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Учащийся детского объединения 
«Цифровая фотография от А до Я» 
Андрей Бударин принял участие в 
Открытом областном фестивале-
конкурсе детско-юношеского ви-
деотворчества и мультипликации 
«Распахни глаза».  Он  представил 
работу в номинации «Музыкальный 
видеоклип» и завоевал 1 место.

Ученик школы №14 с радостью бежит 
после уроков на кружок юных фотографов 
в Дом детского творчества. И ничего, что 
это на другом конце городка. Для чело-
века, который «болеет» фотографией, 
желает научиться новому в этом искусстве, 
расстояние – не преграда. 

Андрей начал заниматься в фотостудии 
чуть более полугода назад. А раньше, по 
словам мальчишки, он вообще не знал, 
с какого бока подойти к фотоаппарату. 
Но интерес был, и звонок в Дом детского 
творчества решил всё. Группа юных фо-
тографов только набиралась, и Андрей, 
не задумываясь, записался в неё. После 
недели занятий не разочаровался, наобо-
рот, решил, что будет заниматься до тех 
пор, пока не узнает всех тонкостей. 

«Сейчас я сравниваю свои первые 
фотографии и новые – различия очень 
большие, - делится 12-летний школь-
ник. - Раньше я не понимал, что должно 
быть в кадре. Если это был портрет, то, 
почему-то, в кадре человека я опускал в 
нижний край, получалось, что вверху была 
пустота. Сейчас я это исправил. Буду и 
дальше продолжать активно участвовать 
в конкурсах и получать первые места».

Это было первое детище Андрея. 
По словам руководителя детского объ-
единения Д.С. Костомарова, видеоклип 
получился случайно. Сначала ребята сни-
мали видеовизитку своего объединения, 
которая переросла в клип. А тут объяв-
ляют областной конкурс. Клип готов, так 
почему бы участие с ним не принять и не 
показать всем, что получилось. Приняли и, 
как оказалось, стали лучшими. В общем, 
первый блин испекли не комом.

На открытый областной конкурс, в 
котором приняли участие детские видеос-
тудии не только Кузбасса, но и Дальнего 
Востока, и Москвы, было представлено 
125 работ, которые в течение конкурс-
ного дня (с 10 утра до трёх часов дня) 

посмотрели участники. Удивило то, что 
было много мультипликации. Этот вид 
наши полысаевские ребята только начи-
нают осваивать. А из всего количества 
Андрею и его учителю понравился клип 
девятиклассников из г.Новокузнецк.

«В команде работать было непросто, 
- признаётся Андрей, - так как порой 
ребята делали не то, что их просили. У 
кого-то получалось петь под фонограм-
му, у кого-то – нет. Всё это создавало 
трудности. Но я справился».

Настоящая команда 12-13-летних 
подростков работала над клипом. Все 
они посещают Дом детского творчества. 
Идея видеоролика – пропаганда фотомас-
терства. Клип назывался «Фотографы». 
Работу снимали недели две. Снимали 
отрывками, потому что то один заболеет и 
не придёт, то – другой. А так за день-два 
можно было всё снять. Но дублей делали 
много, актёры менялись часто. 

Детям понравилось принимать участие 
в съёмках. Особенно удивил конечный 
результат – из отрывков сложился насто-
ящий фильм. Андрей же, помимо съёмок в 
клипе, ещё и занимался его монтажом. Он 

сидел вместе со своим учителем, который 
показывал, как нужно фильм резать, что 
главное, что – нет, как создавать перехо-
ды, чтобы фильм смотрелся монолитным. 
Три минуты видеоклипа, и… сами себе 
аплодировали. 

«С детьми интересно работать, потому 
что они готовы на всё, - говорит Д.С.  Кос-
томаров. - Они любую идею воспринима-
ют просто на «ура». И чем новее идея, 
современнее, тем дети её воспринимают 
охотнее. Ребята и меня учат новому. Они 
задают много вопросов. Что-то нашли в 
интернете и расспрашивают. Некоторых 
вещей и я не знаю, а потому начинаю 
искать ответы, объяснять ребятам». 

За последние пять месяцев ребята 
детского объединения «Цифровая фото-
графия от А до Я» завоевали пять кубков 
за первые места. Но все победы были в 
областных фотоконкурсах. В открытом 
областном видеоконкурсе участие приняли 
впервые ещё и потому, что такие конкурсы 
проводятся очень редко, и сразу победа. 
А она не может не радовать и вселяет 
веру в свои возможности. 

Любовь ИВАНОВА.

Снял клип и стал лучшим!

По решению Амана Тулеева 
на средства фонда Дня шахтера-
2016 построят детский корпус 
областной больницы.

Губернатор Аман Тулеев при-
нял решение направить денежные 
средства, перечисленные кузбас-
совцами в благотворительный фонд, 
на строительство детского корпуса 
Кемеровской областной клиничес-
кой больницы.  «Это обдуманное и 
взвешенное решение. Мы должны 
сделать все возможное, чтобы каждый 
ребенок из любого отдаленного по-
селка Кузбасса мог вовремя получать 
специализированную, качественную 
медицинскую помощь», - подчеркнул 
Аман Тулеев. 

В областной больнице лечат 
сложнейшие детские заболевания: 
гемофилию, сахарный диабет, детский 
церебральный паралич, ЛОР-забо-
левания и другие. «Считаю, новый 
детский корпус просто жизненно 
необходим», - сказал губернатор. 

   
Студенты Кузбасса успешно 

выступили на первом националь-
ном чемпионате профмастерства 
«Абилимпикс Россия-2015» .

Четыре студента Новокузнецкого 
государственного гуманитарно-техни-
ческого колледжа-интерната, которые 
обучаются по специальности «Инфор-
мационные системы», вошли в число 
победителей. Поездка организована 
при поддержке областного департа-
мента соцзащиты населения. 

Чемпионат появился в Японии в 
1970-х с целью помочь найти работу 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. «Абилимпикс 
Россия-2015» прошел в Подмосковье. 
300 представителей 29 регионов 
страны показали навыки и умения 
в 36 специализациях. В рамках ме-
роприятия состоялись конференция 
представителей Минтруда и Минпро-
торга России, посвященная практике 
трудоустройства инвалидов, круглые 
столы с участием представителей 
Минобрнауки, выставка по обору-
дованию рабочих мест, конкурс для 
работодателей.

Аман Тулеев встретился с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Болгария в 
РФ Бойко Коцевым.

В рабочей встрече, которая состо-
ялась в обладминистрации, приняли 
участие заместители губернатора, 
начальники департаментов, руково-
дители предприятий, представители 
болгарской делегации. 

А. Тулеев отметил, что у Кузбасса с 
Болгарией сложились дружественные 
отношения. В 2013 году Центром про-
мышленности Республики Болгария 
подписано соглашение с Кузбасской 
торгово-промышленной палатой в 
Москве. В 2013 году создана Кеме-
ровская региональная общественная 
Болгаро-Русская община в Кузбассе 
(возглавляет Петр Куруч). 

За 9 месяцев 2015 года товаро-
оборот с Болгарией вырос в 2 раза 
по сравнению с 2014 годом и соста-
вил около 40 млн долларов США (за 
счет экспорта). Кузбасс поставляет в 
республику уголь и металлы. 

Участники встречи обсудили 
сотрудничество по нескольким на-
правлениям: туризм, сельское хо-
зяйство,  совместное производство 
предметов  бытовой химии, лифтов, 
машиностроительной техники,  а так-
же знаменитой болгарской брынзы 
на основе кузбасского молока. 

А. Тулеев подчеркнул особую 
актуальность сотрудничества в сфере 
туризма. «Необходимо рассмотреть 
возможность организации отдыха 
в Болгарии кузбасских детей и оз-
доровления шахтеров», - отметил 
губернатор. 

Господин Коцев предложил от-
крыть в Кузбассе центры, в которых 
будут представлены товары из Бол-
гарии, в том числе продукты пита-
ния и вино. Также посол пригласил 
кузбасских студентов, обучающихся 
по специальности «Туризм», на ста-
жировку в Болгарию. «Мы с удоволь-
ствием будем сотрудничать с Россией 
и Кузбассом по всем направлениям. 
Уверен, наше сотрудничество будет 
взаимовыгодным», - сказал посол 
Болгарии. 
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Безопасность Акцент

В Кузбассе 15 декабря вновь стар-
товала добрая акция «Рождество для 
всех и каждого». Утром того же дня в 
торговом зале магазина «Заря» (система 
«Оникс») ребята из школы-интерната 
№23 торжественно объявили о начале 
акции в городе Полысаево. 

Для ранних покупателей и сотрудников 
Света Ельцова и Артём Телков исполнили 
песни. Нарядные и серьёзные, ребята вызы-
вали улыбку и умиление, даже когда вдруг 
неожиданно вместе забыли слова одной 
песенки. Дед Мороз раздавал календари 
с названием акции, чтоб горожане и себя 
попробовали в роли воплотителя желаний. В 
завершение этого неожиданного для покупа-
телей концерта ребятишки вместе с Дедушкой 
развесили на ёлке конверты с письмами. В 
них воспитанники школы-интерната – сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
написали Деду Морозу о том, как хорошо они 

вели себя в 2015 году, и просят подарить 
им подарок. 

Акция приурочена к Рождеству, поэтому 
продлится до 6 января. А горожане и гости 
города могут уже сегодня прийти в магазин 
«Оникс», снять конвертик и исполнить завет-
ное желание воспитанника школы-интерната. 
Подарок (вместе с письмом или подписью – для 
кого) нужно будет опустить в специальную 
корзину, стоящую под ёлочкой. Как было бы 
здорово, если все желания детишек исполни-
лись! Присоединяйтесь к акции, становитесь 
добрыми Дедами Морозами не только для 
своих детей и внуков, но и для тех, кто уже 
в детстве лишился возможности встречать 
праздник в кругу семьи и получать подарки 
от родных людей. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимке: 

моменты праздника.
Фото автора. 

Почувствуй себя 
Дедом Морозом

Какой бы сложной ни была 
финансовая ситуация в стране и 
в отдельно взятой семье, Нового 
года ждут все. И если не явно, то в 
глубине души каждого из нас живёт 
не только надежда, но и вера в 
лучшее. Праздничное настроение 
воодушевляет на положительные 
изменения, отводит на второй план 
проблемы и трудности, позволяет 
строить планы. Что влияет на общий 
настрой? Факторов много. Один из 
них – внешнее окружение, атрибуты 
наступающего праздника: яркие огни, 
ёлочные базары, россыпи блестящих 
игрушек и мишуры на прилавках, запах 
мандаринов... И если со сверкающими 
в продаже атрибутами всё в порядке, 
то с яркими огнями на улицах города 
– настоящая проблема. Наступление 
2016 года большинство торговых точек 
и объектов бытового обслуживания 
встречает либо в темноте, либо кое-как 
прибитой ниткой дюралайта.

По традиции, в конце ноября пред-
принимателям рекомендуют украсить  
фасады своих предприятий, окна, вывески 
гирляндами, светящимися конструкциями, 
чтобы с наступлением декабря уже чувс-
твовалось приближение праздника. За 
две недели до наступления Нового года 
мы объехали наш город, чтобы увидеть, 
как бизнесмены, организующие свою 
деятельность на территории Полысаева, 
подготовились к встрече праздника. Чес-
тно говоря, поездка оставила не очень 
радостное впечатление. Если раньше 
худо-бедно магазины и магазинчики 
переливались огнями, сейчас у многих 
единственным «украшением» и источни-
ком света стали стоящие столбы уличного 
освещения, которые в будни и праздники 
светят на проезжую часть. 

Въезд в город со стороны Ленинска-
Кузнецкого встречает огнями гирлянд 
– кулинария, объекты обслуживания 
автомобилей – скромно, но праздник 
чувствуется. Далее по правой стороне 
находятся два больших торговых центра, 
в которых основную часть торговых пло-
щадей занимают продуктовые магазины. 
Уж кто и может пожаловаться на сниже-
ние оборота, количества клиентов – это 
объекты сферы услуг: кто-то экономит 
на стрижках, другие - на развлечени-
ях, третьи не приобретают обновки. 
Торговля продуктами питания всегда 
прибыльна – есть человек не перестаёт, 
так что жаловаться на кризис стыдно. 
Что же мы видим в темноте на фаса-
дах крупных продуктовых магазинов? 
Торговый центр «Спутник» установил 
по небольшой гирлянде с двух сторон 
от вывески, на которой, кстати, в день 
объезда горели всего две первые буквы 
– такое небрежное отношение даже к 
собственному названию… Правда, ёлка 
на площади сверкает вполне празднично. 

«Мария-Ра» на ул.Крупской тоже обош-
лась двумя гирляндами. Этот магазин 
«спасают» светящиеся буквы его вывес-
ки и большие окна, которые, впрочем, 
можно было бы интересно украсить. 
«Холди-Дискаунтер» на Космонавтов 
осветил красными огнями линию вдоль 
крыши. Бесспорно, гирлянды сами по 
себе красивы, но не в таком малом ко-
личестве на столь больших зданиях. 

Городской рынок, который в прошлом 
году радовал жителей разноцветьем, 
в этом году выглядит значительно 
скромнее. Находящиеся через дорогу 
автомойка и магазинчики особенно не 
озадачились украшательствами, вывесив 
дюралайт и гирлянду «для галочки».

На центральной площади нашего го-
рода, где всегда многолюдно, праздник 
чувствуется только в магазине «Заря». 
Большие окна украшены гирляндами. 
На другой стороне – печальные мрачные 
крылечки. Да, пекари повесили нить 
дюралайта, продавцы фруктов – не-
большую гирлянду, с книжного буквы 
светятся поздравлением, кредитная 
организация тоже повесила гирлянду, а 
дальше в сторону парка – темнота и без-
жизненность. Странно выглядят торговые 
сети федеральных сотовых операторов: 
ежечасная жизнерадостная реклама по 
центральным каналам (миллионная по 
стоимости), а на местах руководители и 
пальцем не пошевелили, чтобы создать 
настроение праздника горожанам, кото-
рые, на минуточку, несут свои деньги на 
оплату услуг и покупку товаров. Много-
численные пивные магазины и вовсе не 
в курсе, что скоро праздник. 

Торговый центр «Калина» тоже не 
блещет радостью. Гирлянда на фоне 
такого большого фасада кажется хилой, 
горит не полностью. 

Похвалы заслуживает ООО «Зем-
ля-Проект». Несмотря на сложную 
финансовую ситуацию на предприятии, 
праздник для них никуда не делся. 
Окна верхнего этажа светятся разными 
цветами, мигают световые фонтаны, 
нити дюралайта овевают крыльцо, а 
на фасаде горит яркое поздравление 
с Новым годом.  

Упомянуть все предприятия нашего 
города, конечно, невозможно, но в целом 
картина складывается не самая лучшая. 
Давайте не будем завидовать большим 
городам, а попробуем сделать праздник 
себе сами. До него ещё есть время, чтобы 
исправить ситуацию. С наступлением 
1 января настроение не сменится на 
рабочее – большинство горожан будут 
не только отдыхать и радоваться праз-
днику, но и гулять, посещать магазины, 
сохраняя праздничный настрой. В наших 
силах продлить чудесное настроение, 
оставить приятные воспоминания о 
новогодних выходных. 

Светлана УЛЬЯНОВА.

