить добро. Я желаю вам, 
чтобы у вас сердца всегда го-
рели добром. Благодаря вашим 
усилиям волонтёрское движение 
в городе Полысаево живёт, 
развивается».

«Дай нам «пять» и шагай 
вместе с нами по дороге добра», 
- с этих слов начался Форум, 
а продолжился награждением 
благодарственными письмами 
студентов Полысаевского ин-
дустриального техникума за 
активное участие в областной 
акции «Рука помощи».

Да, зал в себе собрал ог-
ромное количество молодых 
добровольцев. Нужно видеть, 
как горели глаза ребят оттого, 
что они общаются и получают 
удовольствие, делая мир чище и 
лучше. Кто-то давно не новичок 
в этом деле, а кто-то только 
вступает в ряды добровольчес-
кого движения.

 

Как у нас, трудящегося 
населения, есть трудовые 

книжки, так и у ребят уже давно 
существуют книжки волонтёров. 
Они необходимы для учёта их 
волонтёрской деятельности и 
содержат информацию о тру-
довом стаже волонтёра. Эта 
книжка напоминает трудовую, но 
отличие в том, что деятельность, 
отмеченная в личной книжке, 
- это стаж, который открыва-
ет расширенные возможности 
участия в самых интересных и 
масштабных проектах – таких, 
как Универсиада и Олимпийские 
игры.В этот день 50 человек 
получили волонтёрские книжки 
Министерства спорта, туризма 
и молодёжной политики РФ за 
большой личный вклад в разви-
тие добровольческого движения 
в г.Полысаево.

Юные «творители» добра 
только-только начи-

нают понимать, какую пользу 
они своим трудом приносят 
другим. И кто, как не человек с 
активной жизненной позицией 
может сказать им правильные 
слова. Им, без сомнения, ста-
ла В.В. Пермякова, директор 
общественно-активной шко-
лы №32, депутат городского 
Совета народных депутатов. 
«Мы с вами единомышленники, 

- начала Вера Валерьевна. - Я 
тоже считаю себя доброволь-
цем. Поздравляю вас с таким 
замечательным праздником 
– IV Форумом добровольцев. У 
вас самый прекрасный возраст. 
И если вы будете активными 
в этом возрасте, жизнь будет 
бурлить, кипеть, то вам это 
потом пригодится на всём про-
тяжении вашей большой жизни. 
Ведь жизнь наша как бумеранг: 
чем больше вы сейчас сделаете 
добрых, полезных, благих дел 
людям, тем больше к вам вер-
нётся потом. Потом вы будете 
вспоминать свою молодость, 
активность, помощь, которую 
вы смогли оказать нуждающимся 
в ней. А ваша замечательная 
книжка добровольца приго-
дится вам при поступлении в 
техникумы, институты, да и, 
наверное, на работе скоро будут 
относиться к портфолио совсем 
по-другому. Но, самое главное, 
что вы неравнодушны, что вы 
молоды, и впереди у вас куча 
добрых дел, которые вы можете 
совершить».

ребята – есть ребята, и им 
свойственны приключе-

ния, игры. Этой осенью на базе 
Городского молодёжного центра 
проводилась городская игра 
«Сокровища нации», в которой 
приняли участие команды школ 
№№44, 14, 17 и добровольцы 
городского отряда «Луч». В ходе 
игры участники испытали свои 
силы в разнообразных логичес-
ких, познавательных, творческих 
заданиях. На форуме пришло 
время подвести итоги. 

Почётной грамоты была удос-
тоена команда детско-юношес-
кой организации «Беспокойные 
сердца» школы №17, набравшая 
30 баллов, в результате чего 
заняла третье место. Почётную 
грамоту получила команда де-
тско-юношеской организации 
«Костёр» школы №14, набрав-
шая в этой игре в общем зачёте 
36 баллов и занявшая второе 
место. Почётной грамотой и 
памятным призом награждена 
команда детско-юношеской 
организации «Радуга» школы 
№44, набравшая 38 баллов и 
ставшая бесспорным победи-
телем городской игры.

