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Предновогодние дни наполне-
ны самыми разными приятными и 
радостными событиями. особенно 
у ребятни – начались новогодние 
утренники, встречи с Дедом Морозом, 
первые подарки. Праздник должен 
быть у всех детишек, особенно у тех, 
кто встречает его в Доме ребёнка, 
а не с родными. В предновогодние 
дни в «родничке» всегда много 
гостей. 

Ребята из Городского молодёжного 
центра подготовили свой подарок для 
малышни – спектакль с играми. Как часто 
бывает в сказках, злодеи похитили числа 
с циферблата главных часов, которые 
должны были пробить 12 и ознаменовать 
этим наступление Нового года. Вместе с 
друзьями-снеговиками дети выполняли 
всевозможные задания, играли, чтобы 
получить у героев заветные цифры. А 

«злодеи» были серьёзные – ледяная 
Снежная Королева, хитрая Баба-Яга, 
кровожадный Бармалей, изворотливая 
Старуха Шапокляк. Дети бросали шари-
ки в круг, отгадывали загадки, громко 
хлопали, «спасали» свои носики и ушки 
от морозной стужи, выполняли задания 
на смекалку и ловкость, а ещё много 
смеялись.

Особенно впечатлил ребятишек Барма-
лей – кажется, они и вправду поверили, 
что он сейчас всех съест! Но весёлые 
снеговички быстренько утихомирили раз-
бойника и сделали его таким добрым, что 
потом вместе водили хороводы, и никто 
не испугался стоять с ним в кругу.  

Когда все числа с циферблата были 
получены, часы пробили полночь, и к 
ребятам вышли солидный Дедушка Мороз 
и изящная внучка Снегурочка. Ах, как 
обрадовались им маленькие зрители. 

Все вместе они водили хоровод и пели 
«В лесу родилась ёлочка». Очень многие 
ребятишки подготовились и рассказали 
Деду Морозу стихотворение. Кто-то боль-
шое, кто-то совсем маленькое, но так 
старательно и важно, что Дедушка не мог 
не подарить каждому подарочек. 

Все остались довольными – и малыши, 
и сами актёры из молодёжного центра. По-
лучился очень добрый и весёлый праздник. 
В понедельник у детишек будет главный 
новогодний утренник, на который придут 
все давние друзья с подарками и для 
маленьких воспитанников, и для самого 
Дома ребёнка. Уже много-много лет этой 
традиции – подарить ещё немного тепла и 
радости для тех, кто по какой-то причине 
встречает праздник не в семье. 

Светлана СтоляроВа.
Фото автора.

В гостях у новогодней сказки

Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!Ñ Íîâûì 2016 ãîäîì!
что? где? когда?
Уважаемые полысаевцы! В пред-

новогодние и посленовогодние дни 
для вас будут работать следующие 
учреждения города.

Свои двери гостеприимно для вас 
распахнёт ДК «Родина». 30 декабря в 
11 часов пройдёт новогодний утренник 
для детей «NEW Лукоморье». 3 января в 
15.00, 6 января в 16.00 и 10 января 
в 15.00 маленьких полысаевцев ждёт 
демонстрация мультипликационных 
фильмов.

Свои мероприятия предлагает Полы-
саевская ЦБС. 6 января в течение дня в 
детской библиотеке (филиал №1) будет 
проходить акция «Мы – первые читатели 
января!». 8 января в 12.00 сотрудники 
детской библиотеки проведут для своих 
читателей игровую программу «Зима – пора 
чудес». В этот же день в центральной 
городской библиотеке будет организо-
вана выставка-обзор новых поступлений 
«Новогодний фейерверк новинок».

Во время новогодних праздников 
для жителей будет работать городской 
бассейн: 4, 5, 6, с 8 по 11 января с 
14.00 до 21.00. Телефон для справок: 
4-24-38.

Стадион имени А.Н. Абрамова ждёт 
своих спортсменов со 2 по 10 января 
с 09.00 до 21.00. Работает прокат зим-
него спортивного инвентаря: коньки, 
лыжи. Телефон для справок: 2-54-11 
или 2-61-24.

2-3 января с 10.00 до 12.00 пройдут 
массовые катания на городском катке и 
лыжной трассе для работников предпри-
ятий и учреждений. На городском катке: 3 
января с 10.00 до 12.00 - «Новогодние 
забавы»; 5 января  с 10.00 до 12.00 
- занятия для горожан по технике катания 
на коньках; 6 января с 10.00 до 12.00 
- игровая программа «Рождественские 
звезды» для обучающихся и горожан; 8 
января с 10.00 до 12.00 - хоккей на 
валенках.

7 января в 11.00 состоятся городские 
соревнования по лыжным гонкам «Рож-
дественская лыжная гонка». 9 января 
в 12.00 в игровом зале ДЮСШ пройдёт 
открытое зимнее первенство города 
Полысаево по мини-футболу среди юно-
шей 2001–2002 г.р. 10 января в 12.00 
- общероссийский проект «Мини-футбол 
в школу».

3, 6 и 9 января с 8.00 до 14.00 будет 
организован дежурный приём врачей во 
взрослой, детской поликлиниках, женской 
консультации, а также работа в стацио-
наре: кабинета УЗИ, рентгенологического 
отделения, клинико-диагностической 
лаборатории. В другие дни праздника 
обращаться в приёмное отделение ста-
ционара. При необходимости оказания 
экстренной и неотложной медицинской 
помощи обращаться в отделение скорой 
помощи по телефону 4-28-25.

Ежесуточно на дежурстве караул 
пожарной части №3. При возникнове-
нии непредвиденной ситуации каждый 
горожанин сможет набрать номер 4-44-
44 или 01.

Усиленный вариант несения службы у 
сотрудников отдела полиции «Полысаево». 
В случае ЧП жители могут обратиться в 
дежурную часть по телефону 4-21-39. 

ооо «расчётно-кассовый центр» 
будет работать 29 и 30 декабря с 9 до 
18 часов (обед с 13 до 14 часов), 31 
декабря – с 9 до 14 часов (без обеда). 
В новом году платежи за коммунальные 
услуги можно будет внести 4, 5, 6 и 9 
января с 9 до 14 часов без обеда. 
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Победители названы

Акция

Сердечно поздравляем вас 
с Новым 2016 годом!

Позади очередной год, ко-
торый наверняка запомнится 
каждому полысаевцу чем-то 
особенным. И неважно, что за-
ставило нас испытать радостное 
волнение – окончание школы 
или института, новая работа или 
ступень в карьере, свадьба или 
прибавление в семье, долгождан-
ное новоселье или увлекатель-
ное путешествие. Главное, что, 
проживая незабываемые дни и 
яркие моменты, человек приоб-
ретает новый опыт, открывает 
неизведанное им ранее, познаёт 
с иной стороны самого себя.  А 
бывает и так, что мы, как ни 
стараемся, не можем припомнить 
сколь-нибудь значимых событий 
в прошедшем году. Однако и 
тут обязательно следует поб-
лагодарить судьбу, ведь ровная 
и спокойная жизнь - это тоже 
подарок, который нужно уметь 
оценить по достоинству.  

Уходящий 2015 год не был 
простым для России и для Куз-
басса. Но именно он убедительно 
доказал, что настоящие сибиряки 
не отступают перед проблемами, 
а конструктивно решают их. Бла-
годаря грамотному руководству, 
взвешенным антикризисным 
мерам, сплочённости и предан-
ности коллективов, большинству 
городских предприятий про-

мышленности, строительства, 
ЖКХ, потребительского рынка 
удалось выстоять в непростой 
борьбе с уменьшением спро-
са на продукцию, очевидным 
падением платёжеспособности 
основных потребителей товаров 
и услуг. К тому же, несмотря на 
временные финансовые затруд-
нения,  без внимания и денежных 
вложений не осталась ни одна 
сфера города - дороги, жильё, 
образование, здравоохранение, 
культура...  

Дорогие друзья! Искренне 
желаем вам в Новом году сохра-
нить оптимизм, самообладание, 
веру в свои силы и твёрдое на-
мерение достойно преодолевать 
временные трудности. 

Пусть в вихре предпразднич-
ных хлопот у вас обязательно 
найдется время, чтобы сделать 
немножко счастливей самых до-
рогих вам людей. Ведь в нашей 
быстротечной жизни чрезвы-
чайно важно не только честно 
трудиться, вкладывая энергию, 
мастерство и опыт в работу, но 
и посвящать своё время, дарить 
заботу родным и друзьям, кото-
рые всегда готовы поддержать 
нас в трудностях и разделить 
радость. Крепкого вам здоровья, 
благополучия и счастья!  

С праздником, с Новым 2016 
годом и наступающим Рождес-
твом!  

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2016 годом и 
светлым праздником Рождества 
Христова!

Канун Нового года – это пора 
подведения итогов и построения 
планов на будущее. Уходящий 
год для нашей компании, как и 
в целом угольной отрасли, сло-
жился непросто, тем не менее 
шахтерские коллективы сумели 
проявить сплоченность, высо-
кий профессионализм и с чес-
тью выдержать все трудности. 
Было установлено несколько 
выдающихся производственных 
результатов. Бригада Алексан-
дра Куличенко  на шахте «Тал-
динская-Западная 2»   обновила 
российский  рекорд проходки, 
подготовив за месяц более 
километра горных выработок. 
Новый мировой рекорд по су-
точному подземному бурению 
поставили буровики УДиУМ. 
Более трех миллионов тонн угля 
за год добыли бригады Василия 
Ватокина шахты имени 7 Но-
ября и Дмитрия Година шахты 
«Талдинская-Западная 1». Об-
новили рекорды предприятий 
очистные коллективы   Кирилла 
Куксова шахты «Комсомолец»,  
Александра Завьялова шахты 

«Полысаевская», Юрия Солда-
тенко шахты имени С.М. Кирова. 
Реконструирован уникальный 
обогатительный модуль шах-
ты «Талдинская-Западная 1» 
проектной мощностью 2,7 млн. 
тонн в год.

Я благодарю вас, уважаемые 
горняки, за честный, добросовес-
тный труд, за умение достигать 
профессиональных вершин! 
Уверен, вместе мы и дальше 
сможем успешно реализовать 
намеченные производственные 
планы.

Важнейшим событием 2015 
года стало празднование 70-
летия  Победы в Великой Оте-
чественной войне.  На предпри-
ятиях компании в честь юбилея  
прошла трудовая вахта. Создано 
три мемориальных комплекса 
в городе Ленинске-Кузнецком. 
Главное, проявлено достойное 
внимание, уважение к фронто-
викам и труженикам тыла. 

Уважаемые земляки! Пусть 
наступающий 2016 год будет 
для всех нас стабильным, пози-
тивным, богатым  на радостные 
события.

Крепкого вам здоровья, ус-
пехов, счастья и семейного 
благополучия!

Дорогие земляки!

Глава Полысаевского городского округа           В.П. ЗыкоВ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов                        о.И. СтанчеВа.    

Уважаемые сотрудники и ветераны ОВД!
От руководства и совета ветеранов 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
примите самые теплые и сердечные поздравления

с Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!

Когда часы пробьют двенадцать
И зазвенят бокалы в такт,
Пусть все мечты начнут сбываться
Как будто в сказке – просто так!
Снежинок танец белоснежный,
Улыбки, теплые слова…
Пусть счастье будет безмятежным,
А праздник полон волшебства!

Пусть наступающий год будет ярким, 
насыщенным, счастливым, а каждый новый день 
будет наполнен только радостью и благополучием! 

Начальник Межмуниципального отдела
полковник полиции              В.н. БашкоВ.
 
Председатель совета ветеранов              е.И. ПолонСкая.

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс»    е.П. ЮтяеВ.

ежегодно в декабре в на-
шем городе проходит конкурс 
снежных фигур между кол-
лективами образовательных 
учреждений. каждый раз 
педагоги и ученики-воспи-
танники стараются не просто 
порадовать себя и гостей за-
ведения, но и удивить своим 
мастерством. В 2015-м на тер-
риториях детских садов, школ, 
учреждений дополнительного 
образования появились яркие 
зимние жители.

Пусть порой творчество на 
пришкольных и детсадовских 
участках выглядит неумело и 
наивно, зато эмоции, которые 
выражают снежные герои, – яр-
кие, как и краски, которыми 
производили окраску. 

Завершается Год литературы, 
и главной тематикой для скуль-
птур стали сказки. Давайте и 
мы совершим путешествие по 
школам города. 

«Лимпопо» - значится на снеж-
ном ограждении площадки фигур у 
школы №17. Здесь ребят приветс-
твуют герои сказки про Доктора 
Айболита. Красочные, крупные – в 
них легко угадать самого Доктора 
с портфелем, видимо, полным ле-
чебных средств для всех зверей. 
Рядом с ним помощники в белых 
халатах – пёс и обезьянка. Тут и 
пришедшие на приём Лиса («Ой, 
меня укусила оса!») и с перебин-
тованной лапкой Зайчик, который 
попал под трамвайчик.  Словом, 
равнодушно пройти невозможно 
– потом полдня повторяешь про 
себя знакомые с детства строки: 
«Всех излечит-исцелит добрый 
Доктор Айболит!» 

В Доме детского творчества 
сделали ставку на эмоции. И 
действительно, так и хочется 
растянуться в улыбке в ответ  
весёлым снеговикам. Вот группа 
играющих в хоккей: один уже 
забросил шайбу в ворота и радос-
тно смеётся, а вратарь озадачен 
– похоже, он не понял, как же так 
- не смог защитить свои ворота. 
Здесь же радостно катится с гор-
ки снеговичок. А вот довольные 
снеговики-призёры соревнований 
на пьедестале почёта. Рядышком 
ещё компания снежных героев. 
На возвышении «снегозвезда», 
позирующая для фотографа; 
другой нацелил на него свой 
фотоаппарат; третий привалился 
– отдыхает, наверное, от суеты. 
Снеговик с мешком подарков, 
снеговик-дворник – каждый из 
героев удивительно индивидуален 
и не похож на другого. Главные 
фигуры наступающего празд-
ника – тоже одетые в костюмы 

Деда Мороза и Сне-
гурочки снеговики! 
Даже ёлочка – и та из 
снега! Не поленитесь 
прогуляться к ДДТ – я 
уверена, вы оцените 
тонкое мастерство в 
отображении каждого 
отдельного героя. 

На участке школы 
№14 настоящий парад 
снеговиков. Здесь же 
фигуры животных, 
самых разных, но все 
цветные и довольно 
упитанные. Не обошли 
вниманием и хозяев 
праздника – Дедушку 
с внучкой Снегуроч-
кой – они заняли мес-
то напротив крыльца 
школы, радуя ребят и 
педагогов ощущением 
скорого наступления 
долгожданного Нового 
года и каникул. 

Попадая на тер-
риторию школы №35, 
сразу и не понимаешь, 
что избушка и Баба 
Яга – произведения 
не профессиональных 
скульпторов. Впрочем, тут есть и 
ещё несколько скульптур, среди 
которых алеет кумачом сарафана 
матрёшка, остановилась на ми-
нутку неторопливая черепаха, 
раскинула зелёные ветви ёлочка, 
горделиво изогнул шею лебедь, 
расписанный под гжель. Воз-
ле корпуса начальных классов 
расположились дружелюбная 
змея, медуза, морской котик, а 
также обязательные Дед Мороз 
и Снегурочка.

В 44-й школе ребята и педа-
гоги развернули выставку своего 
снежного творчества на площадке 
у центрального входа. Здесь не 
только животные, но и еловая 
рощица, самая нарядная лесная 
красавица из снега встречает 
у входа на территорию. Как и 
полагается, солнечной улыбкой 
игриво и задумчиво глядит на всех 
цветастая русская матрёшка.

Яркие и крупные зверюшки 
заселили полянку у школы №32: 
хитрая лисичка, добродушный 
медвежонок, мохнатая белочка, 
ёжик с настоящими иголками-ве-
точками и другие персонажи. А 
вот смеётся во весь рот зелёная 
лягушка-квакушка. Есть у зверят 
и избушка, из-за которой лесные 
жители совсем не ссорятся, а 
наоборот, дружат – такие у всех 
добрые мордочки. Коллективное 
творчество ребят и учителей ра-
дует всех жителей посёлка.

Как отметили в каждой школе, 

над созданием снежных фигур 
трудились и взрослые, и школь-
ники. Результат, на мой взгляд, 
превосходный! 

Детские сады всегда стара-
ются украсить свою территорию 
особенно, ведь их скульптуры 
– это ещё и место для забав де-
тишек, и возможность обыграть 
персонажей в играх и создании 
сказочных историй, стать объек-
том наблюдения. К сожалению, 
мне объехать все детские сады не 
удалось, чтобы должным образом 
оценить старания воспитателей, 
родителей и ребятишек, но те, 
что посчастливилось лицезреть, 
красноречиво показывают ду-
шевное отношение к украшению 
детсада.