Праздник 
к нам приходит

Тема пожарной безопасности 
становится наиболее актуальной в 
преддверии новогодних праздников. 
Что разрешено, а что категорически 
запрещено для того, чтобы встретить 
Новый год без печальных последствий 
– об этом нам напомнили специалисты 
надзорных органов.

Ровно две недели осталось до наступ-
ления любимого всеми праздника – Нового 
года. Уже сверкают огни гирлянд на город-
ских улицах, а в домах хозяйки наряжают 
пушистую красавицу-елку. Любители 
фейерверков запасаются необходимым 
количеством пиротехнических изделий. 
Работники культурных, дошкольных и 
других учреждений города тщательно 
репетируют новогодние представления 
и готовят помещения для проведения 
праздничных мероприятий. Но за всей 
этой предновогодней суматохой нельзя 
забывать о том, что обеспечение безопас-
ности детей и взрослых должно стоять на 
первом месте.

 С 20 декабря по 10 февраля на тер-
ритории Кемеровской области введен 
особый противопожарный режим. Это 
связано с разгаром отопительного сезона, 
проведением новогодних праздников и 
реализации пиротехнических изделий. В 
этот период усиливаются требования по 
соблюдению правил противопожарной 
безопасности. 

 Прежде всего, это касается тех мест, где 
будут проводиться новогодние мероприятия 
с массовым скоплением людей: корпора-
тивные вечера, детские утренники и т.п. 
Сотрудники отдела надзорной деятельности 
по г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району настоятельно 
требуют обязательное соблюдение правил 
противопожарной безопасности.

- Руководители учреждений должны 
заранее позаботиться о том, чтобы в поме-
щениях были вывешены планы эвакуации, 
соответствующие ГОСТу, - комментирует 
начальник отдела надзорной деятельности 
Д.Н. Борисов. -  На самом видном месте 
– телефоны экстренного реагирования. 
Обязательно – необходимое количество 
исправных огнетушителей и свободный 
доступ к эвакуационным выходам. Не по-
мешает лишний раз проверить исправность 
электропроводки, так как в праздничные 
дни нагрузка на нее возрастает в несколько 
раз. Не станет лишним проведение до-
полнительных инструктажей по правилам 
поведения в экстренных ситуациях среди 
персонала учреждений и организаций.

 В Полысаеве уже открылось несколько 

торговых точек по продаже пиротехни-
ческих изделий. Сотрудники пожнадзора 
начали проводить проверку данных мест. 
Особое внимание уделяется наличию сер-
тификатов и инструкций по применению 
изделий. Пока нарушений выявлено не 
было.

 Несмотря на то, что в последние годы 
реализации пиротехники уделяется при-
стальное внимание соответствующих конт-
ролирующих служб, бывает, что продаются 
некачественные изделия. Хорошо, если это 
закончится тем, что вы просто лишитесь 
удовольствия лицезреть фейерверк. Может 
быть и гораздо плачевнее. К примеру, 
несколько лет назад в новогоднюю ночь 
на улице Костромской от взорвавшейся 
петарды загорелся деревянный забор 
одного из жилых домов. К счастью, люди 
не пострадали, пожарные прибыли опе-
ративно, и огонь был потушен.

- Чтобы подобного не повторилось, 
уважаемые горожане, внимательно смот-
рите, какую пиротехнику вы приобретаете! 
- обратился к полысаевцам Д.Н. Борисов. 
- Прежде всего, покупайте её только в 
местах официальной продажи. Обратите 
внимание на инструкцию по эксплуатации 
пиротехнического изделия: она должна 
обязательно быть переведена на русский 
язык. Не запускайте петарды в помеще-
нии! Не допускайте к ним детей и лиц в 
нетрезвом состоянии.

 Строгое соблюдение правил безопас-
ности касается установки в вашем доме 
новогодней ёлки, неважно, искусственная 
она или натуральная. Любое новогоднее 
дерево вспыхивает быстро. Проследите, 
чтобы от его верхушки до потолка было не 
менее метра. А когда покупаете электричес-
кие гирлянды, убедитесь, чтобы они были 
заводского изготовления. Следует помнить 
и о том, что маленькие дети и домашние 
питомцы обычно проявляют повышенный 
интерес к сверкающей огнями пушистой 
красавице. Они хватаются за гирлянды, 
включенные в электрическую сеть, могут 
их оборвать, уронить вместе с ёлкой. Это 
вполне может спровоцировать пожар или 
поражение электрическим током. Проявите 
бдительность!

На самом деле, все требования и 
правила, перечисленные выше, не так 
уж и трудно соблюдать. Главное, нужно 
помнить, что благодаря нашей общей и 
личной ответственности, не только праз-
дник станет праздником, но и близкие 
люди будут живы и здоровы.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Как встретишь
 Новый год...

В этом месяце на территории России погибло на пожарах одиннадцать де-
тей: восемь подростков в Ханты-Мансийском автономной округе и трое детей 
в Овюрском районе республики Тыва. Всего за девять месяцев нынешнего 
года в огне погибло более трёхсот детей и подростков. В основном причиной 
трагедии послужило халатное отношение взрослых к воспитанию своих детей. 
В целях недопущения подобных случаев в Кузбассе, губернатор Аман Тулеев 
потребовал усилить профилактические меры и работу с населением.

Акция
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Пять преподавателей борются 
за звание «Учитель года». Креа-
тивная О.В. Порошина - учитель 
школы №35. Оксана Владими-
ровна преподаёт три предмета 
– биологию, географию и химию, 
а ещё она руководит школьным 
методическим объединением учи-
телей политехнического цикла. 
Коллеги отмечают в ней оптимизм 
и жизнелюбие. Главное жизненное 
кредо этого учителя - если быть 
успешным, то быть успешным во 
всём. Элегантная Н.В. Климова 
- учитель математики школы №14. 
Талант, ум, неиссякаемая энергия, 
профессионализм – это то, что 
отличает Наталью Викторовну. 
За спиной педагога немалый стаж 
и опыт, но интерес к работе не 
угасает – она всегда находится 
в творческом поиске. Наверное, 
поэтому учитель каждый день ви-
дит заинтересованные глаза своих 
учеников. Собранная А.Ю. Ве-
дякова - учитель начальных 
классов школы-интерната №23. 
Это творческий педагог с активной 
жизненной позицией. Она умеет 
наладить с детьми доверительные 
отношения. Анна Юрьевна, к тому 
же, замечательный классный 
руководитель. С чувством вкуса 
О.И. Гарина - учитель начальных 
классов школы №17. Педагог, 
который умеет пробудить любозна-
тельность, заложенную в каждом 
ребёнке, и вовлечь родителей в 
воспитательно-образовательную 
деятельность. С чувством досто-
инства И.Г. Иванова - учитель 
истории и обществознания школы 
№44. Всей своей деятельностью 
она ежедневно доказывает, что 
качественные всходы зависят от 
того, какие семена она посеет 
сегодня. Самая большая награда 
для неё – это любовь учеников. 

Конкурс – это всегда испы-
тание самого себя, а потому 
поддержка коллег, наставников, 
конечно, очень важна. «Конкурс 
позволяет лучшим представи-
телям учительской профессии 
поделиться своими маршрутами 

движения к педагогическому 
мастерству и методическими 
находками. Желаю вам насыщен-
ных творческих дней конкурса, 
долгой и яркой жизни в нашей 
замечательной профессии», - та-
ковы были первые слова, которые 
участницы услышали от Т.В. По-
повой, заместителя начальника 
управления образования Полы-
саевского городского округа.

И всё же лучше всех состояние 
конкурсанток может понять тот, 
кто уже прошёл через подобное 
испытание. В.П. Полянская, по-
бедитель конкурса «Учитель 
года-2015», призналась в том, 
как странно оказаться по ту сто-
рону экрана – быть зрителем, а 
не участником. «Объяснить, как 
стать учителем года, невозможно, 
сказала Валентина Петровна. 
- Советы участникам конкурса 
– это кулинарные рецепты. Хоть 
в них и прописано, сколько по-
ложить муки и соли в пирог, но 
у каждой хозяйки он получается 
абсолютно по-разному. Поэтому 
позволю себе дать вам маленькие 
советики. Готовьтесь к каждому 
этапу конкурса так, будто он 
единственный. Используйте для 
подготовки многовариантность. 
Спите, дорогие мои коллеги, не 
менее шести часов. Ведь трудный 
экзамен не тот, который трудно 
проходит, а которого трудно 
ждёшь. Ну, и, как сказал Сократ, 
не слушайте никаких советов. 
Просто поверьте в себя, и у вас 
всё получится. Идите к своей 
цели и добивайтесь её».

Итак, первый день начался. 
И первым участников ждало 
конкурсное испытание «Круг-
лый стол «Какой учитель нужен 
современной школе?». Ведущей 
круглого стола стала Е.А. Беля-
ева, методист информационно-
методического центра. «Мы все 
с вами пришли в школу в разное 
время, по разным причинам, но 
для каждого из нас школа стала 
огромной частью очень яркой 
и насыщенной жизни, - начала 

Елена Анатольевна. - За время 
вашего служения школе в ней 
произошло много нового - ЕГЭ, 
ФГОС, внеурочная деятельность… 
Если обобщить эти понятия, то 
их можно назвать одним словом 
– изменения. Учитель же обязан 
идти в ногу со временем, иногда, 
может быть, даже опережать 
его. Ведь он – ключевая фигура 
всех инноваций в школе. Ему и 
реализовывать все новшества. 
Именно поэтому мы и поставили 
сегодня вопрос – каким должен 
быть современный учитель, или 
какой учитель нужен современной 
школе?».

Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно «примерить» на себя роли 
требующих - администрации, ро-
дителей, учеников, государства… 
Ведь требования к школьному 
учителю идут с разных сторон. 
Н.В. Климова накануне конкурса 
провела небольшой опрос среди 
своих учеников: «Дети написали, 
что учитель должен быть требо-
вательным и уметь ответить на 
любой поставленный  вопрос». 
Другие участницы, встав на 
место своих учеников, ответи-
ли, что преподаватель должен 
быть добрым, толерантным и 
не только слышать детей, но и 
услышать их. 

С точки зрения родителей 
педагог должен быть эрудирован-

ным, хорошо знать свой предмет 
и уметь научить знаниям своих 
учеников. Кроме того, родители 
желают видеть в учителях настав-
ников, советчиков и помощников, 
желают, чтобы учитель был 
требовательным к детям. А вот с 
точки зрения государства учитель 
должен быть профессиональным, 
мотивированным и учить детей 
добывать знания.

Развёрнутые ответы конкур-
санток помогла обобщить Елена 
Анатольевна: «Учитель - это 
профессионал, мастер, знаток, 
эрудит, порядочный, интелли-
гентный, честный, жизнелюбивый 
человек, любящий детей». Полу-
чается, что это такой человек, о 
котором поётся в песне Максима 
Дунаевского «Леди совершенс-
тво». Многие ли могут назвать 
себя совершенным? И зал, и кон-
курсантки скромно промолчали. 
Но, глядя на участниц, можно 
смело пропеть: «Вы само совер-
шенство, вы само совершенство! 
От улыбки до жеста - выше вся-
ких похвал!». Ну, а если есть 
стремление к чему-то большему, 
- это замечательно. А оно, как 
оказалось, есть у всей пятёрки. 
Вот они, фирменные рецепты 
конкурсанток, как подобраться к 
идеалу, как стать совершенным 
учителем. Учиться, учиться и ещё 
раз учиться, открывать знания 

вместе со своими учениками. 
Любить детей такими, какие 
они есть. Работать над собой. С 
уважением относиться к детям 
и родителям. Быть активным и 
мобильным. 

Легко и непринуждённо про-
шёл круглый стол. Но расслаб-
ляться рано, ведь впереди – два 
дня открытых учебных заня-
тий. В первый день «огонь на 
себя приняли» О.В. Порошина и 
Н.В. Климова. Оксана Владими-
ровна на уроке биологии учила 
семиклассников решать задачи 
по алгоритму, который приме-
няется для решения жизненных 
задач. А происходило всё это 
на примере пчелиной семьи. 
Наталья Викторовна с девятым 
классом осваивала технологию 
проблемного диалога, которая 
ещё мало применяется в основ-
ной школе, но необходима для 
реализации ФГОС.

Сегодня – последнее конкур-
сное испытание. Уже последнее. 
А несколько дней назад всё 
только начиналось. В общем, 
больше боялись. На самом же 
деле участницы показали себя 
яркими и талантливыми, и даже 
немного волшебницами.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Открыт парад учителей!
Ещё не забыт конкурс «Учитель года-2015», а уже 

стартовал следующий – 2016. И вот мимо коллег-зри-
телей, удобно расположившихся в актовом зале школы 
№44, элегантно прошли симпатичные конкурсантки. 
Надо отдать должное, в этом году школы выдвинули на 
муниципальный этап всероссийского конкурса достойных 
представителей учительской профессии. 

Квиллинг – очень красивый 
вид рукоделия. С бумагой у нас 
связано представление о не-
прочности и недолговечности. 
Но квиллинг опровергает это 
утверждение - на филигранную 
объёмную подставку можно пос-
тавить, к примеру, чашку или 
положить тяжелую книгу, и ни 
один завиток бумажного кружева 
при этом не пострадает. Можно 
собрать из бумажных элементов 
вазу для конфет и спокойно 
использовать её по назначению 
- она не развалится и не сломает-
ся. Одним словом, квиллинг - это 
возможность увидеть необычные 
свойства обычной бумаги. 

Именно такие возможности 
обыкновенной бумаги четыре года 
назад и заметила Елена Фёдоров-
на. Увлеклась этим искусством, 
понравилось и решила открыть 
кружок квиллинга. «Детям объ-
яснить технологию совсем не 

сложно, - говорит педагог. – У 
всех получается. Два-три занятия, 
и результат уже виден».

Бумаги даже на одну работу 
уходит много. Ни детей, ни их 
родителей это не пугает. Го-
товым спиралькам ребята пре-
дают различную форму. Таким 
образом получаются элементы 
бумагокручения, которые явля-
ются строительным материалом 
в создании картин. Терпение, 
усидчивость, ловкость и акку-
ратность нужно проявить, чтобы 
получился настоящий шедевр. В 
основном, воспитанники Елены 
Фёдоровны выкладывают из 
бумажных элементов картины с 
цветами. А в этом году попробо-
вали картины с животными. Надо 
отдать должное, изображение 
получается объёмным, красочным 
– кажется, вот-вот тигр выйдет за 
рамки картины.

Идеи будущих картин берут 

в интернете. «Но детей учу, 
чтобы не было плагиата, - гово-
рит Е.Ф. Прокудина. – Смотрим, 
а делаем по-своему. Я детям 
рисую, а они уже выкладывают 
бумажный узор. С каждым разом 
всё интереснее, работы сложнее. 
Хочется делать большие по мас-
штабу картины. Ну, а сейчас дети 
готовятся к Рождеству». 

Видя, с каким удовольствием 
ребята осваивают причудливую 
технику, педагог решила – нужно, 
чтобы её детское объединение 
приняло участие в конкурсе. 
Ребята вместе с наставником из-
готовили большую работу. В ней 
представлены гербы Кемерова, 
Полысаева и Ленинска-Кузнец-
кого, а центр композиции – сквер 
«Единый Кузбасс». Получился 
маленький макет любимого места 
отдыха наших горожан. Даже 
копия шахтёра, что называется, 
один в один. Работа представлена 
в номинации «Геральдика», а 
результат и педагог, и воспи-
танники ждут в мае.