После награждения Н.Е. Кен-
тнер, директор Городского 
молодёжного центра, не могла 
не поздравить ребят: «Доб-
ровольцев среди молодёжи и 
школьников в нашем городе 
очень много, и мы рады, что 
ряды настоящих, активных, 
бескорыстных добровольцев 
пополняются с каждым годом. 
На смену старшим поколениям 
добровольцев приходят юные, 
красивые, со счастливыми, 
улыбающимися лицами ребята. 
На самом деле, добро не имеет 
границ, и это замечательно. 
Добровольцем может быть 
каждый, не нужно даже обра-
зования – всего лишь желание 
помогать нуждающимся - тем, 

кто просит нас с вами о помо-
щи, делать это бескорыстно, 
с доброй волей. Вам всё это 
вернётся вдвойне. Сегодня тот 
самый день, когда нам хочется 
выразить вам слова благодар-
ности, поощрить вас. Мы рады, 
что вы у нас есть. Если вы 
хотите сделать доброе дело, 
приходите в молодёжный центр 
и всего лишь оставьте свой 
номер мобильного телефона. 
Поверьте, вам скоро позвонят. 
А я буду уверена, что вы не 
сможете отказать. Не отказав 
раз в помощи, вы не откажете 
уже никогда, потому что доб-
ровольчество становится обра-
зом жизни – приносить людям 
счастье, радость и добро».

В рамках Форума состоялся 
конкурс «Технология 

добра» среди добровольческих 
центров и отрядов образова-
тельных учреждений города. 
За звание лучшего боролись 
добровольческие объединения 
«Новые горизонты» (школа 
№44), «Искра» (школа №14), 
«Доброе сердце» (школа №17), 
«Открытые сердца» (школа 
№32). А оценивало конкурсантов 
компетентное жюри во главе с 
Н.Е. Кентнер. 

Итак, первый конкурс - 
«Доброе знакомство». Отряды 
представили свои творческие 
презентации. К примеру, объ-
единение «Новые горизонты»в 
школе №44 существует уже 
девять лет. Добровольцы здесь 
оказывают помощь ветеранам, 
нуждающимся престарелым 
людям и детям. А ещё - зани-
маются охраной окружающей 
среды и защитой животных. 
«Мы – патриоты своей страны. 
Всё в этой жизни зависит от нас 
самих», - сказали ребята.

Девиз отряда 14-ой школы 
«Искра»: «Светить, не сгорая». 
Ребята реализуют немало доб-
ровольческих проектов: «Дети 
– детям», «В гости к ветеранам», 
«Чистый город – счастливые 
люди и одной каплей здоровья 
больше»... Под руководством 
волонтёрского отряда действуют 
тимуровские звенья по работе с 
ветеранами, пожилыми жителями 
микрорайона. Артисты органи-
зуют для детей театральные 
представления. Ребята постарше 
помогают проводить спортивные 
состязания. Традиционными уже 
стали акции: «Рождество для 
всех и каждого», «Городской 
благотворительный марафон», 
«К здоровью – с добротой», 

«Весенняя неделя добра» и 
другие. «Наши ребята вошли в 
состав областного волонтёрского 
движения «Альфа-Кузбасс», - с 
гордостью поделились юные 
добровольцы.

«Доброе сердце» из шко-
лы №17 - команда хороших 
и активных людей. И вновь 
покорил девиз: пусть этот мир 
совсем непростой, ты для людей 
своё сердце открой,.. отдай его 
людям, чтоб вечно горело. По 
словам ребят, волонтёр – это 
не хобби, не увлечение, это 
состояние души. И хотя отряд 
ещё совсем юн (появился на свет 
1 сентября 2010 года),но за его 
плечами уже немало дел: опера-
ции «Обелиск», «Георгиевская 
ленточка», «Сохраним природу», 
«Поздравим пожилого челове-
ка», «Помоги ветерану».

«Открытые сердца» из 32-
ой ведут активную пропаганду 
здорового образа жизни, а если 
быть точнее, то организовывают 
зарядку с чемпионом. Наверное, 
ни одна другая школа не может 
похвастаться таким количеством 
гостей, которые здесь проводили 
зарядку вместе с ребятами. Доб-
ровольцы уделяют внимание и 
особым детям. В общем, делают 
мир чуточку добрее. 

Вторым был конкурс социаль-
ной рекламы. В видеороликах, 
которые подготовили ребята, 
нужно было проявить свой взгляд 
на мир добрых поступков. Зри-
тели и жюри оценили «Дело за 
дискотеку» отряда школы №44. 
В ролике ребята показали, что 
прежде чем провести время себе 
в удовольствие, необходимо ог-
лянуться и понять, кому нужно 
помочь. Как говорится, творить 
добро другим во благо! 

Что такое добро? На этот 
вопрос попытались ответить 
ученики школы №14. Они на 
каждую букву этого слова при-
думали добрые дела: дарить 
радость, организовать досуг, 
быть внимательным, развиваться 
и обращать внимание на мелочи. 
Если сложить всё это вместе 
– получится совершить добро.