В отличие от меня, конкурсная 
комиссия управления образова-
ния посетила все образователь-
ные учреждения. Представляю, 
насколько сложно им было при-
нимать решение – кому присудить 
первое место в конкурсе снежных 
скульптур. 

Итак, итоги следующие. Среди 
общеобразовательных учрежде-
ний: первое место – школа №17, 
второе место – школа №35, тре-
тье место – школа №14. Между 
дошкольными учреждениями 
победителем признан детский сад 
№35, второе место – у детского 
сада №3, третье – у детского 
сада №50. 

Светлана СтоляроВа.
Фото автора.

Представителям школ города довери-
ли оформление городской праздничной 
площади. на снимке ребята из школы 
№17 работают над фигурой медведя-
балалаечника. 

Вниманию горожан!
Ввиду снижения пассажиропотока в период новогодних 

праздников 1 и 2 января 2016 года будут отменены рейсы по 
автобусным маршрутам №5 и №7. Работа маршрута №8 в эти 
дни будет осуществляться согласно расписанию:

С 3 января 2016 года движение автобусов будет 
осуществляться в полном объеме.

Рынок Шахта «Сибирская»
6-30 6-25

7-05 на Зеленый Ключ,Мереть 7-15
8-00 8-05 от Мерети
9-25 8-40

10-00 на Зеленый Ключ 10-05
10-50 10-50 от Зеленого Ключа
11-40 11-35
12-20 12-20
13-10 13-20
14-35 13-50
15-05 15-15
16-00 15-50
16-30 16-50
17-35 17-10
18-40 18-50
19-30 19-20

20-05 на Зеленый Ключ, Мереть 20-25
21-00 на Зеленый Ключ, Мереть 21-05 от Мерети

22-05 гараж 21-45 от Мерети
22-25 гараж

Юные полысаевцы могут 
рассказать о своих достижениях 
Полицейскому Деду Морозу.

25 декабря в Кемеровской об-
ласти стартует традиционная все-
российская благотворительная 
акция МВД России «Полицейский 
Дед Мороз». Юные кузбассовцы 
уже сейчас могут написать Поли-
цейскому Деду Морозу письма и 
рассказать о хороших и добрых 
делах, совершенных ими в ухо-
дящем году, о своих достижениях 
и успехах в учебе, творчестве и 
спорте. Послания можно отправлять 
на электронную почту mvd42@
mvd.gov.ru.

Лучшие работы будут размещены 
на официальном сайте Главного 
управления МВД России по Кемеров-
ской области 42.mvd.ru в разделе 
«Форум добрых дел».

Пресс-служба 
межмуниципального отдела 

МВД россии 
«ленинск-кузнецкий».

напиши письмо 
Деду Морозу!



ПолысаевоПолысаево 25 декабря 2015 года �
 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v  v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

ПраздникУчитель года-2016

Конкурсанткам предстояло 
показать свои мастер-классы. И, 
уж поверьте, скучно в это время в 
зале не было никому. Математика 
– наука точная. Казалось бы, где 
в ней место фантазии и творчес-
тву? Этот стереотип полностью 
опровергла учитель царицы 
наук Н.В. Климова. «Иногда на 
уроке ученики мне задают ка-
верзный вопрос – а зачем нужна 
математика? – делилась с залом 
Наталья Викторовна. - Или - а как 
математика пригодится в жизни? 
И действительно, большое коли-
чество людей не видят никакого 
смысла в этой науке. Лично я 
уверена, что навыки математи-
ческого мышления нужны всем 
и каждому». Вот эта последняя 
фраза и дала название мастер-
классу учителя - «Для всех и 
для каждого».

Как же показать всем, что 
с математикой мы очень часто 
сталкиваемся в своей жизни? 
Учитель в качестве примера 
привела ситуацию с ремонтом в 
квартире. Решить задачу помогал 
весь зал. Рассчитывали необхо-
димое количество материала и 
общую сумму расходов на ремонт 
комнаты при весьма ограничен-
ном бюджете. Нужно и объём 
работ оценить, какие материалы 
и в каком количестве купить, 
решить, делать ремонт самому 
или пригласить специалистов. 
В общем, решали квартирный 
вопрос с Натальей Климовой. 
Надо отдать должное, матема-
тические знания, полученные 
ещё в школе, пригодились. 
В итоге все согласились, что 
ремонт и математика друг без 
друга невозможны. «Я считаю, 
- заключила Н.В. Климова, - что 
ремонт, как и математика, ак-
тивно развивает мышление, учит 
находить оптимальные решения 
в нестандартных задачах». 

Тема мастер-класса А.Ю. Ве-
дяковой, учителя начальных 
классов школы-интерната №23, 
– «Индивидуальный образова-
тельный маршрут – как способ 
реализации потенциальных 
возможностей ребёнка». Фи-
лософское выступление этого 
преподавателя заставило за-
думаться. Она сравнила вос-
питание ребёнка с развитием и 
формированием дерева. «Мы с 
вами и есть садовники, - тонко 
подметила Анна Юрьевна. - И 
от нашего мастерства, желания 
заниматься кропотливой работой 
и любви зависит, каким будет 
ребёнок». Учитель рассказала 
притчу. Сидел старик у обочины 
и смотрел на дорогу, увидел иду-
щего человека, за которым еле 
поспевал маленький мальчик. 
Старик сказал: «Если хочешь 
посадить дерево – посади пло-
дородное дерево. Если хочешь 
подарить человеку коня, то 
выбери самого лучшего скакуна. 
Но если тебе доверили ребёнка, 
то верни его крылатым». «Я сам 
не умею летать», - ответил че-
ловек. «Тогда не бери ребёнка», 
- сказал старик. Прошли годы, 
старик сидел на том же месте. 

Вдруг он увидел летящего в 
небе мальчика, а за ним – его 
учителя. Они опустились и 
поклонились. «Я нашёл способ 
сделать мальчика крылатым», 
- сказал человек. Но старик 
дотронулся до крыльев учите-
ля, прошептал: «Меня больше 
радуют твои крылья». Каким 
же должен быть современный 
учитель? На этот вопрос Анна 
Юрьевна ответила кратко, но 
ёмко: «Постигающим новые 
горизонты». 

Весёлым стало выступление 
учителя начальных классов 
школы №17 О.И. Гариной. Она 
пригласила всех в свою творчес-
кую мастерскую «Самоделкино». 
В канун нового года  препо-
даватель предложила своими 
руками смастерить новогодний 
подарок. Главный атрибут нового 
года - ёлка. Её можно сделать 
из любого материала – бумаги, 
ниток, ватных дисков, салфеток, 
мишуры… Оксана Ивановна 
предложила изготовить ёлочку в 
технике аэродизайна – декори-
рование воздушными шарами. А 
ведь действительно, получилось 
быстро, но главное – из-под 
умелых рук вышла не одна, а 
несколько нарядных объём-
ных воздушных ёлочек. Этакое 
маленькое открытие помогла 
совершить каждому сидящему 
в зале Оксана Ивановна. И по-
желала, чтобы жизнь каждого 
состояла из открытий.

Мастер-класс О.В. Порошиной, 
учителя биологии школы №35, 
носил метапредметный характер 
и был назван «Неизвестное в 
известном». С самых первых 
слов Оксана Владимировна бук-
вально захватила внимание зала. 
Приёмы, которые она показала, 
являются универсальными и мо-
гут быть использованы на любом 
предмете. «В 2015 году одинокая 
женщина нашего города отметит 
свой сорокалетний юбилей, - на-
чала Оксана Владимировна. - Это 
не задача, потому что в ней нет 
вопроса. Поставим вопрос». Их 
оказалось множество: В каком 
году родилась женщина? Сколько 
лет ей будет через 20 лет? Но 
можно изменить вопрос так, 
чтобы задача получилась жиз-
ненной. Каждый из нас решает 
их ежедневно, они – часть нашей 
жизни. Как женщине помочь 
выйти замуж? – именно на этот 
вопрос и попытались ответить. 
Для решения задачи воспользо-
вались универсальным приёмом 
«Фишбоун», что в переводе 
означает «рыбья кость». В «го-
лове» этого скелета обозначена 
проблема, которая рассматри-
вается. На самом скелете есть 
верхние и нижние косточки. На 
верхних косточках отмечаются 
причины возникновения изу-
чаемой проблемы. На нижних 
вписываются гипотезы, под-
тверждающие наличие причин. 
Записи должны быть краткими, 
представлять собой ключевые 
слова или фразы, отражающие 
суть. Причины определял весь 
зал по предложенным музыкаль-

ным подсказкам: «Потому что 
на десять девчонок по статис-
тике девять ребят…», «Вместо 
сердца камень, вместо чувства 
маска…», «Как хотела меня мать 
за четвёртого отдать…», «Где же 
ты была?..» С готовностью пред-
лагали и гипотезы, которые бы 
помогли женщине выйти замуж. 
Одни были шуточные, другие 
серьёзными и правдоподобными.  
Гипотез много, а какую из них 
выбрать, каждый должен решить 
для себя сам. Ведь у жизненной 
задачи может быть множество 
решений и ответов. В заключе-
ние О.В. Порошина дала ценный 
совет: «Не стоит сравнивать себя 
с другими. Можно целенаправ-
ленно идти на вершину горы, а 
взобравшись, понять, что это 
вовсе не твоя вершина».

Виртуальное путешествие 
по следам защитников земли 
Русской «Широченька» пред-
ложила учитель истории школы 
№44 И.Г. Иванова. Здесь было 
всё: и три богатыря – Добрыня 
Никитич, Илья Муромец, Алёша 
Попович, и виртуальный му-
зей, посвящённый Куликовской 
битве. Ирина Геннадьевна, как 
истинный патриот своей Родины, 
напомнила всем, что былинные 
богатыри остались не только в 
былинах. Памятники Илье Му-
ромце есть в Муроме, Екатерин-
бурге, Владивостоке, а Алёше 
Поповичу и Добрыне Никитичу 
– в Ижевске. Память о них сохра-
нилась в пословицах и крылатых 
выражениях. Зал угадывал, 
кто участвовал в Куликовской 
битве. Вспомнили и Александра 
Невского, которому во многих 
городах России установлено 
более 20 памятников. Мастер-
класс получился действительно 
широким, ёмким. И, конечно, в 
конце выступления уместными 
были слова учителя: «Любите 
нашу страну, гордитесь ею, учите 
этому наших детей».

Огромное мастерство и талант 
показали конкурсантки. Об этом 
сказала Е.А. Груненко, предсе-
датель полысаевской профсо-
юзной организации работников 
образования: «Удачи вам во всех 
ваших мечтах. Пусть ваши сер-
дца бьются в унисон с сердцами 
ваших воспитанников».

Прежде чем объявить побе-

дителя муниципального этапа 
конкурса, подвели итог интер-
нет-голосования, в котором в 
этот раз приняли участие 14625 
человек. Почти половина голо-
сов была отдана Н.В. Климовой 
– она получила приз зрительских 
симпатий. Кроме того, Наталья 
Викторовна стала лауреатом 
конкурса в номинации «Мастер 
своего дела». В число лауре-
атов вошли и О.И. Гарина - в 
номинации «За высокую ответс-
твенность и добросовестность», 
А.Ю. Ведякова - в номинации 
«Архитектор детской души», 
О.В. Порошина - в номинации 
«Вдохновение и педагогический 
потенциал». А «золото» взяла 
И.Г. Иванова. Ирине Геннадьевне 
вручили «Золотого Пеликана» 
- символ конкурса и самоотвер-
женной любви к детям. 

 «День замечательный, очень 
волнительный, - сказала в от-
ветном слове И.Г. Иванова. - Я 
всё-таки надеялась, что этого не 
произойдёт, и победит кто-ни-
будь другой. Но, честно говоря, 
я рада. Очень благодарна тому, 
что есть такой конкурс, в котором 
любой педагог может проявить и 
показать себя, найти в себе то, 
о чём раньше и не подозревал. 
В таком конкурсе невозможно 
выиграть одному, всегда нужна 
команда и поддержка. Поэтому 
я очень признательна своему 
замечательному коллективу, 
который был со мной все эти 
дни, мне помогали абсолютно 
все. Спасибо и моим коллегам-
конкурсанткам. За то время, что 
мы провели вместе, я думаю, мы 
стали хорошими друзьями. Мне 
было очень приятно общаться 
именно с этими людьми».

Конкурс завершился для 
лауреатов, но он стал стартом 
для победителя, которому ещё 
предстоит защищать честь города 
на областном этапе. «Золотой 
Пеликан» улетел на этот раз в 
44-ю школу. И, как знать, быть 
может он станет тем талисманом, 
который придаст сил достойной 
представительнице Полысаева в 
нелёгком учительском испытании 
лучших педагогов Кузбасса.

любовь ИВаноВа. 
Фото Светланы 
СтоляроВоЙ.

Куда улетел 
«Золотой пеликан»?

Заключительный этап муниципального конкурса 
«Учитель года-2016» состоялся в конце прошлой недели 
в концертном зале Дома детского творчества. Поиск изю-
минки своей педагогической деятельности, обобщение 
педагогического опыта, создание интернет-ресурса – то, 
что сделали участницы на заочном этапе. круглый стол 
позволил обменяться мнениями по проблеме – какой 
учитель нужен современной школе? а дальше - глав-
ное испытание – открытые уроки. но всё когда-нибудь 
заканчивается. настал последний самый волнительный 
и самый торжественный момент конкурса.

Мероприятие состояло из двух 
частей: теоретической и практи-
ческой. С докладами по итогам 
работы за 2015 год выступили 
руководители предприятий и 
учреждений г.Полысаево.

В нынешнем году основные 
усилия органов управлений, ор-
ганизаций и сил городского звена 
территориальной подсистемы 
Единой Государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС 
были направлены на совершенс-
твование защиты населения и тер-
ритории города от чрезвычайных 
ситуаций, всестороннему разви-
тию навыков и умений в области 
гражданской обороны. По словам 
начальника управления ГО и ЧС 
г.Полысаево В.И Капичникова, 
был проведён обширный комплекс 
мероприятий по снижению риска 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и смягчению их пос-
ледствий. Были приняты все меры 
по безопасности людей в период 
нынешнего весеннего половодья. 
На особом контроле в этом году 
стояли вопросы безопасности 
людей на водных объектах, были 
проведены акции и субботники 
по очистке территорий вблизи 
прудов от мусора и отходов. 
Важную роль в подготовке сил и 
средств городского звена сыграли 
учения и тренировки, проводимые 
на социальных и экономических 
объектах города. Был проведён 
смотр готовности сил и средств 
по подготовке объектов ЖКХ 
к зимнему периоду. Состояние 
всей демонтируемой техники, 
оборудования и аварийных бри-
гад было признано удовлетво-
рительным и готовым к работе в 
зимних условиях. Традиционным 
стало проведение среди образо-
вательных учреждений города 
«Школы безопасности». В этом 
году соревнования проходили в 
рамках празднования 70-лет-
него юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. В конце 
августа был проведён традици-
онный смотр-конкурс на лучшую 
учебно-материальную базу по ГО 
и ЧС объектов экономики, классов 
ОБЖ школ, УКП. В.И. Капичников 
заверил, что городское звено ТП 
РСЧС Полысаевского городского 
округа готово к выполнению задач 
по предназначению и в будущем 
году.

В дальнейших выступлени-
ях докладчиков была озвучена 
информация по пожарам на тер-
ритории округа, деятельности 
службы ЕДДС, предприятий ЖКХ, 
«Энергетической компании» и 
городской больницы.

За высокий профессионализм, 
добросовестное отношение к 
работе почётными грамотами и 
благодарственными письмами 
администрации города и управле-
ния ГО и ЧС был награждён ряд 
руководителей и сотрудников. В 
их числе директор ЕДДС В.А. Зо-
рина, инженер по эксплуатации 
МКП САХ И.Н. Козленко, замести-
тель директора ООО «Спектр-К» 
М.В. Ляхов и др.

Практическая часть празд-
ничного мероприятия прошла на 
территории городского больнич-
ного  комплекса. Было проведено 
аварийное отключение больницы 
от электроэнергии и подключение 
генератора. Тем самым была про-
демонстрирована оперативность 
соответствующих служб в условиях 
чрезвычайной ситуации.

наталья СтароВоЙтоВа.

За несколько дней до встре-
чи нового года спасатели рос-
сии отмечают 25 лет со дня об-
разования службы МчС россии. 
В преддверии этого праздника 
в городской администрации 
состоялось торжественное 
собрание, приуроченное к 
данному юбилею.
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Заботы власти

 Валерий Павлович Зыков 
подвёл итоги 2015 года, кото-
рый был непростым и прошёл 
в условиях жёсткой экономии 
бюджетных средств. Несмотря 
на это, удалось реализовать не-
мало важных дел. В частности, 
в год 70-летия Великой Победы 
были проведены праздничные 
мероприятия, отремонтировано 
жильё нуждающимся ветеранам, 
а все 290 участников Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла, проживающих 
в Полысаеве, к торжественной 
дате получили юбилейную вы-
плату - по пять тысяч рублей 
из средств, пожертвованных 
предпринимателями города. 

