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Какое это счастье -
квартиру 
получить! 

Чай у дорожников
в большом 
почете

Гранты и субсидии 
для поддержки 
бизнеса

Пожар
легче 
предотвратить

Так начинается стихотворе-
ние Эндрю Фриза «Победа над 
собой». Переменили себя, но в то 
же время остались собой участ-
ницы городского этапа конкурса 
«Лесенка успеха». Конкурсантки 
волновались, переживали, но 
достойно прошли все испытания. 
В прошлую пятницу состоялся 
финал испытания дошкольных 
работников и назван победи-
тель.

В первый день конкурса участ-
ницы презентовали ведущие идеи 
профессиональной деятельности 
- методические и практические 
основы опыта работы по акту-
альным проблемам дошкольного 

образования. Во время проведения 
открытых мероприятий с детьми 
педагоги покоряли детские серд-
ца. Воспитанники же совершили 
путешествие в прошлое нашей 
страны, побывали на необитаемом 
острове и в столице проведения 
летних Олимпийских игр, стали 
участниками циркового представ-
ления на воде. 

И вот, наконец, последний 
конкурсный день. За круглым 
столом конкурсантки говорили 
о Федеральном государственном 
образовательном стандарте до-
школьного образования. Кто-то из 
них, когда стандарт только прини-
мали, сказал о том, что было совсем 

мало информации, недостаточно 
методической помощи, чтобы 
начинать работать по-новому. 
Другая участница только пришла 
тогда в дошкольное образование 
и с удовольствием окунулась в 
этот процесс. А Е.В. Ведищева, 
например, призналась, что была 
рада ФГОС, потому что там по-
явилась её область – речевое 
развитие детей.

Круглый стол позволил учас-
тницам представить себя госу-
дарственными служащими и пред-
ложить свои идеи изменений в 
дошкольном образовании. «По-
больше педагогов дополнительного 
образования, чтобы дети могли 

выбрать, чем им заниматься… 
Контроль за питанием детей более 
жёсткий… Клуб для родителей..», 
- такие ответы услышали зрители 
и жюри.

После окончания дискуссии 
круглого стола участницы пока-
зали свои мастер-классы. Захва-
тило содержание мастер-класса 
«Колодец народной мудрости» 
Т.С. Арутюнян, воспитателя де-
тского сада №3. Вместе со зрите-
лями, которые стали настоящими 
помощниками, вспомнили, что 
включает в себя фольклор. Это 
потешки, пословицы, поговорки, 
сказки, прибаутки, считалки, 
притчи, заклички, материнская 

поэзия, народные песни. Более 
подробно Татьяна Семёновна 
остановилась на поговорках и 
напомнила, что самые известные 
русские поговорки имеют своё 
продолжение, и от этого смысл 
их совершенно меняется: Рыбак 
рыбака видит издалека, поэтому 
и обходит. Два сапога – пара, и 
оба на левую ногу. Не всё коту 
масленица – будет и пост. Новая 
метла по-новому метёт, а сломается 
– под лавкой валяется.

В духе секретных материа-
лов показала свой мастер-класс 
Е.С.  Безгинова, воспитатель де-
тского сада №27. 
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на снимке: е.В. Ведищева - победитель городского этапа конкурса «Лесенка успеха».
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Собой остаться, но себя переменить

Уважаемые полысаевцы!
 24 ноября с 16.00 до 17.00 состоится выездной прием 

граждан в ООО «Спектр» по ул.Космонавтов, 63. Прием ведут: 
депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа е.н. ИВанИСенКО и В.а. ШамИн, а также начальник 
управления по вопросам жизнеобеспечения В.м. ануФРИеВ 
и директор ООО «РКЦ» е.а. ануФРИеВ.

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Жители Кемеровской области 
активно включаются в акцию 
«Теплые вещи». Инициатива пос-
тупила от губернатора Амана Туле-
ева, призывающего кузбассовцев 
проявить свойственную нашим 
землякам заботу о нуждающихся 
– принести на пункты приёма лю-
бую одежду, которую можно носить 
зимой. Первые неравнодушные 
кузбассовцы уже поспешили в 
пункты взаимопомощи, действую-
щие при всех центрах социального 
обслуживания населения. Среди 
переданных вещей – пуховики, 
пальто, шубы, комбинезоны, брю-
ки, кофты, шапки, носки, как для 
ребятишек, так и для подростков и 
взрослых. Как показывает практика, 
в таких вещах наши жители очень 
нуждаются, особенно велика такая 
потребность в семьях, где воспи-
тывается несколько детей. 

Задача акции — снабдить доб-
ротной зимней одеждой малообес-
печенные и многодетные семьи, 
одиноких пенсионеров. Это может 
быть новая, купленная  про запас 
одежда или вещи в хорошем со-
стоянии. Также это могут быть 
связанные жителями шарфы, шали, 
шапки и носки.

Если у вас, уважаемые полыса-
евцы, есть ненужные зимние вещи, 
просим принести в пункт проката 
и обмена. Вещи у вас примут по 
адресам: ул.молодогвардейцев, 
30, и ул.Бажова, 3/1. Телефоны: 
4-54-88, 4-42-10.

В 2016 году кузбассовцев ош-
трафовали более чем на 1,1 млн 
рублей за курение в подъездах. 
Это почти на 370 тыс. рублей 

больше, чем за 2015 год.
Как сообщает областная Госжи-

линспекция, с начала года рассмот-
рены 1 109 протоколов, составлен-
ных на курильщиков, нарушающих 
федеральное законодательство. 
Согласно п.10 ст.12 федерального 
закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака», запрещено курить табак в 
лифтах и помещениях общего поль-
зования многоквартирных домов. 
За нарушение закона Админист-
ративный кодекс предусматривает 
штраф от 500 до 1500 рублей. Чаще 
всего к ответственности за курение 
привлекались жители Юрги. Там 
составлено 960 протоколов.

Горняки Кузбасса добыли за 
январь-октябрь этого года 188 
млн тонн угля. Как сообщает 
областной департамент угольной 
промышленности, это на 7,1% 
больше, чем в соответствующем 
периоде 2015 года. В том числе 
открытым способом добыто 120,1 
млн т (прирост на 4,8%), подземным 
способом - 67,9 млн т (прирост 
на 11,3%).

С приростом к 10 месяцам 2015 
года сработали ОАО «СУЭК-Куз-
басс» (плюс 9,5 млн т), ООО «Разрез 
«Кийзасский» (плюс 3,5 млн т), 
Новокузнецкая площадка «Распад-
ской угольной компании» (плюс 
1,7 млн т).

Снижение уровня добычи к 10 
месяцам 2015 года отмечается в 
ООО «УК «Заречная» (минус 3,1 
млн т), ОАО «УК «Южный Кузбасс» 
(минус 1,1 млн т).
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Заботы власти

Возглавляет комиссию глава 
города В.П. Зыков, среди чле-
нов – председатель горсовета 
А.А. Скопинцев, первый замести-
тель главы города В.В. Андреев, 
руководители отделов городской 
администрации, КУМИ, Центра 
занятости населения, Пенсионно-
го фонда, налоговой инспекции, 
городского Фонда поддержки 
малого предпринимательства, 
отдела экономической безопас-
ности полиции, действующие 
предприниматели, представители 
общественности. Обязательное 
требование к претендентам – быть 
зарегистрированными и осущест-
влять деятельность на территории 
города Полысаево, а также создать 
хотя бы одно рабочее место. Приём 
заявок проходил с 20 сентября 
по 19 октября, необходимо было 
не только собрать определённый 
пакет документов, но и не иметь 
долгов по обязательным платежам. 
Рассматривалась и социальная 
значимость бизнеса для города.

В ходе заседания были рас-
смотрены кандидаты на финан-
совую поддержку по трём кон-
курсам. Первый – для субъектов 

малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих 
деятельность,  связанную с ре-
шением социальных вопросов в 
социальной сфере, ЖКХ и других. 
Субсидия предоставляется на рас-
ходы (50 процентов), связанные 
с ведением предпринимательской 
деятельности (приобретение 
сырья, расходных материалов, 
комплектующих изделий и т.д.), а 
также на оплату аренды нежилых 
помещений. Была подана лишь 
одна заявка от ООО «Луч» (ди-
ректор М.К. Хайрулин), которое 
осуществляет ремонт электричес-
кого оборудования, в частности 
уже много лет обслуживает го-
родское уличное освещение. Как 
пояснил руководитель, субсидия 
позволит организовать ещё одно 
рабочее место. Кроме того, с 
приближением Нового года не-
обходимо «запускать» празднич-
ную иллюминацию, следить за 
её исправностью. Объём работ 
увеличится, а значит – нужно 
заключать временные трудовые 
договоры с дополнительными 
работниками. В заявке на участие 
Мингали Канифулович указал, 

что средства субсидии также 
будут направлены на приобре-
тение расходных материалов и 
частичную оплату за арендуе-
мое нежилое помещение. В ходе 
голосования члены комиссии 
единогласно решили дать добро 
на предоставление субсидии в 
размере 100 тысяч рублей (источ-
ник финансирования – местный 
бюджет).

Ни одной заявки не поступило 
на конкурс для начинающих пред-
принимателей на субсидию для 
возмещения уже произведённых 
расходов. А вот на получение гран-
та для этой же группы на создание 
бизнеса (то есть на предстоящие 
расходы) было подано восемь 
заявок. Требование к кандидатам 
– государственная регистрация 
не позднее одного года до даты 
подачи документов на конкурс, 
деньги можно направить на пред-
стоящие расходы, связанные с 
приобретением основных средств 
или аренду нежилых помещений. 
Согласно положению, сумма гран-
та не может быть более 500 тысяч 
рублей для одного субъекта (для 
ИП) либо до 1000000 рублей – для 
юридических лиц; со стороны же 
предпринимателя - обязательно 
вложение собственных средств 
не менее 15 процентов от суммы 
гранта. 