Е.Ф. Прокудина как только 
узнаёт о каком-нибудь конкурсе, 
сразу же возникает мысль при-
нять в нём участие. О конкурсе 
«Арт-Сибирь» она узнала слу-

чайно в интернете и попробовала 
поучаствовать. Признаётся, что 
конкурсантов со всех городов 
Кузбасса было очень много. Но 
из Полысаева услышала только 
себя одну.

Представила три своих работы в 
технике «квиллинг», выполненные 
под хохлому. Все условия были 
соблюдены. Для этого она взяла 
три обыкновенных пластинки, об-
тянула их чёрным бархатом, а на 
нём уже выкладывала бумажный 

рисунок. Получилось этакое трио: 
на одной работе – жар-птица, на 
другой – цветы, на третьей – ягоды 
рябины. На изготовление одной 
«тарелочки» ушла неделя.

Бумажные произведения на-
поминают шедевры ювелирного 
искусства. Тончайшее объёмное 
кружево сплетается из сотен мел-
ких деталей. Это ли не чудо!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Педагог дополнительного образования Дома детского 
творчества Е.Ф. Прокудина представила свои работы в 
технике «квиллинг» на  региональном фестивале-кон-
курсе «Арт-Сибирь» вокального, хореографического, 
декоративно-прикладного искусства, инструментального 
исполнительства. Елена Фёдоровна награждена дипломом 
3 степени и медалью конкурса «Арт-Сибирь».
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Добрая традиция – чествовать 
именинников, кому исполнилось 
90 лет, поддерживается в Кузбас-
се не первый год. Декабрь 2015 
года стал особенно богатым на 
долгожителей, принимающих 
поздравления, – целых восемь 
юбиляров! 

Вчера свой 90-й день рождения 
отмечал Николай Петрович Шама, 
в прошлом шахтёр, а теперь - пен-
сионер. Его жизнь была сложной, 
наполненной разного рода собы-
тиями, были и радости, и горести, 
но  упорство, твёрдая уверенность 
в правоте придавали сил, помогали 
добиваться своего. 

Юбиляр родился в Амурской об-
ласти в 1925 году в большой дере-
венской семье. Детей того времени 
особо не баловали – родители целыми 
днями проводили в поле. Детям же, 
чтобы попасть в школу, надо было 
идти шесть километров до соседней 
деревни. Поэтому учились перио-
дически. Несильным подростковым 
рукам всегда находилась работа в 
колхозе. А тут и война началась. 
Николаю было почти шестнадцать, 
а он лишь в пятый класс перешёл. 
Вскоре парня забрали обучаться в 
ФЗО, а спустя полгода распреде-
лили на угольную шахту учеником 
слесаря. Профессия хоть и не была 
добровольным выбором, но оказалась 
интересной, и у молодого человека 
обнаружились склонности к технике, 
способность «чувствовать» неполадки 
в больших и маленьких механизмах. 
В поисках лучшей жизни Николай за-
вербовался на шахту в Сибирь. Долго 
добирались из Дальнего Востока, 
голодно. Вместе с другими парнями 
распределили в Ленинск-Кузнецкий 
на шахту имени Кирова. 

Всей душой Н. Шама рвался на 
фронт, недоумевал, как можно «сидеть 
в тылу, когда надо бить фашиста». 
А на шахтёров тогда была наложена 
так называемая «бронь». Страна 
нуждалась в том, чтобы промыш-
ленность работала на максимальных 

мощностях. Пришли к руководству, а 
им в ответ – идите отсюда, работать 
будете, никакой войны вам.

В 1947 году уехал на Сахалин, 
там познакомился с будущей женой. 
Там же появился на свет первенец. 
Спустя три года вернулся в Кузбасс 
уже с семьёй, устроился на шахту 
«Полысаевская-3». Родилась дочка. 
Тяжёлый шахтёрский труд сказался 
на здоровье, долго лечился. Потом 
вновь пытался искать лучшей жизни 
на Дальнем Востоке, в родной дерев-
не. Там родились ещё две дочери. А 
заболевание, которое лечил в лучших 
санаториях, вылечил… трудом на 
железной дороге! 

В конце 50-х годов вновь вернулся 
в Полысаево, срубил дом рядом с 
родителями жены, дочка ещё одна 
родилась. Семья большая, все заботы 
по обеспечению домашних лежали 
на Николае Петровиче. Жене Зое 
Васильевне он работать запрещал 
– она ребятишками занималась. 
Пять детишек – это не шутка. Хотел 
снова в шахту пойти, да врачи новый 
недуг нашли. Счастливый случай дал 
возможность показать себя хорошим 
слесарем, так что с радостью его 
приняли на «третью» на участок 
сортировки. Понятно, что зарплата 
ниже, но всеми силами каждый из 
членов семьи вносил свой посильный 
вклад – держали скотину, птицу, 
одного картофеля только по 30 соток 
сажали. Словом, не переживали, а 
делом были заняты. 

Спустя время при медосмотре 
врачи развели руками – ошибочка 
вышла, нет того заболевания, с 
которым в шахту нельзя. Кое-как 
отпустил главный механик своего 
лучшего слесаря, понимал, что Нико-
лаю детишек надо кормить-одевать. 
Следующие 16 лет трудовой биогра-
фии прошли на подготовительном 
участке №8. Выйдя на заслуженный 
отдых, наш юбиляр не скучал: дач-
ный участок, рыбалка, ягоды, грибы 
– это всё его увлечения. Порой Зоя 
Васильевна руками разводила – как 

же все многочисленные дары природы 
обработать?! 

Сейчас главное богатство суп-
ругов Шама – дети, шесть внуков и 
аж одиннадцать правнуков. Все они 
с нежностью относятся к своим де-
душкой с бабушкой, любви и заботы 
которых хватает на всех. 

С юбилеем Николая Петровича 
Шаму поздравили не только родные. 
По традиции, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
В.И. Рогачёв и начальник УСЗН Ю.И. 
Загорулько лично передали поздрав-
ление от губернатора А.Г. Тулеева и 
денежную премию к празднику.

Двумя днями ранее почётное 
90-летие отмечала ещё одна житель-
ница Полысаева – Анна Дмитриевна 
Канова, ветеран труда. В воскресе-
нье поздравления будут принимать 
Евдокия Евстигнеевна Шабанова и 
Мария Семёновна Зайцева. 

От всей души желаем нашим юби-
лярам здоровья и бодрости духа!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Общество

В Полысаеве последний раз подобное мероп-
риятие проходило в 2008 году. Как говорят сами 
ветераны,такие встречи приносят только положитель-
ные эмоции. По словам председателя полысаевского 
совета ветеранов Анатолия Артёмовича Долбни, это 
даёт им возможность подробно ознакомиться и с де-
ятельностью областного совета, и с работой городских 
ветеранских организаций угольщиков.

- Мы делимся опытом и добрыми пожеланиями, 
получаем заряд энергии, - выразила своё мнение 
Галина Николаевна Шваб, председатель городского 
совета ветеранов угольщиков г.Новокузнецк. – Всё 
это делается для того, чтобы улучшить жизнь наших 
ветеранов, как закрытых угольных предприятий, так 
и действующих.Сегодня Совет объединяет почти сто 
тысяч пенсионеров, большинство из которых труди-
лось в тяжелых и опасных подземных условиях на 
шахтах региона.

От имени главы г.Полысаево ветеранов приветство-
вал заместитель по социальным вопросам Владимир 
Иванович Рогачёв. Он пожелал Совету плодотворной 
работы. Заместитель начальника департамента уголь-
ной промышленности и энергетики области Юрий 
Геннадьевич Башков коротко рассказал о работе 
угольных предприятий Кузбасса, о сегодняшней об-
становке на шахтах и разрезах.По его словам, если 
в первой половине года ситуация с выполнением 
плана по добыче угля в Кузбассе была достаточно 
тревожная, то в августе – месяце высокопроизво-
дительного труда - горняки смогли поднять темпы, 
стабилизировать обстановку и продолжают работать с 
плюсом к прошлому году в 3,5 миллиона тонн. Юрий 
Геннадьевич не стал скрывать, что сегодня горняки 
вынуждены трудиться в непростых условиях – уголь 
упал в цене, но, несмотря на это, все понимают, что 
темпы добычи уменьшать нельзя. Чтобы лучше шла 
реализация чёрного золота, нужно работать над его 
качеством, увеличивать долю обогащённого угля.  
Именно поэтому в нынешнем году в Кемеровской 
области были открыты три обогатительных пред-
приятия: в Калтане, Карагайле и Киселёвске. Все 
меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить 
достойную жизнь работающих горняков и ветеранов 
угольной промышленности.

Кроме этого Ю.Г. Башков заострил внимание на 
недопущении аварийных ситуаций и трагедий на 
угольных предприятиях Кузбасса. Затем ответил 
на многочисленные вопросы участников встречи. 
В частности, ветераны обеспокоены тем, будут ли 
они и в дальнейшем получать сортовой уголь. Юрий 
Геннадьевич дал гарантию, что так было и будет, 
этот вопрос у него на контроле. Один из ветеранов 
посетовал на то, что приходится платить за достав-
ку угля из собственного кармана и в несколько раз 
дороже. Ответ дал заместитель главы В.И. Рогачёв. 
По его словам, для того чтобы привезти уголь, нужно 
обратиться в Спецавтохозяйство и сделать заявку. Все 
остальные заданные вопросы были взяты на заметку 
Ю.Г. Башковым.

О проделанной работе фонда «Шахтёрская память» 
имени В.П. Романова рассказал его директор Николай 
Николаевич Маньшин.

–  Фонд работал в соответствии со своими уставны-
ми документами, - сообщил Н.Н. Маньшин. - Большая 
работа в нынешнем году была проведена по городу 
Прокопьевск, в котором отмечался областной День 
шахтёра. Как и в предыдущие годы, обследовались 
братские могилы погибших шахтёров. Была проведена 
большая научно-практическая конференция о шах-
тёрских городах, которые работали в годы Великой 
Отечественной войны. В ближайшем будущем выйдет 
в свет книга с материалами по данной теме. 

Планы озвучил в своём докладе и председатель 
Кузбасского Совета ветеранов угольщиков Виктор 
Иванович Прозоров. Следующий год особый – 10 
лет со дня образования Совета. В каждом городе 
ветераны уже составили свои планы мероприятий. К 
примеру, председатель городского совета ветеранов 
г.Междуреченск Георгий Анатольевич Мешков сооб-
щил, что у них много задумок. В частности, проведе-
ние большого количества спортивных мероприятий, 
среди которых - ветеранская спартакиада.

Выездная встреча ветеранов-угольщиков продол-
жилась в неофициальной обстановке. Гости посетили 
музей школы №17 г.Полысаево и музей Кольчугин-
ского рудника в Ленинске-Кузнецком.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Наши юбиляры

Уже много лет этот чудо-доктор 
не занимается врачебной практи-
кой – годы, знаете ли, и немалые. 
3 декабря Степану Семёновичу 
исполнилось 80 лет. Из них больше 
половины, а если быть точнее, то 
45 лет, он отдал онкологическому 
отделению полысаевской городской 
больницы.

Не лишним будет вспомнить, 
каким был этот доктор. На первом 
плане всегда стояла человеческая 
составляющая. Он мог вселить в 
больного уверенность в том, что вы-
здоровление обязательно наступит. 
И оно наступало.

В далёком 1955 году выпускник 
школы Степан Саяпин поступил в Но-
восибирский медицинский институт. 
Интерес к выбранной специальности 
возрастал постепенно. После того, 
как диплом был на руках, прошло 
несколько лет, прежде чем молодой 
доктор был направлен на работу в 
городскую больницу №5. 

 «Главное, к каждому пациенту 
внимательно относиться, - как-то в 
интервью сказал доктор. – Кто-то 
до последнего дня шутит, стараясь 
забыть о боли. А у кого-то ещё ничего 
не выявлено, а он уж плачет и думает 
о смерти. И здесь всех можно понять 
по-человечески, ведь люди разные. 
Понимание - это самое главное. Если 
ты покажешь, что тебе наплевать на 
их болячки, они не будут доверять 
и никогда не придут к тебе, найдут 
другого врача».

Тяжело, признался Степан Семё-
нович, когда больной «уходит» после 
операции. Казалось бы, сделано всё и 

даже больше, а человека вылечить не 
удаётся. Такое тоже бывало, от этого 
никуда не деться. «Но в любом случае, 
- сказал доктор, - хирург «умирает» 
вместе с больным. Наверное, поэтому 
инфаркты у нас случаются гораздо 
чаще, чем у других врачей».

Как нужен был С.С. Саяпин своим 
пациентам! Они и сегодня вспоминают 
этого доктора с огромной благодар-
ностью. К примеру, мой собственный 
дед говорит, что такого врача, как 
Степан Семёнович, больше нет. И, 
кстати, хотя мой дед много старше 
доктора, когда бы ни заговорил о 
нём, всегда называет его только 
по имени-отчеству. Я и сама была 
на консультации у врача Саяпина. 
«Нестрашно, излечимо», - такие 
слова произнёс, и почему-то после 
этих слов стало легче.

Мне кажется, доктор не просто 
желал выздоровления каждому 
больному, он желал, чтобы все его 
пациенты потом, после выхода из 
стационара, жили без оглядки, пол-
ной жизнью, радуясь каждому дню. 
Да, в общем-то, и Степан Семёнович 
всегда подавал такой пример сам. 
Энергия била через край и на работе, 
и вне стен лечебного учреждения. 
Девять лет – в течение двух созывов 
– Степан Семёнович являлся депу-
татом Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, опять 
же потому, что хотел немного помочь 
здравоохранению.

Отличник здравоохранения, об-
ладатель ордена «Знак почёта» 
С.С. Саяпин в свой день рождения 
– 3 декабря – принимал гостей. 

О.И. Станчева, председатель город-
ского Совета народных депутатов, 
вручила доктору Почётную грамоту 
Совета народных депутатов Кеме-
ровской области за вклад в развитие 
здравоохранения Кузбасса и в связи 
с 80-летием. 

Немногие находят своё призвание 
в выбранной профессии. Такого не 
скажешь о С.С. Саяпине. Как бы ни 
было трудно с больными, но когда 
человек уходит из отделения улы-
бающийся, здоровый, это приносит 
огромную радость доктору. Вот за эту 
радость, за умение сопереживать, за 
доброту и, конечно, за профессиона-
лизм люди до сих пор говорят доктору 
Саяпину искреннее спасибо. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На прошлой неделе в ДК «Родина» прошло 
выездное заседание Кузбасского Совета ветера-
нов угольной промышленности. В нём приняли 
участие руководители городских советов вете-
ранов и представители первичных организаций 
со всей области:  Кемерова, Междуреченска, 
Новокузнецка, Белова, Ленинска-Кузнецкого и 
др. В общей сложности – около трёх десятков 
участников. Тема повестки дня – подведение 
итогов работы за 2015 год и постановка задач 
на будущий год.

С фотографии  на нас смотрит уже не молодой человек,
но сколько обаяния в его улыбке, 
в его добром взгляде!
Степан Семёнович Саяпин – врач-онколог. 
Скольким людям он подарил вторую жизнь… 

Юбилярам – почёт и уважение
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Касается всех

Новый телефон, компьютер 
или путешествие за границу? 
Сейчас этим никого не удивишь. 
Не удивишь и тем, что многие 
люди на материальные блага 
берут деньги в микрофинан-
совых организациях (МФО), 
широко рекламирующих свои 
услуги, буквально, на каждой 
автобусной остановке и подъ-
ездах жилых домов. Берут с на-
деждой на то, что со следующей 
зарплаты отдадут. Но статистика 
неумолима. Граждане не просто 
просрочивают все выплаты, но 
и обращаются за займом еще и 
еще раз, чтобы погасить сущес-
твующие, попадая, тем самым, 
в финансовую кабалу. 