На этом конкурсный день 
не завершился. Он про-

должился в корпусе начальной 
школы №44 организацией пло-
щадок. Первая была посвящена 
культурному волонтёрству. Вёл 
её Артём Савченко. Как добро-
вольцы могут помогать нашей 
культуре? Какие праздники 
могут организовывать сами для 
населения? Вот, в чём заключа-

лась её суть. Вторую площадку 
вела О.В. Кудрявцева, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе школы-интерната 
№23, и посвящена она была 
спортивному волонтёрству и 
работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями, пропаганде 
здорового образа жизни. 

Затем ребята участвовали в 
конкурсной игре по станциям 
«Дорогою добра». Им пришлось 
отвечать на вопросы по исто-
рии волонтёрства в России. 
Попытались изучить азбуку 
волонтёрства – на каждую букву 
алфавита нужно было приду-
мать слово, которое относится 
к добровольчеству. 

Ну, а защита молодёжных 
проектов состоялась в Город-
ском молодёжном центре. По 
её итогам лучшим признан 
проект школы №32 – «Полотно 
Победы». 

Затем все вернулись в ДК 
«Родина» на всероссий-

скую акцию «Мы – граждане 
России», где ребятам, которым 
исполнилось 14 лет и которых 
оказалось 26 человек, вручали 
паспорта. В фойе дворца им 
читали реп, делали паспорта-
послания, прикрепляли значки и 
ленточки триколор. А новоиспе-
чённых граждан России поздра-
вили со сцены пресс-секретарь 
главы города Н.А. Майснер; 
Герой Кузбасса и Почётный граж-
данин г.Полысаево С.А. Лапин; 
начальник миграционного пункта 
УФМС по Кемеровской области 
М.Н. Салихова.

большое торжество завер-
шилось. Оно понравилось 

всем – взрослым и, конечно, 
ребятам. По итогам Форума 
третье место поделили между 
собой добровольческие отряды 
школ №№17 и 32, на втором 
месте – ребята из школы №44. 
А победителем стали добро-
вольцы 14-ой.

Форум добровольцев даёт 
возможность обменяться 

знаниями и опытом работы, даёт 
определённую базу начинающим 
волонтёрам. Вообще, главный 
девиз добровольцев всего мира 
звучит так: «Мы имеем силу 
изменить мир». Почему? Да 
потому, что доброта приносит 
людям радость. Она не стареет 
с годами. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯрОВОЙ.

Мы склонны ругать всё то новое, 
что появляется в нашей жизни. 
Насмехались мы и когда-то над эстрадным 
певцом Шурой. Но вот одна из его песен легла 
в основу выступления команды, 
участвовавшей в IV Форуме добровольцев, 
- «Твори добро!». Незатейливый мотив уводил 
от проникновения в смысл слов, а он оказался
глубоким: «руки твои сильные - 
ты защити слабого.Твоя душа добрая 
и чистая - дари её тому, кому больно одному…»
Но самое главное, он как нельзя лучше 
отражает ту деятельность, которой занимаются
наши полысаевские добровольцы.

В.В. Пермякова вручает ребятам волонтерские книжки.
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Сканворд

Профилактика

Научные данные свидетель-
ствуют о том, что у большинс-
тва людей при соблюдении 
ими гигиенических правил есть 
возможность жить до 100 лет 
и более.

Однако мы сами активно со-
кращаем свою жизнь. Старение 
– нормальный процесс, но беда в 
том, что большинство людей ста-
реют неправильно. К сожалению, 
многие люди не соблюдают самых 
простейших, обоснованных на-
укой норм здорового образа жиз-
ни. Одни становятся жертвами 
малоподвижности (гиподинамии), 
вызывающей преждевременное 
старение, другие излишествуют 
в еде с почти неизбежным в этих 
случаях развитием ожирения, 
склероза сосудов, а у некоторых 
- сахарного диабета, третьи не 
умеют отдыхать, отвлекаться от 
производственных и бытовых 
забот, вечно беспокойны, не-
рвны, страдают бессонницей, 
что, в конечном итоге, приводит 
к многочисленным заболеваниям. 
А некоторые люди активно укора-
чивают свою жизнь, поддаваясь 
пагубной привычке курению и 
алкоголю. И какой бы совершен-
ной ни была медицина, она не 
может избавить каждого от всех 
болезней. Человек - сам творец 
своего здоровья, за которое надо 
бороться. Вместо того, чтобы 
грезить о «живой воде» и прочих 
чудотворных эликсирах, лучше с 
раннего возраста вести  активный 
и здоровый образ жизни, закали-
ваться, заниматься физкультурой 
и спортом, соблюдать правила 
личной гигиены.