В этом году общая сумма гранта 
составила 610 тысяч рублей из 
источников всех уровней. 

Комиссия внимательно вы-
слушала всех кандидатов на по-
лучение грантов. Начинающие 

предприниматели изъявили жела-
ние предоставлять самые разные 
услуги: грузоперевозки, занятия 
спортом, фотоуслуги и лазер-
ная гравировка, питание, пошив 
одежды, солярий, организация 
праздников. Часть конкурсантов 
уже начала осуществлять услуги 
и имеет некоторую базу для ра-
боты, другие пока только заре-
гистрировались и планировали 
приобрести основные средства для 
деятельности именно при помощи 
гранта. Члены комиссии уточняли 
– какое именно оборудование 
собирается приобрести канди-
дат, кто выступит поставщиком, 
с кем заключён договор аренды 
помещения, перспективы разви-
тия. Представители налоговой 
инспекции и Пенсионного фонда 
напоминали предпринимателям о 
необходимости своевременной 
оплаты обязательных платежей 
и возникающих дополнительных 
обязанностях при организации 
дополнительных рабочих мест. 

После долгого обсуждения 
комиссия пришла к следующему 
решению – предоставить гран-
товую поддержку по 305 тысяч 
рублей двум кандидатам. Это 
индивидуальный предприниматель 
Ю.С. Черданцева, подавшая заявку 
на реализацию проекта «Органи-
зация фитнес-клуба «Прогресс», 
полученные средства планировала 
направить на аренду помещения. 
Второй победитель конкурса 
– ООО «ЗУМ42» (генеральный 
директор Д.С. Костомаров) – на 
реализацию бизнес-проекта «Ор-

ганизация школы кино-, фото- и 
видеотворчества». Грантовую под-
держку предполагалось направить 
на приобретение оборудования 
для видео- и фотосъёмки. 

Оба проекта имеют социаль-
ную значимость и предполагают 
высокую эффективность – увере-
ны члены комиссии, а гранты ста-
нут существенной поддержкой. 
Так, Юлия Сергеевна Черданцева 
уже приобрела дорогостоящее 
оборудование, клуб успешно 
функционирует и будет работать 
дальше. Дмитрий Сергеевич также 
уже действующий индивидуаль-
ный предприниматель, имеет 
опыт успешной деятельности, его 
ученики уверенно одерживают 
победы в областных конкурсах. 
Организовать школу он плани-
рует не только в Полысаеве, но 
и «замахнулся» на соседние тер-
ритории – Ленинск-Кузнецкий, 
Белово, Кемерово. Как отмети-
ла директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства 
А.А. Гудова, члены комиссии 
решили, что было бы нецелесо-
образно выдать большее число 
грантов на незначительные суммы 
по 50 тысяч или по 100 тысяч 
рублей. В реализации всех за-
явленных проектов они бы стали 
«каплей в море» и не позволили 
полноценно организовать бизнес 
без вовлечения собственных 
крупных вложений, которых у 
начинающих предпринимателей 
чаще всего нет.

Светлана СТОЛЯРОВа.

Помощь препринимателям - 
состоявшимся и начинающим

В администрации города состоялось заседание 
конкурсной комиссии по предоставлению финансовой 
поддержки малым и средним предпринимателям в виде
субсидий и грантов. Конкурс включён в муниципальную
программу, проходит ежегодно, и выделяемые суммы
становятся значимой поддержкой для развития 
собственного дела. Важная особенность – 
субсидии и гранты  являются безвозмездными, 
их не нужно возвращать. 

В квартирах, отделанных «под 
ключ», наклеены обои, уложен 
линолеум. Установлены стеклопа-
кеты, межкомнатные двери, сан-
техника. Смонтированы приборы 
учета воды и электроэнергии. В 
23 из 24 квартир новенького дома 
переехали семьи, проживавшие в 
ветхих домах по улицам Ленинг-
радская, 40 и Панфёрова, 7 и 11. 
Одна квартира предназначена для 
ребёнка-сироты. 

Трёхэтажный, радующий глаз 
своей яркой «раскраской» дом 
гостеприимно распахнул двери 
для жильцов своего единственного 
подъезда, который наполнялся 
шумом голосов радующихся ново-
сёлов. У подъезда благоустроена 
территория, есть и небольшие 
газоны, где летом наверняка сами 
жители добавят цветов.

Таисии Владимировне Суч-
ковой досталась двухкомнатная 
квартира. Сюда она переедет из 
рядом стоящего барака, что на 
ул.Панфёрова, 11. В нём жен-
щина прожила 15 лет. «Барак 
заваливается, стены трещат, 
- так говорит о своём старом 
жилье Таисия Владимировна. 
– Благоустройства там никакого 
нет – все удобства на улице». 
О новой квартире хозяйка от-
зывается так: «Хорошо, чисто, 

удобно. Вода есть, туалет есть. 
Жить можно!». 

Вместе с дочерью и внуком 
Таисия Владимировна долго во-
зилась у двери заветной «двушки» 
- всё никак не поддавался замок. 
Но как только попала внутрь, сразу 
выдала громко: «Какое счастье, 
какое это счастье - квартиру 
получить!».  

Уютно, красиво, безопасно - в 
новом доме созданы все условия для 
комфорта жильцов. Оригинальный 
жёлто-зелёный фасад, квартиры 
с отоплением, небольшой уют-
ный двор. Об этом до недавнего 
времени сегодняшние новосёлы 
могли только мечтать. По словам 
Т.В. Сучковой, она со своими со-
седями по ветхому бараку должна 
была переселиться в новый дом в 
четвёртом квартале 2017 года. Но 
дом сдали раньше, и люди начали 
осваивать свои благоустроенные 
квартиры на целый год раньше 
установленного срока. «А ещё у 
меня в декабре День рождения 
– исполнится 76 лет, - поделилась 
Таисия Владимировна, - квартира 
– это такой отличный подарок, вы 
даже не представляете!».

А счастливой женщине про-
должали рассказывать: «Три 
выключателя – один на ванную 
комнату, один на туалет, один на 

вентиляцию»... Большая кладовка 
поразила хозяйку – сразу в голове 
представилось, что можно было 
бы там поставить, повесить. Две 
комнаты одинаковые по размеру, 

так что нужно подумать, в какой 
из них лучше обустроить зал, а из 
какой сделать спальню. 

«Ой, я уже заблудилась, не 
знаю, куда идти от радости», - не 

скрывая чувств, говорит Таисия 
Владимировна. Переезжать она 
будет чуть позже, когда соберутся 
все дети, приедет зять. «Меня все 
любят, и я всех люблю», - откровен-
ничает женщина. Всем семейством 
и будут перевозить свою маму-
бабушку. Не торопясь, начнут 
обставлять квартиру мебелью. 
В общем, Т.В. Сучкова зимовать 
будет в тепле, чистоте и уюте – с 
ванной, горячей водой. 

А по поводу замечаний  стро-
ителям – они, возможно, и будут. 
Но по опыту других домов, по 
отзывам жильцов, которые живут 
там, известно, что строители быс-
тро и качественно устраняют все 
недоделки. Они небольшие: где-то 
окно неплотно закрывается, где-то 
дверь тугая, а где-то – наоборот. 
Все устраняется.

Дом стоит ровный, аккурат-
ный, качество видно и снаружи, 
и изнутри. Очень хочется, чтобы 
эти стены принесли счастье но-
восёлам. Вообще, любой новый 
дом, который сдаётся в нашем 
городе, - это большая радость и 
серьёзное событие. 

Что касается дальнейшего 
развития - оно однозначно будет. 
Понятно, что все жилье, которое 
построено в период освоения 
Полысаева – ветхое, аварийное. 
То, которое, так сказать, свой срок 
отслужило. Нужно расселять. 
Нужно, чтобы люди переезжали 
вот в такие теплые, удобные, 
уютные квартиры.

Любовь ИВанОВа.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Событие

новый дом – заветная мечта
Сдача в эксплуатацию новой трехэтажки – 
очередной шаг в разрешении ситуации с аварийным 
жильем. Три ветхих дома в одном из самых старых 
микрорайонов поселка полностью расселены. 
Счастливые новоселы, не теряя времени, переезжают 
в капитальные квартиры по ул.Конституции, 11а.
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Победители названы Прямая линия

Погода этой осенью преподнесла 
сюрпризы. Зима пришла намного раньше 
календарного времени и принесла с со-
бой обильные снегопады, наледь, вьюги. 
непогода потребовала значительных 
усилий дорожников и коммунальщиков, 
чтобы своевременно устранить все 
неудобства, связанные с ней.

Большое количество выпавшего 
снега не стало сюрпризом для Спе-
циализированного автохозяйства, на 
которое возложена обязанность по 
должному содержанию дорог в нашем 
городе. Благодаря профессионализму 
- коллектив на предприятии крепкий, 
сложившийся – удаётся оперативно 
срабатывать даже в самые обильные 
снегопады, которыми октябрь и ноябрь 
не единожды успели нас «порадовать». 
Как известно, основная очистка про-
езжих частей дорог производится в 
ночное время, пока город спит. Водители 
снегоуборочных КАМАЗов, грейдеров, 
тракторов выходят на дорогу в три часа 
ночи. Сначала чистят главные транс-
портные артерии города – Крупской и 
Космонавтов, далее переходят к соеди-
няющим их улицам, следом едут в район 
шахты «Полысаевская», «Октябрьская», 

далее – в посёлок Красногорский, 
удалённые Мереть и Зелёный Ключ. К 
началу рабочего дня снег с основных 
магистралей убран, пассажирские 
автобусы без перебоев выходят на 
маршруты, автомобилисты спокойно 
едут по своим делам, осуществляется 
своевременная доставка социально 
значимых грузов: топлива, продуктов 
питания и т.д. 