По статистическим данным, 
средняя численность работни-
ков, занятых на предприятиях 
и организациях города, к кон-
цу текущего года составила 
9,5 тысяч, что примерно на 
400 человек меньше, чем в 
прошлом году. А вот средне-
месячная заработная плата 
одного работника по городу на 
конец 2015 года останется на 
уровне 28 тысяч рублей, что с 
учётом инфляции составляет 
86 процентов к уровню 2014 
года. Уровень безработицы 
остаётся, как в прошлом году, 
- 1,5 процента. Такое соотно-
шение показателей объясняется 
незначительным сокращением 
общей численности населения 
города. 

В результате сравнительной 
оценки социально-экономи-
ческой ситуации в городах 
Кемеровской области по итогам 
2014 года Полысаево находится 
на шестом месте в рейтинге 
16 городов Кузбасса. Годом 
ранее мы были в этом рейтинге 
пятыми, а в 2012-м занимали 
третье место. Такое снижение 
связано, главным образом, 
с убыточной деятельностью 
градообразующего предприятия 
– шахты «Заречная». Вопрос 
о стабилизации его деятель-
ности находится под личным 
контролем губернатора Амана 
Тулеева. 

Как показывает практика, 
в условиях экономического 
кризиса небольшие органи-
зации менее уязвимы, чем 
крупные предприятия, и в 
сложные времена проявляют 
больше гибкости, мобильнос-
ти и устойчивости. Поэтому 
государство именно сейчас 
старается на всех уровнях со-
действовать развитию малого и 
среднего бизнеса, делая ставку 
на предпринимательство. «В 
частности, в этом году в нашем 
городе возможностью начать 
собственное дело, опираясь 
на безвозмездный старто-
вый капитал из федерального 
бюджета, составляющий 100 
тысяч рублей, воспользовались 
четверо безработных граждан, 
- отметил Валерий Павлович 
Зыков. - Предприниматели со 
стажем могут воспользовать-
ся иными мерами поддержки 
городского и областного мас-
штаба.  Так, муниципальным 
фондом поддержки малого 
предпринимательства в 2015 
году проведено кредитование 
на общую сумму около 8 мил-
лионов рублей, что позволило 
реализовать 13 инвестици-
онных проектов. Ещё около 
четырёх миллионов рублей 
выделено в  рамках программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в городе Полысаево». Всего 

в этой сфере в текущем году 
создано 307 новых рабочих 
мест. Сейчас в данной отрас-
ли экономики города занято 
свыше трёх тысяч человек, что 
составляет более 30 процентов 
от общего числа трудящихся на 
предприятиях и организациях 
Полысаева».

Реальность научила всех 
«жить по средствам», чётко 
контролировать объем затрат 
на жизнеобеспечение предпри-
ятий и организаций, включая 
оплату услуг ЖКХ и связи, 
приобретение ГСМ, канцтоваров 
и т.д. Безусловной при этом 
остаётся одна статья расходов 
– своевременная заработная 
плата трудящихся. Задержки 
выплаты в течение этого года 
были допущены лишь несколь-
кими предприятиями Полыса-
ева. Благодаря эффективной 
работе антикризисного штаба 
удалось исправить ситуацию 
с выплатой зарплаты, а также 
вернуть в областной и местный 
бюджеты более 350 миллионов 
рублей и 60 миллионов - в го-
сударственные внебюджетные 
фонды. Были и те, кто не офор-
млял свои трудовые отношения 
должным образом. Комиссией 
по снижению неформальной 
занятости выявлено около  250 
таких работодателей, благо-
даря чему гарантированный 
заработок получили более  700 
полысаевцев.  А это серьезное 
подспорье для нормализации 
обстановки на рынке труда в 
столь непростое время. 

Муниципалитет прилагает 
максимум усилий по стабили-
зации экономической ситуации 
в городе. В общей структуре 
расходов в уходящем году 
доминируют затраты на обра-
зование, ЖКХ,  социальную 
защиту. В сфере образования  
средства направлялись на ре-
монт и содержание учреждений, 
обеспечение в них безопасных 
условий,  денежное поощре-
ние одарённых школьников, 
заработную плату педагогам и 
многое другое. Важным шагом 
стала реорганизация, в резуль-
тате которой школы №№14 и 
44 вернули себе статус «сред-
них», а бывший Лицей стал 
корпусом начального звена 
44-й школы.

Был проведён капремонт 
жилого фонда по региональ-
ной программе – приведены 
в порядок кровли двух много-
квартирных домов и обновлены 
лифты в двух девятиэтажках. 
Также деньги из городского 
бюджета были направлены 
на подготовку объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
к отопительному сезону, на 
содержание городских дорог, 
фонтанов, скверов, работу по 
вывозу снесённых бараков, 
на обустройство внутриквар-
тальных проездов, парковок и 
пешеходных дорожек у новых 
многоэтажек. В 2015 году в По-
лысаеве сданы в эксплуатацию 
три многоквартирных жилых 
дома на 128 квартир. Несмот-
ря на имеющиеся сложности 
с финансированием, строятся 
новые и реставрируются старые 
социальные объекты. Так, в 
августе этого года был открыт 
новый многофункциональный 
центр, заканчивается ремонт 
ДК «Полысаевец». 

Действуют муниципальные 
целевые программы «Адресная 
помощь населению» и «До-
ступная среда» для оказания 

поддержки отдельных катего-
рий горожан в виде пособий, 
компенсаций, единовременных 
выплат, овощных наборов, 
птицы и крупного рогатого 
скота. 

Что же касается года гряду-
щего, то он будет проходить в не 
менее сложных экономических 
условиях. При формировании 
бюджета города приоритетной 
остается задача сохранения и 
увеличения его налоговой базы. 
Для её выполнения необходи-
мо эффективно использовать 
все потенциальные резервы 
пополнения доходной части 
бюджета: способствовать созда-
нию дополнительных рабочих 
мест и недопущению выпла-
ты неофициальной зарплаты, 
повышению собираемости и 
снижению недоимки налоговых 
и неналоговых платежей, качес-
твенному управлению муници-
пальной собственностью, работе 
по инвентаризации объектов 
недвижимости и земельных 
участков граждан.

Говоря о расходной части 
проекта бюджета на 2016 год, 
глава города подчеркнул, что 
социальная направленность его 
сохранится. Приоритетными 
направлениями будут: выплата 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы, расходы на 
питание детей в образователь-
ных учреждениях, поддержка 
социально незащищённых по-
лысаевцев, стимулирование 
одарённых школьников, твор-
ческих педагогов, развитие 
молодёжного движения. 

Предоставленные главой 
экономические расчёты были 
детально рассмотрены депута-
тами в двух чтениях, представ-
ленный проект бюджета-2016 
единогласно утверждён. 

На декабрьской сессии 
были утверждены новые рас-
ценки за услуги учреждений 
дополнительного образования, 
находящихся в ведении управ-
ления молодёжной политики, 
спорта и туризма. Изменения 
претерпели цены за услуги 
городского бассейна. Рост цен 
произошёл незначительный 
(в среднем на 10 процентов), 
но всё равно остался самым 
низким среди соседних тер-
риторий. Особенно учитывая, 
что в нашем бассейне опла-
чивается время, непосредс-
твенно проведённое в чаше 
бассейна, исключая процесс 
переодевания и принятия 
душа. Для занимающихся в 
ДЮСШ взрослых цены остались 
прежними, и появились новые 
услуги – двухчасовые занятия 
в залах, прокат самокатов. 
Незначительно увеличилась 
стоимость занятий в клубе 
«Подрастай-ка» и игры в на-
стольный теннис.

Депутаты утвердили и новый 
размер платы за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных учреж-
дениях. С 1 февраля 2016 года 
она составит 1950 рублей, из 
них 1850 рублей – на питание, 
100 рублей – на хозяйственно-
бытовое обслуживание детей. 
Остаются прежними льготы в 
размере 100 и 50 процентов 
для отдельных категорий детей 
и семей. 

Внесено изменение в одно 
из прежних решений горсове-
та, которое нужно привести в 
соответствие с новшествами в 
законодательстве. Срок уплаты 
земельного налога переносится 
– теперь его нужно оплатить до 
1 декабря (ранее было – до 1 
октября). 

Также депутатами были 
рассмотрены и другие важные 
вопросы из жизни города.

Светлана СтоляроВа.

Начальник ОУУП и ПДН отдела 
полиции «Полысаево» А.В. Котуев 
сообщил, что в целях противо-
действия распространению нар-
комании в этом году был реали-
зован целый комплекс мер. Было 
проведено большое количество 
оперативно-профилактических 
антинаркотических мероприятий и 
акций, в том числе «Родительский 
урок» и «Сообщи, где торгуют 
смертью!».

В ходе данных операций про-
водились проверки мест веро-
ятного содержания притонов, 
где готовятся и употребляются 
наркотические и психотропные 
вещества. Отрабатывались адреса, 
полученные по базе данных скорой 
медицинской помощи, на которые 
осуществлялись выезды по фактам 
передозировки наркотиками.

В результате проведённой 
работы в этом году на территории 
Полысаева было выявлено более 
десяти преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
в том числе пять фактов сбыта. К 
уголовной ответственности было 
привлечено шесть человек. К 
административной ответственнос-
ти за употребление наркотиков 
привлечено два человека. Были 
выявлены и уничтожены два оча-
га произрастания дикорастущей 
конопли.

- При этом, - признал Андрей 
Валентинович, - ситуация с нар-
котизацией населения продолжает 
оставаться сложной. От стан-
ции скорой медицинской помощи 
поступило девять сообщений об 
отравлении неизвестным вещес-
твом и по фактам передозировки 
наркотическими средствами. От 
передозировки погибло два че-
ловека. Адреса, имеющие опера-
тивный интерес, поставлены на 
контроль, проводятся контрольные 
закупки. Следует отметить, что 
уголовная статистика фиксирует 
не реальное состояние наркоп-
реступности, а лишь результаты 
выявленных фактов незаконного 
оборота наркотиков.

Одним из методов повышения 
доли выявляемых наркопреступ-
лений является установление 
доверительных отношений с на-
селением: в этом году в дежурную 

часть отдела поступило семь со-
общений от граждан о торговле 
наркотиками.

Продолжается активная профи-
лактическая работа в образователь-
ных учреждениях, в молодёжной 
среде и местах культурно-массо-
вого отдыха. Проводятся лекции, 
беседы, круглые столы. Полы-
саевские волонтёры постоянно 
ведут работу, направленную на 
профилактику злоупотребления 
наркотиками среди несовершен-
нолетних. Наиболее масштабными 
стали областные акции «Классный 
час», «Летний лагерь – территория 
здоровья», «Призывник» и другие. 
К примеру, детским волонтёрским 
объединением «Миг» была про-
ведена антинаркотическая акция 
«Быть здоровым – здорово!», в 
ходе которой ребята путём раздачи 
памяток «Твой выбор» привлекали 
внимание населения, в особен-
ности подростков, к проблеме 
распространения наркомании в 
молодёжной среде.

Н.Н. Уфимцева, секретарь ко-
миссии по делам несовершенно-
летних, доложила о фактической 
реализации городской целевой 
программы  «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту на 2015 год». Наталья 
Николаевна отметила, что в ней 
принимали активное участие все 
образовательные, медицинские, 
культурные и социальные учреж-
дения города. В рамках програм-
мы был осуществлён мониторинг 
распространённости психоактив-
ных веществ среди школьников 
и дошкольников. Разработаны и 
внедрены дифференцированные 
программы о вреде наркомании. 
Организованы встречи детей с 
инспекторами ОПДН и врачами-
наркологами и т.п.

Что касается планов и задач на 
предстоящий год, то планируется 
принять все необходимые меры по 
дальнейшему совершенствованию 
работы по профилактике нарко-
мании, выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

наталья СтароВоЙтоВа.

Планы на будущее

Завершен очередной этап 
подготовительных работ к 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи. В период переписи, с 1 
июля по 15 августа 2016 года, 
в Полысаевском городском 
округе будет задействовано 
пять переписчиков, работу 
которых будет координировать 
один инструктор. В настоящее 
время сформированы счётные 
и инструкторский участки, 
разработаны основы органи-
зационного плана сельхозпе-
реписи, а в феврале 2016 года 
планируется начать работу по 
подбору персонала.

По данным списков, сформи-
рованных в октябре 2015 года, 
объектами переписи в городском 
округе станут более 2 тысяч до-
мохозяйств (согласно выборочной 
совокупности), имеющие земель-
ные участки под личное подсобное 
хозяйство (ЛПХ) и индивидуальное 
жилищное строительство, одно 
садовое некоммерческое объедине-
ние граждан. Переписчики опросят 

семь глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся 
сельхозпроизводством.

Как используются земли, 
предназначенные для сельско-
хозяйственного производства? 
Что выращивают на своих грядках 
жители? Какой домашний скот 
предпочитают сегодня держать 
крестьяне? Какие новые техно-
логии применяют современные 
сельхозпроизводители? Детальные 
ответы на эти и другие вопросы 
даст Всероссийская сельскохозяйс-
твенная перепись 2016 года. На 
данных переписи будут основаны 
меры по развитию отечественного 
сельскохозяйственного произ-
водства, определены ключевые 
направления для государственной 
поддержки, выявлены проблемы, 
которым необходимо уделить 
особое внимание.

И. СУчкоВа, 
уполномоченный 

по вопросам ВСХП-2016 
по Полысаевскому

 городскому округу.

В администрации города прошло последнее в этом году за-
седание антинаркотической комиссии, где были подведены 
итоги работы за 2015 год. на повестку дня были вынесены 
такие темы, как профилактика наркомании в образовательных 
учреждениях, реализация целевой программы по противодейс-
твию незаконному обороту наркотиков  и ряд других вопросов.

Пятьдесят третья и последняя в уходящем году  
сессия Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа была объёмной по числу рассмат-
риваемых вопросов. один из главных – бюджетное 
послание главы города.

ВСХП-2016: всё по плану
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Год литературы

Летом этого года в Москве на колле-
гии писательской организации Светлану 
Владимировну приняли в члены Союза 
писателей России. Сергей Лаврентьевич 
Донбай, главный редактор журнала 
«Огни Кузбасса», позвонил прямо отту-
да «новенькой» и поздравил её с этим 
статусом. Красные корочки членского 
билета всё ещё открываются с хрустом, 
а значок пока не нашёл своего места на 
лацкане пиджака. «Пока я в это до сих 
пор поверить даже не могу», - говорит 
Светлана.

В детстве, когда девочка Света 
училась в школе, чем только не 

занималась! Рисовала, лепила, делала 
поделки, вырезала на бересте, приду-
мывала картины из старых пластинок. 
«Как-то недавно перебирала у мамы в 
шкафах, - делится С. Уланова, - и нашла 
эти пластинки, они, оказывается, такие 
хорошие были. Раритет, можно сказать, 
но все в пластилине, битых ёлочных 
игрушках».

Позже и к стихам появились творчес-
кие порывы. Строчки складывались сами 
собой, а детские стихотворные сочинения 
девочка записывала в тетрадку - такую 
старенькую жёлтенькую. Стихи тут же 
иллюстрировала. Сегодня, конечно, эта 
тетрадочка – бесценная вещь.

Первое стихотворение было написано 
ещё в школе. «Оно у меня единствен-
ное дошло до книги, которая вышла в 
2011 году, - говорит поэт. – Датировано 
оно 1983 годом. Стихотворение было о 
любви». 

Первую строчку первого стихотво-
рения Светлана Владимировна как-то 
выпустила из памяти, зато остальные 
семь строк плавно вытекли одна из 
другой:

……..
Всё, о чём мечтали, позабудь,
Лишь весны нетронутая свежесть
По ночам мою тревожит грудь.
Может быть, тебя я недостойна,
Что дышать любовью не смогла.
Капля равнодушия невольно
Между нами пропастью легла.

к своим стихам Светлана никогда 
не относилась серьёзно, а потому 

никогда никому не показывала их, не 
читала. И что интересно – после окон-
чания школы был большой перерыв, 
девушка просто забыла о том, что у 
неё есть дар сочинительства. Сегодня 
свою многолетнюю паузу в творчестве 
С.В. Уланова объясняет так: «Наверное, 
для каждого периода в жизни есть своё 
время. Мне сначала нужно было выучить-
ся, получить образование, выйти замуж, 
родить и вырастить детей. Стихи ведь 
отнимают очень много времени – мало 
того, что своего, его же отнимешь и от 
семьи». 