Здоровье человека является 
важнейшей ценностью жизни 
и зависит от множества фак-
торов. Специалисты говорят, 
что здоровье зависит на 50% 
от образа жизни, на 20% - от 

экологических факторов, на 
20% - от биологических (на-
следственных) факторов, на 
10% - от медицины.  

Здоровый образ жизни 
позволяет до глубокой старости 
сохранять физическое, психичес-
кое и духовное здоровье.

Основные элементы здорово-
го образа жизни – плодотворная 
трудовая деятельность, опти-
мальный двигательный режим, 
личная гигиена, рациональное 
питание, закаливание, отказ от 
вредных привычек.

Трудовая деятельность 
- истинный стержень и основа 
режима здоровой жизни челове-
ка. Труд, как физический, так и 
умственный, не только не вре-
ден, но, напротив, чрезвычайно 
благотворно влияет на нервную 
систему, сердце и сосуды, кост-
но-мышечный аппарат - на весь 
организм человека. Необходимым 
условием сохранения здоровья 
в процессе труда является че-
редование работы и отдыха. 
Желательно, чтобы характер 
отдыха был противоположен 
характеру работы человека 
(«контрастный» принцип пост-
роения отдыха). Людям физичес-
кого труда необходим отдых, не 
связанный с дополнительными 
физическими нагрузками, а 
работникам умственного труда 
необходима в часы досуга оп-
ределенная физическая работа. 
Такое чередование физических 
и умственных нагрузок полезно 
для здоровья. Человек, много 
времени проводящий в поме-
щении, должен хотя бы часть 
времени отдыха проводить на 
свежем воздухе.

Двигательная активность. 
Движение является основным 
условием обеспечения жизни. 
Организм устроен таким об-

разом, что деятельность всех 
его систем подчиняется дви-
гательной деятельности. Это 
касается не только мышечной 
системы (которая при регуляр-
ных занятиях физкультурой 
оказывается хорошо развитой 
и придает человеку внешнюю 
привлекательность стройностью 
фигуры и атлетичностью), но и 
сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, пищеварительной, нервной 
и всех других систем. Кроме 
того, достаточная двигательная 
активность обеспечивает под-
держание на высоком уровне 
иммунитета, что позволяет че-
ловеку успешно противостоять 
инфекционным заболеваниям. 
При высоком уровне физической 
подготовленности при прочих 
равных условиях у человека 
выше не только физическая, но 
и умственная работоспособность, 
поэтому при выполнении интел-
лектуальной работы утомление 
у него наступает позднее. Фи-
зическая тренировка способс-
твует росту функциональных 
резервов организма, благодаря 
чему он оказывается более 
адаптированным к тем чрез-
мерным мышечным нагрузкам, 
которые ему приходится порой 
выполнять.

рациональное питание. Пи-
тание позволяет человеку полу-
чать вещества, необходимые для 
построения клеток его тела, для 
поддержания жизненных функ-
ций и выполнения повседневных 
дел. Но чтобы оно действитель-
но и в полной мере выполняло 
эти функции, питание должно 
отвечать определенным требо-
ваниям, среди которых главными 
являются следующие условия: 
оно должно быть максимально 
натуральным;  соответствовать 
анатомо-физиологическим осо-
бенностям данного человека и 
выполняемой им работе; не пре-
вращаться в культ, а оставаться, 
прежде всего, потребностью, а 
лишь затем — удовольствием. 
При несоблюдении указанных 
требований у человека нару-
шается деятельность не только 

пищеварительной системы, но и 
страдают практически все фун-
кции организма. В результате 
снижаются уровень здоровья, 
сопротивляемость инфекциям, 
работоспособность; развива-
ются многие заболевания, в том 
числе и такие, как ожирение, 
диабет, нарушения деятельности 
сердечно-сосудистой системы и 
многие другие.

Закаливание и трениров-
ка иммунитета. В настоящее 
время большинство пропусков 
занятий школьниками и случаев 
заболеваемости у людей тру-
доспособного возраста связано 
с простудными и простудно-ин-
фекционными заболеваниями. 
К сожалению, такое положение 
связано не с тем, что человек 
вообще от рождения столь чувс-
твителен к низким температурам, 
а с тем, что в процессе жизни он 
не тренирует свою устойчивость 
к ним, а, наоборот, стремится 
к температурному комфорту. С 
другой стороны, известно, что 
люди, систематически занимаю-
щиеся закаливанием, страдают 
простудными и простудно-ин-
фекционными заболеваниями 
гораздо реже, а само заболевание 
у них протекает легче.