За объёмами работ в тени порой 
остаются главные герои – водители 
снегоуборочной техники, обеспечива-
ющие порядок. Подчёркивая значимость 
их труда, губернатор Кемеровской 
области Аман Гумирович Тулеев вышел 
с инициативой – выдавать водителям в 
рейс термосы с горячим чаем и сытные 
бутерброды. Подарки сделали во всех 
территориях, не стал исключением и 
Полысаево. Заместитель главы города по 
ЖКХ и строительству Георгий Юрьевич 
Огоньков вручил водителям-«саховцам» 
большие термокружки, упакованные 
сухпайки-бутерброды и зачитал приветс-
твенные слова из открытки губернатора: 
«Спасибо вам за добросовестный труд, 
четкость и оперативность действий по 
ликвидации снежных заносов, голо-

лёдных явлений на дорогах области, за 
личный вклад в создание благоприятных 
условий жизнедеятельности наших 
земляков. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, многих успехов на благо 
Кузбасса, всего доброго вашим семьям, 
родным и близким».

По словам полысаевских водителей, 
выезжающих на уборку снега, каждый 
раз, вне зависимости от количества 
выпавших осадков, является обычным 
рабочим днём. «Профессионалы», - 
улыбаясь, поясняют они, довольные 
щедрыми словами губернатора. С 
собой в рейс термосы раньше не бра-
ли, теперь попробуют, насколько это 
удобно. Чай у них – в большом почёте. 
По возвращению на «базу» утром соби-
раются, достают домашние пирожки, 
печенье, конфеты – кто что принесёт 
– заваривают и все вместе пьют крепкий 
горячий чай – в месяц уходит по 10-15 
двухсотграммовых пачек. 

Уверена, что нашим водителям 
специализированных машин станет 
чуточку теплее от такого проявления 
заботы о них.

Светлана СТОЛЯРОВа.
Фото автора.

С заботой о водителях 
спецтехники

Заботы власти

Продолжение. начало на 1-ой стр.)
«Не секрет, как воспитать настояще-

го гражданина, патриота своей страны, - 
заключила Евгения Сергеевна. - Главное 
для нас – самим не забывать историю 
своего государства и не делать из неё 
секрета для наших детей». «Мечтать 
не вредно – вредно не мечтать» - так 
назывался мастер-класс инструктора 
по физической культуре детского сада 
№50 И.В. Кузьминой. Она предложила 
помечтать о морских глубинах и победе 
в синхронном плавании на следующих 
Олимпийских играх. 

Мастер-класс Е.В. Ведищевой, 
учителя-логопеда детского сада №52, 
предвосхитил отрывок из фильма «По 
семейным обстоятельствам», когда 
горе-логопед пришёл поправить речь 
маленькой девочке Леночке. Эта сцена 
задала настроение, и мастер-класс «На 
пути к чистой речи» прошёл весело. 

У жюри была непростая задача – 
как из лучших выбрать самого-самого. 
Все были достойны победы. Поэтому 
члены жюри совещались достаточно 
долго. На подведении итогов создали 

небольшую интригу.
Председатель городского Совета 

народных депутатов впервые побывал 
на конкурсе дошкольных работников. 
По словам Анатолия Александровича, 
он получил заряд доброты и радости 
на много дней вперёд и убедился, что 
наши дети в надёжных руках.

Прекрасные мастера своего дела 
– так оценила участниц Е.А. Груненко, 
председатель городской профсоюзной 
организации работников образования. 
Она пожелала победителю конкурса 
стремиться к новым успехам и при-
ложить все усилия, чтобы достойно 
представить наш город на областном 
этапе конкурса. 

Но сколько ни говори хороших 
слов, нужно называть лауреатов и 
победителя. Приз зрительских сим-
патий в интернет-голосовании взяла 
Е.С.  Безгинова. За неё свои голоса 
отдали 847 болельщиков. Лауреата-
ми конкурса стали: Т.С. Арутюнян, 
Е.С. Безгинова и И.В. Кузьмина. 
После объявления последней фамилии 
лауреата стало понятно, что победу в 

конкурсе одержала Е.В. Ведищева. 
Елена Владимировна призналась, 

что ещё не поняла – рада ли она по-
беде. Но поняла другое: чтобы чего-
то достичь, нужно приложить очень 
много усилий и стараний, знаний и 
творчества. «Если ты ставишь себе 
цель - ты её, конечно, достигнешь, 
- сказала Е.В. Ведищева. – Сейчас, 
когда всё завершилось, кажется, что 
все этапы были лёгкими. Наверное, 
любовь к детям помогла мне преодолеть 
трудности». 

От педагогов многое зависит: ведь 
не у всех получается, что-то приходит 
только с опытом, одного только образо-
вания недостаточно. Зависит от души, 
как это ни банально – от того, как душа 
«развернулась» к творчеству. В детском 
саду всё построено на творчестве, тут 
Америку не откроешь. И только по-на-
стоящему увлечённый педагог – такой, 
как Елена Владимировна, сможет 
научить детей открывать и творить. И 
это потом окупится с лихвой. 

Любовь ИВанОВа.

Основное направление деятельности ЗАГСа – это 
регистрация актов гражданского состояния. Всего 
по закону их семь: регистрация рождения и смерти, 
заключения и расторжения брака, усыновления (удоче-
рения), установления отцовства и перемена фамилии. 
Вопросов в этом плане поступает всегда много, не 
только по прямой телефонной линии, но и при личном 
обращении граждан. Кроме того, многих интересует, 
как получать подтверждающие справки и повторные 
свидетельства, или как оплачивать государственную 
пошлину? К примеру, при заключении брака государс-
твенную пошлину молодые оплачивают вместе, а при 
расторжении брака – каждый сам за себя. 

По словам руководителя ОЗАГС М.М. Гейер, очень 
тесно налажена работа между подведомственным ей 
учреждением и другими структурными подразделения-
ми. Подписано межведомственное соглашение с МФЦ, 
подразделением судебных приставов, миграционной 
службой, пенсионным фондом. Это позволяет улучшить 
работу с населением. Например, при обращении в 
Многофункциональный центр иногда его специалисты 
требуют ту или иную справку из ЗАГСа. Они примут 
документы от гражданина для оформления этой 
справки, доставят в ЗАГС, где её оформят.  Гражда-
нину останется только забрать готовый документ из 
МФЦ. Но поскольку нужно оплачивать госпошлину, 
то жители зачастую предпочитают приходить в ЗАГС 
за справками самостоятельно, минуя посредников.

Много вопросов задают полысаевцы по прове-
дению торжественных церемоний бракосочетаний, 
имянаречений, юбилеев. Нередко пожилые люди 
интересуются: выплачивается ли какая денежная 
сумма к юбилею их супружеской жизни, дарятся ли 
подарки? По словам Марины Михайловны, чествование 
пожилых пар, проживших в законном браке 50 или 60 
лет, уже давно стало доброй традицией. Сотрудники 
ЗАГСа приезжают к юбилярам домой с подарками, 
проводят небольшие поздравительные церемонии, 
чем очень радуют  супругов. Марина Михайловна 
считает, что люди доживают до таких юбилеев, когда 
у них большое сердце, а в душе живёт любовь.

 Рассказывая о чествовании юбиляров-супругов, 
Марина Михайловна добавила, что третий год подряд 
в их учреждении успешно реализуется проект «ЗАГС 
- территория счастливых семей». С каждым разом растёт 
число его участников – молодых матерей и их детей, а 
также преподавателей мастер-классов. В настоящее 
время идёт масштабная подготовка к финальному 
этапу, который состоится накануне празднования Дня 
матери во Дворце культуры «Родина». «Самое главное 
– мамы-участницы стали совершенно другими, более 
открытыми, - считает М.М. Гейер. – Стали больше 
улыбаться. Если у них в жизни что-то изменится к 
лучшему, благодаря проекту, это будет максимальная 
оценка нашей деятельности».

Одним словом, сегодня полысаевский ЗАГС зани-
мается не только документальной и статистической 
работой в соответствии с Федеральным законом, 
но и работой, направленной на укрепление семьи, 
семейных ценностей и, как следствие, на улучшение 
демографической ситуации.

К слову, о демографии. За последние десять меся-
цев, по данным органа ЗАГС, в Полысаеве родилось 
264 ребёнка, это на 34 малыша меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Но и умерло меньше 
– 370 человек, в прошлом году было 385. Гораздо 
лучше ситуация с заключением законных браков. С 
января по октябрь супругами стали 197 пар, что на 
шесть пар больше, чем это было в 2015 году. Меньше 
стали разводиться: 116 разводов было в текущем году, 
и 119 – в предыдущем.

В завершении мы задали Марине Михайловне лич-
ный вопрос о двух юбилеях, которые она отмечает в 
этом году: круглая дата со дня рождения и 25-летие 
профессиональной деятельности в органе ЗАГС.  
М.М. Гейер говорит, что об этой профессии мечтала 
с самого детства. Получила несколько образований. 
Много лет работала в учреждениях ЗАГСа г.Ленинск-
Кузнецкий и Ленинск-Кузнецкого района. В Полысаеве 
трудится уже 12-й год. Марина Михайловна считает, 
что ей повезло – она занимается любимой професси-
ей, к которой относится со всей ответственностью и 
любовью…

Задать интересующие вопросы Марине Михай-
ловне Гейер можно не только по телефону прямой 
линии. Двери  Дворца бракосочетания открыты для 
посетителей с утра до вечера.