МФО не требуют огромного 
пакета документов от своих 
клиентов, желающих оформить 
кредит, идут на уступки небла-
гонадежным заемщикам с испор-
ченной кредитной историей, го-
товы кредитовать граждан, едва 
достигших совершеннолетия, и, 
наоборот, людей, достигших пен-
сионного возраста. Но лояльные 
требования к потенциальным 
займодержателям обусловлены 
невыгодными условиями кре-
дитования, которыми славятся 
микрозаймовые структуры. Это  
небольшие сроки кредитова-
ния, а именно от 1-2 дней и до 
нескольких месяцев, при этом 
серьезные штрафы за незначи-
тельные просрочки платежей, а 
главное – высокие процентные 
ставки, достигающие 60% в 
месяц и до 700% в год. Одни 
только цифры говорят сами за 
себя и приводят в ужас.

Если вы все-таки  решили 
взять заем в микрофинансо-
вой организации, обратите 
внимание на следующее:

- прибегайте к услугам ле-
гальных микрофинансовых ор-
ганизаций. Их списки представ-
лены на сайте  Центрального 

банка Российской Федерации 
(раздел «Финансовые рынки»). 
Микрофинансовые организации, 
зарегистрированные в установ-
ленном порядке, действуют в 
рамках закона, не следует брать 
деньги в компаниях, которых 
нет в списке;

- внимательно изучите до-
говор с микрофинансовой орга-
низацией на предмет скрытых 
комиссий и раскрытия всех 
расходов заемщика за  пользо-
вание займом. Необходимо четко 
представлять, какие средства вы 
заплатите компании за предо-
ставление займа, в какой срок 
вы будете обязаны его погасить, 
и какие штрафы буду взиматься 
за несвоевременное погашение. 
Обязательно попросите рас-
считать сумму ежемесячного 
платежа и сумму переплаты;

- внимательно ознакомьтесь 
с видами займов  и используйте 
только тот микрофинансовый 
продукт, который соответствует 
ситуации.

ПОМНИТЕ! Брать заем нужно 
лишь в том случае, если нет дру-
гого способа решить проблему. 
Быстрые займы выручают, если 
срочно понадобились деньги и 
есть возможность вернуть их 
через несколько недель или 
через месяц. Чтобы не попасть 
в долговую яму, необходимо 
правильно оценивать свои фи-
нансовые возможности. Сумму 
и процентную ставку всегда 
выбирайте с расчетом на то, 
что вы сможете вовремя вер-
нуть эти средства. Просрочка 
грозит серьезными штрафными 
санкциями. И не забывайте 
читать договор, прежде чем его 
подписывать — эта полезная 
привычка поможет избежать в 
дальнейшем неприятностей.

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации г.Полысаево.

Завершающее собрание 
председателей уличных ко-
митетов состоялось в управ-
лении по вопросам жизне-
обеспечения. Как всегда, 
оно проходило насыщенно, 
обсуждались важные для 
всех проблемы. 

Одна из тем – антитеррористи-
ческие мероприятия. Уличкомам 
напомнили о том, как важно 
проводить профилактику среди 
жителей, чтобы они знали, как 
вести себя, чтобы не оказаться 
в той или иной ситуации, а так-
же что делать, если всё-таки 
произошло чрезвычайное про-
исшествие. Главный принцип 
– бдительность и внимательность. 
В экстренной ситуации важно 
сохранять здравый ум – ничего 
не трогать, не выражать бурные 
эмоции, не поднимать панику. 
Рассмотрели и конкретные си-
туации. Например, при обнару-
жении сумки в общественном 
транспорте, в первую очередь, 
сообщить об этом кондуктору или 
водителю. Если подозрительный 
предмет, вызывающий опасение, 
обнаружен на рабочем месте, то 
нужно сразу же сообщить руко-
водителю организации. В случае 
эвакуации из дома нужно хранить 
документы и ценные вещи в 
одном месте, чтобы не тратить 
время на сборы, помогать пожи-
лым соседям, детям. В каждой 
памятке, выданной уличкомам, 
содержатся телефоны, куда по-
лысаевцы могут звонить в случае 
экстренной ситуации. Это обще-
известный телефон полиции 02, 
дежурной части отдела полиции 
«Полысаево» - 4-21-39, Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
– 4-22-05, дежурную часть ФСБ 
– 3-04-94. Эти номера должен 
иметь в своём телефоне каждый 
житель города. 

 Поднимался и всегда ост-
рый для частного сектора воп-
рос – вывоз мусора. Начальник 
абонентского отдела МКП САХ 
С.И. Попова обратилась к пред-
седателям уличных комитетов 
с просьбой провести разъясни-
тельную работу с населением 

по поводу ремонта контейнеров. 
Порядка 40 процентов из этих 
мусоронакопителей находятся 
в муниципальной собственнос-
ти, но заменить приходящие в 
негодность город пока не может 
из-за сложной финансовой си-
туации. Поэтому тем жителям, 
за которыми закреплены кон-
тейнеры, нужно позаботиться 
об их надлежащем состоянии 
– при необходимости заваривать 
места разрывов. Также Светлана 
Ивановна обратила внимание 
собравшихся на то, что сломал-
ся автомобиль с фронтальной 
загрузкой мусора, поэтому на 
время ремонта – около двух не-
дель – будет курсировать машина 
ГАЗ-САЗ, сверху будет находиться 
грузчик и принимать пакеты с 
мусором. График вывоза мусора 
останется прежним: понедельник, 
четверг – посёлок Красногорс-
кий, вторник и пятница – улицы 
Читинская, Цветочная, Курчатова 
и остальные, где ходила машина 
с фронтальной загрузкой. Во 
вторник и пятницу же автомобиль 
проходит по центральной улице, 
где находятся предприниматели, 
и забирает мусор у них. 

Тариф на вывоз твёрдых 
бытовых отходов с наступлени-
ем нового года не меняется, он 
остаётся таким же – 86 рублей 
01 копейка за 0,46 кубических 
метра. 

Никогда не остаётся без об-
суждения вопрос по очистке сне-
га. Специалист УВЖ О.Е. Звягина 
зачитала выдержку из решения 
городского Совета народных де-
путатов, касающегося этой темы: 
«Владельцы частных жилых домов 
обязаны обеспечить надлежащее 
санитарное состояние и чистоту 
земельного участка в пределах 
придомовой территории, произ-
водить уборку в зимний период 
от снега придомовой территории 
до осевой линии проезжей части, 
а при односторонней застрой-
ке – на всю ширину проезжей 
части». Ничего нового – это 
правило действует уже не один 
год, но каждый раз приходит-
ся жителям напоминать, что 

САХ чистит только центральные 
улицы, а частный сектор – сами 
люди. Хотите механизированную 
уборку – нанимайте технику за 
свой счёт, подавайте заявку. Те 
же места, за которые ответс-
твенным является САХ, тоже 
бывают с недоделкой – завалили 
пешеходную дорожку, выход на 
переход. Нужно не молчать и не 
дуться, а позвонить специалис-
ту по благоустройству УВЖ и 
обозначить проблему. Следить 
за снегоочистителями и ездить 
контролировать их каждый шаг 
никто не будет, но, как правило, 
в течение дня после обращения 
работники с лопатами решают 
возникшую проблему. А иногда 
и стоит проявить терпение и по-
нимание – в периоды снегопадов 
в первую очередь чистят дороги, 
где проходят маршруты обще-
ственного транспорта, а также 
наибольшее число жителей. К 
чести наших коммунальщиков, в 
этот раз «снежный» вопрос об-
суждался довольно спокойно. Это 
говорит и об улучшении работы, 
и о повышении сознательности 
жителей. 

Как отметила начальник УВЖ 
Людмила Ивановна Щербакова, 
среди уличкомов в основном люди 
в возрасте, которые много лет 
живут на своих улицах и являются 
председателями уличных коми-
тетов. Это неравнодушные люди, 
всем сердцем переживающие за 
«подведомственные» участки, они 
до мелочей знают все проблемы, 
добиваются решения каждого 
конкретного вопроса. Именно по 
этой причине собрания уличкомов 
никогда не проходят спокойно! 
Уличкомы – первые помощники 
и жителей, и УВЖ, и различных 
надзорных органов. В завер-
шении всех их поблагодарили 
за активность, верность делу и 
городу, добросовестность при 
выполнении своих обязаннос-
тей. Собравшиеся обменялись 
поздравлениями с наступающим 
праздником и попрощались до 
встречи в следующем году.

Светлана СТОЛЯРОВА.

На этой неделе в городс-
кой администрации прошли 
заседания  комиссий по про-
тиводействию экстремизму и 
по административным пра-
вонарушениям. Основной 
вопрос повестки дня – отчёт 
о проделанной работе за 
2015 год.

Начальник административно-
го отдела В.К. Щербаков сооб-
щил о том, что в течение года 
было проведено 23 заседания 
административной комиссии, 
рассмотрено более полусотни 
протоколов. В их числе три 
протокола составили сотрудники 
УВЖ за нарушения статьи закона 
о складировании дров, угля, кор-
мов для животных на территории 
общего пользования. Четыре 
протокола было составлено на 
граждан, которые размещали 
свои транспортные средства 
вне специально отведённых 
для этого мест. Четыре прото-
кола касались непринятия мер 
по удалению снежно-ледяных 
образований. Наибольшее ко-
личество протоколов (25), были 
составлены на нарушителей 
тишины и покоя граждан.

В общей сложности, сумма 
наложенных штрафов составила 
более 36 тысяч рублей, из них  

поступило в бюджет денеж-
ных средств на сумму около 
34 тысяч рублей. Взыскивание 
составило почти сто процентов, 
что выше уровня прошлого года 
на десять процентов. Вячеслав 
Константинович объяснил, что 
это стало результатом принятия 
действенных мер. Постоянно 
ведётся работа с лицами, в отно-
шении которых применены меры 
административного воздействия. 
Еженедельно по телефону бе-
седуют с правонарушителями о 
необходимости уплаты штрафов. 
Проводятся посещения оштрафо-
ванных граждан по месту работы 
и жительству.

С докладом о работе по про-
тиводействию экстремизму вы-
ступила ответственный секретарь 
комиссии Т.В. Ломакина. Она 
сообщила, что на территории 
Полысаевского городского ок-
руга социальная и обществен-
но-политическая обстановка 
устойчиво стабильная, факторов 
резонансно-негативных прояв-
лений не выявлено. Отсутствуют 
официально зарегистрированные 
национальные общественные объ-
единения. Также в этом году не 
было преступлений и правонару-
шений, совершённых по мотивам 
межнациональной вражды.

Чтобы избежать вовлечения 
жителей Полысаева в нефор-
мальные объединения экстре-
мистского характера, в нашем 
городе регулярно проводятся 
профилактические мероприятия, 
а также работа по развитию межэ-
тнической интеграции. Особую 
активность в этом плане проявля-
ют образовательные учреждения 
города. Среди детей и подростков 
проводятся тематические беседы, 
классные часы, кинолектории, 
тренинги, форумы по проблемам 
толерантности, уроки доброты, 
фестивали национальных тра-
диций и т.п. В школах города 
проводятся мониторинги по изу-
чению национального состава 
классов, выявления проблемных 
детей и детей, находящихся без 
контроля родителей.

Плодотворно в плане профи-
лактики экстремизма работают 
и учреждения отдела культуры 
города,  управление по делам 
молодёжи, спорта и туризма. 
Регулярно проводятся встречи 
с представителями полиции, 
где обсуждаются вопросы по 
предотвращению чрезвычайных 
происшествий на почве межна-
циональной вражды.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Зима – самое горячее 
время для спортсменов-лыж-
ников. Минувшие выходные 
стали для них еще одной сту-
пенькой на пути к вершинам 
спортивного Олимпа, причем 
показали высокий класс как 
выпускники Детско-юно-
шеской спортивной школы 
г.Полысаево, так и обуча-
ющиеся отделения «Лыж-
ные гонки». 12 декабря в 
г.Анжеро-Судженск собрались 
125 спортсменов-лыжников 
из 12 территорий Кузбасса, 
чтобы выявить сильнейших в 
традиционных соревнованиях 
по лыжным гонкам памяти се-
ребряного призера Чемпионата 
мира, почетного мастера спорта 
СССР Н.И. Козлова. На дистан-
ции 10 км классическим стилем 
вреди юношей 1998-1999г.р. 
наш выпускник Владимир Ма-
цапура (тренер-преподаватель 
Р. Михеев) стал вторым, уступив 
победителю всего 9 секунд. Еще 
один выпускник Руслана Михе-
ева Виктор Загородников среди 
мужчин 1995г.р. и старше на 
той же дистанции занял третью 
ступеньку пьедестала.

13 декабря в г.Прокопьевск 
на традиционных соревнованиях 
по лыжным гонкам среди юно-
шей и девушек 2000-2001г. р., 

2002г.р. и младше с лучшей 
стороны зарекомендовали себя 
обучающиеся отделения «Лыж-
ные гонки». Среди девушек 
2000-2001г.р. на дистанции 
3 км свободным стилем обуча-
ющаяся тренера-преподавателя 
Р. Михеева Юлия Смольникова 
заняла 1 место. На втором месте 
оказалась воспитанница Аллы 
Хардиной Ангелина Медведева. 
Поздравляем победителей со-
ревнований с победой и желаем 
удачи на чемпионате Кемеровс-
кой области по лыжным гонкам, 
который состоится 18-20 дека-
бря 2015г. в Березовском.

Между тем, продолжается 
открытое зимнее первенство 
г.Полысаево по мини-футболу 
среди юношей 2001-2002 года 
рождения. В минувшую субботу 
состоялись две встречи. Коман-
да «Звезда 2» (МБУ ДО ДЮСШ 
г.Полысаево) со счетом 3:4 ус-
тупила команде «Красный Брод» 
(пгт Краснобродский). Также 
встретились команды «Искра»  
(д.Красноярка) и «Дружина» 
(с.Драченино), причем «Дру-
жина» «обидела» соперников с 
хоккейным счетом 12:5. Желаем 
участникам красивых и честных 
побед в игре!
М. ШЕВЧУК,  зам. директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

Заботы власти

Обстановка стабильная, 
работа плодотворная

Каждый вопрос 
актуален и остр

В настоящее время острое  беспокойство вызывает  ситу-
ация с микрофинансовыми организациями, которые выдают 
займы под высочайшие проценты – до сотен процентов 
годовых! Все больше жителей с их помощью пытаются 
поправить свое благосостояние или решить финансовые 
проблемы, порой неправильно оценив свои возможности 
и не понимая, что загоняют себя в долговую яму.