«Вспомнить всё» однажды подтолк-
нул… интернет. В социальных сетях все 
обменивались стихами, посылали их друг 
другу. Светлана тоже копировала и рас-
сылала друзьям чьи-то стихи, которые 
ей нравились, копировала их и к себе в 
папочку. Как-то прочла авторские стихи. 
«Надо же, как хорошо пишет! - восхити-
лась и вдруг достала свою старенькую 
тетрадку. – Ну-ка, я попробую тоже 
в эту группу написать». И поместила 
своё первое школьное стихотворение. 
«Хорошие строчки, могла бы получиться 
и хорошая песня», - этот комментарий 
что-то всколыхнул в душе. Потом до-
стала свои остальные стихотворения и 
задумалась, надо бы их посмотреть, а 
вдруг там какие-нибудь ошибки, неров-
ности. Прочитала, посмотрела основы 
стихосложения, проверила, сравнила со 
стихами классиков – Пушкина, Есенина. 
Выбрала и ещё выложила свои стихи. 
Всё это случилось со Светланой, когда 

ей было уже 42 года! 
Так она вернулась к давно забытому 

школьному сочинению стихов. Через 
какое-то время поэт-бард из Тулы 
(«его, к сожалению, уже нет в живых») 
пригласил С. Уланову опубликоваться 
в международном сборнике. «Я попала 
во второй номер московского альма-
наха «Чувства без границ», - говорит 
Светлана. - Потом в этом альманахе у 
меня было ещё несколько публикаций. 
Увидеть свои стихи в книге – это ж было 
чем-то нереальным!».

Писать и «вариться в собственном 
соку» - этого уже было недоста-

точно. Оттого С. Уланова начала узна-
вать, есть ли в городе литературные 
группы. Конечно, пришла в библиотеку, 
где услышала отрицательный ответ и 
уточнение, что раньше была под руко-
водством поэта Николая Бабкина. «Я 
абсолютно не слышала о таком ничего, 
- рассказывает Светлана Владимировна. 
- Жаль!».

Тогда Светлана работала в Ленин-
ске-Кузнецком и решила узнать там о 
литературных группах. И однажды она 
нашла то, что искала. Пришла в библи-
отеку им.Крупской, а у них там как раз 
был конкурс. Вёл его Алексей Бельма-
сов. Уланова попросила разрешения 
поучаствовать - разрешили. Подыграли 
ли ей тогда, или действительно её сти-
хи произвели впечатление, но только 
что пришедшему поэту отдали первое 
место за стихотворение. Так Светлана 
Владимировна начала посещать занятия 
в «Лике» и «Парусе».

Чуть позже литературная группа 
«Прометей» появилась и в Полысаеве, 
руководителем которой стала Н. Глушко-
ва. И, в конце концов, Уланова решила 
остаться только здесь. В скором време-
ни «бразды правления» руководитель 
передала Светлане. И вот с 2011 года 
Светлана Владимировна возглавляет 
«прометеевцев», которые стали насто-
ящим сплочённым коллективом. О том, 
что поэтам интересно собираться на 
занятия, говорит тот факт, что делать 
это они должны два раза в месяц, на 
самом деле получается практически 
каждые выходные.

Занятия – не просто посиделки, 
здесь происходит так называемый 

«разбор полётов». Читают стихи, говорят, 
где и что не получилось, исправляют, 
помогают друг другу додумать нескла-
дывающуюся строку… Различного рода 
фестивали – тоже неотъемлемая частичка 
поэтов. К примеру, в этом году состоялся 
уже третий фестиваль им. А. Бельмасова. 
Первый прошёл в 2013 году. «После его 
окончания разыгралась такая полемика, 
- делится Светлана Владимировна, - были 
недовольные. Хотя мы очень старались. 
Но всем, как говорится, не угодишь. 
И почему-то этот негативный момент 
оказался в нашу пользу. На следующий 
год мы учли все недостатки и провели 
фестиваль так, что он прогремел. Сейчас 
в Кемерове наш фестиваль называют 
одним из лучших. Он у нас уже не об-
ластной, а всероссийский, потому что в 
нём принимали участие поэты из Томска, 
Новосибирска, Алтайского края. К нам 
приезжают и члены Союза писателей 
России. В этом году их было столько, что 
мы не знали, как организовать жюри, 
чтобы не было обидно никому. Поступило 
предложение – сделать молодёжное и 
почётное жюри. Они все голосовали, 
потом выбирали самых-самых». 

19 декабря в Ленинске-Кузнецком 
состоялся традиционный конкурс «Ко-
роль поэтов», где выбирают трёх лучших 
авторов слова. Лидером стал ленинск-
кузнечанин. Второе и третье места у 
наших – Владимира Шастова и Айсы 

Абушаева. В этом ежегодном конкурсе 
призовые места занимали Н. Бударина, 
В. Титов, А. Карновский и С. Уланова. 
«Без нашей группы вообще никакие 
конкурсы не могут пройти, - уверяет 
Светлана, - потому что они тогда были 
бы неинтересными».

Участвовали «прометеевцы» в скайп-
мосту «Крым-Белово-Полысаево». Орга-
низатором был Белово. «Мы собрались в 
такое время, чтобы было удобно Крыму 
(Евпатория), - делится С. Уланова. - В 
Крыму пришли два автора и мы, читали 
стихи, разговаривали. Очень интересно. 
Нигде в Кузбассе такого не было – мы 
первые. В следующем году хотим возоб-
новить начинание». 

В 2011 году С.Л. Донбай был в гостях 
у «Прометея». Послушав наших авто-
ров, он предложил выпустить сборник 
приложением. Это было очень почётно. 
Так появились стихи «Шахтёрская доля 
такая» в приложении к журналу «Огни 
Кузбасса». 

В уходящий Год литературы уви-
дели свет персональные книги Марии 
Леффлер, Александры Трубниковой, 
Надежды Будариной, Алексея Соснина, 
опубликованы стихи наших авторов в 
альманахах «Кольчугинская осень», 
«Образ» и других. В предстоящем году 
готовится к выходу книга Владимира 
Шастова. 

Светлана Владимировна всегда ра-
дуется успехам «прометеевцев», 

считает их интересными и очень их любит. 
Много времени уделяет литературной 
группе, но и не забывает о себе, как о 
поэте. Её стихи были опубликованы в 
журналах «Огни Кузбасса», «Московский 
вестник», молдовском «Наше поколение», 
в альманахах и литературных сборниках. 
Когда вышла публикация в московском 
еженедельнике «Слово», Улановой 
даже звонили из Дома литераторов и 
поздравляли. 

Разные темы затрагивает в своих 
стихах Светлана Владимировна. Вот, 
например, одно, которое в литературных 
кругах оценивают высоко:

Сочиняю.
Бытие в семейной форме –
Не поэтики шаги.
Всех стихами не накормишь –
Лучше стряпать пироги.
Знамо дело – больше толку
И в начинке, и вообще.
Чем в стогу искать иголку –
На неженском рубеже.
Я стряпню свою затею
(Проще с бабьей мне руки)…
Сочиняю, что умею – 
Сочиняю пироги.

В этом стихотворении, по словам 
автора, она в шутливой форме объеди-
нила две темы. «Моя бабушка раньше 
говорила, - поясняет Светлана, - «я тут 
такие пироги сочинила вкусные!». Вот 

и получилось, что я сочиняю и пироги 
сочиняют». Это стихотворение получило 
и ещё один смысл. Есть в литературе 
коротенькие стихи, которые не имеют 
рифмы и неожиданно завершаются. Они 
называются «пирожки».

 «На тонких струнах любви»  - 
книга стихов, которая вышла в 2011 
году приложением к журналу «Огни 
Кузбасса», «Кольчугино колечко» - 
стихи, выпущенные по итогам фести-
валя им. А. Бельмасова в 2014 году. И 
четыре книги увидели свет в этом году 
– они написаны для детей под общим 
названием «Весёлые трафареты»: «На 
ферме», «В лесу», «Овощи-фрукты» и 
«Транспорт».

Вообще, детские стихи сейчас практи-
чески не выпускают. Это было какое-то 
везение. С. Уланова приняла участие 
в интернет-конкурсе. И было-то всего 
четыре детских стихотворения у автора, 
их она выложила и стала призёром. «Мне 
написали от издательства «Феникс» и 
предложили попробовать участвовать 
в проекте детской серии «Весёлые 
трафареты», - рассказывает Светлана. 
- Они мне выслали картинки, и я к ним 
должна была написать стихотворения. 
Каждое стихотворение в восемь строк». 
Но к каждой картинке поэт написала по 
две-три-четыре версии стихотворения. 
Издательство одобрило. Книжки для 
малышей вышли в Ростове-на-Дону по 
7000 экземпляров каждая. 

Как оказалось, стихи для детей писать 
очень непросто. По словам Светланы 
Владимировны, тяжело было писать о 
транспорте. Она перелопатила огромное 
количество детских стихов, посмотрела 
все известные стихи про подъёмные 
краны, чтобы нигде не повториться. 

Из 32 стихов лишь одно стихотворение 
получилось шестистрочное. Никак не 
получалось больше придумать. Издателя 
устроили эти шесть строк.

Гуси.
Гуси друг за другом ходят,
В тренировках день проводят.
Целый день идут гуськом
Наши гуси босиком.
И зимой суровой 
Будут все здоровы.

Стихи свои С.В. Уланова переде-
лывает постоянно. Всё что-то 

дорабатывает. Редко бывает, чтобы 
написала и больше не возвращается к 
нему. Порой даже небольшие стихи под-
вергаются строгим изменениям автора. 
«Мы же пишем не для себя, - объясняет 
Светлана Владимировна. - Конечно, 
мы это всё пережили. Бывает, с болью 
выплеснется стихотворение. Его читают 
и плачут, потому что оно ещё у самого 
сердца. Буквы, как слёзы. А читателя 
тоже должно это стихотворение пронять. 
Если появилось такое стихотворение, 
оно самое живое. Оно дышит, но его 
надо отложить и подождать, пока ты 
успокоишься, пока пройдёт какое-то 
время. Потом ты его берёшь и видишь 
другими глазами, и тогда уже ты можешь 
спокойно над ним работать». 

А есть стихи, написанные быстро, 
просто, и, вроде бы, строк немного, но 
смысл глубок и понятен. Вот, например, 
вся жизнь шахтёрского посёлка в сти-
хотворении «Отец»:

Давно не слышно канонады, 
Но слышен гул – 
                        здесь шахта рядом.
Когда детишкам сладко спится,
Идут шахтёры вереницей.
Там мой отец. Он каждый раз
Целует на прощанье нас.

не каждому дан дар писать сти-
хи. Откуда он берётся? Кто им 

награждается? Как бы там ни было, но 
поэты своими произведениями заставляют 
нас задуматься и, быть может, что-то 
переосмыслить…

любовь ИВаноВа.
Фото из личного архива 

С. Улановой.

Она не поэтесса, а поэт
«Стихи – это вообще не женское дело, - 
уверяет С.В. Уланова,
руководитель нашей литературной группы «Прометей». 
- нет слова «поэтесса», есть слово «поэт». 
И если женщина пишет настоящие стихи, 
то её называют хорошим поэтом». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря

ВТОРНИК, 29 декабря

СРЕДА, 30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «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+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «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 «Новогодний рейс» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15Х/ф «Неверный» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
            «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Всё могут короли» (12+)
00.10 Т/с «Каждый за себя» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 03.30 «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 «По соседству с Богом» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Монгол» (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 «Сволочи» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Жатва» (16+)
01.20 Х/ф «Монгол» (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 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Аргентина» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
01.40 «Советская власть» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф “Белый медвежонок” (12+)
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
08.30 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+)
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 “Интерны” Ситком (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Woman” (16+)
01.00 Х/ф “Гарольд и Кумар: 
          Побег из Гуантанамо” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+) 
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 23.55 «Матриархат» (16+) 
07.40 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+) 
09.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 Т/с “Галерея “Вельвет” (16+) 
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00Т/с “Сватьи” (16+) 
22.55 “Рублёво-Бирюлёво” (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30Т/с “Женить миллионера” (16+)
02.15Т/с “Умница, красавица” (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (0+)
07.35 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05, 09.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.15 М/ф «Трое 
           из Простоквашино» (16+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 3 – Месть Ситхов» (12+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
00.00 «Уральские пельмени». 
         Лучшее от Дмитрия Соколова (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (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 «Вечный зов» (12+)
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, 18.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
08.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
10.00 Х/ф «Цена человека» (16+)
12.00 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
16.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
02.00 Х/ф «Вот так подружка» (16+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Хорошие соседи» (18+)
07.10 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
09.00 Х/ф «Бассейн» (16+)
11.00 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
13.00 Х/ф «Пустой дом» (18+)
15.00 Х/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо» (16+)
17.00 Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)
19.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
21.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
23.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
01.00 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Дневники няни» (16+)

08.30, 20.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
10.45, 22.55 Х/ф «Сердцеед» (18+)
12.30 Х/ф «Лари Краун» (12+)
14.30 Х/ф «Дивергент-2: Инсургент» (12+)
16.30 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
18.40 Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.35 Х/ф «Хатико» (6+)
02.30 Х/ф «Воин» (12+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
11.25 Х/ф «Отец солдата» (6+)
13.25 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
16.05, 19.05 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные  игры» (16+)
19.00 «Военные новости» 
20.30 Д/ф «Кровавые листья сакуры» (12+)
21.30 «Спецрепортаж» (12+)
21.55 Х/ф «Большая свинья» (0+) 
00.20Т/с «Ботаны» (12+)
02.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (0+)

Матч-ТВ

06.15 Фигурное катание. ЧР 
10.30 «Дублёр» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!
13.00 «Новости»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.00, 17.35 «Новости»
14.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
        молодежных команд. США - Канада 
16.35 Д/ф «Будущие легенды» (12+)
17.40 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
          молодежных команд.
          Словакия - Чехия
21.30 «Все на Матч!
22.50 Хоккей. Чемпионат мира 
          среди молодежных команд
01.30 Биатлон. «Рождественская 
           гонка звезд» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 «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 «Новогодний рейс» (12+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «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+)
00.50 Х/ф «Белый мавр» (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 «Всё могут короли» (12+)
00.05 Т/с «Каждый за себя» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 06.00, 03.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
            «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Братство Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
16.30 «Новости 24»  (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 «Капкан для киллера» (16+)
21.45 «Смотреть все!» (16+)
23.25 Х/ф «Впритык» (16+)
01.15 Х/ф «Капкан для киллера» (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 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Жизнь только начинается» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
02.00 «Главная дорога» (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+)
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
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+)
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 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Woman” (16+)
01.00 Х/ф “Американский пирог: 
           Свадьба”(16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «Матриархат» (16+)
07.40 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 Т/с “Галерея “Вельвет” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Сватьи” (16+)
22.50 “Рублёво-Бирюлёво” (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с “Женить миллионера” (16+)
02.20 Т/с “Умница, красавица” (16+)

СТС

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
09.10 М/ф «Умка» (0+)
09.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.15 М/ф «Семейка Крудс» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
         Лучшее от Дмитрия Соколова (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.30 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 
          из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
19.15 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
      Лучшее от Дмитрия Соколова (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.00 Х/ф «Одинокая женщина желает
           познакомиться» (12+)
03.40 Х/ф «Театральные истории» (12+)
 

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «План побега» (16+)
08.00 Х/ф «Ровер» (16+)
10.00 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Факап, 
           или Хуже не бывает» (16+)
14.00 Х/ф «Вот так подружка» (16+)
16.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
18.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
00.00 Х/ф «Вот так подружка» (16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Эверли» (18)
07.00 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль – это я» (18+)
09.30 Х/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо» (16+)
11.20 Х/ф «Корсиканец» (16+)
13.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
15.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
17.00 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Отражение» (16+)
21.00 Х/ф «Моё большое 
          греческое лето» (12+)
23.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
01.00 Х/ф «Сапожник» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Лари Краун» (12+) 
08.30, 20.30 Х/ф «Дивергент-2: 
           Инсургент» (12+)
10.30 Х/ф «Бруклинские

          полицейские» (18+)
12.40 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
14.30 Х/ф «Воин» (12+)
16.50 Х/ф «13-й район» (16+)
18.30 Х/ф «Лари Краун» (12+)
22.30 Х/ф «Август» (12+)
00.30 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Зонтик для новобрачных» (12+)
07.10, 08.15 Д/ф «Фронтовые 
           истории актеров» (6+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
09.05 Т/с «Кулинар» (16+)
11.00, 02.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.30 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.00 «Военные новости» 
15.05 Д/ф «Железный остров» (12+)
16.05 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
20.30 Д/ф «Кровавые листья сакуры» (12+)
21.30 «Легенды армии» (12+)
22.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
00.20 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
          молодежных команд. 
          Словакия - Чехия
09.10 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
10.10 Д/ф «Вне ринга» (16+)
10.30 Биатлон. «Рождественская
          гонка звезд» (0+)
12.30, 19.40 «Новости»
12.35, 19.45 «Все на Матч!»
13.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
           Кирилл Сидельников – 
           Карлос Тайота. 
           Кауши Сакураба – 
           Шинья Аоки (16+) 
20.50 Хоккей. Чемпионат мира 
           среди молодежных команд
23.40 Баскетбол. «Химики» - ЦСКА
01.50 «Реальный спорт» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
00.05 Х/ф «Мамма 
           MIA!» (16+)