наталья СТаРОВОЙТОВа.

Во вторник состоялась традиционная прямая 
телефонная линия. на этот раз на вопросы по-
лысаевцев отвечала руководитель органа ЗаГС 
г.Полысаево марина михайловна Гейер.

Работа 
на укрепление 

семьи
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Гражданин, приобретающий 
баллон с газом, несет ответствен-
ность за соблюдение правил его 
транспортировки, установки, 
хранения, а также использования 
по назначению.

Транспортировка баллонов
Транспортировка баллонов 

может осуществляться:
в горизонтальном положении 

– автомобильный транспорт, 
носилки;

в вертикальном положении 
– автомобильный транспорт, 
ручные тележки.

При перевозке баллонов не 
специальным транспортом обя-
зательно наличие прокладок, 
предохраняющих баллоны от 
ударов друг о друга и/или повер-
хностями. 

Перемещение баллонов раз-
решается производить путем 
кантования в слегка наклоненном 
положении.

При любом способе транспор-
тировки баллонов на штуцерах 
вентилей баллонов должны быть 
поставлены заглушки.

Замена баллонов
Замена баллонов в индиви-

дуальных баллонных установках 
производится потребителем или 
персоналом эксплуатационной 
организации по заявке потре-
бителя.

При замене баллонов необ-
ходимо:

1. В помещении, где установ-
лены газовый баллон и газовые 
приборы, открыть форточку или 
фрамугу, убедиться в исправ-
ности газобаллонной установки, 
правильности установки газовых 
приборов и баллона на кухне, 
проверить крепление к стене разъ-
емных хомутов баллона, установ-

ленного в помещении; убедиться 
в исправности газобаллонной 
установки, проверить крепление 
газопровода, состояние шкафа и 
т.п. при установке баллонов вне 
помещения.

2. Закрыть вентиль на по-
рожнем баллоне, выжечь газ из 
газопровода через горелку, за-
крыть краны у газового прибора, 
отсоединить баллон от регулятора 
давления, навернуть на штуцер 
вентиля металлическую заглуш-
ку с прокладкой, установить на 
вентиль защитный колпак.

3. Произвести проверку за-
полненного баллона на улице, 
для чего снять защитный колпак 
с баллона, проверить внешним 
осмотром исправность баллона и 
вентиля (на вентиле должна быть 
металлическая заглушка); прове-
рить уплотнение штока клапана 
- при открытом вентиле произвести 
обмыливание мыльной эмульсией 
вентиля в местах соединения; 
проверить обмыливанием герме-
тичность в соединении горловины 
баллона и вентиля; проверить 
герметичность клапана вентиля - 
закрыть вентиль баллона до конца, 
снять металлическую заглушку 
и обмылить мыльной эмульсией 
штуцер с резьбой.

4. Установить баллон и ук-
репить его; навернуть накидную 
гайку регулятора давления на 
штуцер вентиля (с обязательной 
установкой прокладки); прове-
рить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией 
при открытом вентиле баллона 
и закрытых кранах на газовом 
приборе; произвести настройку 
регулятора давления (в групповых 
баллонных установках).

5. Произвести розжиг горелок 
газовых приборов и убедиться в 
правильности горения газа.

6. Проинструктировать пот-
ребителей по правилам безопас-
ного пользования газобаллонной 
установкой, внести необходимые 
записи в эксплуатационную до-
кументацию.

Во время замены баллонов 
ЗаПРеЩаеТСЯ:

1. Производить работу в 
присутствии посторонних лиц, 
пользоваться открытым огнем, 
курить, включать и выключать 
электроприборы.

2. Устанавливать неисправные 
баллоны с утечками газа.

3. Устанавливать баллон, 
вентиль которого не 
перекрывает газ.

4. Пользоваться 
ударным инструмен-
том при откручивании 
колпаков и заглушек.

5. Производить ка-
кой-либо ремонт бал-
лонов и вентилей.

НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ:

- для недопущения 
возгорания и взрыва 
баллонов подключа-
емое к ним оборудо-
вание, а также ис-
пользуемые для его 
подключения трубоп-
роводы и (или) гибкие 
рукава должны быть 
исправны и соответс-
твовать (по материалам 
и прочности) использу-
емому в них газу;

- заправку или 
обмен баллона про-
изводить только на 
заправках специали-
зированных органи-
заций – поставщиков 
сжиженного газа;

- в зимнее время баллон раз-
решено заправлять не более, чем 
на 85% для недопущения разрыва 
баллона при резком перепаде 
температур.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА 
ГАЗА НЕОБХОДИМО:

- проветрить помещение (или 
открыть шкаф, где стоит пропус-
кающий баллон);

- закрыть вентиль, отсоединить 
редуктор, навернуть заглушку на 
штуцер вентиля, надеть колпак, 
вынести баллон на улицу, орга-
низовать его охрану, не допуская 
открытого огня и посторонних лиц. 

Если вентиль баллона не пере-
крывает выход газа, необходимо 
перегнуть шланг, затянуть место 
перегиба проволокой, отсоединить 
или обрезать шланг около штуцера 
плиты, вынести баллон на улицу 
и организовать его охрану;

- обратиться в Единую службу 
спасения по телефону 112 или 
газовую службу 04;

- не включать и не выключать 
электроприборы и электроосве-
щение, не допускать открытого 
огня.

Памятка предоставлена 
пресс-службой администрации 

Кемеровской области.

В связи с последними собы-
тиями, резким похолоданием и 
разгаром зимнего отопительного 
сезона, начальник Управления 
по делам ГО и ЧС г.Полысаево 
В.И. Капичников провёл срочное 
совещание с представителями 
пожарной части №3, страховой 
компаней и Управлением по вопро-
сам жизнеобеспечения. Главный 
повод для встречи  – активизация 
работы с населением города в 
плане профилактики пожаров 
в жилье. По словам Владимира 
Ивановича, необходимо сделать 
полный охват территории округа, 
провести беседы, по возможности, 
со всеми жителями частного сек-
тора, вручить им памятки, ещё раз 
напомнить о правилах пожарной 
безопасности и о необходимос-
ти страхования имущества от 

несчастных случаев. До конца 
этой недели будет разработан 
график совместных рейдов, ко-
торые планируется начать уже с 
21 ноября.

На территории  Полысаевского 
городского округа в нынешнем 
году наблюдается значительное 
снижение количества пожаров. 
В этом заверил начальник отдела 
надзорной деятельности Д.Н. Бо-
рисов.  По его словам, за десять с 
половиной месяцев произошло 26 
пожаров, за аналогичный период 
прошлого года  было гораздо 
больше – 35. Денис Николаевич 
связывает этот фактор, в первую 
очередь, с сознательностью людей. 
Жители стали более ответственно 
относиться к соблюдению правил 
безопасности в собственном жи-
лье. Во-вторых, большую лепту 

внесли структурные подразделе-
ния и учреждения, занимающи-
еся профилактикой пожаров. К 
примеру, сотрудники городской 
пожарной части и органов над-
зора регулярно проводят обходы 
частного сектора, беседуют с 
жителями о правилах пожарной 
безопасности, раздают памятки. 
Активную разъяснительную рабо-
ту среди населения ведут местные 
средства массовой информации. 
Одним словом, предотвращение 
пожаров ведётся всем миром.

Однако, несмотря на умень-
шение количества сигналов в 
диспетчерскую пожарной части,  
девяносто процентов  пожаров 
были высокого уровня опасности, 
считает Борисов, так как горело 
жильё. Основной причиной воз-
гораний по-прежнему остаётся 
человеческий фактор: халатное 
отношение к эксплуатации печ-
ного отопления, нагревательным 
электрическим приборам и т.п. В 
связи с этим, Денис Николаевич 
в очередной раз обратился к по-
лысаевцам, которые проживают 
в частном жилье и имеют в доме 
печь. Необходимо два раза в 
год, весной и осенью, проводить 
очистку дымоходов, проверять 
исправность и целостность печи, 
устранять трещины, сколы, свое-
временно штукатурить, белить 
печные конструкции. Некоторые 
жители спрашивают: для чего это 

нужно? Любая трещина – это 
первая причина возникновения 
пожара: искра вылетает, попадает 
на горючий материал, который 
загорается. А когда поверхность 
побелена, то сразу видно, где 
выходит копоть, это помогает 
предотвратить возгорание. 

Д.Н. Борисов также обратился 
к жителям, которые пользуются 
бытовым газом в домашнем хо-
зяйстве. Таких полысаевцев до-
статочное количество, в основном 
они проживают в частном секторе 
и используют газовые баллоны 
для приготовления пищи. Для того 
чтобы не произошло утечки газа, 
которая может повлечь за собой 
взрыв, необходимо соблюдать 
особые меры предосторожности. 
Прежде всего, не допускается са-
мостоятельно наполнять баллоны 
газом, которым заправляются ма-
шины на стационарных заправках 
для автомобильного транспорта. 
В таких случаях человек не в 
состоянии проконтролировать, 
сколько газа поступило в баллон. 
Если сверх нормы, то это может 
привести к утечке.

Баллоны с сжиженным нефтя-
ным газом на территорию Полы-
саева привозятся на специальном 
транспорте. Однако жители всё 
равно должны убедиться, что у 
поставщика есть необходимая 
документация на баллоны, инс-
трукции, подтверждающие, что 

газ доставлен квалифицированным 
сотрудником.

После того, как газовый баллон 
оказался в вашем доме, нужно 
убедиться, что он установлен 
ровно, на расстоянии от печи или 
радиатора отопления не менее 
полутора метров. Запрещается 
менять газовый баллон вблизи огня 
или включённых электроприборов. 
Прокладку между краном баллона 
и регулятором нужно менять при 
каждой новой установке.