Спортивная жизнь
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 22 декабря

СРЕДА, 23 декабря

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 «Временно недоступен» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.20 Х/ф «Яркость» (18+)

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» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. 
           Чечня. Возрождение» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 03.10 «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 «Авиация древних народов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Закрыватель Америки» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Чарли 
          и шоколадная фабрика» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Наемники» (16+)
01.20 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (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+)
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+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

12.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (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 Х/ф «Тэмми» (16+)  
01.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с ф «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (16+)
21.00 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.30 Х/ф «Я рядом» (16+)

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 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
          Императора Драконов» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «Мамочка» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)

22.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
10.00 Х/ф «Территория» (12+)
12.35, 22.00 Х/ф «Любовь по рецепту 
           и без» (18+)
14.10, 00.00 Х/ф «Новая подружка» (18+)
16.00 Х/ф «Холод в июле» (16+)
18.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
02.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+)
09.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)
11.20 Х/ф «Таинственный поезд» (16+)
13.10 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
15.00 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
17.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
19.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
21.00 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
23.00 Х/ф «Гранд Централ. 
           Любовь на атомы» (16+)
01.00 Х/ф «В бегах» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Призрак оперы» (12+)

08.50, 21.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
10.35 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
12.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
14.35 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
16.40 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
18.30 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
22.45 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
00.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Профессия-следователь» (12+)
08.00 Д/ф «ТУ-160» (0+)
08.50 «Служу России!» (12+)
09.20 «Новости. Главное» 
10.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
10.30 Х/ф «Чистая Победа» (12+)
11.00, 02.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Чистая Победа» (12+)
13.00 Х/ф Кодовое название
          «Южный гром» (12+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.00 «Военные новости» 
19.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
20.30 Д/ф «Таран» (12+)
21.30 «Специальный репортаж» (12+)
22.10 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

05.45 «Тиффози. 
           Итальянская любовь» (16+)
06.15 Горные лыжи 
10.30 «Анатомия спорта» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
           «Новости»
11.05, 21.15 «Все на Матч!
13.05 «Живи сейчас» (16+)
14.05 Биатлон. КМ 
16.05 Смешанные единоборства (16+)
18.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
19.40 «Спортивный интерес» (16+)
20.05 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
22.15 «Безграничные возможности» (12+)
22.45 «1+1» (16+)
23.30 «Реальный спорт»
23.55 Горные лыжи. КМ
01.30 «Спортивный интерес» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.10, 21.30 Т/с «Временно недоступен» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка номер 6» (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» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Москва таинственная» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 03.10 «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 «Топливо для Вселенной» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чарли 
           и шоколадная фабрика» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
01.20 Х/ф «Наемники» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (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+)
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, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Экстрасенсы ведут
            расследование» (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+) 
18.30 «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 Х/ф «Простушка» (16+) 
01.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (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...» (16+)
20.55 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.30 Х/ф «Я рядом» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 
           из Простоквашино» (12+)
19.05 М/ф «Рождественские истории: 
          Праздник Кунг-фу Панды» (6+)
20.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс:

          Грани разумного» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь сквозь время» (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 «Рожденная революцией:
           Комиссар милиции 
            рассказывает» (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 «Ва-банк» (16+)
02.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+)
 

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Ледяной лес» (18+)
10.00 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Новая подружка» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
16.10 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
18.00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
02.10 Х/ф «Страховщик» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «По ту сторону кровати» (18+)
09.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
11.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
13.00 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
15.00 Х/ф «Гранд Централ. 
           Любовь на атомы» (16+)
17.00 Х/ф «В бегах» (16+)
19.00 Х/ф «Пластик» (16+)
21.00 Х/ф «Мечта» (16+)
23.00 Х/ф «Смерть супергероя» (16+)
01.00 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+) 
08.35 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
10.40 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
12.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)

14.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
16.30 Х/ф «Астрал» (16+)
18.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
20.35 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
22.40 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
00.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 «Путешествие дилетанта» (6+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Х/ф «Спокойный день 
           в конце войны» (6+)
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» 
15.15 Д/ф «Тайны войны» (12+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
20.30 Д/ф «Таран» (12+)
21.30 «Легенды армии» (12+)
21.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
07.10 Горные лыжи. КМ
08.00 Х/ф «Стрит-файтер» (16+)
10.30 «Анатомия спорта» (12+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости»
13.05 «Живи сейчас» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 «Спортивный интерес» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
17.05 «Все на Матч!» 
18.05 «Олимпийские вершины. 
           Хоккей» (16+)
19.10 «Континентальный вечер»
20.15 Хоккей. «Салават Юлаев» -
          «Динамо»
23.20 Хоккей. «Спартак» - «Йокерит»
02.00 Баскетбол 
03.50 «Все на Матч!»
04.50 Горные лыжи. КМ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 21.30 Т/с «Временно недоступен» (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»
23.35 «Вечерний 
           Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
            «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 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» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Договор с кровью» (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, 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 Х/ф «Чернильное сердце» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Х/ф «Король клетки» (16+)
01.30 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
03.20 «Засуди меня» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная
           ситуация» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 декабря

ПЯТНИЦА, 25 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, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+)  
18.30 «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 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
01.00 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.10 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (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...» (16+)
20.55 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.30 Х/ф «Две стрелы» (0+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс:
          Грани разумного» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Рождественские истории:
           Праздник Кунг-фу Панды» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 
            из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

19.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (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 «Рожденная революцией:
           Комиссар милиции 
           рассказывает» (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 «Ва-банк-2» (12+)
01.45 Т/с «Ермак» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Ледяной лес» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Нападение 
            на Уолл-Стрит» (18+)
10.00 Х/ф «Новая подружка» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
14.10, 00.10 Х/ф «Страховщик» (16+)
16.00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
02.00 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
09.00 Х/ф «В бегах» (16+)
11.00 Х/ф «Пластик» (16+)
13.00 Х/ф «Мечта» (16+)
15.00 Х/ф «Смерть супергероя» (16+)
17.00 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
19.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
21.00 Х/ф «Нежность» (16+)
23.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
01.35 Х/ф «Табу» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Астрал» (16+)
12.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
14.45 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
16.40 Х/ф «Мачете» (18+)
18.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
00.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)

ЗВЕЗДА

08.00 Х/ф «Дождь на рассвете» (12+)
09.40, 11.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
11.00 «Новости дня»
14.10 «Особая статья» (12+)

15.00 «Военные новости»
15.15 Д/ф «Тайны войны» (12+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
20.30 Д/ф «Американский секрет 
           советской бомбы» (12+)
21.30 «Последний день» (12+)
22.30 Х/ф «К Черному морю» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)
02.00 «Новости дня»
02.15 Х/ф «Если можешь, прости…» (6+)

Матч-ТВ

06.50 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
08.50 «Олимпийские вершины. 
           Хоккей» (16+)
09.50 «Детали спорта» (16+)
10.00 «Безграничные возможности» (12+)
10.30 30 «Анатомия спорта» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.20 
           «Новости» 
11.05, 19.55 «Все на Матч!
13.05 «Живи сейчас» (16+)
14.05 Горные лыжи. КМ
16.05 «Бокс. Денис Шафиков – 
           Рансес Бартелеми» (16+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.55 «Бруклинский мост»
21.25 Баскетбол
23.15 Хоккей. ЦСКА – «Ак Барс»
02.00 «Второе дыхание» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Временно недоступен» (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»
21.30 Т/с «Временно недоступен» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Здоровый образ жизни» (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» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (16+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Декабристы. 
          Испытание Сибирью» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.20 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
09.00 Д/ф «Следы богов» (16+)
10.00 Д/ф «Оружие богов» (16+)

11.00 Д/ф «Наследники богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Алиса» 
          «Мы вместе 20 лет» (16+)
02.30 Х/ф «Король клетки» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (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+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+)  
18.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Лжец, лжец» (12+) 
01.00 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.10 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (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...» (16+)
20.55 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» (0+)
02.10 Т/с «Звезда эпохи» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 
           из Простоквашино» (12+)

19.05 М/ф «Шрэк: Страшилки» (12+)
19.25 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

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 «Мент в законе-2» (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 «Секс-миссия» (12+)
02.15 Т/с «Мент в законе-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.20 Х/ф «Нападение 
          на Уолл-стрит» (18+)
08.00, 20.05 Х/ф «Территория» (12+)
10.35 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
12.45 Х/ф «Страховщик» (16+)
14.35, 00.35 Х/ф «Самый опасный 
            человек» (16+)
16.35 Х/ф «Ледяной лес» (18+)
22.40 Х/ф «План побега» (16+)
02.35 Х/ф «В изгнании» (18+)

КИНОКЛУБ
07.20 Х/ф «Смерть супергероя» (16+)
09.00 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
11.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
13.00 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
15.00 Х/ф «Второе дыхание» (12+)
17.35 Х/ф «Табу» (16+)
19.30 Х/ф «Меня там нет» (16+)
21.45 Х/ф «Столетний старик, который
          вылез в окно и исчез» (16+)
23.40 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» (0+)
01.10 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
08.45 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

10.40, 22.30 Х/ф «Линкольн 
           для адвоката» (16+)
12.40 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
15.20 Х/ф «Цель номер один» (18+)
18.20 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
20.35 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
00.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)

ЗВЕЗДА

08.00 Х/ф «На острие меча» (12+)
09.40, 11.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
11.00 «Новости дня»
14.25 «Не факт!» (6+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Д/ф «Тайны войны» (12+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
20.30 Д/ф «Американский секрет 
          советской бомбы» (12+)
21.30 «Поступок» (12+)
22.10 Х/ф «Доброе утро» (0+)
00.00 Т/с «Ботаны» (12+)
02.00 «Новости дня»
02.15 Х/ф «Валентин и Валентина» (0+)
04.05 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
           Десять лет спустя» (16+)

Матч-ТВ

05.45 Смешанные единоборства (16+)
07.30 Д/ф «Женщина - 
          бомбардир» (16+)
08.40 Баскетбол
10.30 «Анатомия спорта» (12+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!
13.00 «Новости» 
13.05 «Живи сейчас» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 Д/ф «Бросок судьбы»  (16+)
15.10 «1+1» (16+) 
15.55 Фигурное катание. ЧР
18.30 «Новсти»
18.35 Смешанные единоборства (16+)
20.45 Хоккей. «Металлург» - СКА
23.30 Фигурное катание
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Временно недоступен» (12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 21.30 «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»
22.45«Вечерний Ургант» (16+) 
23.40 Т/с «Фарго» (16+) 
01.30 «Голос» (12+)

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

15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Юбилейный концерт 
           Валерия Леонтьева (0+)
00.40 Х/ф «Плохая соседка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
09.00 Д/ф «Проклятье Монтесумы» (16+)
10.00 Д/ф «Планета хочет любить» (16+)
11.00 Д/ф «Секретный план богов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
17.00 «Переселение на Марс» 
          Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Д/ф «Одиннадцать причин 
          конца света» (16+)
22.00 Д/ф «Когда Аляска станет 
           нашей?» (16+)
00.00 Д/ф «Замужем за ИГИЛ» (16+)
01.50 Х/ф «Часовщик» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (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+)
23.30 «Большинство» (16+)
00.30 «Время Г» (18+)
01.00 Х/ф «Про любовь» (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, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Comedy Баттл. 
            Последний сезон» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+)  
01.30 «Не спать!» (16+) 
02.30 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
07.50 «Звездные истории» (16+)
10.50 Т/с «Мой генерал» (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...» (16+)
20.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво... 
          Пять лет спустя» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Не послать
          ли нам...гонца?» (16+)
02.30 «Звездные истории» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Мальчишник 
           в Вегасе» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк: Страшилки» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 
           из Простоквашино» (12+)
19.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.35 М/ф «Секретная служба
           Санта-Клауса» (6+)
22.25 Х/ф «Звёздные войны:
           Эпизод 1 – Скрытая угроза» (0+)
01.05 Х/ф «Звёздные войны:
          Эпизод 2 – Атака клонов» (0+)
03.45 Т/с «Путешествие 
          пана Кляксы» (0+)
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СУББОТА, 26 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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 «Мент 
            в законе-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Территория» (12+)
08.35, 20.35 Х/ф «Любовь
           по рецепту и без» (18+)
10.10 Х/ф «Страховщик» (16+)
12.00 Х/ф «Самый опасный
           человек» (16+)

14.00 Х/ф «В изгнании» (18+)
16.00 Х/ф «Нападение 
          на Уолл-стрит» (18+)
18.00 Х/ф «Территория» (12+)
22.10 Х/ф «Ровер» (16+)
00.00 Х/ф «В изгнании» (18+)
02.00 Х/ф «Цена человека» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
09.35 Х/ф «Табу» (16+)
11.30 Х/ф «Меня там нет» (16+)
13.45 Х/ф «Столетний старик, который
          вылез в окно и исчез» (16+)
15.40 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» (0+)
17.10 Х/ф «Внутри Льюина 
          Дэвиса» (16+)
19.00 Х/ф «Нежность» (16+)

21.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
23.00 Х/ф «Теорема Зеро» (16+)
01.00 Х/ф «Четверо похорон
           и одна свадьба» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
09.30 Х/ф «Цель номер один (18+)
12.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
14.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
16.40 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
18.40 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
21.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.15 Х/ф «Голодные игры:
          И вспыхнет пламя» (12+)
02.40 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
04.40 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «По главной улице 
           с оркестром» (6+)
08.00 Х/ф «Два долгих 
           гудка в тумане» (6+)
09.40, 11.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
11.00 «Новости дня»
14.10 «Военная приемка» (6+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.25, 19.05 Т/с «Кремень. 
           Освобождение» (16+)
20.30 Х/ф «Объявляю вам войну» (16+)
22.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.00 Х/ф «Сын за отца…» (16+)
01.35 «Научный детектив» (12+)
02.00 «Новости дня»
02.15 Ансамбль ВДВ «Голубые береты: 
          30 лет на сцене» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Фигурное катание
10.30 «Анатомия спорта» (12+)
11.00 «Новости»
11.05, 15.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 «Живи сейчас» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
15.55 Фигурное катание. ЧР
23.45 «Дрим тим» (12+)
00.15 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 
          Джефф Монсон – Дональд 
          Нджатаха. Иван Ложкин – 
          Фелипе Нсуе
03.30 «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 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос» (12+) 
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 Документальный фильм (0+)
15.30 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь…» (16+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет миллионером?» (0+)
19.10 Праздничный концерт 
           ко Дню спасателя (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.40 Х/ф «Особо опасны» (18+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «История любви, 
          или Новогодний розыгрыш» (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+)
12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка 
            вдоль реки» (12+)
16.25 «Знание - сила» (0+)
17.30 «Главная сцена» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» (12+)
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье
          для меня» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Не укради» (16+)
05.30 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца» (12+)
07.40 Х/ф «Артур» (16+)
09.45 Х/ф «Собака,  спасшая Рождество» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Музыкальная открытка»  (0+)
13.00 «Военная тайна с И. Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
        и доктор Ватсон: Знакомство» (12+)
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
           Ватсон: Кровавая надпись» (12+)
21.40 Х/ф «Приключения Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон: 
          Король шантажа» (12+)
23.00 Х/ф «Приключения Шерлок 
          Холмс и доктор Ватсон: 
           Смертельная схватка» (12+)
00.20 Х/ф «Приключения Шерлок Холмс
    и доктор Ватсон: Охота на тигра» (12+)
01.40 Х/ф «Приключения Шерлок 
          Холмс и доктор Ватсон: 
          Собака Баскервилей» (12+)

НТВ

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (16+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Еда живая и мертвая. Фрукты» (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 «Гость» (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+) 
09.02 «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+) 
16.30 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
17.00 Х/ф «47 ронинов» (12+) 
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+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.40 Х/ф «Большое зло 
          и мелкие пакости» (16+)
13.45 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.20 «Восточные жены» (16+)
23.20 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю ночь» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Фантик» (0+)
06.20 Х/ф «После дождичка в четверг…» 
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+)
10.30 «Снимите это немедленно!» (16+)