00.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
           как шоу-бизнес» (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
            «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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+)
17.25 «Один в один» (12+)
21.00 Т/с «Всё могут короли» (12+)
00.05 Т/с «Каждый за себя» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»  (16+)
09.00 Д/ф «Затерянный мир» (16+)
10.00 Д/ф «Морская планета» (16+)
11.00 Д/ф «Битвы древних королей» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Т/с «NEXT» (16+)
00.00 Х/ф «Супертеща 
           для неудачников» (16+)
01.50 «Засуди меня» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка», 
           или Чудеса включены» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
           Новый год!» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «Ты не поверишь! 
           С Новым годом!» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 31 декабря

ПЯТНИЦА, 1 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Один дома» (6+)
11.15, 12.15 «Первый дома» (0+)
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
      или Новые приключения Шурика» (6+)
16.50 Х/ф «История судьбы, 
          или С легким паром!» (6+)
20.40.Х/ф «Иван Васильевич меняет 
          профессию» (6+)
22.30 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина
00.00 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Чародеи» (6+)
08.50Х/ф «Девчата» (6+) 
10.45 «Лучшие песни» Праздничный
           концерт из Государственного 
           Кремлёвского дворца
13.25 Х/ф «Самогонщики», «Пёс Барбос 
          и необычный кросс» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Короли смеха» (16+) 
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
           приключения Шурика» (12+)
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
21.45 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина
00.00 «Новогодний голубой
            огонёк - 2016» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
09.00 Д/ф «Письма из космоса» (16+)
10.00 Д/ф «Древние гении» (16+)
11.00 Д/ф «Братья по космосу» (16+)
12.00 «Информационная 

     программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00, 00.00 Музыкальный марафон 
          «Легенды Ретро FM» (16+)
23.45 Новогоднее обращение главы
          Полысаевского городского округа 
          В.П. Зыкова.
23.50 Новогоднее обращение 
          губернатора Кемеровской области 
          А.Г. Тулеева.
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговый выпуск» (16+)
20.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.00, 00.00 «Новогодняя дискотека 80-х»
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина
03.00 «Новый год на НТВ. Лучшее» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.00 “Комеди Клаб. 
            Новогодний выпуск” (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 “Комеди Клаб. Новогодний 
            выпуск. Премия-2012” (16+)
16.00 “Новогодний выпуск. Звезды 
            ТНТ против Comedy Club” (16+)
18.00, 01.00 “Комеди Клаб. 
            Новогодний выпуск” (16+)

19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 “Где логика?” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.45 Новогоднее поздравление 
          главы Ленинск-Кузнецкого 
          района А.В. Харитонова(12+)
23.47 Новогоднее поздравление 
         главы города Ленинска-Кузнецкого
         В.Н. Телегина(12+)
23.50 Новогоднее поздравление 
          губернатора Кемеровской области
          А.Г. Тулеева(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина
00.00 “Комеди Клаб” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф “В джазе только девушки” (16+)
10.40 Х/ф “Не могу сказать “Прощай” (16+)
12.25 Х/ф “Три полуграции” (16+)
14.55 Х/ф “Женская интуиция” (16+)
17.15 Х/ф “Женская интуиция-2” (16+)
19.50, 01.45 “2016: Предсказания” (16+)
23.45 Новогоднее поздравление 
          главы Ленинск-Кузнецкого района
          А.В. Харитонова (12+)
23.47 Новогоднее поздравление 
         главы города Ленинска-Кузнецкого
         В.Н. Телегина (12+)
23.50 Новогоднее поздравление 
          губернатора Кемеровской области
          А.Г. Тулеева (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
           Президента РФ В.В.Путина (0+).
00.05 «Караоке» (16+)

СТС
06.00, 09.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 Х/ф «Новогодние приключения 
          Маши и Вити» (0+)
07.35 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
10.05 М/ф «Монстры на острове 3D» (0+)
11.45 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
13.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

14.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее 
            от Максима Ярицы» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (6+)
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (12+)
11.40 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)
13.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Добрый Новый год со звездами
          Дорожного радио» (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина
00.05 «Легенды Ретро FM» (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Ровер» (16+)
07.05, 19.00 Х/ф «В изгнании» (18+)
08.45, 20.45 Х/ф «Цена человека» (16+)
10.35 Х/ф «Вот так подружка» (16+)
12.05, 22.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
13.45 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
15.30 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
17.30 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
00.10 Х/ф «А вот и она» (12+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
07.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
09.00 Х/ф «Сапожник» (16+)
11.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев»
15.00 Х/ф «Шарада» (12+)
17.00 Х/ф «К чуду» (12+)
19.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
20.40 Х/ф «Знаменитые братья Бейкер» (16+)
22.30 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
00.05 Х/ф «9 месяцев строгого
           режима» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Харви Милк» (16+)
08.40 Х/ф «Бандитки» (12+)
10.30, 22.05 Х/ф «Семьянин» (12+)
12.35 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
14.10 Х/ф «Моя большая греческая свадьба» 
15.45 М/ф «Индюки: Назад в будущее» (0+)
17.15 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
19.05 М/ф «Реальная белка» (0+)
20.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
00.10 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Шанс» (0+)
08.00 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
10.10 Мультфильмы (0+)
11.00, 15.00, 22.45 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
13.00 Х/ф «Там, на неведомых 
           дорожках…» (0+)
14.20, 15.15 Х/ф «На златом 
           крыльце сидели…» (0+)
16.00 Т/с «Д`артаньян и три мушкетера»
21.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
23.15 Интервью с министром 
          иностранных дел РФ В.В. Путина
00.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
01.55 Новогоднее обращение 
           РФ В.В. Путина
02.00 «Старые песни о главном» (0+)

Матч-ТВ

05.30 Хоккей. Кубок Шпенглера (16+)
07.45 Х/ф «Мирный воин» (16+)
10.15 «Детали спорта» (16+)
10.30 «Реальный спорт» (12+)
11.00 Х/ф «Непобедимый»  (12+)
12.30, 21.30 «Все на Матч!
13.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
          Первый среди равных» (16+) 
14.00 Смешанные единоборства. Федор
         Емельяненко – Джадип Сингх (16+) 
19.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
          молодежных команд. 
           Россия - Словакия
23.40 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
          молодежных команд. 
          Канада - Швеция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Дискотека 80-х» 912+)
07.30 «Первый скорый» (0+)
09.00 «Новогодний календарь»  (0+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
11.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
           или С легким паром!» (6+)
12.00 «Новости» 
12.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
           или С легким паром!» (6+)
14.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения
          Шурика» (6+)
16.10 «КВН» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
18.10 КВН» (16+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич 
           меняет профессию» (6+)
20.30 «Точь-в-точь» (16+)
00.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.30 «Легенды Ретро FM» (12+)
03.00 Х/ф «Джентльмены 
           предпочитают блондинок» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Лучшие песни. Праздничный 
           концерт из Государственного 

          Кремлёвского дворца»
07.35 М/ф «Снежная королева» (6+)
08.55 М/ф «Снежная королева-2: 
           Перезаморозка» (6+)
10.15 Х/ф «Самогонщики», «Пёс Барбос 
           и необычный кросс» (12+)
10.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика» (12+)
12.30 «Песня года» (0+)
14.00 «Вести» 
14.10 «Песня года» (0+)
15.15 «Юмор года» (16+)
16.50 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
20.00 «Вести» 
22.30 «Один в один» (16+)
22.45 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Музыкальный марафон 
          «Легенды Ретро FM» (16+)
19.00 «Смех в конце туннеля» 
          Концерт Михаила Задорнова  (16+)
20.50 М/ф «Три богатыря: 
           Ход конем» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря на дальних
          берегах» (6+)

23.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
00.10 М/ф «Карлик нос» (6+)
01.30 Т/с «NEXT» (16+)
04.20 Т/с «NEXT-2» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Таксистка: Новый год 
          по Гринвичу» (12+)
06.40 Х/ф «Заходи – не бойся, выходи- 
          не плачь» (12+)
08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
          Новый год!» (16+)
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
13.05 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
01.25 Х/ф «Зимний круиз2 (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Х/ф «День Додо» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф “ДаффиДак: Охотники 
          за чудовищами” (12+)
08.40 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+)
09.00 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)

19.57 «Все обо Всем»(16+) 
19.30 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Танцы” (16+)
03.10 Х/ф “На живца”(16+)
05.25 Т/с “Пригород-3”(16+)
05.55 Т/с “Мертвые 
           до востребования-2”(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Х/ф “Синьор Робинзон” (16+)
09.35 Х/ф “Если наступит
           завтра” (16+)
15.45 Х/ф “Завтрак у Тиффани” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Невеста с заправки” (16+)
21.00 Х/ф “Мой парень - ангел” (16+)
22.55 “2016: Предсказания” (16+)
23.55 «Сезоны любви» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф “Тариф 
          на любовь” (16+)
02.05 “Звёздные истории” (16+)

05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 “Тайны еды” (16+)
05.50 «Сезоны любви» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Монстры 
          на острове 3D» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.20 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
          Лучшее от Юлии 
          Михалковой (16+)
16.30 «Миллион 
           из Простоквашино» (12+)
16.35 Х/ф «Подарок 
          с характером» (0+)
18.10 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
19.40 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
21.25 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.45 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)
03.35 Х/ф «О чем еще говорят 
          мужчины» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (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 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Большой StandUp 
            Павла Воли.2015” (16+)
01.00 Х/ф “Остановка” (18+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.55 «Матриархат» (16+)
07.50 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)

08.50 Т/с “Галерея “Вельвет” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Сватьи” (16+)
22.55 “Рублёво-Бирюлёво” (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф “Зимний сон” (16+)

СТС

06.00 М/с «Турбо» (6+)
07.45 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.15 Мультфильмы (0+)
09.15 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
11.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
13.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее 
            от Дмитрия Соколова (16+)
15.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Миллион 
           из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
19.15 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее 
            от Максима Ярицы» (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 «Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Ровер» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «В изгнании» (18+)
10.00 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Вот так подружка» (16+)
14.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
16.00 Х/ф «Однажды» (16+)
18.00 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
00.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
02.00 Х/ф «А вот и она» (12+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Развлекатель» (18+)
07.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
09.00 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
11.00 Х/ф «Отражение» (16+)

13.00 Х/ф «Моё большое 
          греческое лето» (12+)
15.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
17.00 Х/ф «Сапожник» (16+)
19.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь 
           на кончиках пальцев» (12+)
23.00 Х/ф «Шарада» (12+)
01.00 Х/ф «К чуду» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
08.30, 20.30 Х/ф «Воин» (12+)
10.50 Х/ф «13-й район» (16+)
12.30 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
14.30 Х/ф «Человек 
           в железной маске» (16+)
16.40 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
22.50 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
00.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Комедия давно  
        минувших дней» (0+)
07.00 Мультфильмы 90+)
08.00 Д/ф «Русская 
          императорская армия» (6+)

08.10 Х/ф «За счастьем» (0+)
09.40, 11.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
14.10 «Особая статья» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
15.20, 19.05 Т/с «Без права на выбор» (12+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты Ил-18» 
21.30 «Последний день» (12+)
22.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
00.20 Т/с «Ботаны» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
          молодежных команд. 
          Швейцария - Канада
08.30 «Турне 4-х трамплинов» (0+)
10.00 «Второе дыхание» (12+)
10.30 «Культ тура» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.10 «Новости» 
11.05, 18.50 «Все на Матч!
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
       Джефф Монсон – Дональд Нджатах.
       Иван Ложкин – Фелипе Нсуе (16+)
16.15 Х/ф «Мирный воин» (16+)
19.50 Х/ф «Гол!» (12+)
21.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) – 
           «Реал Сосьедад» 
00.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+)
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СУББОТА, 2 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Мультфильмы (0+)
12.00 Д/ф «Мое советское детство» (12+)
13.40 Д/ф «Моя советская юность» (12+)
15.15 Т/с «Сердца трех» (12+)
19.00 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
00.40 «Легенды Ретро FM» (6+)

ПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «В изгнании» (18+)
06.35 Х/ф «Цена человека» (16+)
08.25 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
10.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
12.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
14.00 Х/ф «Торжественный финал» (16+)

16.00 Х/ф «В изгнании» (18+)
18.00 Х/ф «Цена человека» (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
22.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
00.00 Х/ф «Торжественный финал» (16+)
02.00 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)

КИНОКЛУБ

05.05, 19.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
07.00, 21.00 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
09.05 Х/ф «Шарада» (12+)
11.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
13.00 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
15.00 Х/ф «200 сигарет» (0+)
17.00 Х/ф «9 месяцев 
           строгого режима» (16+)

23.05 Х/ф «Человек на луне» (12+)
01.00 Х/ф «Большая игра» (12+)

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Бандиты» (16+)
07.05 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
08.55 Х/ф «Хатико: 
           Самый верный друг (6+)
10.30 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (16+)
12.30 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
14.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
16.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
18.30 Х/ф «Человек 
           в железной маске» (16+)
20.40 Х/ф «Моя большая греческая
          свадьба» (16+)

22.30 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
00.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «Старые песни о главном-3» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 М/с «Приключения капитана 
           Врунгеля» (0+)
12.00 «Великие события в мире спорта.
           Кубок Канады-81» (6+)
14.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
16.25 «Офицеры. Судьбы за кадром» (6+)
17.10 «Старые песни о главном» (0+)
19.05 «Старые песни о главном-2» (0+)
21.20 «Старые песни о главном-3» (0+)
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
02.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал» (0+)

Матч-ТВ
06.50, 17.30 Х/ф «Рокки-2» (16+)
09.20 «Реальный спорт» (12+)
10.00 «Культ тура» (16+)
10.30 «Первая перчатка» (0+)
12.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
12.30 «Ты можешь больше!» (0+)
12.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
          молодежных команд 
15.00  Х/ф «Рокки» (16+)
19.55 «Турне 4-х трамплинов» (0+)
21.10 «Новости» 
21.20 «Зимние победы» (12+)
21.50 Лыжный спорт. Тур де Ски (0+)
23.40 Д/ф «Новоя битва» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
          Кирилл Тойота. Казуши 
          Сакураба – Шинья Аоки (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Операция 
          «С Новым годом!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.50 Х/ф «Дневники принцессы: 
          Как стать королевой» (0+)
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
11.45 «Новый Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие «Черной 
          жемчужины» (12+)
14.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца» (12+)
17.30 Музыкальный фестиваль 
          «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Овечка Долли была злая 
          и рано умерла» (12+)
22.40 «Что? Где? Когда?» (16+)
01.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд» (12+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Ёлки» (12+)
06.45, 11.10 Т/с «Сваты» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
12.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
14.10 Х/ф «Ёлки 1914» (12+)
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые» (12+)
18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20.35 Т/с «Между нами девочками» (12+)
00.20 Х/ф «Александра» (12+)
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05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
06.50 Х/ф «Супертеща 
          для неудачников» (16+)
08.25 М/ф «Карлик нос» (6+)
10.00 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
11.15 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря 

           на дальних берегах» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (6+)
15.20 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
16.50 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (6+)
18.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
19.30 «Задорнов детям» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.15 Т/с «NEXT-3» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Чудо техники» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.10 «Следствие вели…» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «Глухарь. «Снова Новый!» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+)
07.30 М/ф “Том и Джерри: Робин Гуд 
           и Мышь-Весельчак”(12+)
08.40 «Прогноз погоды»(0+)
08.42 «Все обо Всем»(16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 “Деффчонки” Ситком (16+)
10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” (16+)