Помните, что причиной взрыва 
сжиженного газа может стать 
неправильная транспортировка 
и падение баллонов, а также 
неправильное хранение и эксплу-
атация. Если хранившийся долгое 
время баллон занести в тёплое 
помещение, то газ расширится и 
разорвёт металлическую ёмкость. 
Если вы не уследили за кипящей 
в кастрюле водой, то она, попав 
на горелку, потушит огонь, а газ 
начнёт поступать в помещение. Ма-
лейшая искра (зажженная спичка, 
нажатие клавиши электрического 
выключателя и т.п.) приведёт к 
взрыву и возгоранию.

Известная фраза сотрудников 
надзорных органов: «Пожар легче 
предотвратить, чем потушить», - 
своей актуальности не потеряет 
никогда. Главное, чтобы это по-
нимали и сами горожане.

наталья СТаРОВОЙТОВа.

Безопасность

В последнее время российские СмИ периодически 
информируют об участившихся случаях резонансных 
пожаров или взрывах бытового газа. 
К примеру, утром 6 ноября в Подмосковье, г.Иваново,
произошёл взрыв бытового газа в жилом 
двухэтажном доме, в результате которого погибло 
пять человек, в их числе – четырёхлетний ребёнок. 
на территории Кемеровской области в мариинске 
несколькими днями раньше, вечером 30 октября, 
загорелся двухэтажный деревянный дом. 
Проходившие мимо полицейские приняли 
своевременные меры по эвакуации людей, 
тем самым спасли 14 жителей этого дома.

Помните, ГаЗ – ЭТО ОПаСнО!
Памятка для граждан по транспортировке,  замене и хранению баллонов со сжиженным газом
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Наши юбиляры

Твои люди, город!

Совсем недавно этой искренне улыба-
ющейся женщине исполнилось 65 лет. Но 
столько от неё света исходит, тепла, что годы 
не властны над ней. А всё потому, что Ольга 
Васильевна не представляет свою жизнь 
без песни. Недаром пословица говорит: 
«Где песня - там и молодость».

«Виной» такому увлечению - наследс-
твенность, которую, как говорится, не 
зачеркнуть. «Я сколько помню себя, столько 
пою», - говорит О.В. Груненко. Нет, она 
нигде не занималась и музыкального об-
разования не имеет. А любовь к пению ей 
привила мама. «Она очень хорошо пела, 
- продолжает моя собеседница, - любое 
дело всегда начинала с песней». Частенько 
вечерами собирались всей семьёй и пели 
песни.

Душа Ольги Васильевны требовала 
большего, чем тихое пение для себя между 
делом. Мечтала пойти в хор, но пока дети 
были маленькие, такой возможности не 
было. А уж когда они подросли, появились 
внуки, тогда мечта и сбылась. 

Вот уже почти 12 лет О.В. Груненко 
поёт в хоре ветеранов «Надежда» под руко-
водством В.В. Кулебакина. Это увлечение 
не означает, что женщине совсем нечего 
делать дома. Она говорит так: «Дома всег-
да можно работу найти, а песня у меня в 
душе. Моё свободное время – это песни. 
Прихожу на репетиции с удовольствием. 
Пою не просто, чтобы спеть, а чтобы дошло 
до слушателей». За столь долгое время 

певческий коллектив сдружился – вместе 
отмечают праздники, дни рождения друг 
друга, участвуют в спортивных меропри-
ятиях города.

Репертуар обсуждается вместе с ру-
ководителем - если нравится, то песню 
берут для исполнения. «Но мне по душе 
народные мелодии. Они ближе, приятнее, 
- говорит Ольга Васильевна. - Сейчас 
разучиваем совсем новые песни – к Дню 
матери готовимся». 

К слову, О.В. Груненко не только твор-
ческая личность, но и, в первую очередь, 
прекрасная мама и бабушка. У неё три 
сына, четыре внучки и два внука. «Один 
сын - не сын, два сына - полсына, три сына 
- сын», - говорит древнейшая пословица. 
Ими мать гордится. Так же, как их мама, 
они любят песни, музыку. Сами учились 
игре на гитаре.  

Но, пожалуй, ещё большую гордость у 
бабушки вызывают её внучки - Ксения и 
Алёна. Этих двух голосистых девчонок в 
нашем городе знают почти все полысаевцы. 
Сейчас они уже выросли, окончили школу 
и учатся в высших учебных учреждениях: 
Алёна – в Кемерове, Ксения – в Москве. 
Музыка и песни станут их неотъемлемой 
частью в жизни. Правда, Алёна поёт эст-
радные песни, а Ксения пошла по стопам 
бабушки – она народница. Ольгу Васильевну 
радуют успехи внучек и тот факт, что в мире 
музыки они «обогнали» бабушку.

Вообще, внучки Ольги Васильевны все 

музыкальны. Самые младшие Сашенька и 
Дашенька тоже стараются что-то напевать 
и нажимают клавиши домашнего синтеза-
тора. А в те немногочисленные дни, когда 
большая семья собирается вместе, садятся 
рядышком и поют любимые песни.

Бабушка с внуками организовала ма-
ленький домашний кукольный театр. Сама 
шьёт куклы-рукавички, которые малышам 
нравятся намного больше, чем купленные 
в магазине. Любят внучата с бабушкой и 
в шахматы поиграть, и стихи разучивают, 

читают книги, изучают буквы и цифры. Ольга 
Васильевна учит и пуговицы пришивать. 
Сама с шутками-прибаутками, но главное, 
что шутки внуков ценит. «Бабуля, иди ко 
мне», - как-то позвала самая младшая внучка 
Даша. «Я уже старенькая, иди сама ко мне», 
- ответила бабуля. Походила-походила де-
вчушка, да и выдала: «Бабуля, а ты когда была 
новенькая?».  Ну, как тут не улыбнёшься 
детской непосредственности.

Болеет душой О.В. Груненко и за де-
ятельность в городском совете ветеранов. 
Раньше она отвечала за культмассовую 
работу, а теперь - за патриотическую. 
Часто бывает в школах, рассказывает де-
тям о войне, о том, как люди переживали 
эту войну, как сражались. Ольга Василь-
евна уверена - детям нужно говорить о 
том времени: «Тогда они будут понимать, 
что наш народ действительно боролся, и 
никакие мы не захватчики, как нас сейчас 
представляют».

Всё, что происходит в жизни О.В. Гру-
ненко, она пропускает через свою душу, 
которая с годами не очерствела – на-
оборот, стала ещё более отзывчива. Всё 
благодаря песне. Ведь недаром ещё одна 
русская пословица говорит: «Где песня 
льется - там легче живется». Стороннему 
человеку кажется – ну как можно успеть 
всё, если репетиции и концерты, в которых 
хор принимает участие, отнимают немало 
времени? Ольга Васильевна же говорит, 
что репетиции и выступления нисколько 
не утомляют – хочется ещё больше петь. 
Ведь песня - это маленький спектакль. 
И если он сыгран хорошо, благодарный 
зритель тут же ответит аплодисментами из 
зала. А это и есть самая большая награда 
для исполнителя песен. 

Любовь ИВанОВа.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

народная мудрость гласит: 
каков командир – 
такая и команда. 
умение эффективно руководить 
- это наука. умение стабильно 
управлять коллективом 
много лет – это искусство!

30 лет не просто руководитель, а 
заведующая детским садом, деловая 
и серьёзная «хозяйка», как и подобает 
современному руководителю. Нескучная, 
обладающая безграничным чувством юмора 
и огромной долей мудрости. Эти слова в 
полной мере относятся к удивительному 
человеку и педагогу по призванию Галине 
Константиновне Гарифулиной, которая 
руководит самым большим дошкольным 
учреждением нашего города – МБДОУ 
«Детский сад № 35».

2016 год знаменателен для неё двой-
ным юбилеем – круглая дата рождения 
и 50 лет педагогической деятельности! 
Примечательно, что вся биография этого 
удивительного человека связана с родным 
краем. Родилась в семье рабочих в городе 
Прокопьевск, позже семья переехала 
в Полысаево. Галина Константиновна 
получила высшее педагогическое образо-
вание в педагогическом институте города 
Иркутск.  Многие полысаевцы её знают, за 
50 лет педагогической деятельности Гали-
на Константиновна известна горожанам 
как отзывчивый коллега, внимательный 
воспитатель, грамотный руководитель. С 
теплом ее души  и добротой сердца вы-
росло не одно поколение полысаевцев. Её 
бывшие воспитанники – ныне успешные 
люди, работают в разных отраслях про-
изводства.  А сколько их «разлетелось» по 
просторам нашей необъятной Родины! И 

теперь уже взрослые выпускники детского 
сада с радостью приводят в родные стены 
своих малышей.

Заслуги Галины Константиновны от-
мечены наградами разного уровня: знак 
«Почётный работник общего образования 
Российской Федерации», медаль «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса», медаль 
«Ветеран труда», медаль «За служение 
Кузбассу», медаль «За достойное воспи-
тание детей».

В 2010 году она одна из первых в городе 
получила грант главы города «Новое лицо 
школьного двора», в 2011 году – грант главы 
города «Лучшее образовательное учреж-
дение», а в 2016 году - «Цветущий город 
детства». Этот список можно продолжить 
Дипломами победителей конкурсов разного 
уровня, благодарственными письмами и 
Почетными грамотами.