Отказ от вредных привы-
чек, к которым относят регу-
лярное употребление веществ 
и продуктов, наносящих вред 
здоровью человека. К таким 
веществам относят алкоголь, 
табак, наркотические продук-
ты, токсические вещества и др. 
Каждое из них не только при 
систематическом, но порой и 
при однократном употреблении 
вызывает серьезные нарушения 
в деятельности организма, из-за 
чего они и получили название 
«вредных», а их постоянное 
употребление называют «вред-
ными привычками». Чаще всего 
употребление вредных веществ 
связано с их способностью за-
тормаживать сознание человека, 
которому теперь кажется, что 
для него перестали существовать 
какие-то жизненные проблемы 
и неприятные обстоятельства. 

Но после окончания действия 
таких веществ, уже нанесших 
вред здоровью, проблемы по-
прежнему остаются, а здоровье 
и время, которое можно было бы 
использовать для их разрешения, 
оказываются потерянными.

четкий режим жизни. Все 
поведение человека, выполнение 
им своих обязанностей, как и 
досуг, сон, должны подчиняться 
определенной закономерности, 
которая бы соответствовала 
требованиям:

• любые нагрузки (включая 
мышечные, психические, умс-
твенные и даже прием пищи) 
должны чередоваться с после-
дующими периодами отдыха, 
обеспечивающими необходи-
мое восстановление резервов 
организма;

• в режиме человека должны 
найти отражение все стороны 
его жизнедеятельности: учеба 
(работа) и сон, занятия своим 
здоровьем и досуг, выполнение 
своих обязанностей в семье 
и свободное время, время на 
самоподготовку (выполнение 
домашних заданий) и встречи 
с друзьями и т.п.

Только при выполнении этих 
условий жизнь человека будет 
насыщенной интересными и 
важными делами, в ней найдется 
место для регулярных занятий 
своим здоровьем, и он не будет 
испытывать постоянное чувство 
недостатка времени.

Итак, каждый человек име-
ет большие возможности для 
укрепления и поддержания 
своего здоровья, для сохранения 
трудоспособности, физической 
активности и бодрости до глу-
бокой старости. 

Здоровый образ жизни – это 
основа профилактики заболева-
ний. Следите за своим здоровьем, 
ведь это самая главная ценность 
человека! Радуйтесь жизни и 
делайте свой вклад в здоровье 
окружающей нас среды.

Кабинет медицинской 
профилактики

МбУЗ «ЦГб» г.Полысаево.

Здоровому все здорово!
«болезнь не сваливается человеку на голову, как гром 

с ясного неба. Она является результатом постоянных на-
рушений законов природы. Постепенно расширяясь и на-
капливаясь, эти нарушения внезапно прорываются в виде 
болезни, но сия внезапность только кажущаяся», – писал 
более 2300 лет тому назад великий врач Гиппократ. 
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Полиция информирует

Важно знать

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.

Рождество - каждому
Акция

Уважаемые горожане! 
Для вас и ваших детей работает городской каток 

на стадионе им. А.Н. Абрамова (ул.Крупской, 77). Чис-
тый и ровный лед, свежий воздух, удобные площадки 
для отдыха, пункт проката спортивного оборудования 
(коньки, лыжи, санки-ватрушки), горячие напитки 
и внимание сотрудников сделают ваш досуг ярким и 
незабываемым!

Ждем вас ежедневно с 9.00 до 21.00, кроме поне-
дельника!

В МБУ ДО ДЮСШ проводится набор мужчин и жен-
щин в группы для занятий бодибилдингом и фитнесом! 
Справки по телефону: 8 904 996 25 18.

ПрОТОКОЛ 
Публичных  слушаний Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа
02.12.2015г.
                                                                         

Председательствующий – О.И. Станчева – председатель  
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа.

Секретарь – С.В. Никишина.
Присутствовали: депутаты Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа: Аксенова Е.А., 
Балан И.Г., Бедарев И.Г., Бердюгина К.П., Винтер В.В., 
Зайцев И.А., Захаров С.В., Зименс Е.Л., Кентнер Н.Е., 
Люберцев С.В., Кожекина Л.И., Колтунов Н.М., Лапин 
С.А., Пермякова В.В., Скопинцев А.А., Суздалев И.В., 
Сухоруков А.М., Тузовская С.С., Умарова Г.В.