19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+)
01.00 “Танцы” (16+)
03.00 Х/ф “Парни из Джерси”(16+)
05.45 Т/с “Пригород-3”(16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+) 
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сезоны любви» (16+)
07.40 “2016: Предсказания” (16+)
08.40 Т/с “Скарлетт” (16+)
15.45 Х/ф “Сабрина” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф “В двух километрах 
          от Нового года” (16+)
20.55 Х/ф “Колье для снежной бабы” (16+)
22.45 “2016: Предсказания” (16+)
23.45 «Сезоны любви» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф “Синьор Робинзон” (16+)
02.35 “Звёздные истории” (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.50 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (6+)
16.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.05 М/ф «Рождественские истории.
          Праздник Кунг-фу Панды» (6+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
18.10 Х/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
23.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
00.40 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (0+)
02.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
12.20 Х/ф «Блеф» (12+)
14.35 Х/ф «Беглецы» (12+)
16.20 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
03.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
08.00 Х/ф «Вот так подружка» (16+)
10.00 Х/ф «Торжественный финал» (16+)
12.00 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Тропы» (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
20.00 Х/ф «Вот так подружка» (16+)
22.00 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
02.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
07.00 Х/ф «Человек на Луне» (12+)
09.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
11.00 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
13.00 Х/ф «Версальский роман» (12+)
15.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
19.00 Х/ф «Водопад Ангела» (12+)
21.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
23.00 Х/ф «Серена» (16+)
01.00 Х/ф «Завет» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Мушкетёры» (12+)
10.30 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
12.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
14.30 Х/ф «Дорогой Джон» (12+)
16.30 Х/ф «Невозможное» (16+)

18.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
22.30 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
00.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
02.30 Х/ф «Возмездие» (18+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Праздник Нептуна» (6+) 
09.20 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
12.15 Х/ф «Летучая мышь» (+0)
15.00, 20.00 «Новости дня»
15.15 Х/ф «Новогодние приключения 
           Миши и Вити» (0+)
16.35 Х/Ф «Как Иванушка-дурачок 
          за чудом ходил» (0+)
18.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
20.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
          историй веселых 
          и грустных…» (12+)
21.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
23.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
01.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
          Збруева» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Смешанные единоборства (16+)
09.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
          Первый среди равных» (16+)
10.00, 10.30 Смешанные единоборства 
12.00, 13.00 «Новости»
12.05, 18.20 «Все на Матч!»
13.05 «Дакар-2016» 
13.35 Х/ф «Неваляшка» (16+)
15.30 «Диалоги о рыбалке» (12+) 
16.00 Д/ф «Когда мы были королями» (16+)
17.40, 19.30 Лыжный спорт. Тур де Ски (0+)
19.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.15 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
          (Краснодар)-«Зенит» (С-П) (0+)
22.15 «Детали спорта» (16+)
22.25 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
22.55 Футбол. «Эвертон» - «Тоттенхэм»
00.55 Смешанные единоборства (16+)
02.25 Футбол. «Валенсия» - «Реал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (6+)
06.40 Х/ф Особенности национальной
           охоты в зимний период» (16+)
08.10 Х/ф «Бедная Саша» (6+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 «Новый Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «Один дома» (12+)
14.10 Х/ф «Один дома-2» (12+)
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
18.30 Концерт «Эххх, Разгуляй!» (12+) 
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)
07.00, 11.10 Т/с «Сваты» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
12.00, 14.10 «Песня года» (0+)
15.25 «Юмор года» (16+)
17.20 «Главная сцена. Финал» (16+)
20.35 Х/ф «Ёлки 1914» (12+)
22.45 Х/ф «Х/ф «Ёлки-2» (12+)
00.40 Х/ф «Клуши» (12+)
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05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
07.10 Х/ф «Приключения солдата 
          Ивана Чонкина» (16+)
14.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (16+)
15.30 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк 2» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
18.15 М/ф «Три богатыря:
           Ход конем» (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович 

           и Тугарин Змей» (6+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (6+)
22.30 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
00.00 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
01.10 Т/с «NEXT-2» (16+)

НТВ

05.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.05 Т/с Таксистка» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.20 «Чудо техники» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.10 «Ты не поверишь! 
            С Новым годом!» (16+)
13.20 «Ты не поверишь!» (16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.10 «Следствие вели…» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Comedy Club. Exclusive” (16+)
07.30 М/ф “Том и Джерри и Волшебник
          из страны Оз” (12+)
08.40 «Прогноз погоды»(0+)
08.42 «Все обо Всем»(16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 “Деффчонки” Ситком (16+)
10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Такое Кино!”(16+)
11.30 “Comedy  Woman” (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 

20.00 “Comedy Woman” (16+)
01.00 “Такое Кино!” (16+)
01.30 “Танцы” (16+)
04.00 Х/ф “Битлджус”(16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сезоны любви» (16+)
07.55 Х/ф “Завтрак у Тиффани” (16+)
10.10 Т/с “Возвращение в Эдем” (16+)
15.35 Х/ф “Римские каникулы” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “1001 ночь” (16+)
22.45 “Восточные жёны” (16+)
23.45 «Сезоны любви» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф “Мой парень - ангел” (16+)
02.25 “Звёздные истории” (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
10.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
12.30 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (0+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.25 Х/ф «О чём говорят мужчины» (12+)
01.15 Х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Блеф» (12+)
20.55 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
23.00 Х/ф «Беглецы» (12+)
00.45 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
08.00 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
10.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
12.00 Х/ф «Торжественный финал» (16+)
14.00 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
16.00 Х/ф «Цена человека» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
20.00 Х/ф «Факап, 
          или Хуже не бывает» (16+)
22.00 Х/ф «Торжественный финал» (16+)
00.00 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
02.00 Х/ф «Тропы» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
07.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
09.00 Х/ф «200 сигарет» (16+)
11.00 Х/ф «9 месяцев строгого
          режима» (16+)
13.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
15.00 Х/ф «Человек на луне» (12+)
17.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
19.00 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
21.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)
23.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
01.00 Х/ф «Мужчина, которого слишком
           сильно любили» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
08.30 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
10.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (18+)

12.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
14.30 Х/ф «Мушкетёры» (12+)
16.30 Х/ф «После прочтения сжечь» (12+)
18.30 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» (16+)
20.30 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
22.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
00.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Необыкновенный город» (16+)
06.40 Х/ф «Иваника и Симоника» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)
10.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.50 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
13.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.00, 20.00, 00.00 «Новости дня»
15.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль…» (0+)
16.35 Х/ф «Светлый путь» (0+)
18.35, 20.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
20.55 Х/ф «Весна» (0+)
23.05 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
01.15 Х/ф «Приезжая» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
08.20 Х/ф «Королевская регата» (6+)
10.05 «Реальный спорт» (12+)
10.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.55 М/ф «Матч-реванш» (0+)
12.15 «Зимние победы» (12+)
12.45 Х/ф «Рокки-3» (16+)
14.45 Х/ф «Рокки-4» (16+)
16.30 Х/ф «Рокки-5» (16+)
18.35 Д/ф «Новая битва» (16+)
18.55 Лыжный спорт. Тур де Ски (0+)
19.55 «Безумный спорт» (12+)
20.25 «Культ тура» (16+)
20.55 Лыжный спорт. Тур де Ски (0+)
22.30 «Новости»
22.35 «Детали спорта» (16+)
22.50 Хоккей. Чемпионат мира среди
         молодежных команд. 1/4 финала
01.30 Смешанные единоборства. Кирилл
         Емельяненко – Джадип Сингх (16+)
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Акция

Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Новогодние настроения»

Литературная гостиная

Спортивная жизнь

александра трУБнИкоВа

С НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть предстоящий Новый год
Всем людям счастье принесет,
Любовь, здоровье и удачу,
Мир на планете всем в придачу!

евгения королёВа

НОВЫЙ ГОД ИДЁТ 
Новый год шагает по планете.
Дед Мороз стучится в каждый дом.
С радостью его встречают дети,
Взрослые – с улыбкой и добром.

Дед Мороз, скажи, где побывал,
С вьюгой и метелями кружился,
Звёздной ночью по земле шагал,
Расскажи, откуда ты явился?

Расскажи, как люди там живут,
Есть у них раздоры, как и прежде?
Новый год они ведь тоже ждут
С верою и пламенной надеждой.

Он несёт всем мир и тишину,
Счастья свет и зарево свободы.
Пусть забудет навсегда войну
Вся планета и её народы!

Знайте, что Россия всех спасёт,
Руку дружбы каждому протянет.
По планете Новый год идёт,

Високосный год грядущим станет. 
 

Владимир шаСтоВ

ПОЖЕЛАНИЯ
Мысли в памяти томятся,
В Новый год они стремятся,
Год прошедший не брани – 
В мыслях бережно храни!

Если были негативы,
Спрячь немедленно в архивы,
А хороший урожай
Ты лелей, приумножай!

И пусть твои старания
Исполнят все желания,
А личный творческий кумир
Приукрасит этот мир.
 

николай ПИрогоВ

***
Новогодняя пора -
Как невинная девица,
Белоснежные поля - 
Жизни чистая страница.
Это первая любовь.
И рожденье новой жизни
Повторится вновь и вновь,
Как цветенье белой вишни.
Ночь Святого Рождества
И Крещенье с крестным ходом,
Жизни вечной торжества,
Пробуждение природы.

 александр карноВСкИЙ

УХОДИТ 
СТАРЫЙ ГОД 

Сегодня день приветливых улыбок.
К концу уже подходит старый год,
И мы сдаём воз жизненных ошибок,
Чтоб их не повторять в грядущий год!

Прошедший год уже уходит в вечность.
В истории останется навек.
Простим ему незрелую беспечность.
Так стань мудрее на год, человек!

Грядущий год пока ещё в тумане,
Какой же он сюрприз готовит нам?
Надеемся, что он нас не обманет,
А честно всё расставит по местам! 

айса аБУшаеВ

С 2016-М  
БАНАНОВЫМ!

Не вбить - не выбить веру, хоть ударь!
Зачем в китайский верим календарь?

Удрал баран из Года в Зодиак,
И наступает резвый Год Макак,
Год високосный – обезьяний Год.
И что нам ждать? Веселья и невзгод,

Подъема цен на всё, чем мы живём?
Без курса рубль – и мы куда плывём?
Киношный Год воссядет на престол,
Задвинет книгу в деревянный стол.
Не жизнь – кино в бананьей кожуре,
Как прошлый год в словесной мишуре.
Вот пожелания мои на Новый год:
Здоровья, солнца, меньше непогод,
Пусть труд ваш будет 
                             не мартышкин труд,
Пусть путь по жизни не такой уж крут,
Жить по уму и своему уму!
Не обезьянничать ни в чем и никому!
У нас, у русских, свой менталитет,   
Свой путь и календарь на много лет,
И никогда с пути я не сверну,
Нам надо верить в нас, в свою страну!

У каждого человека есть своя 
малая родина — край, где он 
родился, где все ему кажется 
родным, особенным. Знать свою 
историю — значит твердо стоять 
на родной земле, гордиться ее 
героическим прошлым, быть 
достойным ее будущего. так 
рождается любовь к родине. так 
человек осознанно становится 
патриотом своего отечества и 
готов в любое время встать на 
его защиту.

Надо признать, что на сегод-
няшний день значительная часть 
молодёжи  в нужной степени не 
являются патриотами, молодые 
люди гордятся тем, что им удалось 
избежать службы в армии, а не 
наоборот. В связи с этим возрос-
ла необходимость возрождения 
авторитета армии, адекватного 
понимания её роли и места в жизни 
общества и судьбе Отечества. 

Одним из путей решения данной 
проблемы могут стать мероприя-
тия по военно-патриотическому 
воспитанию, которые регулярно 
проходят в МБОУ ДО ДДТ. 

Так, в областной акции «При-
зывник», целью которой  является 
воспитание у подростков готовности 
встать на защиту Родины, подго-
товка их к службе в Вооружённых 
силах РФ, пропаганда здорового 
образа жизни, приняли участие 
ребята из шести образовательных 
учреждений города.        

На мероприятии присутство-
вали почётные гости: Е.Н. Сереб-
ренникова, председатель совета 
ветеранов работников образова-
ния; М.Г. Дрёмин, ветеран ВОВ, 
Е.В. Сальников, ветеран боевых 
действий; Е.П. Лошакова, главный 
специалист УО Полысаевского 
городского округа.      

В начале мероприятия ребя-
там был представлен видеоролик 
Министерства обороны РФ  о роли 
армии в современном обществе. А 
после будущие призывники попро-
бовали себя в роли новобранцев 
и приняли участие в конкурсах: 

«Чистка картофеля», «Разборка 
и сборка автомата», «Поднятие 
гири», «Перетягивание каната», 
«Подшить подворотничок».

В каждом конкурсе были вы-
явлены победители и награждены 
грамотами управления образова-
ния: в конкурсе «Перетягивание 
каната» - команда МБОУ «СОШ 
№14»; в «Разборке автомата» 
- Андрей Лебедев, МБОУ «Школа 
№17»; в конкурсе «Подшить под-
воротничок» - Оксана Коптяева, 
МБОУ «Школа №35»; в «Чистке 
картофеля» - Владислав Алексеев, 
МБОУ «Школа №32»; в «Поднятии 
гири» - Вениамин Чекушкин, МБОУ 
«Школа №32».

Активное участие в меропри-
ятии приняли учащиеся военно-
патриотического объединения 
«Эдельвейс» МБОУ ДО ДДТ (ру-
ководитель Е.А. Мухомедьянов). 
Юноши и девушки на мастер-классе 
продемонстрировали приемы ру-
копашного боя.

Выступление гостей, их живое 
общение с ребятами всегда надолго 
остается в памяти. Так было и на 
этом мероприятии. Ветеран Великой 
Отечественной войны М.Г. Дрёмин 
является частым гостем в МБОУ ДО 
ДДТ. Воспоминания ветерана, его 
рассказы о героическом прошлом 
нашей Родины звучат особенно 
весомо. Подчас именно они помога-
ют школьникам осознать сложную 
реальность, стоящую за сухими 
цифрами и фактами учебников. 
Ребята понимают ценность общения 
с ветеранами войны, к сожалению, 
с каждым годом их остается с нами 
все меньше, и знания и опыт, 
получаемые ребятами в процессе 
таких встреч, неоценимы. 

Участие в областной акции «При-
зывник» позволило ребятам осознать 
необходимость подготовки к службе 
в армии, чтобы стать достойным 
защитником своей Родины.

е. ПанИна, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО ДДТ.

Восьмой год подряд при поддержке департа-
мента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области и администрации Полысаевского город-
ского округа наш город встречал сильнейших 
спортсменов-гиревиков Кузбасса. 18-19 декабря 
в универсальном игровом зале Детско-юношеской 
спортивной школы 79 гиревиков из 11 террито-
рий Кузбасса выясняли, кто же претендует на 
лавровый венок победителя. 

Забегая вперед, отметим, что результаты 
этих престижных соревнований оказались 
непредсказуемыми. Главный секретарь со-
ревнований, судья I категории, Н.И. Полетаев 
вывел на парад восемь мастеров спорта, 16 
кандидатов в мастера спорта по гиревому 
спорту из г.Кемерово и Кемеровского района, 
г.Белово и Беловского района, Крапивинского 
района, пгт Промышленная, а также из городов 
Березовский, Новокузнецк, Юрга, Мариинск, 
Прокопьевск. На параде открытия Чемпионата 
Кемеровской области по гиревому спорту сре-
ди мужчин и женщин «Сибирская зима-2015» 
спортсменов приветствовали почетные гости: 

ветеран Великой Отечественной войны, вете-
ран спорта М.Г. Дрёмин и ветеран спорта, член 
совета ветеранов Е.Н. Серебренникова. Они 
пожелали честной и яркой борьбы, спортивного 
азарта, победы сильнейшим.

Состязание получилось очень интересным. 
В результате несколько полысаевских гиреви-
ков взошли на пьедестал почёта. В двоеборье 
в весовой категории до 73 кг победил Роман 
Шерин.  В весовой категории до 95 кг - 3 мес-
то у Артема Полтавцева. В весовой категории 
свыше 95 кг 2 место занял Дмитрий Опшин. В 
рывке у женщин в весовой категории до 63 кг 
сильнейшей стала Наталья Путинцева.

В командной эстафете лидировала команда 
СКА Юрга. Команда г.Полысаево заняла второе 
место, третий результат – у кемеровчан.

В командном первенстве с солидным отрывом 
лидировала команда СКА Юрга, вторая позиция 
у команды Кемеровского района, третья позиция 
осталась за командой г.Полысаево. Поздравляем 
спортсменов-гиревиков и их тренеров с победой 
и желаем новых побед на помосте! 

Сибирская зима–2015

На редкость результативной выдалась ми-
нувшая спортивная неделя для воспитанников 
МБУ ДО ДЮСШ. Начнем с того, что 19 декабря 
в г.Березовский на Чемпионате Кемеровской 
области по лыжным гонкам Ангелина Медве-
дева, воспитанница тренера-преподавателя 
А.Б. Хардиной, на индивидуальной гонке на 
дистанции 5 км свободным стилем заняла 3 
место. Погодные условия нашим спортсменам 
не благоприятствовали: был сильный снего-
пад с низкой видимостью, что не помешало 
нашим воспитанникам продемонстрировать 
волю к победе и спортивный характер. На 
этой же дистанции Юля Смольникова (тренер-
преподаватель Р.Н. Михеев) стала шестой, а в 
дистанции 10 км свободным стилем Юля проде-
монстрировала четвертый результат. Отмечу, 
что на чемпионат заявились 230 спортсменов 
из 12 территорий Кузбасса.