Возглавляемый Галиной Константи-
новной коллектив педагогов неоднократно 
становился победителем городских и об-
ластных конкурсов: лауреат IX областного 
конкурса «Детский сад года» (2004г.), 
диплом участника первого этапа проекта 
«Основы безопасности жизнедеятельности 
детям» (2010г.), диплом лауреата регио-
нального этапа Всероссийского конкурса 
«Детские сады детям» (2010г.), сертификат 
на ресурсное оснащение (2011г.), дип-
лом победителя муниципального этапа 
областного конкурса «Лучшие программы 
развития образовательных учреждений» 
(2012г.).

Под мудрым руководством стали воз-
можны яркие проявления неординарных 
талантов как пегогов, так и родительского 
коллектива. Ведь каждому известно, что 
любой драгоценный камень прекрасен, 
но только  лишь собранные в единую 
композицию они составляют уникальный 

ансамбль и настоящее произведение ис-
кусства. За время заведования детским 
садом  Галиной Константиновной была 
создана команда единомышленников, 
имеющих высокий образовательный ценз. 
В коллективе детского сада 47 процен-
тов педагогов с высшим педагогическим 
образованием,  85 процентов  педагогов 
ДОУ аттестованы на высшую и первую 
квалификационные категории. Личный 
пример нашей заведующей способствует 
тому, что педагоги осознанно стремятся к 
своему саморазвитию и самосовершенс-
твованию, повышению своего образова-
тельного уровня.

Под руководством Галины Конс-
тантиновны в коллективе сложились 
определённые традиции, сотрудники 
отмечают профессиональные праздники, 
проводят дни здоровья, не забывают о 

своих ветеранах. 
Должность заведу-

ющей для Галины Кон-
стантиновны — это не 
просто должность, это 
образ жизни. Как ру-
ководитель, она делает 
всё для того, чтобы де-
тский сад процветал, 
сотрудникам работалось 
комфортно, а родители 
без проблем доверяли 
своих детей. Она про-
фессионал своего дела, 
инициативный, опытный 
руководитель, направ-
ляющий деятельность 
коллектива на реали-
зацию творческих спо-
собностей, раскрытие 
индивидуальных качеств  
каждого сотрудника. 
Она прекрасно умеет 

работать с коллективом. В любой момент 
может понять и поддержать, поэтому 
сотрудники приходят на работу с удо-
вольствием, зная, что их всегда ждут, 
понимают, хорошо к ним относятся, 
ценят и уважают. Важно, что она быс-
тро адаптировалась в изменяющихся 
современных условиях реформирования 
системы образования.

Галина Константиновна, благодарим 
Вас за теплоту и сердечность, с которой 
Вы относитесь к людям, за щедрость ум-
ного сердца, чуткость души и добрый ум. 
Еще раз поздравляем Вас с днем рожде-
ния, желаем новых успехов и свершений, 
крепкого здоровья, благополучия Вам и 
Вашим близким!

С уважением и любовью, 
коллектив мБДОу №35.

Когда поёт её душа
много ли в нашей жизни встречается людей, которые, как искра, 
зажигают вокруг себя огоньки добра, любви, творчества? 
Искусство пения - это тот благодатный ручеек, который своим 
журчанием проникает глубоко в душу, достает из глубины 
лучшие чувства. Лирические, патриотические, народные песни – 
любая из них подвластна Ольге Васильевне Груненко, 
которая в хоре ветеранов «надежда» поёт уже почти 12 лет.

Свое сердце отдает людям
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 22 ноября

СРЕДА, 23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (12+)
00.00 «Расследование 
           Эдуарда Петрова» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости» (16 +)

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Запретный космос» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17.00 «Украина в огне» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.0, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.30 “Холостяк” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12.00 “Танцы” 3 сезон (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.30 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 “Безумное свидание” (16+) 
01.00 Х/ф “Камень желаний” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно 
           с Джейми Оливером” (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00 “6 кадров” (16+) 
08.10 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.10 “Давай разведёмся!” (16+)
12.10 “Ты нам подходишь” (16+)
13.10, 23.00 “Свадебный размер” (16+)
14.10 Т/с «Сватьи» (16+)
16.05 Х/ф “Перелётные пташки” (12+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Т/с “У реки два берега.
           Продолжение” (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийских играх» (12+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
11.40 Х/ф «Три икса-2: 
          Новый уровень» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Слепой» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Момент истины» Авторская 
           программа А. Караулова (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Манглхорн» (12+)
06.55 Х/ф «Одержимость» (16+)
09.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
10.55 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
12.40 Х/ф «Манглхорн» (12+)
14.20 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
16.30 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
20.50 Х/ф «Гордость» (18+)
22.50 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
00.30 Х/ф «Виктория» (18+)
 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «На колесах» (16+)
08.20 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
10.20 Х/ф «Итальянский 
           для начинающих» (16+)
12.10 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
13.55 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
16.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
17.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
19.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
21.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.35 Х/ф «Правда о любви» (16+)
09.10 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
10.40 Х/ф «Мой единственный» (16+)
12.30 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
14.00 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
15.35 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
17.15 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
18.45 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+)
20.20 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)

22.00 Х/ф «Страшно красив» (16+)
23.30 Х/ф «Искусство любить» (16+)

ЗВЕЗДА
03.35 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.10 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики 
          Второй мировой войны» (12+)
11.00 «Новости дня» 
11.20 Т/с «Чкалов» (12+)
16.00, 20.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
20.30 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+)
21.20 «Теория заговора. 
           Вторжение в мозг» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Особая статья» Ток-шоу(12+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)

Матч-ТВ

05.25 Волейбол. Лига чемпионов (0+)
07.25 Керлинг. ЧЕ. Россия - Германия (0+)
09.30 «После футбола» с Георгием 
            Черданцевым (12+)
10.30 «Безграничные возможности» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.05 «Все на Матч!» 
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 Футбол. «Мидлсбро» - «Челси» (0+)
15.30 «Легендарные клубы» (12+)
16.35 Бокс. Дмитрий Михайленко –
          Брейдис Прескотт. 
          Смешанные единоборства. 
          Иван Штырков – 
          Антонио Сильва (16+)
18.30 Шахматы. Матч за звание 
           чемпиона мира. Сергей Карякин 
           – Магнус Карлсен (0+)
18.55 «Все на Матч!» 
19.25 «Евротур. Обзор матчей недели» (12+)
20.10 «Континентальный вечер» (6+)
20.40 Хоккей. «Металлург» - «Динамо»
23.25 Хоккей. СКА - ЦСКА 
02.20 «Спортивный интерес» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)

23.35 «Вечерний 
          Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Время 

                                  покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.05 Т/с «Сваты» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости-37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Шифровка 
          со дна океана» (16+)

12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
16.30 «Новости»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «Новости»  (16+)
20.00  Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Смотреть все!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
23.55 «Команда» 
          с Рамзаном Кадыровым (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Звездный десант» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (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 «Одиночка» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.10, 00.10 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00  “Формула любви 
           для узников брака” (16+) 
01.10 Х/ф “Дети без присмотра” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно 
           с Джейми Оливером” (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+) 
12.00 “Ты нам подходишь” (16+)
13.00, 23.00 “Свадебный размер” (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.30 Т/с “У реки два берега.
           Продолжение” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Люди в черном» (10+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Кремень» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Кремень. 
          Освобождение» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
08.10 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
10.20 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
12.00 Х/ф «Восотка» (18+)
13.55 Х/ф «Коробка» (12+)
15.45 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
17.20 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
19.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
20.45 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
22.25 Х/ф «Ма Ма» (18+)
00.30 Х/ф «Достоинство» (16+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Леон» (16+)
07.45 Х/ф «Безымянный гангстер» (18+)
09.55 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
12.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (18+)
14.45 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга тайн» (12+)
16.50 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
19.05 Х/ф «В одну сторону» (18+)
21.00 Х/ф «Джо» (16+)
23.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Близкий друг» (12+)
07.50 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
09.30 Х/ф «Годы спустя» (16+)
11.20 Х/ф «По ту сторону» (16+)
13.05 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
14.55 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
16.25 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного незнакомца» (16+)
18.05 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
19.35 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
21.35 Х/ф «Люди как мы» (12+)
23.30 Х/ф «Мой первый раз» (16+)

ЗВЕЗДА

03.45 Х/ф «Адвокат» (12+)
08.00 «Сегодня утром» 
10.10 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики 
          Второй мировой войны» (12+)
11.00, 16.00 «Новости дня» 
11.20 Т/с «Чкалов» (12+)
16.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+)
21.20 «Легенды армии с Александром
           Маршалом» (12+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
00.00 «Новости дня» 

Матч-ТВ

05.45 Скейтбординг. Кубок мира (12+)
06.50 Бокс. Дмитрий Михайленко –
         Брейдис Прескотт. 
         Смешанные единоборства. 
         Иван Штырков – 
         Антонио Сильва (16+)
08.50 «500 лучших голов» (12+)
09.20 Д/ф «Все дороги ведут…» (16+)
10.30 «Безграничные возможности» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 14.30, 20.00, 22.15 «Все на Матч!» 
13.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.30 «Спортивный интерес» (0+)
15.00 Смешанные единоборства.
         Алексей Кунченко –  Мурад 
         Абдулаев. Артем Дамковский
         – Алексей Махно (16+)
16.30 Шахматы. Матч за звание 
          чемпиона мира. Сергей Карякин
           – Магнус Карлсен (0+)
16.50 «Евротур. Обзор матчей недели» (12+)
17.35 «Новые силы» Спецрепортаж (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
           ЦСКА – «Байер»
20.30 Смешанные единоборства. 
          Bellator (16+)
21.45 Д/ф «Монако. 
           Ставки на футбол» (16+)
22.45 «Культ тура» (16+)
23.15 «Все на футбол!» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 ноября