11.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
12.30 М/ф «Альфа 
           и Омега: Клыкастая братва» (0+)
14.05 М/ф «Секретная 
          служба Санта-Клауса» (6+)
16.05 М/с «Рождественские 
      истории веселого Мадагаскара!» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (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 2 – Атака клонов» (0+)
01.05 Х/ф «Звёздные войны: 
           Эпизод 3 – Месть Ситхов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Розыск» (12+)
02.00 Т/с «Мент в законе-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.35, 18.35 Х/ф «Любовь 
           по рецепту и без» (16+)
08.15 Х/ф «Новая подружка» (18+)
10.05 Х/ф «Ровер» (16+)
12.00, 22.15 Х/ф «В изгнании» (18+)
14.00 Х/ф «Цена человека» (16+)
16.00 Х/ф «Территория» (12+)
20.15 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
00.00 Х/ф «Цена человека» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» (0+)
09.00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
11.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
13.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
15.00 Х/ф «Теорема Зеро» (16+)
17.00 Х/ф «Четверо похорон
          и одна свадьба» (12+)
19.00 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
21.00 Х/ф «Брак по-итальянски» (12+)
23.00 Х/ф «С 5 до 7. 
           Время любовников» (16+)
01.00 Х/ф «Бассейн» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Король говорит!» (16+)
08.40, 20.45 Х/ф «Семьянин» (12+)
10.45, 22.55 Х/ф «Коломбиана» (18+)
12.35 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
15.00 Х/ф «Четыре свадьбы 
           и одни похороны» (16+)
16.55Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
18.55 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против Цезаря» (12+)
00.40 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Змеелов» (16+)
08.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды музыки» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 «Научный детектив» (12+)
13.20 Д/ф « Огненный экипаж» (12+)
13.45, 15.15 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
16.45 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.25 Х/ф «Возвращение резидента» (0+)
00.00 Х/ф «Конец операции «Резидент» 

Матч-ТВ

05.00 Фигурное катание. ЧР
10.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
            «Новости»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05, 17.00 «Все на Матч!»
13.05 Документальный фильм (12+)
14.05 «Спортивный интерес» (16+)
15.05 «Безграничные возможности» (12+)
15.30 «Анатомия спорта» (12+)
16.05» Безумный спорт с А. Пушным» (12+)
16.30 «Дублер» (12+)
18.00 «Будущие легенды»
18.55 Хоккей. Россия - Чехия
21.30 «Английский акцент» (16+)
21.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер»
00.00 «Спортивный интерес» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
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 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.15 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды» (0+)
16.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.35 Т/с «Метод» (18+)
01.35 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Снег на голову» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10 Х/ф «Мама напрокат» (12+) 
14.20 Концерт «Пародии! Пародии! 
          Пародии!!!» (12+)
16.25 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Снегурочка 
          для взрослого сына» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 20.00 Х/ф «Приключения 
           Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
           Сокровища Агры» (12+)
07.20 Х/ф «Приключения Шерлок Холм

           и доктор Ватсон: 
          Двадцатый век начинается» (12+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
          Ватсон: Знакомство» (12+)
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
          Ватсон: Кровавая надпись» (12+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон: 
           Король шантажа» (12+)
14.20 Х/ф «Приключения Шерлок 
          Холмс и доктор Ватсон: 
          Смертельная схватка» (12+)
15.45 Х/ф «Приключения Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон: 
           Охота на тигра» (12+)
17.00 Х/ф «Приключения Шерлок
          Холмс и доктор Ватсон: 
          Собака Баскервилей» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с И. Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.10 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 «МЧС России: 25 лет 
           во имя спасения!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
21.35 «Ты не поверишь! 
          С Новым годом!» (16+)
23.15 «Пропаганда» (16+)
23.50 Х/ф «День Додо» (12+)

01.35 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+) 
17.30 Х/ф «Навстречу шторму» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Волшебный бриллиант» (16+)
10.00 Х/ф «Подруга особого 
           назначения» (16+)
14.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво...
           Пять лет спустя» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.35 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Дом, который 
          построили все» (0+)
06.10 Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «Супергёрл» (16+)

12.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 «Два голоса» (0+)
18.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
20.20 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
22.35 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 3 – Месть Ситхов» (12+)
01.10 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 1 – Скрытая угроза» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
02.35 Т/с «Мент в законе-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.50 Х/ф «Новая подружка» (18+)
08.40, 20.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
10.15 Х/ф «В изгнании» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Цена человека» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+)
18.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
02.00 Х/ф «Ровер» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Теорема Зеро» (16+)
09.00 Х/ф «Четверо похорон 
          и одна свадьба» (12+)
11.00 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
13.00 Х/ф «Брак по-итальянски» (12+)
15.00 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
17.00 Х/ф «Бассейн» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
21.00 Х/ф «Пустой дом» (18+)
23.00 Х/ф «Пилигрим: 
          Пауло Коэльо» (16+)
01.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Голодные игры: 

          И вспыхнет пламя» (12+)
08.55 Х/ф «Четыре свадьбы 
           и одни похороны» (16+)
10.50 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
12.50 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
14.35 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.55 Х/ф «Сердцеед» (18+)
18.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          Миссия Клеопатра» (12+)
20.30 Х/ф «Четыре свадьбы
          и одни похороны» (16+)
22.30 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
00.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)

ЗВЕЗДА

06.45 «Путешествие дилетанта» (6+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!»(12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Кремень. 
           Освобождение» (16+)
15.00 «Новости дня»
18.10 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20, 01.05 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+)
00.35 «Научный детектив» (12+)

Матч-ТВ

07.00, 15.30, 23.30 Фигурное катание. ЧР
10.00 «Второе дыхание» (12+)
10.30 Лучшая игра с мячом (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 «Новости»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05, 16.45, 20.30 «Все на Матч!»
13.05 «Спортивный интерес» (16+)
14.00 «Дрим тим» (12+)
14.30 «Мама в игре» (16+)
15.05 «Поверь в себя. 
           Стань человеком» (12+)
17.45 Хоккей. «Авангард» - ЦСКА
20.50 Хоккей. «Локомотив» - «Сибирь»
04.45 «Все на Матч!»
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Важно знать

Обратите внимание

Для предотвращения возможного 
террористического акта или умень-
шения его последствий необходимо 
соблюдать следующие меры предо-
сторожности: 

• не трогайте бесхозные пакеты (сумки, 
коробки и т.д.) в вагоне поезда (элект-
рички, трамвая, троллейбуса, автобуса), 
подъезде дома или на улице (рынке, в 
общественных местах и т.д.) и не подпус-
кайте к ним других. Сообщите о находке 
сотруднику полиции; 

• в присутствии террористов не выра-
жайте свое неудовольствие, воздержитесь 
от резких движений, криков, стонов; 

• при угрозе применения террористами 
оружия ложитесь на живот, защищая голову 
руками, дальше от окон, застекленных 
дверей, проходов, лестниц; 

• в случае ранения двигайтесь как мож-
но меньше - это уменьшит кровопотерю; 

• будьте внимательны, используйте 
любую возможность для спасения; 

• если произошел взрыв - примите 
меры к недопущению пожара и паники, 
окажите первую медицинскую помощь 
пострадавшим; 

• постарайтесь запомнить приметы 
подозрительных людей и сообщите их 
прибывшим сотрудникам спецслужб. 

Рекомендации при обнаружении 
подозрительного предмета, который 
может оказаться самодельным взрыв-
ным устройством. 

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет – не оставляйте этот факт без 
внимания! 

а) в общественном транспорте: опросите 
людей, находящихся рядом, постарайтесь 
установить принадлежность предмета 
(сумки и т.д.), или кто мог его оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту 
и т.д.). 

б) в подъезде своего дома: опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен - немед-
ленно сообщите о находке в отделение 
полиции. 

в) в учреждении: немедленно сообщите 
о находке руководителю.

Во всех перечисленных случаях: 
• не трогайте, не вскрывайте и не пе-

редвигайте находку; 
• зафиксируйте время обнаружения 

находки; 
• постарайтесь сделать так, чтобы люди 

отошли как можно дальше от опасной 
находки; 

• обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы; 

• не забывайте, что вы являетесь ос-
новным очевидцем. 

Как действовать при захвате авто-
буса (троллейбуса, трамвая) терро-
ристами? 

• Если вы оказались в захваченном терро-
ристами автобусе (троллейбусе, трамвае), 
не привлекайте к себе их внимание. 

• Осмотрите салон, отметьте места воз-
можного укрытия в случае стрельбы. 

• Успокойтесь. 
• Снимите ювелирные украшения, не 

смотрите в глаза террористам, не пере-
двигайтесь по салону и не открывайте 
сумки без их разрешения. 

• Не реагируйте на их провокационное 
или вызывающее поведение.

• Если спецслужбы предпримут попытку 
штурма - ложитесь на пол между креслами 
и оставайтесь там до конца штурма. 

• После освобождения немедленно 
покиньте автобус (троллейбус, трамвай), 
т.к. не исключена возможность предвари-
тельного его минирования террористами 
и взрыва (возгорания). 

Если вы оказались в заложниках:
• не допускайте действий, которые могут 

спровоцировать нападающих к примене-
нию оружия; 

• переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в глаза преступ-
никам, не ведите себя вызывающе; 

• выполняйте требования преступников, 
не возражайте им, не рискуйте жизнью 
своей и окружающих, не допускайте ис-
терики и паники; 

• прежде чем что-либо сделать, спраши-
вайте разрешения (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет и т.д.); 
• если вы ранены, постарайтесь не 

двигаться, этим вы предотвратите допол-
нительную потерю крови. 

При вашем освобождении: 
• лежите на полу лицом вниз, голову 

закройте руками и не двигайтесь; 
• держитесь , по возможности, подальше 

от проемов дверей, окон; 
• ни в коем случае не бегите навстречу 

работникам спецслужб или от них, так как 
вас могут принять за преступников. 

Получение информации об эваку-
ации. 

Если информация о начале эвакуации 
застала вас в квартире: 

• возьмите документы, деньги, цен-
ности; 

• отключите электричество, газ, воду, 
погасите в печи огонь; 

• окажите помощь в эвакуации пожилым 
и тяжелобольным людям; 

• закройте входную дверь на замок; 
• возвращайтесь в покинутое помещение 

только после разрешения ответственных 
лиц. 

Рекомендации руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений 
по действиям в экстремальных си-
туациях.

Предупредительные меры: 
• ужесточение пропускного режима при 

входе (въезде) на территорию объекта; 
• ежедневные обходы территории пред-

приятия и осмотр мест сосредоточения 
опасных веществ на предмет своевремен-
ного обнаружения взрывных устройств 
или подозрительных предметов; 

• периодическая комиссионная проверка 
складских помещений; 

• более тщательный подбор и проверка 
кадров; 

• при сдаче складских помещений в 
аренду рекомендуется включать в договор 
пункты, дающие право при необходимости 
проверять их по своему усмотрению. 

В случае обнаружения подозри-
тельного предмета, который может 
оказаться взрывным устройством:

• сообщить в правоохранительные 
органы; 

• дать указания сотрудникам находиться 
на безопасном расстоянии от обнаружен-
ного предмета; 

• при необходимости приступить к 
эвакуации людей, согласно имеющемуся 
плану; 

• обеспечить беспрепятственный подъезд 
к месту обнаружения предмета автомашин 
правоохранительных органов, медицинс-
ких, пожарных и др.; 

• обеспечить присутствие лиц, обнару-
живших находку, до прибытия следствен-
но-оперативной группы; 

• дать указания не приближаться, не 
трогать и не перемещать находку. 

Порядок приема сообщений, со-
держащих угрозы террористического 
характера, по телефону: 

• постарайтесь дословно запомнить раз-
говор и зафиксировать его на бумаге; 

• по ходу разговора отметьте пол, 
возраст, особенности речи звонившего 
(голос, темп речи, произношение, манера 
речи и т.д.); 

• отметьте звуковой фон (шум, голо-
са); 

• отметьте характер звонка (городской 
или междугородний); 

• зафиксируйте точное время начала 
разговора и его продолжительность; 

• при наличии на вашем телефонном 
аппарате автомата определения номера 
- запишите определившийся номер в 
тетрадь. 

При получении письменной угрозы: 
• уберите документ в чистый полиэти-

леновый пакет и жесткую папку; 
• не оставляйте на нем отпечатков своих 

пальцев; 
• не расширяйте круг лиц, знакомящихся 

с содержанием документа; 
• анонимные документы не сшивайте, не 

склеивайте, не делайте на них надписи, 
не сгибайте, не мните. Регистрационный 
штамп проставлять только на сопроводи-
тельных письмах организаций.

Антитеррористическая комиссия 
Полысаевского городского округа.

Что такое День матери в 
детском саду? Это стихи, песни 
и танцы, конкурсы и подарки, 
чаепитие. Так скажут многие. 
Но для нас, родителей, это не 
просто детский утренник, это 
удивительные, неповторимые 
минуты общения с детьми. 

Это ни с чем не сравнимое 
чувство нежности, когда твой 
ребенок посвящает тебе одной 
незамысловатые строки о люб-
ви к маме; когда приглашает 
с ним станцевать и поиграть, 
уверенный, что его мама не-
пременно справится с любым 
заданием. И каждый выделяет 
свою маму, испытывая гордость 
и восхищение. 

Порою, мы, взрослые, часто 
не находим времени на об-
щение с детьми, ссылаясь на 
свою занятость, забывая о том, 

как это важно для маленького 
человечка. Поэтому так важны 
эти детские утренники. Ведь 
именно совместное вовлечение 
детей и взрослых в яркий мир 
праздника оказывает позитив-
ное влияние на формирование 
эмоциональной устойчивости 
ребенка. Цените эти минуты.

И мы, родители детей сред-
ней группы «Веселая семейка» 
МБДОУ «Детский сад №52», хо-
тим поблагодарить воспитателей 
Татьяну Николаевну Холбекову 
и Наталью Николаевну Тетёр-
кину за то, что уже не первый 
год они дарят нам еще одну 
возможность почувствовать себя 
самыми красивыми, самыми 
лучшими, самыми замечатель-
ными МАМАМИ. 
Родители средней группы 

детского сада №52. 

Подходит к концу 2015 
год, завершается Год ли-
тературы. Его финальным 
аккордом стал грандиоз-
ный проект на телеканале 
«Культура» – «Война и мир. 
Читаем роман». Роман читал-
ся в прямом эфире четыре дня 
и был прочитан от первой до 
последней страницы. Почему 
«Война и мир»? Да потому, что 
четырёхтомной эпопее Льва 
Толстого исполнилось 150 лет: 
в 1865 году в журнале «Русский 
вестник» был опубликован 
первый отрывок этого произ-
ведения, которое принесло его 
автору всемирную славу.

Мы в школе присоединились 

к этому событию. Таким обра-
зом, юбилей великой книги не 
прошёл мимо наших ребят. В 
течение этих четырёх дней  мы 
читали выбранные страницы из 
романа: в 5-6 классах – отрывок 
«Петя Ростов», в остальных 
– «Под небом Аустерлица» 
и «Бал Наташи Ростовой». 
Каждый день несколько ми-
нут звучали и у нас в школе 
страницы великого творения 
Толстого, которое объединяет 
нас в великую нацию. 

Т. ЩЕГЛОВА, 
И. САПУНЦОВА,

учителя русского языка 
и литературы
школы №32.