19 декабря в г.Полысаево в залах бокса 
и вольной борьбы МБУ ДО ДЮСШ боролись 
за звание сильнейших спортсмены отделения 
спортивных единоборств. В городских открытых 
соревнованиях по вольной борьбе на призы 
Деда Мороза приняли участие 94 спортсмена в 
24 весовых категориях. Первое место в своих 
весовых категориях заняли 24 спортсмена, 2 
место заняли 24 спортсмена, 40 спортсменов 

заняли третьи места. Все воспитанники тре-
нера-преподавателя Алексея Пустотина были 
награждены медалями, грамотами и сладкими 
новогодними подарками от Деда Мороза. Этажом 
ниже состязались боксеры из Полысаева и Ле-
нинска-Кузнецкого. Всего в городских открытых 
соревнованиях по боксу на призы Деда Мороза 
встречались 82 спортсмена: 2000–2001г.р., 
2002–2003 г.р. Полысаевцы заняли 21 первое 
место, 12 спортсменов – второе. Все ребята 
были награждены медалями и грамотами, а 
17 сделали серьезную заявку на присвоение 
массовых спортивных разрядов.  

В рамках работы зимней спортивной пло-
щадки в минувшую пятницу, 18 декабря, для 40 
обучающихся начальных классов школы №44 
была проведена спортивно-игровая программа 
«Снежные игрушки». Ребята поучаствовали в 
веселых эстафетах с использованием санок-
плюшек, играли в сноубол на футбольном 
поле, просто веселились и весело проводили 
время под руководством тренера-преподава-
теля Татьяны Алгайкиной. А мы напоминаем, 
что зимняя спортивная площадка работает 
ежедневно, кроме понедельника, включая 
новогодние каникулы. 

М. шеВчУк, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Спортивная неделя
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оВен
В бурный, насыщенный событиями 

уходящий год вы старались до кого-то 
достучаться, что-то исправить, убедить 
окружающих в своей правоте, живя по 
принципу: «Не стоит прогибаться под 
изменчивый мир. Однажды он прогнется 
под нас». Но Огненная Обезьяна изменит 
ваше мировоззрение, ласково шепнув: 
«Начни с себя». Это и станет секретом 
вашего успеха.

2016 год для Овна начнется с привыч-
ного для вас упирания рогами: сперва 
домашние хлопоты, затем гора рабочих 
дел. Учтите: перенапряжение может аук-
нуться снижением иммунитета и общим 
упадком сил, из-за которого вам придется 
сбавить обороты... Учитесь делегировать 
часть своей работы, налаживать контакты 
с людьми, хвалить и восхищаться. Тогда 
и со здоровьем будет меньше проблем, и 
дел вы сможете переделать столько, что 
рабочее напряжение спадет, в бумажнике 
появится некоторое количество «бонус-
ных» финансов, а вы получите передышку, 
которая позволит сконцентрироваться на 
вашей главной задаче — любви.

телеЦ
Вы устали от бесконечной череды забот 

и проблем, которые в уходящем году при-
ходилось решать за себя и «того парня». 
И — ура! — Огненная Обезьяна несет вам 
долгожданные позитивные перемены. 
Нет, забот не убавится, но они будут по 
душе трудолюбивым, деятельным и очень 
домашним Тельцам. Так что впрягайтесь с 
«радостным мычанием»! Еще в  этом году 
у вас будет возможность найти хорошую 

работу и увеличить свои доходы.
Начало года для Тельца начнется с 

задачки укрепить тылы — как в физи-
ческом, так и в душевном смысле. Тех 
Тельцов, кто, отпраздновав Новый год, 
немедленно побежит в спортзал и подна-
ляжет на правильное питание, здоровье 
не потревожит весь год. А чтобы такая 
же гармония царила и в доме, устройте 
«душевную зарядку» родным: заботьтесь о 
них, чаще обнимайте, целуйте, откровен-
нее разговаривайте и не тратьте время на 
ссоры. Именно это принесет вам радость 
и чувство удовлетворения жизнью.

БлИЗнеЦы
Вы привыкли все взвешивать и ко-

лебаться, стараясь найти тонкий баланс 
между «тем и этим». Но гороскоп на 2016 
год рекомендует вам поменять жизненную 
тактику и начать действовать увереннее, 
определеннее, целеустремленнее — имен-
но это принесет  стратегический успех. 
Вас ждет реализация давно задуманных 
планов, если вы правильно распределите 
свои возможности.

Внешние обстоятельства (скорее всего, 
в финансовой сфере) заставят вас изменить 
привычный вектор движения и ухватиться 
за что-то новое. Это может быть проект, 
который вы раньше не рассматривали 
по причине «не мое, не справлюсь», или 
партнер, которого избегали... Примите эту 
ситуацию как «урок впрок» от Обезьяны: 
ваши возможности и перспективы гораздо 
шире, чем вам кажется.  Постарайтесь не 
забывать о важных и близких людях. В 
непростые для вас времена они окажут 
максимум поддержки.

рак
Иногда действительно выгоднее чуть 

попятиться назад, нежели идти напролом. 
Но в 2016 году от Рачьей привычки лучше 
отказаться. «Определитесь и твердо стойте 
на своей позиции», — нашептывает вам 
Красная Обезьяна, обещая, что именно 
стойкость и умение настоять на своем 
принесут вам успех в борьбе за прибыль, 
карьеру и любовь.

«С нового года начинаю новую жизнь!» 
— в который раз решите вы и на этот 
раз не ошибетесь. Гороскоп на 2016 год 
Раку обещает, что перемены начнутся с 
первых же чисел января и затронут ваш 
круг общения: из-за некоторых событий 
вы четко осознаете, кто вам друг, а кто 
— не совсем. В этот же период Раки 
получат шанс удачно сменить место ра-

боты: прислушивайтесь к идеям друзей, 
анализируйте предложения на рынке 
труда... В этом году вас ждут новые 
перспективные знакомства и множество 
ярких впечатлений от романтических 
отношений.  Не забывайте и о здоровье 
- укрепляйте иммунитет и нервную сис-
тему, избегайте стрессов, иначе в этом 
году будете часто болеть.

леВ
Вы большой специалист в том, что 

касается умения производить впечатле-
ние. Но Красная Обезьяна ставит перед 
вами совсем другую задачу: «Быть, а не 
казаться». Попробуйте стать честнее, 
откровеннее, искреннее с окружающими 
вас людьми, снимите привычную маску 
- и окажется, что ваше истинное лицо 
восхитит людей куда больше, чем при-
думанный вами имидж.

Значимые перемены придут к вам 
уже в начале года. Это может касаться 
как работы, так и личной жизни: многим 
Львам предстоит откровенный и сложный 
разговор с «половинкой», а Львы-одиноч-
ки осознают истинные причины своего 
одиночества и получат шанс измениться 
и обрести свое счастье. 

В этом году от вас потребуется мак-
симальная концентрация и трудолюбие. 
Бизнес позволит вам значительно увели-
чить семейный бюджет. 

Несмотря на то, что вы находитесь в 
прекрасной физической форме, звезды 
советуют все же не перенапрягаться и 
не брать на себя лишнего.

ДеВа
Два прошлых года принесли в жизнь 

Девы серьезные изменения, иногда 
даже испытания на прочность. 2016 год 
Огненной Обезьяны завершает этот судь-
боносный период. Вы похожи на ракету, 
которая после долгого пути, наконец, 
достигла звезд, но не знает, что делать 
с приобретенной свободой. Обезьяна 
подсказывает: перед вами уникальный 
период, когда вы сможете все.

2016 год для Девы ознаменуется воз-
вратом к чему-то, казалось бы, безвозв-
ратно ушедшему, но значимому: возможно, 
вам предложат вернуться в некий проект, 
который вы давно покинули; или будет 
возвращена забытая ценность, или в жизнь 
вновь войдет человек, с которым вас свя-
зывали сильные чувства... Если решите 
вернуться, учтите: шансы на успех есть, 
но только в том случае, если вы готовы 
всерьез поработать над собой. Согласны 
меняться? Тогда дерзайте. Доверьтесь 
интуиции, проявите исполнительность, 
и тогда вы получите шанс реализовать 
намеченные планы.

ВеСы
Весь уходящий год вы оставались непо-

колебимы как минимум внешне, улыбками 
и невозмутимостью помогая удержаться 
на плаву более эмоциональным близким. 
Восхищенная вашей выдержкой Обезьяна 
в 2016 году обещает отблагодарить вас 
гармонией: если что и будет выводить 
вас из равновесия, то по большей части 
приятные события.

2016 год для Весов начнется с отдыха. 
Постарайтесь в это время восстановить 
силы по полной программе — не только 
валяясь на диване или отмечая очередное 
торжество в кругу друзей, но и совершая 
долгие прогулки, заплывы в бассейне или 
расслабляясь во время массажа... Все это, 
ой, как пригодится в течение года: у вас 
есть шанс начать очень выгодный и важный 
проект. И чем больше сил, энергии, идей, 
улыбок вы вложите в то, что делаете, тем 
более завидным окажется результат.

СкорПИон
Наступающий 2016 год для вас обещает 

стать переломным во многих сферах. А 
причина для этого проста: подсознатель-
но вы устали от проблем, вам надоела 
некоторая беспросветность... Знак Скор-
пиона не зря считают едва ли не самым 
магическим знаком Зодиака: ваша мечта 
«все изменить!» в год Красной Обезьяны 
приблизится к осуществлению.

С первых же дней нового года вы по-
чувствуете прилив сил и желание потратить 
их на что-то конкретное. Не сдерживайте 
себя: с большой вероятностью именно ее 
выполнение окажется тем шагом, который 
подтолкнет вас к лучшей жизни. Это ка-

сается как чувств (самое время сказать: 
«Я люблю тебя!» или «Нам нужно серь-
езно поговорить»), так и карьеры (очень 
возможен переход на новую работу) или 
домашних дел (ура, ремонт!).

Не забывайте о своем здоровье - оно  в 
ваших руках, вы сможете его приумножить, 
только ведя здоровый образ жизни.

СтрелеЦ
Вы прирожденные оптимисты и аван-

тюристы, переполненные жизненной 
энергией, и предложение Красной Огнен-
ной Обезьяны - немного поднапрячься 
- скорей всего, воспримете с энтузиазмом. 
А почему бы и нет, ведь в 2016 году у 
вас есть все шансы взять главный приз! 
В вас вдруг обнаружится талант рабо-
тать за десятерых. Не наступайте ему на 
горло — и тогда  вы почувствуете себя 
финансово-независимым, свободным в 
помыслах и счастливым. Чтобы сохранить 
это ощущение, разделите его с семьей.

2016 год  будет насыщен общением с 
родными людьми, и не вздумайте от этого 
отвертеться: разговоры по душам с ро-
дителями, прогулки с супругом, тисканье 
малышей и звонки теть-дядь наполнят вашу 
жизнь смыслом, глубинным пониманием 
того, ради чего вы живете.

коЗерог
Вы — личность многогранная: умеете 

и бесшабашно веселиться, и быть соб-
ранным, если нужно решить сложную 
задачу. Год Красной Обезьяны ждет от 
вас скорее второго: 2016-й обещает 
подбросить вам ряд заковыристых задач. 
А все ради опыта, который сделает вас 
смелее, сильнее, счастливее.

Держите руку на пульсе событий: они 
в любой миг могут ускориться и потре-
бовать от вас внимательности и полного 
погружения. Будьте готовы к тому, что 
в рабочем коллективе могут произойти 
серьезные перемены, которые затронут 
вас лично, и заодно внимательно следите 
за тем, что возвращается в вашу жизнь: 
прошлое может быть полезно, как никогда. 
Помогайте  своим близким и друзьям, даже 
если они не просят вас об этом.

ВоДолеЙ
Водолеи  и так талантливые и креа-

тивные, а 2016 год   переведет эти ваши 
фирменные качества в состояние «полный 
вперед!». Творческий зуд порой будет 
приводить к тому, что вы начнете хва-
таться за голову: «Ой, что я натворил!» 
Но даже в таких случаях не наступайте 
креативной песне на горло: она — ваш 
ключик к успеху! Правда, для расширения 
деятельности или новых проектов еще не 
время, а вот закрепить уже достигнутые 
результаты, создав прочный фундамент 
для будущего рывка, вы сможете.

В вашей жизни друг за другом начнут 
появляться люди и всплывать факты из 
прошлой жизни. Вам дается шанс еще раз 
начать отношения с бывшими возлюбленны-
ми или, напротив, вспомнив былые идеалы, 
поставить точку в тех чувствах, которые 
перестали быть для вас актуальными.

Радуйтесь успехам, цените простые 
вещи, украшайте серые будни - и вы 
всегда будете на высоте!

рыБы
Рыб, от изумления и стрессов хва-

тавших ртом воздух весь прошлый год, 
в 2016-м ожидает долгожданный прилив 
— сил, энергии, желаний и возможностей. 
У вас есть все шансы махнуть хвостом и 
получить то, о чем так долго мечтали. Или 
вильнуть хвостиком — и круто изменить 
свою жизнь. Не упускайте этого шанса. 
Хотя перемены будут настигать вас сами. 
И в первую очередь они коснутся круга 
общения и личной жизни.

Ваша задача на этот год — сделать 
ревизию дел и ошибок, совершенных в 
прошлом, наладить значимые для вас 
отношения, укрепить свои позиции на 
рабочем месте. 

У вас еще немало планов осталось 
нереализованными. Как можно четче 
сформулируйте их — и в 2016-м они 
обязательно исполнятся. Год Обезьяны 
для вас - время для рывка, неожидан-
ных открытий, долгожданных успехов и 
грандиозных возможностей. 

Подготовлено по материалам 
сети Интернет. 

2016 год - год красной огненной обезьяны по восточному 
календарю. наступает он 8 февраля 2016 года. Именно в этот 
день, согласно китайскому гороскопу, весело помахивая хвости-
ком, стуча копытцами, Зеленая Деревянная коза - символ года 
2015-го - покинет нас, уступая место огненной обезьяне.

Обезьяна – существо веселое и не-
предсказуемое. Именно эти качества, 
если верить восточному календарю, она 
собирается привнести и в нашу жизнь. 
Огненно-красный примат заставит забыть 
о покое и скуке. Хозяйка наступающего 
года может запросто выкинуть сюрприз, 
который долго придется расхлебывать... 
Она любит путешествия, горы, красивую 
природу и новые впечатления. Строить 
серьезные планы и ждать глобальных пе-
ремен в 2016 году нет смысла - Обезьяна 
все сделает по-своему. Просто относитесь 
спокойно к своенравной хозяйке года, 
ведь она тоже всеми силами стремится 
к благополучию, достатку и любви. 

Обезьяны склонны к постоянному 
общению, но не чужды и капризов, как 
маленькие дети. Это нам, скорее всего, 
придется ощутить на себе. Будьте гото-
вы к неожиданным поворотам судьбы, 
которые готовит нам животное-талис-
ман. Не рекомендуется ввязываться в 
различные ссоры и конфликты, особенно 
чужие. Хотя вероятность быть втянутым 
в разборки других людей велика как 
никогда. А чтобы достичь в 2016 году 
своей цели и приблизиться к мечте, 
настройтесь на кропотливую и трудную 
работу. И учитесь жить с выдумкой и 
со вкусом!

В новом 2016 году гороскоп советует 
наполнить будни яркостью, необыч-
ностью, легкостью и оригинальностью! 
Несмотря на то, что Огненная Обезьяна 
старается избегать сложных ситуаций, 
она с радостью уступит более сильному 
сопернику или коллеге, если так будет 

лучше всем - личной свободой Обезь-
яна всегда готова пожертвовать, когда 
чувствует заботу и внимание партнера.  
Не проявляйте свое упрямство там, 
где оно неуместно. Зачем? Намного 
полезнее и приятнее найти консенсус, 
извлечь обоюдную выгоду, пусть и с 
небольшими потерями - всегда лучше 
иметь половину, чем ничего...

Согласно восточному гороскопу, Обе-
зьяна любит дом, семью, тепло домашнего 
очага. Ведь Обезьяна - прекрасная мама 
и верная жена, защищающая свой дом и 
свою любовь. Она ищет себе надежного, 
верного, сильного спутника жизни, чтобы 
быть за ним, как за каменной стеной. И 
уж если она поставит себе такую цель 
- быстро добьется своего, мечтая о счас-
тливой и спокойной семейной жизни. 
Исходя из этого, 2016 год идеален для 
создания счастливой семьи, где будут 
царить любовь и понимание.