Отсутствовали:  -
Приглашенные: 
Шайхутдинова К.Г. – начальник юридического от-

дела.
Эртель М.А. - главный специалист юридического 

отдела.
Изгарышева А.С. – председатель КУМИ.
Кудрявцева Н.Ю. - начальник организационного 

отдела.
Березина Е.Г. – начальник отдела экономики и про-

мышленности.
Рогачев В.И. – заместитель главы Полысаевского 

городского округа по социальным вопросам.
Загорулько Ю.И. – начальник управления социальной 

защиты населения.
Орищина Н.Н. – начальник финансового управле-

ния.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Публичные слушания по проекту решения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской округ»».

СЛУШАЛИ:
Проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Полысаевский 
городской округ»».

Докладчик: Шайхутдинова К.Г. – начальник юриди-
ческого отдела.

Шайхутдинова К.Г.:  «Предложения о внесении допол-
нений или изменений по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Полысаевский городской округ» не поступали, 
в связи с чем предлагаю рассмотреть настоящий проект 
в представленном варианте».

ВЫСТУПИЛИ:
Станчева О.И.: «Кто за это предложение принять 

проект решения?»  
ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно, возражений со стороны присутс-

твующих нет.

РЕШИЛИ:
Утвердить проект решения на настоящих публичных 

слушаниях по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ»».

Председательствующий               О.И. СТАНчЕВА.

Секретарь                    С.В. НИКИШИНА.

Сегодня на улицах и доро-
гах все чаще можно встретить 
автомобиль с восклицатель-
ным знаком на жёлтом фоне 
квадрата. Это значит, что на 
дорогах увеличилось количество 
молодых неопытных водителей. 
Мы, работники отделения ОГИБДД 
МВД “Ленинск-Кузнецкий”, хотим 
поделиться некоторыми советами 
с начинающими водителями и же-
лаем, чтобы на их пути никогда не 
возникали сложности. Если всегда 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения и не пренебрегать данными 
советами, то можно избежать многих 
неприятностей на дороге. 

Как вести автомобиль в на-
селенном пункте 

Особая осторожность – у пере-
крестков. Проезд их всегда таит 
больше опасности, чем обычное 
движение в потоке транспорта. 
Снижайте скорость у перекрестков. 
Большая часть происшествий здесь 
случается не из-за того, что води-
тели не знали правил проезда, они 
просто не успевали разобраться в 
обстановке. Если во время езды 
по улицам вы смотрите в основном 
перед собой, то на перекрестке надо 
успеть оглянуться во все стороны, 
а для этого требуется время. 

Придерживайтесь своего ряда 
движения - это создает уверенность 
и у вас, и у других водителей. Езда 
на полкорпуса вправо или влево 
сразу уменьшает число возможных 
рядов для движения, а, стало быть, 
и скорость. 

Выполняйте маневры на улицах 
быстро и четко. Нерешительный и 
медлительный водитель – помеха 
многим. Остерегайтесь неуверен-
ных. 

С повышением интенсивности 
движения маневрировать в городе 
или в селе все труднее. Используйте 
для разворота, по возможности, 
боковые улицы. 

Резкое торможение при интен-
сивном движении весьма опасно. 
Кто-то может и не уследить за 
началом замедления: слишком 
многое должен «схватывать» глаз 
на улицах. 

При обгоне выходите только в 
соседний ряд, не создавайте помех 
движущимся в других рядах. Слиш-
ком размашистый обгон нередко 
порождает «двойной обгон». 

Приближаясь к регулируемому 
перекрестку, заранее разберитесь 
в том, какой на нем подан сигнал 
светофора, и соизмеряйте с этим 
свою скорость. 

Помните, что световые сигналы 
автомобиля в городе должны рабо-
тать как никогда безотказно. 

Добивайтесь, по возможности, 
бесшумного движения, особенно 
в ночное время. Не форсируйте 
обороты двигателя, тормозите 
плавно, старайтесь не прибегать к 
звуковым сигналам и не хлопайте 
дверями. 

Трогаясь от перекрестка, не 
полагайтесь только на сигнал све-
тофора. Дайте пешеходам спокойно 
закончить переход даже тогда, когда 
для вас уже зажегся зеленый сиг-
нал. Преимущество в 2-3 секунды 
не стоит риска. 

Особое внимание - детям. Пред-
видеть их неожиданное появление 
на вашем пути зачастую невозмож-
но, но ожидать всегда нужно. 