Добрые строки

Год литературы

С 1 января 2014 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
4 декабря 2013 года №351-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам ОПС в 
части права выбора застра-
хованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения».

Следует отметить, что в 2014-
2015 годах все страховые взносы 
работодателя (16%) поступают 
только на формирование стра-
ховой пенсии.

До конца года гражданам 1967 
года рождения и моложе можно 
выбрать один из двух вариантов: 
формировать только страховую 
пенсию или страховую и накопи-
тельную пенсии.

Если гражданин до конца 2015 
года сделает выбор в пользу 
формирования страховой и нако-
пительной пенсии, то взносы ра-
ботодателя будут распределяться 
между этими двумя видами пенсий. 
Если же выбор гражданина оста-
новится на формировании только 
страховой пенсии, то страховые 
взносы полностью будут идти на 
ее формирование.

Если отказаться от формиро-
вания накопительной пенсии, то 
все ранее сформированные пен-
сионные накопления сохраняются, 
продолжают инвестироваться 
управляющей компанией или 
негосударственным пенсионным 
фондом по выбору гражданина и 
будут выплачены в виде накопи-
тельной пенсии, срочной пенсион-
ной выплаты или единовременной 
выплаты после возникновения 
права на их получение.

Если граждане, которые никогда 
не подавали заявление о выборе 
управляющей компании (УК), 

включая «Внешэкономбанк» или 
негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ), для инвестирования 
своих пенсионных накоплений, так 
называемые «молчуны», желают, 
чтобы и в последующие годы 
страховые взносы в размере 6% 
тарифа по-прежнему направлялись 
на формирование накопительной 
пенсии, им следует до 31 декабря 
2015 года подать заявление в ПФР 
о выборе варианта пенсионного 
обеспечения с формированием 
накопительной пенсии либо вы-
брать УК или НПФ.

У тех, кто не подаст заявление 
до 31 декабря 2015 года и останет-
ся так называемым «молчуном», 
пенсионные накопления перестают 
формироваться за счет поступ-
ления новых страховых взносов 
работодателя (не ранее 2017 года), 
а все страховые взносы будут 
направляться на формирование 
страховой пенсии.

Принимая решение о выборе 
варианта пенсионного обеспе-
чения, стоит помнить о том, что 
страховая пенсия формируется 
в пенсионных баллах, стоимость 
которых ежегодно устанавливается 
и увеличивается государством 
на уровень не ниже инфляции в 
предшествующем году.

Доходность пенсионных накоп-
лений зависит исключительно от 
результатов их инвестирования, 
то есть могут быть и убытки. В 
случае убытков гарантируется 
выплата суммы уплаченных стра-
ховых взносов на накопительную 
пенсию. Накопительная пенсия не 
индексируется государством, она 
не защищена от инфляции.

Граждане, за которых стра-
ховые взносы впервые начали 
начисляться с 1 января 2014 года, 

смогут в течение 5 лет с момента 
первого начисления выбирать, 
на финансирование какой части 
пенсии направить 6% тарифа 
страховых взносов работодателя. 
До принятия ими решения все 
страховые взносы будут перечис-
ляться на формирование страховой 
части пенсии. Если гражданин по 
истечении пятилетнего периода 
с момента первого начисления 
страховых взносов не достиг воз-
раста 23 лет, указанный период 
продлевается до 31 декабря года, 
в котором гражданин достигнет 
возраста 23 лет.

Сегодня подать заявление о 
выборе пенсионного обеспечения 
о переходе в НПФ, о переходе из 
НПФ в другой НПФ или обратно в 
ПФР можно в любом Пенсионном 
фонде либо в МФЦ - лично, по 
почте, курьером (нотариально 
заверенное заявление).

В очередной раз информируем, 
что сотрудники Государственного 
Пенсионного фонда РФ не ходят 
по домам, не призывают граждан 
в срочном и обязательном порядке 
переводить свои пенсионные на-
копления в тот или иной Негосу-
дарственный Пенсионный фонд.

Уточнить, какой страховщик 
сейчас формирует ваши пенси-
онные накопления и какой у вас 
вариант пенсионного обеспечения, 
можно, получив выписку из вашего 
индивидуального лицевого счета 
в ПФР: обратившись Пенсионный 
фонд, через Личный кабинет за-
страхованного лица на сайте ПФР 
www.pfrf.ru или через сайт www.
gosuslugi.ru.

г.Ленинск-Кузнецкий - 
ул.Пушкина, 21А, каб.401, 
тел. 7-41-87, 7-15-62.

г.Полысаево - ул.Крупской, 
100А, каб. 4, тел. 4-53-55, 4-
49-67.
УПФР в г.Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области 
(межрайонное).

Спасибо за праздник

И мы читаем Толстого!
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Символом наступающего 2016 
года станет животное любопыт-
ное, активное, игривое и веселое 
— Огненная Обезьяна. Сменив 
на посту свою предшественни-
цу Козу, она привнесет в нашу 
жизнь динамику, движение и 
азарт. Поэтому к встрече с ней 
стоит подготовиться заранее, 
настроившись на определенный 
лад. И он непременно должен 
быть позитивным! Пусть но-
вогодняя ночь пройдет под 
девизом: «Будьте, как дети, 
и вам откроются врата Рая». 
Так как же стоит встречать эту 
волшебную ночь?

Где, как 
и с кем встретить
 

Место, пожалуй, не имеет 
значения. А вот веселье должно 
бить через край! В этом году его 
не может быть слишком мно-
го – тематическая вечеринка, 
бразильский маскарад, гуляния 
в общественном месте, шоу в 
ресторане, большая компания 
знакомых и даже малознакомых 
людей или рок-концерт– годится 
все. Главное, чтобы было весело 
и шумно, и действо было ярким 
и незабываемым.

Новогодние приметы
Нередко под Новый год мы 

слышим фразу: «Как Новый год 
встретишь, так его и проведешь». 
А вот единственная ли это при-
мета, которая относится к Новому 
году? Давайте разберемся.

Первое, о чем необходимо 
позаботиться перед праздником, 
так это о том, чтобы в доме было 
как можно больше новых вещей 
- скатерти, сервизы, украше-
ния и так далее. При этом, чем 
больше новых предметов, тем 
больше новизны и интересных 
моментов в году.

Перед Новым годом обяза-
тельно нужно убраться в квар-
тире. В идеале, конечно, лучше 
провести генеральную уборку и 
выбросить все ненужные вещи. 
Таким образом, вы как бы очи-
щаете свой дом от негативной 
энергетики. Кроме того, в гряз-
ные и неухоженные квартиры 
удача точно стучаться не будет. 
А вот выносить мусор 31 декабря 
после захода солнца не стоит, 
ведь тогда вы вынесете из дому 

всю удачу. Поэтому лучше об 
этом позаботиться днем.

И, конечно же, перед Новым 
годом обязательно раздайте 
все долги, и сделать это нужно 
именно 30 декабря, не позже. 
Ведь в период с 31 декабря 
по 1 января из дома нельзя 
ничего выносить. Иначе всю 
положительную энергию, кото-
рую подарит вам Обезьяна, вы 
вынесете из дома.

После встречи Нового года 
нельзя оставлять немытую посу-
ду. Согласно древним поверьям, 
именно там скапливается вся 
негативная энергия.

Новый год - это единственная 
ночь, когда можно, не опасаясь, 
шуметь и веселиться. Поэтому 
радуйтесь, смейтесь, включайте 
музыку - самое главное провести 
этот праздник громко. По мнению 
наших предков, таким образом 
вы отпугиваете злых духов от 
вашего дома. 

Чтобы найти свое счастье в 
грядущем году, за одну минуту 
до боя курантов положите очи-
щенный мандарин под елку.

Год обязательно будет счас-
тливым и радостным, если 31 
декабря вы хотя бы один раз 
чихнули. Наши предки говорили: 
«Если в этот день кто-то чихает, 
то к своему благополучию ― весь 
год будет счастливым».

Чтобы выпустить старый год, 
за несколько минут до полуночи 
необходимо открыть окно, а вот 
уже после того, как часы пробьют 
двенадцать, нужно открыть дверь 
и впустить Новый год.

Если в Новый год сильный 
мороз и обильный снег, то это к 
хорошему урожаю. Если же на-
оборот, то готовьтесь к скудному 
урожаю. Если новогодняя ночь 
звездная, то готовьтесь к хоро-
шему урожаю ягод и грибов.

Новый год – 
красивый праздник

Если вы соскучились по яр-
ким краскам, блеску и мишуре, 
у вас есть отличный повод все 
исправить. Для эксцентричной 
Обезьяны ничто не будет че-
ресчур, это нужно иметь в виду, 
чтобы безупречно украсить дом 
на Новый 2016 год. Чем больше 
украшений – тем лучше! Так что 
скупиться и скромничать в этом 
году не стоит.

Главные цвета этого года: 
красный и все его вариации, 
жизнерадостный оранжевый, 
изысканный фиолетовый (а 
также сиреневый и все ос-
тальные похожие оттенки). Не 
обойтись в новогоднем декоре 
и без золотого блеска. А вот от 
черного и синего цветов лучше 
отказаться.

Позаботьтесь о том, чтобы 
Обезьяна чувствовала себя 
как дома: развесьте красивые 
гирлянды на стенах и под потол-
ком – пусть они вьются словно 
лианы в джунглях. Не помешает 
и большая ваза с тропическими 
фруктами – бананы, ананасы, 
апельсины придутся по вкусу 
хозяйке нового 2016 года.

Оригинально будут смот-
реться аксессуары, сделанные 
вашими руками. Особенно они 
уместны на зеленой краса-
вице-елке. К ее наряду стоит 
подойти так же тщательно, как 
и к своему собственному. Дайте 
волю фантазии, вспомнив, как 
вы это делали в детстве.

Для того чтобы привлечь в 
свою жизнь большее количество 
денег, чем прежде, украсьте елку 
монетами и купюрами, перевя-
занными красной ленточкой. 

А если в вашем доме имеется 
денежное дерево, то и про него 
не забудьте. Над входной две-
рью можно повесить фигурку 
обезьянки - это принесет удачу 
в ваш дом. 

А какой праздник без засто-
лья? И особенно Новый год. Ведь 
за столом всегда собирается все 
семейство и веселится порой 
сутки с небольшими перерывами 
на сон. Что же любит покрови-
тельница наступающего года 

— Обезьяна, причем Красная 
и Огненная? Все неординарное 
— по составу или форме, а также 
экзотическое, но натуральное, 
яркое, но не содержащее «хи-
мии», а это значит, что краси-
телям, загустителям и другим 
подобным добавкам — нет. 
Если хотите изменить цвет блю-
да, пользуйтесь натуральными 
красителями, полученными из 
свеклы, шпината, морковки, 
апельсинов. Приправам — да, 
особенно травяным — нату-
ральным.

Непременно украсьте меню 
каким-то новым, неизведанным 
блюдом. Обезьяне тоже захо-
чется попробовать новинку, 
поэтому она не обойдет ваш 
стол стороной.

Астрологи говорят, что са-
латы на Новый год должны 
быть изюминкой меню, ника-
ких заезженных рецептов или 

скучного оформления, только 
креатив и творчество. А чтобы 
салаты  получились отменными, 
готовьте их всем семейством, 
дабы доказать Обезьяне, что вы 
— дружная команда, достойная 
ее внимания.

Новогодний стол должен быть 
разнообразным, но при этом 
легким, с немалым количеством 
закусок. Обезьяне более при-
дутся по нраву вегетарианские 
блюда, различные фрукты, ово-
щи, а также сладости, конфеты 
и пирожные.

В центре стола поместите 
новую, чистую хрустальную 
вазу с прохладной водой, этот 
напиток для Обезьяны. Для себя 
помимо традиционного шампанс-
кого подготовьте благородные и 
дорогие напитки,  ведь Обезьяна  
любит роскошь.  

В оформлении играйте на 
ярких контрастах. Выберите 
красную скатерть и золотистые 
салфетки или зеленую скатерть 
и красные салфетки. Тарелки 
поищите красочные — с ор-
наментом или рисунком, ведь 
Обезьяне должно быть не только 
вкусно, но и весело.

Не забудьте о фонариках, 
свечах, новогодней мишуре, 
чем ярче будет сервировка, тем 
больше шансов, что Покрови-

тельница года превратит ваш 
дом в рай.

Бокалы украсьте дождиком 
или распишите красками, под-
ключив к процессу деток. Для 
вилок и ножей сшейте ново-
годние футлярчики. Красивым 
должно быть все до мелочей. 
Но помните, что стол — это не 
самое важное в главном праз-
днике года, не оставляйте себя 
на последний момент.

 
Выбираем наряд 

К выбору новогоднего на-
ряда стоит подойти со всей 
ответственностью.  Внешний 
вид для Обезьяны очень важен, 
и угодить ей будет не так уж 
просто. Яркие краски и неко-
торая маскарадность костюма 
– необходимое условие.

Правильным решением для 
женщин станет вечернее платье 

красных и золотых оттенков. 
Отдайте предпочтение украше-
ниям из натуральных камней и 
металлов. Наилучшим дополне-
нием к образу будет необычная 
прическа, подходящая по стилю 
всему остальному. Забудьте в эту 
ночь о скромности и естествен-
ности и приготовьтесь блистать! 
Макияж должен быть под стать 
– золотые и серебряные блес-
тки, необыкновенные рисунки, 
а то и вовсе симпатичная маска 
– чем гламурнее, тем лучше. 
Сильной половине человечества 
рекомендуется встречать новый 
год в неординарных, возможно 
даже, эксцентричных костюмах, 
например,  костюм стиляги или 
наряд в духе Безумного Шляп-
ника –   самое время позволить 
себе выйти за грани привычного. 
Но не переборщите!

И напоследок добавим - поб-
лагодарите в уходящем 2015 
году Козу за все, что она при-
внесла в вашу жизнь. И помните, 
31 декабря — это всего лишь 
генеральная репетиция смены 
хозяйки года. Полноправно  
Обезьяна вступит в права в ки-
тайский новый год - 8 февраля 
2016 года.
Подготовлено по материалам 

сети Интернет.

Новый год — самый главный праздник
в году. Новые надежды, 
радость в глазах близких,  треск хлопушек, 
блеск бенгальских огней 
и яркое праздничное оформление — 
Новый год просто завораживает всем этим, 
переполняя сердце радостным ожиданием 
перемен к лучшему. 

Исходя из того, что Огненная Обезьяна без ума от 
огоньков, фонариков и всего блестящего, предлагаем 
включить в меню порционный салат «Свечки-огонь-
ки». Рецепт настолько прост, что с работой справятся 
даже крохи, поэтому смело привлекайте их к готовке. 
И малышей займете, и Хозяйку года порадуете, ведь 
она любит большие и веселые компании.

Среди ингредиентов числятся: болгарский перец 
(оттенки на ваш вкус, но один нужен красного цвета 
— для вырезания язычков пламени); пара томатов; 
пара огурцов; майонез; 300 г крабового мяса (пало-
чек); вареное яйцо; укроп.

Овощи, мясо краба, укроп и яйцо измельчить, 
заправить смесь майонезом. У перчиков срезать 
верхушки, удалить лишнее, устойчиво установить 
на тарелке (возможно, придется немного срезать низ 
овощей). Наполнить «свечки» начинкой — салатом. 
Из красного перчика с помощью ножа/ножниц выре-
зать огоньки (по форме ориентируйтесь на фото) и 
воткнуть в центр формочек.