Что же противопоказано Обезьяне? 
Этому животному категорически не ре-
комендуется выбирать самостоятельный 
и сложный жизненный путь, требующий 
упорства в достижении цели, смелости, 
рассудительности и лидерских качеств. 
Рожденным в год Обезьяны не стоит 
стремиться на руководящие должнос-
ти и выбирать путь преград и терний 
- слишком сложно и трудно... Обезьяна 
с большим трудом решает даже простые 
задачи, а уж о сложных и речи нет... 
Не усложняйте себе жизнь: ведь каж-
дому знаку зодиака дарован свой путь 
- особенный, красивый и неповторимый. 
Выбирайте его и будьте счастливы!



ПолысаевоПолысаево 25 декабря 2015 года 11
 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v  v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Обратите внимание

Вестник ГИБДД

Важно знать

С 15 декабря 2015 
года по 6 января 2016 
года  проходит област-
ная акция «Рождество 
для всех и каждого». 

Акция задумана для 
того, чтобы в Рождество 
могли исполняться жела-
ния детей из детских домов 
и школ-интернатов. Ребята 
написали свои пожелания 
Деду Морозу. У каждого 
жителя нашего города есть возможность выбрать понра-
вившуюся открытку ребенка и опустить купленный для 
него в торговом центре подарок в специальную рождес-
твенскую корзину, установленную там же.

У вас есть уникальная возможность стать настоящим 
волшебником или доброй феей и подарить ребенку ра-
дость! ждем вас в магазине «Оникс» (магазин «Заря») по 
адресу: ул.Космонавтов, 65. 

Рождество - каждому
Акция

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту  решения 
совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О бюджете Полысаевского городского округа 

на 2016 год»
16.12.2015 года                              Время проведения: 17.00
Место проведения: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый 

зал администрации Полысаевского городского округа.
Председатель комиссии  публичных слушаний:
- Зайцев Игорь Алексеевич, председатель комитета по 

бюджету, налогам и финансам Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа. 

Секретарь комиссии публичных слушаний: Никишина Свет-
лана Владимировна, главный специалист по организационной 
работе Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа. 

Для ознакомления с материалами публичных слушаний 
никто не обращался.

Согласно Положению о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции, 
утвержденному решением Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа от 30.04.2009 года №60, публичные 
слушания – это обсуждение проектов правовых актов органов 
местного самоуправления по вопросам городского значения с 
участием жителей города.

Публичные слушания открыл Зайцев Игорь Алексеевич, 
председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Со-
вета народных депутатов Полысаевского городского округа. 
Он проинформировал о теме публичных слушаний, значении 
публичных слушаний и их общественной значимости. Объяснил 
порядок проведения публичных слушаний.

Выступила Орищина Н.Н. – начальник финансового управле-
ния города Полысаево по вопросу «О бюджете Полысаевского 
городского округа на 2016 год».

Вопросов к докладчику не поступило.
Подводя итог публичным слушаниям, Игорь Алексеевич со-

общил присутствующим, что в адрес Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа замечаний и предложений от 
граждан Полысаевского городского округа по теме публичных 
слушаний не поступало.  

 Предложено:
1. Совету народных депутатов Полысаевского городского 

округа принять к сведению результаты публичных слушаний.
2. Комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний результаты публичных слушаний опубликовать в 
газете «Полысаево».

Председатель комиссии:                     И.А. Зайцев.
Члены комиссии:     О.И. станчева,  К.Г. Шайхутдинова,  
                                          Н.Н. Орищина, О.В. Марьянова.                                                             
Секретарь комиссии:                                  с.В. Никишина.

28 ноября 2015 года прези-
дентом рФ В.В. Путиным под-
писан Федеральный закон «о 
внесении изменений в ФЗ «об 
исполнительном производстве». 
Документ наделяет судебного при-
става-исполнителя полномочиями 
по вынесению постановления о 
временном ограничении на поль-
зование должником специальным 
правом на управление транспортным 
средством (автомобильными транс-
портными средствами, мотоциклами, 
мопедами и т.д.). Ограничение 
будет действовать до исполне-
ния требования исполнительного 
документа в полном объеме либо 
до возникновения оснований для 
отмены такого ограничения.

Федеральный закон вступит в 
силу с 15 января 2016 года, а зна-
чит, именно с этого момента начнет 
действовать новая мера воздействия 
на должников.

Ограничение может быть уста-
новлено гражданам, имеющим задол-
женность свыше 10 тысяч рублей. О 
принятом решении должников будут 
уведомлять судебные приставы, чтобы 
первые имели возможность в течение 
пяти дней оплатить долг.

Нарушение должником установ-
ленного в соответствии с законода-
тельством об исполнительном про-
изводстве временного ограничения 
на пользование правом управления 
транспортным средством повлечет 
административную ответственность 
в виде обязательных работ до 50 
часов либо лишение специального 

права на срок до одного года.
Такая мера воздействия направ-

лена на должников, не исполняющих 
требования о взыскании алиментов; 
возмещение вреда, причиненного 
здоровью; возмещение вреда в связи 
со смертью кормильца; возмещение 
имущественного ущерба и (или) 
морального вреда, причинённых 
преступлением требований неиму-
щественного характера, связанных с 
воспитанием детей, а также требова-
ния о взыскании административных 
штрафов, назначенных за нарушение 
порядка пользования специальным 
правом. При этом ограничение права 
управления транспортом не может 
быть применено в том случае, если 
это лишит должника основного за-
конного источника дохода; если он 
и его семья живут в месте ограни-
ченной транспортной доступности; 
если должник является инвалидом, а 
транспортным средством пользуется 
для сохранения мобильности.

Кроме этого, в соответствии с 
пунктом 43 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации №50 от 17.11.2015г. судебные 
приставы в качестве обеспечитель-
ной меры в рамках исполнительного 
производства вправе наложить арест 
либо запрет на распоряжение, при-
надлежащим должнику-гражданину 
жилым помещением, являющимся 
единственно пригодным для посто-
янного проживания самого должника 
и членов его семьи.

Речь идет о наложении ареста 
либо об установлении запрета на 

распоряжение этим имуществом, 
включая запрет на вселение и регис-
трацию иных лиц, принадлежащим 
полностью или в части должнику-
гражданину жилого помещения, яв-
ляющегося единственно пригодным 
для постоянного проживания самого 
должника и членов его семьи,  если 
указанные меры приняты судебным 
приставом-исполнителем в целях 
воспрепятствования должнику рас-
порядиться данным имуществом в 
ущерб интересам взыскателя.

На сегодняшний день по статисти-
ке в МОСП по г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому 
району в первую очередь под данные 
ограничения в специальных правах 
могут попасть около ста злостных 
нарушителей правил дорожного 
движения, у которых сумма штрафов 
превышает 10 тысяч рублей. Кроме 
этого, около 1320 алиментщиков 
также рискуют остаться без права 
на управление транспортными 
средствами. А  проверить, не чис-
лится ли за вами задолженность и 
оплатить свои долги, можно с помо-
щью Банка данных исполнительных 
производств на сайте ФССП России 
www.r42.fssprus.ru (сервис  также 
доступен для владельцев мобильных 
устройств с ОС Android, iPhone и 
Windows Phone).

Межрайонный отдел 
судебных приставов по 

г.ленинск-кузнецкий,
 г.Полысаево и ленинск-

кузнецкому району.

есть долги? лишишься прав

ежегодно в зимний пери-
од дорожные полицейские 
сталкиваются с появлением 
самовольно организованных 
снежных горок, расположен-
ных непосредственно вблизи 
проезжей части.

«Практика показывает, что 
эта детская забава может стать 
причиной серьезной трагедии 
— ребенок может выехать на 
проезжую часть прямо под ко-
леса автомобилей», — говорит 
начальник ОГИБДД Константин 
Загребнев. Так, на минувшей 
неделе в Ленинске-Кузнецком на 
улице Суворова 9-летний мальчик 
скатился на проезжую часть со 
стихийно сооруженной горки и 
попал под колеса иномарки. В 
результате чего с серьезными 
травмами ребенок был госпита-
лизирован. 

Подобные горки опасны, в 
первую очередь, тем, что они 
зачастую используются детьми 
для катания и игр. Малыши не 
задумываются, чем могут за-
кончиться для них такие игры. 

Вместе с тем непонятно поведение 
взрослых, которые проходя мимо 
ребятишек, катающихся с горки, 
расположенной около дороги, даже 
не пытаются сделать замечание и 
объяснить, что это опасно. 

С целью предотвращения 
аналогичных происшествий со-
трудники подразделений Госав-
тоинспекции  проводят провер-
ки обслуживаемой территории 
на предмет наличия стихийно 
сооруженных горок, имеющих 
выход на проезжую часть дорог 
и улиц. В случае их обнаруже-
ния совместно с коммунальными 
службами принимаются меры к 
их ликвидации. 

Сотрудники ГИБДД обращаются 
к горожанам с просьбой сообщать 
о горках, которые могут стать 
причиной совершения ДТП, в 
территориальные подразделения 
ГИБДД или в управляющие компа-
нии. А также пресекать попытки 
детей и взрослых сооружать и 
использовать подобные горки. 

группа по пропаганде 
огИБДД.

С начала текущего года за со-
действием в поиске работы в ЦЗн 
обратились 888 полысаевцев. Статус 
безработного за год получили 596 
граждан. Уровень регистрируемой 
безработицы по г.Полысаево составил 
1,6% (средний по области уровень 
безработицы 2,1%). 

Основной мерой поддержки для об-
ратившихся в Центр занятости граждан 
является оказание государственной ус-
луги по подбору подходящей работы в 
соответствии с вакансиями, заявленными 
работодателями. В течение года работода-
телями Полысаевского городского округа  
заявлено 568  вакансий. В текущем году 
трудоустроено 522 безработных и ищущих 
работу граждан, в т.ч. 302 гражданина 
- на постоянную работу.

На сегодняшний день в базе Центра 
занятости всего 78 вакансий, при том что 
на учете состоит 271 безработный. Это 
значит, что на 1 вакансию приходится 
3-4 человека. Чтобы урегулировать си-

туацию, работодателям в соответствии 
с действующим законодательством не-
обходимо ежемесячно направлять в ЦЗН 
сведения о вакантных местах. Тогда и у 
безработных полысаевцев будет выбор 
для трудоустройства на подходящее 
рабочее место.

Для граждан, которые не имеют 
профессии или не могут решить вопрос 
трудоустройства по имеющейся профес-
сии, Центр занятости организует профес-
сиональное обучение, переобучение.  За 
2015 год данной услугой воспользовались 
42 полысаевца, из них 34 человека 
трудоустроились по приобретенным 
профессиям.   

Такую возможность имеют не только 
безработные граждане, но и женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет, а также пенсионеры, 
желающие возобновить трудовую деятель-
ность. В 2015 году обучено 2 женщины 
и 1 пенсионер. В 2016 году планируется 
обучение 4 женщин этой категории и 1 

пенсионера.
Особое внимание служба занятости 

уделяет трудоустройству граждан, нуж-
дающихся в социальной защите. В рамках 
государственной программы «Содейс-
твие занятости населения Кузбасса» на 
2014-2017 года выделяются бюджетные 
средства в сумме около 96 тысяч рублей 
для стимулирования работодателей к 
созданию специальных рабочих мест 
для незанятых инвалидов. В 2015 году 
безвозмездно получили средства три 
индивидуальных предпринимателя.  В 
результате 3 безработных с ограниченными 
возможностями были трудоустроены на 
специально созданные рабочие места.

Остается актуальным и временное 
трудоустройство при содействии службы 
занятости.  С начала года к общественным  
работам приступили 60 полысаевцев; 
10 человек, испытывающих трудности в 
поиске работы, трудоустроены на вре-
менные рабочие места. Общественные и 
временные работы были организованы за 

счет средств работодателей. В числе пос-
тоянных партнеров нужно отметить  ООО 
«Спектр К» и  ООО «РЭУ «Бытовик». 

Некоторые из безработных граждан 
решают создать рабочие места сами для 
себя, организовав собственное дело. В 
2015 году четыре безработных гражда-
нина г.Полысаево получили финансовую 
помощь в размере 100 тысяч рублей на 
реализацию своих бизнес-идей. Сферы 
деятельности различные – это парикма-
херские услуги, общественное питание,  
юридические услуги. Данное направ-
ление также продолжит свою работу в 
2016 году.

Ответы на возникающие вопросы по 
услугам, оказываемым службой заня-
тости, можно получить в ГКУ «Центр 
занятости населения г.Ленинск-Кузнец-
кий» по адресу: г.ленинск-кузнецкий, 
пр-т текстильщиков, д.12 или по 
тел: 3-63-70; 3-63-46.

гкУ «Центр занятости населения 
г.ленинск-кузнецкий».

Состояние рынка труда города Полысаево

С 21 декабря по 11 января в 
ленинске-кузнецком и Полысаеве 
сотрудниками гИБДД проводится 
оперативно-профилактическая опе-
рация по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«каникулы». 

В ходе проведения операции ин-
спекторами ГИБДД усилен контроль 
за соблюдением Правил дорожного 
движения водителями, а также самими 
детьми. Экипажи дорожно-патрульной 
службы будут максимально приближены 
к местам расположения детских учреж-
дений. Особое внимание полицейские 
уделят соблюдению водителями правил 
перевозки детей до 12 лет.

Уважаемые автолюбители, будьте 
особенно внимательны и осторожны в 
районах остановок общественного транс-
порта, вблизи школ и детских садов. Не 
забывайте, что во дворах жилых домов, 
где играют дети, двигаться нужно с 
минимальной скоростью и быть всегда 
готовым быстро остановить автомобиль 
в случае неожиданного появления на 
дороге ребенка.

о. ПоПоВИч, 
заместитель начальника 
ОГИБДД майор полиции.
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Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

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

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

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

Доставка угля «откатнИка»  по 
вашему талону с разреза «Моховс-
кий». ПроДаМ уголь мытый (кнС).  
кУПлЮ талоны – ДОРОГО! (водитель 
моховский).  Тел. 8-950-588-69-61.

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

УголЬ тоннами, уголь в мешках, ДроВа 
рубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

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

Примите поздравления!

реМонт холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

ПроДаМ уголь любой марки. УголЬ в мешках. 
ПрИВеЗУ уголь по вашему талону. 

Тел. 8-950-598-68-54.

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

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

«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 связи предстоящими новогодними канику-

лами, первый номер газеты «Полысаево» в 2016 
году выйдет 15 января. 

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

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

ПроДаМ дом в 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.

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

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.

Коллектив МБОУ «Школа №17» глубоко 
скорбит и выражает соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти Ветерана 
педагогического труда
 ЖУракоВСкоЙ нИны ИВаноВны.

УтерянныЙ диплом, документы на имя 
Рахматуллина Илдара Хакимулловича считать 
недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых 
действий» серии РМ №245045 на имя Сидельникова 
Игоря Сергеевича считать недействительным.

Совет ветеранов работников образования поздрав-
ляет своих пенсионеров, родившихся в декабре, с Днем 
рождения: Г.А. ЕФРЕМОВУ (юбиляр), Н.М. ЛОБАНОВУ 
(юбиляр), Л.Г. ОСИПЕНКО (юбиляр), Е.А. ОКОЛЕЛОВУ (юби-
ляр), Л.Ф. АИСТОВУ, С.Н. СБИТНЕВУ,  А.И. ХАРИТОНОВУ, 
Л.Н. КАЗАНЦЕВУ, Н.П. СЕЛИВАНОВУ, Г.С. ЖУРАВЛЕВУ, 
М.И. КАДЕЙКИНУ, Т.М. БАЖИНОВУ, М.М. ХУДЯШОВУ, 
Е.Е. ШАБАНОВУ, Т.И. ШАТОВУ, С.В. ТАРАСОВУ. Желаем 
здоровья, благополучия, мирного неба, уважения, вни-
мания родных и близких.

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Алексиевская» 
поздравляет пенсионеров 

и трудящихся шахты с Новым годом 
и Рождеством Христовым. 

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
душевного спокойствия.

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Заречная» 

поздравляет пенсионеров 
с Новым 2016 годом и Рождеством! 
Желаем крепкого здоровья, 
спокойствия и благополучия в жизни, мира 
и согласия в семье. Счастья Вам и удачи.

ПроДаМ квартиру гостиничного типа и гараж 
в пос. Колмогоры. Тел. 8-950-570-98-29.

Отдел «Ридикюль» 
приглашает 
за новогодними 
покупками 

СКИДКИ 5-10%. 
Маг. «Заря», ул.Космонавтов, 65.

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
Мы открылись! 
Каждому покупателю 
новогодний сюрприз!

Ждем вас по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 65 (маг. «Заря»).  

Администрация Полысаевского городского округа 
поздравляет ветерана администрации 

ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ ПЕЧЕРКИНУ 
С Днем рождения!

Желаем счастья, здоровья, 
долгих лет жизни 
и семейного благополучия!