Не кидайтесь из стороны в сто-
рону, пытаясь объехать трещину в 
покрытии и крышку люка. В плотном 

потоке транспорта это опасно, ведь 
другие водители не ждут от вас 
такого маневра.

На территории городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево  в ноябре 
2015 года произошло три ДТП с 
участием молодых водителей, води-
тельский стаж которых составляет 
менее трёх лет.

11 ноября 2015 года водитель 
автомобиля ВАЗ 21063, выезжая с 
второстепенной дороги на главную, 
не предоставил преимущество в 
движении и совершил столкновение 
с автомобилем TOYOTA FUNCARGO. 
В результате ДТП травмирован 
пассажир TOYOTA FUNCARGO.

16 ноября водитель автомобиля 
HONDA FIT, выезжая с прилега-
ющей территории на главную, 
не предоставил преимущество в 
движении и совершил столкно-
вение с автомобилем ВАЗ 21103. 
В результате ДТП травмирован 
пассажир автомобиля HONDA FIT, 
пассажир автомобиля ВАЗ 21103 
получил телесные повреждения, 
не совместимые с жизнью.

21 ноября водитель автомобиля 
TOYOTA COROLLA RUNX двигал-
ся по ул.Коростылева со сторо-
ны ул.Комсомольская в сторону 
ул.Суворова, не выбрал безопасную 
скорость движения , из-за чего не 
справился с рулевым управлением и 
совершил наезд на пешехода, после 
чего сбил мусорный контейнер, за-
бор и врезался в дом. В результате 
ДТП травмирован водитель TOYOTA 
COROLLA RUNX и пешеход.

С. ТОЛСТОПЯТОВ,  
гос. инспектор

РЭО ГИБДД МО МВД РОССИИ 
”Ленинск-Кузнецкий”

старший лейтенант полиции.

4 декабря 2015 года  сотруд-
ники Ленинск-Кузнецкой  Госав-
тоинспекции провели  очеред-
ной Единый день безопасности 
дорожного движения.

В определенных местах дороги 
инспекторы ГИБДД останавли-
вали все транспортные средства  
и оценивали состояние каждого 
водителя. При отсутствии призна-
ков опьянения (запаха алкоголя, 
несоответствующего обстановке 
поведения и других) водителю 
незамедлительно разрешалось про-
должить  движение. При наличии 
оснований полагать, что водитель 
находится в нетрезвом состоянии, 
сотрудниками ГИБДД проводились 
действия в соответствии с законо-
дательством.

Напомним, что за УПРАВЛЕНИЕ  
ТС водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, предусмотрен 
штраф в размере 30000 рублей с ли-
шением права управления от 1,5 до 
2 лет. Такая же ответственность пре-

дусмотрена законодательством, если 
водитель транспортного средства 
не выполнит законное требование 
сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. Всего в 
ходе рейда  к административной 
ответственности за нарушение ПДД 
было привлечено 149 участников 
дорожного движения, в том числе 
26 водителей, не предоставивших 
преимущества пешеходам на пеше-
ходных переходах (ст.12.18 КоАП 
РФ), самими же пешеходами ПДД 
были нарушены 15 раз (ст.12.29 
КоАП РФ), 5 водителей   перево-
зили детей с нарушением ПДД, 2  
водителя управляли ТС в состо-
янии опьянения, 2 транспортных 
средства поставлены на стоянку 
временного задержания. Также 
сотрудниками Госавтоинспекции 
совместно с сотрудниками МССП по 
г.Ленинск-Кузнецкий  проведено 
профилактическое мероприятие, 
направленное на выявление лиц, 

имеющих задолженность по неуп-
лате административных штрафов. 
В рамках проведения мероприятия 
были проверены 22 гражданина, 
выявлено 3 лица, имеющих задол-
женность, из них никто не изъявил 
желание оплатить на месте. Трем 
должникам вручены требования 
о явке в территориальный орган 
судебных приставов по месту жи-
тельства. 

 Также с участниками дорожного 
движения проводились беседы по 
профилактике дорожно- транспор-
тного травматизма и о необходи-
мости соблюдения ПДД. В рамках 
проведения ЕДБДД был проведен 
рейд по пресечению нарушений 
ПДД детьми и подростками, было 
выявлено 5 детей, нарушивших ПДД. 
По данному факту будут подготов-
лены информации и направлены в 
образовательные организации, а 
также родителям.

Группа по пропаганде 
бДД ОГИбДД.

С целью повышения эф-
фективности обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, охраны обществен-
ного порядка на обслуживаемой 
территории, а также реали-
зации Федерального закона 
от 02.04.2014 года №44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка» на 
территории городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево фор-
мируется общественное объ-
единение правоохранительной 
направленности.