ПЯТНИЦА, 25 ноября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «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 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 ТНТ-комедия: “Зубная фея” (12+) 
01.00 Х/ф “Дон Жуан де Марко” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно 
           с Джейми Оливером” (16+) 
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+) 
08.00 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
12.00 “Ты нам подходишь” (16+) 
13.00, 23.00 “Свадебный размер” (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.30 Х/ф “Школьный вальс” (16+) 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Перед рассветом» (12+)

12.45 Х/ф «Вижу цель!» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые амазонки» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА
04.40 Х/ф «Виктория» (18+)
07.10 Х/ф «Чужая страна» (18+)
09.05 Х/ф «Ма Ма» (18+)
11.05 Х/ф «Такси» (12+)
12.30 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
14.45 Х/ф «Манглхорн» (12+)
16.20 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
18.30 Х/ф «Гордость» (18+)
20.35 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
22.10 Х/ф «Виктория» (18+)
00.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)

КИНОХИТ
04.45 Х/ф «Никита» (16+)
06.50 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
09.10 Х/ф «На колесах» (16+)
11.00 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
13.10 Х/ф «Честь дракона» (16+)
14.40 Х/ф «На гребне волны» (16+)
16.45 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
19.35 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

21.15 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+)
23.00 Х/ф «Жанна Д’Арк» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ
07.00 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
08.30 Х/ф «Женщины агенты» (12+)
10.30 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
12.20 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
13.50 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+)
15.25 Х/ф «Страшно красив» (16+)
16.55 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
18.35 Х/ф «Половинки» (16+)
20.10 Х/ф «Искусство любить» (16+)
21.40 Х/ф «Полусвет» (16+)
23.30 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Актриса» (6+)
08.00 «Сегодня утром»
10.10 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй
          мировой войны» (12+)
11.00, 00.00 «Новости дня» 
11.15 «Теория заговора» (12+)
11.55 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
16.00, 20.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)

20.30 Д/ф «Автомобили в погонах» (6+)
21.20 «Последний день. Лев Дуров» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ
05.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
05.45 «Евротур. Обзор матчей недели» (12+)
06.30 «Новые силы» Спецрепортаж (12+)
06.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
          ЦСКА – «Байер» (0+)
08.50 «Этот день в истории спорта» (12+)
09.00 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 Д/ф «Монако. Ставки на футбол» (16+)
10.30 «Безграничные возможности» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.05, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Спортинг» - «Реал» (0+)
15.35 Футбол. «Монако» - «Тоттенхэм» (0+)
17.45 Смешанные единоборства. 
          Сергей Павлович – 
          Алексей Кудин (16+)
19.45 «Культ тура» (16+)
20.15 Смешанные единоборства.
          Александр Волков – 
          Тимоти Джонсон. Артем Лобов – 
          Теруто Ишихара (16+)
22.20 «Все на Матч!»
22.50 «Ростов. Live» Спецрепортаж (12+)
23.20 «Все на футбол!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,  11.40, 14.40, 17.25, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Х/ф «Черная кошка» (12+)
23.00 «Поединок» Программа 
           Владимира Соловьева (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (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 «Долгий поцелуй на ночь»  (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
          Симонов и Серова (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «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 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 “С Новым годом, мамы!” (12+) 
01.00 Х/ф “Детсадовский 
          полицейский” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно 
          с Джейми Оливером” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 “По делам 
            несовершеннолетних” (16+) 
09.55 “Давай разведёмся!” (16+) 
11.55 “Ты нам подходишь” (16+) 
12.55, 23.00 “Свадебный размер” (16+) 
13.55, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.30 Х/ф “Розыгрыш” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Ноль – седьмой 
          меняет курс» (16+)
13.25 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
07.50 Х/ф «Гордость» (18+)
09.50 Х/ф «Коробка» (12+)
11.40 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
13.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
14.55 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
16.40 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
18.20 Х/ф «Ма Ма» (18+)
20.20 Х/ф «Достоинство» (16+)
21.45 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+)
00.30 Х/ф «Фрэнк» (16+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Королева» (12+)
07.10 Х/ф «Итальянский 
          для начинающих» (16+)
09.35 Х/ф «В одну сторону» (18+)
11.30 Х/ф «Сокровище нации:
          Книга тайн» (12+)
13.35 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
15.15 Х/ф «Пророк» (16+)
16.50 Х/ф «Леон» (16+)
19.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
21.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
23.00 Х/ф «Живая сталь» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Версальский роман» (16+)
08.15 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
09.55 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
11.25 Х/ф «Самое время» (16+)
13.10 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
14.50 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
16.20 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+)
17.55 Х/ф «Доктор Т 
           и его женщины» (16+)
19.55 Х/ф «Кабаре» (12+)
22.00 Х/ф «Селеста в городе» (12+)
23.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Необыкновенное 
         путешествие Мишки 
         Стрекачева» (6+)
07.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.10 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики 
           Второй мировой войны» (12+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 «Специальный репортаж» (12+)
11.55 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+)
21.20 «Легенды космоса.
          Станция «Мир» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.00 «Новости дня» 

Матч-ТВ

05.15 Футбол. «Арсенал» - ПСЖ (0+)
07.15 «Обзор лиги чемпионов» (12+)
07.45 Баскетбол. «Химки» - 
           «Фуэнлабрада» (0+)
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Безграничные возможности» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!» 
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 Футбол. «Наполи» - «Динамо» (0+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. «Селтик» - «Барселона» (0+)
18.10 Шахматы. Матч за звание 
         чемпиона мира. Сергей Карякин
           – Магнус Карлсен (0+)
18.30 «Детский вопрос» (12+)
18.50 Волейбол. «Локомотив» - 
           «Белогорье»
21.00 «Все на Матч!»
21.40 «Десятка!» (16+)
22.05 «Все на футбол!» (0+)
22.50 Футбол. «Зенит» - «Маккаби»
00.50 Футбол. «Краснодар» - «Зальцбург»
02.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Фейеноорд»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Семь морей 
           Ильи Лагутенко» (12+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Последний лепесток» (12+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «Всемирный потоп: рождение 
          цивилизации славян» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35 «Экстрасенсы 
          против детективов» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00 “Дом-2. Live” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)

14.30 “Comedy Woman” (16+) 
15.00 “Где логика?” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Открытый показ: 
          “Холодный фронт” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно 
           с Джейми Оливером” (16+) 
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+) 
10.05 Т/с “Нина” (16+) 
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф “Подари мне воскресенье” (16+)
22.40 Д/ф “Я не боюсь сказать” (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф “Перелётные пташки” (16+) 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
10.15 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.20 Х/ф «Черная Молния» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»Авторская 
           прорамма А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября

СУББОТА, 26 ноября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+)
08.20 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
09.55 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
12.05 Х/ф «Достоинство» (16+)
13.30 Х/ф «Гордость» (18+)
15.35 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
17.15 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
18.55 Х/ф «Чужая страна» (18+)
20.45 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.50 Х/ф «Ускорение» (16+)
00.30 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+)

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Честь дракона» (16+)
06.30 Х/ф «Джо» (16+)

08.30 Х/ф «Меня там нет» (16+)
10.45 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
12.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
14.35 Х/ф «Королева» (12+)
16.20 Х/ф «Сокровища нации: 
          Книга тайн» (12+)
18.25 Х/ф «Жанна Д’Арк» (18+)
21.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
23.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
07.30 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
08.55 Х/ф «Мой первый парень» (16+)
10.35 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
12.10 Х/ф «Полусвет» (16+)
14.00 Х/ф «Искусство любить» (16+)

15.30 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
16.55 Х/ф «Половинки» (16+)
18.30 Х/ф «Любовь и пицца» (16+)
19.55 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
21.40 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
23.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Как вас теперь
          называть?...» (6+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.15 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
09.05 Х/ф «Военно-
          полевой роман» (12+)
11.00, 15.00 «Новости дня» 
11.20, 15.15, 16.05 Т/с «Лето волков» (16+)
16.00 «Военные новости»
18.30 Д/ф «Комиссар 

           госбезопасности» (12+)
19.35 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты…» (12+)
22.15 Т/с «Время выбрало нас» (0+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Т/с «Время выбрало нас» (0+)

Матч-ТВ

05.20 Баскетбол. «Реал» - УНИКС (0+)
07.20 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.50 Керлинг. Чемпионат Европы (0+)
09.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
          Легенды прошлого» (12+)
10.00 «Звезды футбола» (12+)
10.30 «Безграничные возможности» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)

11.30 «Все на Матч!» 
12.15 Фигурное катание
13.35 «Ростов. Live» Спецрепортаж (12+)
14.05 Фигурное катание
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Лига Европы (0+)
18.20 Шахматы. Матч за звание 
          чемпиона мира. Сергей Карякин
           – Магнус Карлсен (0+)
18.40 Фигурное катание (0+)
19.30 «Все на Матч!» 
20.00 «Второе дыхание» (16+)
20.30 Д/ф «После боя. 
          Федор Емельяненко» (16+)
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.40 «Бой в большом городе» 
          Реалити-шоу (16+)
23.40 Баскетбол. ЦСКА – «Баскония»
02.00 «Все на футбол! Афиша»  (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Успех» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Телебиография 
            А. Маслякова. Эпизоды» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (6+)
18.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Проект «Подари жизнь» (0+)
00.15 Жеребьевка Кубка 
          конфедераций по футболу-2017

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» 
11.40 «Аншлаг и компания» (16+) 
14.20 Х/ф «Дублерша» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)
00.35 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Анализируй  то» (16+)
05.30 Х/ф «Контакт» (12+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: 
          Бе-е-е-зумное превращение» (6+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 13.00, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.10 Х/ф «Остров» (12+)
23.45 Х/ф «Честная игра» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» 
           Виктор Логинов (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Таблетка от здоровья» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 