Салат «Свечки-огоньки»

Вот такие милые свечки-огоньки могут 
стать украшением праздничного стола

«Карнавальная 
 маска»

Тематические салаты к Новому 
году также порадуют Красную 
Обезьяну, главное — не забы-
вайте о красочности и эффектной 
подаче. К числу таковых блюд 
можно смело причислить салат 
под романтичным названием 
«Карнавальная маска».

Из продуктов понадобятся: 1 
луковица (в идеале фиолетового 
цвета); чашка вареного риса; 1 
морковь; 1 свекла; 1 куриная 
грудка; пучок зелени; горсть 
зерен граната; майонез. Мясо и 
овощи нужно отварить. Все из-
мельчить (овощи — на терке).

На блюде необходимо распо-
ложить пару рюмок или баночек для специй так, 
чтобы они находились в местах прорези для глаз 
на будущей маске. Салат готовится по слоям, 
форма - в виде маски, основой которой является 
первый слой, поэтому будьте внимательны.

Последовательность слоев такая: рис, грудка, 

лук, нижняя часть — морковь, верхняя — часть 
свекла.

Впрочем, овощи можно менять местами, 
главное, чтобы салат получился ярким, притя-
гательным. Слои нужно смазывать майонезом. 
Блюдо украсить зеленью, зернами граната (хотя 
подойдет и зеленый горошек). 
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Важно знать

Организатор аукциона - комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 14.12.2015г.  №2120 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» (лот №1).

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.208.

Дата и время проведения аукциона: лот №1   
21.01.2016г. в 9:00.

Порядок проведения аукциона: аукцион 
проводится в соответствии со ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельных  
участков: обслуживание автотранспорта (лот 
№1).

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Границы земельных участков установлены 
в соответствии с земельным законодательс-
твом РФ. Обременения на земельные участки 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства установлены пра-
вилами землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, утвержденными 
Решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008г. №168 с 

дополнениями и изменениями,  утвержденными 
Решением Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа от 25.11.2015г. №113 
«О внесении изменений в решение Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов от 
24.12.2008г. №168 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» для зоны А.Т «Зона автомо-
бильного транспорта» (статья 65).

Согласно техническим  условиям, полученным 
от ОАО «Энергетическая компания» №1237 от 
14.12.2015г., подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
возможно только по сетям водоснабжения, так 
как сети теплоснабжения и канализации в данном 
районе отсутствуют.

Предельная существующая мощность системы 

водоснабжения составляет – 0,1 м3/сут. Плата за 
подключение определяется согласно индивиду-
альному расчету (калькуляции),  которая может 
быть рассчитана на основании проектируемого 
водопотребления объекта капитального строи-
тельства. 

Технические условия оформляются в течение 
14 календарных дней и  действуют в течение 
2-х лет. 

Согласно письму №856 от 14.12.2015г., 
полученному от ООО «Кузбасская энергосете-
вая компания», выдача технических условий 
на новые объекты электросетевого хозяйства 
осуществляется в соответствии с правилами 
технологического присоединения и другими 
нормативными документами. Настоящие пра-

вила устанавливают определенную процедуру 
технологического присоединения, в соответствии 
с которой подача заявки осуществляется самим 
Заявителем (юридическим или физическим лицом), 
при этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором будут расположены энергоп-
ринимающие установки Заявителя. Ставка  платы   
за технологическое присоединение определяется 
на основании постановления «Региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области «Об 
утверждении ставок платы за технологическое 
присоединение к энергетическим сетям ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» за №920, 
№931 от 18.12.2014г.

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по форме 
согласно приложению с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заявки, иной 
информацией о земельном участке осуществля-
ется по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 
каб.210, с даты опубликования информационного 
сообщения по рабочим дням с 18 декабря  2015  
года по 18 января  2016 года включительно. Вре-
мя приема заявок с 9.00 до 17.00   (по пятницам 
с 9.00 до 11.00) с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48 (время местное).

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 

40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, получатель: 
комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа, и должен 
поступить не позднее 18.01.2016г.

К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие 
заявку, надлежаще оформленные и обеспе-
чившие поступление задатка на счет комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограничениями и 
условиями землепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу приема заявок, 
а также на сайте www.polisaevo.ru. Для осмотра 
земельных участков необходимо обратиться  в 
указанное для приема заявок время по адресу 
приема заявок.

Победитель аукциона при уклонении от заклю-
чения договора аренды утрачивает внесённый им 
задаток. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, внесенный участни-
ком, который не выиграл аукцион, возвращается 
в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за 3 дня до даты его 
проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02, 
www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1 Кемеровская обл.,    
г.Полысаево 42:38:0101001:19320 356 109 005,68 21 801,13 3 200

По информации синоптиков, 
количество выпавших осадков 
значительно превысило средние 
нормы.

Удовлетворительное состояние 
проезжей части, грамотная органи-
зация дорожного движения - важ-
нейшие факторы в обеспечении 
безопасности на дорогах. Сотруд-
ники Госавтоинспекции постоянно 
ведут контроль за эксплуатацион-
ным состоянием улично-дорожной 
сети области, а при осложнении 
погодных условий этому вопросу 
уделяется повышенное внимание. 
При наличии неудовлетворительных 
дорожных условий, таких как голо-
лед, снегопад, метель, инспекторами 
дорожного надзора ГИБДД выдаются 
предписания должностным лицам, 
отвечающим за очистку дорог и 
ликвидацию зимней скользкости. 
Ведется постоянный контроль за 
своевременностью очистки от снега 
не только проезжих частей, но ос-
тановок общественного транспорта, 
тротуаров, площадок для остановки 
и стоянки транспорта.

Своевременная очистка проез-
жей части и обочин от снега играет 
в зимних условиях немалую роль 
в обеспечении безопасности на 
дорогах. В соответствии с требо-
ваниями нормативных документов 
не допускается формирование 

снежных валов на пересечениях 
всех улиц и дорог в одном уров-
не, вблизи железнодорожных 
переездов, ближе 5 метров - от 
пешеходных переходов, ближе 20 
метров - от остановочных пунктов 
общественного транспорта, на 
тротуарах.

Большое количество выпавшего 
снега не позволяет своевременно 
вывозить его с городских улиц. Как 
следствие, бывают случаи, когда 
снежные валы формируются в зонах 
пешеходных переходов. При этом 
значительные трудности при пере-
ходе проезжей части испытывают 
пешеходы, вынужденные форсиро-
вать снежные завалы. Коммуналь-
щикам за нарушение требований 
нормативных документов в таких 
случаях грозит административное 
наказание.

 Однако выполнить работы по 
уборке снега в полном объеме 
не всегда удается, и, зачастую, 
серьёзные препятствия дорожным 
службам для выполнения ими своих 
обязанностей в городах создают 
сами автовладельцы, те, кто, ка-
залось бы, больше всех должны 
быть заинтересованы в хороших 
дорогах.

Автомобили, припаркованные 
на проезжей части и обочинах, не 
позволяют снегоуборочной технике 

качественно очистить дороги от 
снега. Как показывает практика, 
не помогают решить проблему и 
установленные дорожные знаки, за-
прещающие стоянку, – автомобили, 
припаркованные прямо под знаками, 
можно увидеть повсеместно. К мно-
гочисленным призывам и просьбам 
убрать автомобили недобросовес-
тные автовладельцы практически 
не прислушиваются.

В связи со сложившимися погод-
ными условиями администрация  и 
сотрудники ГИБДД осуществляют 
эвакуацию припаркованного на 
обочинах дорог автотранспорта.

В связи с этим Госавтоинспекция 
города Ленинск-Кузнецкий обра-
щается к водителям с просьбой 
соблюдать правила остановки и 
стоянки транспортных средств и не 
мешать работе снегоуборочной тех-
ники. Напоминаем, что владельцы, 
чьи автомобили мешают движению 
снегоуборочной техники и других 
транспортных средств, привлекаются 
к административной ответственности 
в соответствии с законодательством. 
Помимо штрафа от полутора до двух 
тысяч рублей их ожидает эвакуация 
транспорта на специальную охра-
няемую стоянку.

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

Согласно Федеральному закону от 29.06.2015г. 
№176-ФЗ во всех регионах России устанавливается 
единый порядок расчета компенсации на оплату ком-
мунальных услуг (горячее (холодное) водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
отопление).

КОМПЕНСАЦИЯ: 
- льготникам, оплачивающим коммунальные услуги 

по показаниям приборов учета, выплачивается исходя 
из фактического их потребления, определенного по 
показаниям приборов учета (но не более нормативов 
потребления); 

- льготникам, не имеющим приборов учета и опла-
чивающим услуги по нормативу потребления,  - исходя 
из нормативов потребления.

Когда начнёт действовать новый порядок?
Выплата  компенсации  льготникам  по новому  по-

рядку предусмотрена  с 1 января 2016 года.  

Что значит - «по новому порядку»?
Это значит, что если до 1 января 2016 года размер 

компенсации на оплату коммунальных услуг рассчи-
тывался исходя из нормативов потребления услуг, то 
есть независимо от фактического их потребления, то 
с 1 января 2016 года он будет рассчитываться исходя 
из их фактического  потребления, определенного по 
показаниям приборов учета (но не более чем из нор-
мативов потребления).

Что сохранится?
• Сохранится  упреждающий порядок выплаты ком-

пенсации (то есть льготники сначала получат компен-
сацию, а затем будут оплачивать услуги ЖКХ).

• Компенсация по-прежнему будет выплачиваться 
органами социальной защиты муниципальных обра-
зований.

• Выплата компенсации будет осуществляться на тот 
же личный счет в банке либо через то же отделение 
связи и в те же сроки, в которые она предоставлялась 
ранее.

Где можно получить дополнительную инфор-
мацию? 

По вопросам предоставления компенсации следует 
обращаться в управление социальной защиты насе-
ления Полысаевского городского округа по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, тел. 4-53-08, 5-44-38. 
Часы работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, начальник УСЗН.  

Дорожная ситуация остается 
достаточно напряженной – с 
начала года на территории об-
служивания ОГИБДД Ленинска-
Кузнецкого в результате дорож-
но-транспортных происшествий 
погибло 14 человек, еще 168 
получили травмы. Для того  чтобы 
сократить количество автоаварий, 
сотрудники ГИБДД применяют, 
так называемый метод «скры-
того» патрулирования. 

Используя  патрульный авто-
мобиль без проблесковых маячков 
и специальной цветографической 
раскраски, оборудованный средс-
твами видеофиксации, полицейские 
выявляют водителей с агрессивным 
стилем вождения, а также водителей, 
совершающих грубые админист-
ративные правонарушения. Далее 
полицейские оперативно передают 

информацию по рации ближайшим 
экипажам ГИБДД, которые задер-
живают нарушителей и принимают 
необходимые меры для привлечения 
их к административной ответствен-
ности.

Как отметил начальник ОГИБДД 
подполковник полиции Константин 
Загребнев,  скрытое патрулирование 
– далеко не новая форма работы, 
она давно уже отработана и по-
казала свою эффективность. Как 
правило, водители ведут себя на 
дороге дисциплинированно толь-
ко тогда, когда рядом находится 
экипаж ДПС или стационарная 
камера. В их отсутствие некоторые 
могут позволить себе излишнюю 
браваду. Сейчас, благодаря такой 
форме работы, сотрудникам ГИБДД 
удается выявлять десятки  грубых 
нарушений в сутки, среди которых 

невыполнение требований правил 
при маневрировании, встречном 
разъезде и обгоне, непредостав-
ление преимущества в движении 
пешеходам, проезд на запреща-
ющий сигнал светофора, а также 
нарушение правил перевозки де-
тей-пассажиров. 

Есть у данной формы работы ещё 
одна перспективная цель – повы-
шение уровня законопослушности 
участников дорожного движения. 
Осознание неотвратимости наказания 
за нарушения правил вне зависимос-
ти от близости сотрудников ГИБДД 
должно привить потенциальным 
нарушителям понимание необходи-
мости соблюдения Правил дорожного 
движения.

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

Не мешай уборке снега

Уважаемые горожане!
В Межмуниципальном отделе МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» в целях получения дополнительной инфор-
мации о правонарушениях, допущенных сотрудниками 
органов внутренних дел, оперативного реагирования 
на нарушения прав и законных интересов граждан, а 
также создания дополнительных условий для обраще-
ния граждан к руководству с жалобами, обращениями 
и предложениями круглосуточно работает  «телефон 
доверия» 8(38456) 3-10-30.
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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.

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, установ-
лю 20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

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

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

«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, мелкорубленые, для 
розжига. Тел. 8-951-599-88-33.

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! 

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

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.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в районе ДК 
«Родина», 1 этаж. Тел. 8-923-532-21-55.

ПРОДАМ ВАЗ 2112, 2001г.в., цвет «изумруд», 2 
хозяина, торг. Тел. 8-951-589-97-59. ПРОДАМ нату-
ральную дубленку, б/у 1 год, 3000 руб., р-р 48-50.

Уважаемые Александра Георгиевна Старченкова, 
Галина Александровна Ефремова, 

Нина Михайловна Лобанова! 
Поздравляем Вас с юбилеем! Вы с высочайшей 

ответственностью и профессионализмом давали 
знания своим ученикам, расширяли их кругозор, 

учили ребят мыслить, прививали любовь к Родине. 
Вы без остатка, не жалея сил, времени, тепла и любви,

отдавали сокровища своей души детям. Спасибо 
Вам за работу на совесть, мудрость и терпение, за 

Ваш бесценный педагогический талант. 
Крепкого Вам здоровья, счастья, удачи.

Друзья-коллеги.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, ул.Вахтан-
гова, 47. Тел. 8-950-593-28-05.

ПРОДАМ дом г.Полысаево, пос. Кулацкий 
(есть все). Тел. 8-913-331-26-21.

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

Уважаемые горожане!
 В нашем городском округе имеется задолжен-

ность населения перед предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства. Из-за накопившихся 
долгов невозможно в полном объеме провести 
работы на тепловых и водопроводных сетях, не хва-
тает средств на плановый ремонт котельных.

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

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

и строительству. 

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» ТРЕБУЮТСЯ: заведующий медицинской частью 
ИВС, старший юрисконсульт (со знанием гражданского 
права). Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6, каб.53, тел. 8(38456)3-36-75; 5-44-01.

МЕНЯЮ 1-комнатную квартиру в г.Новокузнецк, 
неприватизированная, в «новостройке», на квартиру 
в г.Полысаево. Тел. 8-951-176-67-34.

Уважаемые горожане! 
Для вас и ваших детей на стадионе им. А.Н. Абра-

мова (ул.Крупской, 77) работает городской каток. 
Чистый и ровный лед, свежий воздух, удобные 

площадки для отдыха, пункт проката спортивного 
оборудования (коньки, лыжи, санки-ватрушки), го-
рячие напитки и внимание сотрудников сделают ваш 
досуг ярким и незабываемым!

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 21:00, кроме по-
недельника!

19 декабря в МБУ ДО ДЮСШ проводятся городские 
открытые соревнования на призы Деда Мороза в 9.00 
- по вольной борьбе, а в 10.00 - по боксу. 

В этот же день в 11.00 в игровом зале МБУ ДО 
ДЮСШ состоится чемпионат Кемеровской области по 
гиревому спорту среди мужчин и женщин «Сибирская 
зима-2015».

 Приглашаем всех желающих!

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Бакинская, 8, 
4/5, рядом капитальный гараж (можно отдельно). Тел. 
8-905-906-72-52, 8-923-523-19-05. Цена договорная.