За подробной информацией 
граждан и заинтересованные 
организации просим обра-
щаться по телефону 5-46-47 
или в кабинет №22 ОГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России по адресу: город 
Ленинск-Кузнецкий, улица 
Топкинская, 2 «А».

Полицейские задержали гра-
бителя, напавшего на дворни-
ка.

На днях, ранним утром, в дежур-
ную часть отдела полиции «Полы-
саево» межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
поступило сообщение от горожанки, 
работающей дворником. Женщина 
пояснила, что во время работы на 
нее напал неизвестный. Добычей 
налетчика стал кошелек потерпев-
шей, в котором находились деньги 
и банковские карты. Общая сумма 
причиненного ущерба составила 
1500 рублей.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска установили и задержали 
злоумышленника. Им оказался 
20-летний местный житель, ранее 
судимый за кражи и грабежи. В 

квартире подозреваемого поли-
цейские обнаружили похищенные 
банковские карты.

В настоящее время в отношении 
задержанного следователь отдела 
полиции «Полысаево» межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» возбудила 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж, совер-
шенный с применением насилия, не 
опасного для жизни и здоровья». 
Санкции статьи предусматривают в 
качестве наказания до 7 лет лише-
ния свободы. Решается вопрос об 
аресте подозреваемого на период 
следственных действий. 

Пресс-служба 
межмуниципального отдела 

МВД россии 
«Ленинск-Кузнецкий».

Советы начинающим водителям

Единый день безопасности

Утренний грабеж
Внимание!
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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.

Примите поздравления!

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 программного 
обеспечения. Настройка компьютерного оборудования, Wi-Fi. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Тел. 8-950-588-55-33.

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.

«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).

ПрОДАМ дрова березовые для бани и камина, мел-
корубленые, для розжига. Тел. 8-951-599-88-33.

Уважаемые налогоплательщики!
Если вы не получили по почте уведомление на 

уплату имущественных налогов: налога на имущество, 
транспортного и земельного налога по сроку уплаты 
1 октября 2015 года, вам необходимо уточнить суммы 
начисленных налогов и получить квитанции на их 
уплату в налоговой инспекции по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр-кт Кирова, 85/2, опер.зал №1, окно №5, 
6, 7. Телефон для справок 5-98-53; 5-98-58.

О. ПЕТрОВА, начальник отдела работы 
с налогоплательщиками.

Продолжается подписка на газету «ПОЛЫСАЕВО» 
на 1-е полугодие 2016 года. Стоимость подписки 
в редакции – 208 рублей (полугодие). 
Каждому 50-ому подписчику – ПОДАрОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на газету «ПОЛЫ-
САЕВО» на 1 полугодие 2016 года, могут подать объявление част-
ного характера раз в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Спешите оформить подписку!
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

СрОчНО! ПрОДАМ дом в г.Полысаево, 
ул.Вахтангова, 47. Тел. 8-950-593-28-05.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево, 
родившиеся в декабре: В.В. ЩЕТИНИНА, Г.А. КУДРЯВ-
ЦЕВА (юбиляр), К.В. ПАНОВА, М.В. ГРАЖДАНКИНА, 
Т.И. ШАЛЕВА (юбиляр), Т.И. МАДЕНОВА, Л.В. ГОРШКОВА,  
Л.И. ЕРОХИНА, Л.И. СКОРЮПИНА (юбиляр), Г.П. ЛОС-
КУТОВА, Н.А. ТОРГУНАКОВА, С.С. САЯПИН (юбиляр), 
Р.И. СИЗОВА - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Уважаемые горожане!
С 1 декабря 2015 года в Межмуниципальном отделе 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в целях получения 
дополнительной информации о правонарушениях, до-
пущенных сотрудниками органов внутренних дел, опе-
ративного реагирования на нарушения прав и законных 
интересов граждан, а также создания дополнительных 
условий для обращения граждан к руководству с жало-
бами, обращениями и предложениями круглосуточно 
работает  «телефон доверия» 8(38456) 3-10-30.

СДАМ 3-комнатную квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-908-955-82-32.

Уважаемые читатели!
В этом году последний номер газеты «Полысаево» 

выйдет 25 декабря. А следующий, первый номер 
2016 года, будет выпущен, в связи предстоящими 
новогодними каникулами, 15 января. 

УСТАНОВКА межкомнатных дверей, кафель, сантехника, 
натяжные потолки и прочее. Тел. 8-951-591-07-77.