09.30, 23.30, 00.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00, 20.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.30 “Comedy Woman” (16+) 
17.00 “Падение Лондона” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
21.30 “Танцы” 3 сезон (16+) 
01.30 “Такое кино!” (16+) 
02.00 Х/ф “Знакомьтесь, Джо Блэк” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно 
           с Джейми Оливером” (16+) 
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф “Бобби” (16+) 
10.20 “Домашняя кухня” (16+) 
10.50 Х/ф “Кто-то теряет, 
          кто-то находит” (16+)
14.20 Х/ф “Призрак в кривом зеркале” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+)
22.55 “Героини нашего времени” (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
07.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.25 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.45 М/с «Забавные истории» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
12.00 Х/ф «Черная Молния» (0+)
14.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 

           Любимое» (16+)
17.05 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины 
           из Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.25 Х/ф «Авария» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
22.50 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
02.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
09.05 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
10.40 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
12.25 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
14.05 Х/ф «Гордость» (18+)
16.10 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
18.20 Х/ф «Коробка» (12+)
20.10 Х/ф «Ускорение» (16+)
21.50 Х/ф «Омерзительная 
           восьмерка» (18+)
00.35 Х/ф «Достоинство» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Сатана» (16+)
08.15 Х/ф «На колесах» (16+)
10.10 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
12.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
14.30 Х/ф «Голодный 
          кролик атакует» (16+)
16.15 Х/ф «Король говорит!» (16+)
18.10 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
20.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
23.00 Х/ф «Живая сталь» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
07.40 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
09.20 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
11.25 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)

13.20 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
14.50 Х/ф «Самое время» (16+)
16.35 Х/ф «Любовь и пицца» (16+)
18.05 Х/ф «Совет с того света» (16+)
19.30 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
21.20 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
23.15 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
08.00 Х/ф «Шутки в сторону» (6+)
09.20 Х/ф «Она вас любит» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды музыки. 
           Группа «Браво» (6+)
11.40 «Последний день. Лев Дуров» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)
13.50 «Улика из прошлого. 
           «Джоконда» (16+)
14.35 «Теория заговора» (12+)
15.25 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
18.35, 20.20 Х/ф «В лесах 
           под ковылем» (12+)
23.05 Х/ф «Вам - задание» (16+)

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Король керлинга» (16+)
07.05 Д/ф «Пантани: Случайная смерть 
          одаренного велосипедиста» (16+)
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)
10.40, 12.30, 16.00 Фигурное катание
12.10 «Бой в большом городе» Live (16+)
14.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
14.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15.00 «Спортивный вопрос» (6+)
16.45 «Тренеры. Live» Спецрепортаж (12+)
17.05 00 «Все на футбол! Афиша»  (12+)
17.50 Футбол. ЦСКА – «Рубин» 
19.55 «Формала-1» Гран-при Абу-Даби
21.10 «Все на Матч!»
21.50 Футбол. «Терек» – «Спартак»
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. «Челси» – «Тоттенхэм»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40 Х/ф «Семь нянек» (6+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15«Открытие Китая» (6+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Юбилейный вечер 
          Вячеслава Добрынина (6+)
15.30 «Точь-в-точь» (16+)
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых – 
          55 лет!» Юбилейный выпуск (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
01.15 Х/ф «Я - Али» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Черный принц» (6+)
07.00 «МультУтро: 
           М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. Неделя» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» 
           Юмористическая программа (6+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 Всероссийский конкурс 
          юных талантов «Синяя птица» (0+)
20.00 «Вести  недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Георгий Жженов.  
          «Русский крест» (12+)
02.25 Т/с «Без следа» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Стоун» (16+)
05.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.50 Х/ф «Зной» (16+)
08.45 Х/ф «Остров» (12+)
11.20 Х/ф «Грань будущего» (16+)
13.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
            Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «Одессит» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
21.30 «Киношоу» (16+)
00.05 Х/ф «Про любовь» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Где логика?” (16+) 
14.00 “Однажды в России” (16+) 
14.30 Х/ф “Падение Лондона” (16+) 
16.35 “Паркер” (16+)

19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+)  
01.00 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно 
          с Джейми Оливером” (16+) 
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Д/ф “Матрона Московская. 
          Истории чудес” (16+)
09.05 Х/ф “Подари мне воскресенье” (16+) 
12.45 Х/ф “Подари 
          мне воскресенье-2” (16+)
16.05 Х/ф “Другая жизнь” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+)
23.00 Д/ф “Не забудь 
          позвонить маме” (16+) 
00.30 Т/с “Королёк - птичка певчая” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 М/ф «Пингвины 
           из Мадагаскара» (0+)
10.40 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек-2» (16+)
15.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Пингвины 
          из Мадагаскара» (0+)
19.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.25 Х/ф «Переводчица» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
18.00 «Главное» Информационно-
           аналитическая программа (16+)
19.30 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (12+)
03.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
08.15 Х/ф «Коробка» (12+)
10.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
12.15 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
13.50 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
15.30 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+)
18.15 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.20 Х/ф «Любовь с первого 
          взгляда» (16+)
21.45 Х/ф «Чужая страна» (18+)
23.40 Х/ф «Фрэнк» (16+)

КИНОХИТ

04.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (18+)
07.10 Х/ф «13 дней» (12+)
09.35 Х/ф «Леон» (16+)
11.50 Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.55 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
15.55 Х/ф «Королева» (12+)
17.40 Х/ф «Другой мир» (18+)
19.40 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
21.25 Х/ф «Жанна Д’Арк» (18+)
00.00 Х/ф «Завет» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Версальский роман» (16+)
08.40 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
10.25 Х/ф «Доктор Т 
          и его женщины» (16+)
12.25 Х/ф «Страшно красив» (16+)
13.50 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+)
15.25 Х/ф «Люди как мы» (12+)

17.20 Х/ф «Селеста в городе» (12+)
18.50 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
20.30 Х/ф «Искусство любить» (16+)
22.00 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
00.05 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)

ЗВЕЗДА

01.25 Т/с «Лето волков» (16+)
08.00 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
08.20 Д/ф «Воздушный 
          Лев Амет-Хан» (12+)
09.05 Х/ф «Порох» (12+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Политический детектив» (12+)
13.05 «Теория заговора» (12+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 «Теория заговора» (12+)
16.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
18.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.00 «Новости. Главное»  (12+)
20.35 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+)
01.10 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.05 Д/ф «Битва полов» (16+)
08.00 Футбол. «Локомотив» - «Урал» (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
          Роберт Уиттакер – Дерек Брансон
12.35 «Все на Матч! События недели» (12+)
13.05 Футбол. «Бавария» - «Байер» (0+)
15.05 «Бой в большом городе» 
           Реалити-шоу (16+)
16.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
16.40 Баскетбол. «Енисей» - «Зенит» (С-П)
19.05 Шахматы. Матч за звание 
          чемпиона мира. Сергей Карякин
           – Магнус Карлсен (0+)
19.25 «Все на Матч!»
19.50 «Формула-1» Гран-при Абу-Даби
22.05 Биатлон. Кубок мира 
22.50 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» (С-П)
00.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
02.00 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» (0+)
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Библиотечный калейдоскоп

уважаемые  горожане и гости нашего 
города! 24 ноября в выставочном зале 
школы искусств города Полысаево состо-
ится открытие выставки творческих работ 
художницы из города Гурьевск Ольги 
максимовой.  Представленная экспозиция 
посвящается замечательному празднику 
- «Дню матери», и большинство картин 
навеяно образами женщины-матери.  

Ольга Валентиновна Максимова вот 
уже 30 лет увлечена древнейшим видом 
народного искусства – вышивкой. Худо-
жественное образование, тонкий вкус 
плюс интуиция помогают ей творить чудеса 
на канве.

За эти годы у нее накопилась целая 
коллекция работ в разных жанрах – сказки, 
пейзажи, портреты, натюрморты, живот-
ные. Предпочтение отдается библейским 
сюжетам, образам святых, которые, как 
правило, выполнены в больших форматах. 
Лики святых особо поражают зрителей. 

Вышивание – глубоко творческий про-
цесс, он изгоняет страх и неуверенность, 
развивает воображение, учит усидчивости 
и терпению. «На себе лично испытала 
благотворное  влияние вышивки - мысли и 
чувства приходят в гармонию, испытыва-
ешь покой и умиротворение», - так говорит 

сама мастерица.  Работы  кузбасской ху-
дожницы поражают живостью и красотой 
образов, словно автор вдыхает в каждую 
из них жизнь.

О.В.  Максимова известна как в Куз-
бассе, так и за пределами нашей области. 
Многие работы были подарены известным 
артистам. Четыре образа святых приобрел 
ансамбль «Синяя птица». Персональные 
выставки Ольги Валентиновны проходили 
в  Кемерове, Киселевске, Ленинске-Куз-
нецком, в «Вернисаже» г.Белово. Работы 
художницы ежегодно выставляются в кра-
еведческом музее родного города.  Ольга 
Валентиновна является обладательницей 
диплома в областном конкурсе «Социаль-
ная звезда». Школа искусств г.Полысаево 
принимает выставку уже второй раз.

Дорогие горожане и гости нашего 
города! Эта замечательная экспозиция, 
несущая тепло, свет, добро, любовь, будет 
действовать до конца 2016 года. Прихо-
дите, и вы получите позитивные эмоции, 
радость от прикосновения к народному 
искусству!

н. КаЗаКОВа, 
преподаватель  художественного 

отделения Детской школы искусств 
г.Полысаево.

В начале ноября Кемеровский облас-
тной художественный колледж проводил 
традиционную олимпиаду, ежегодно 
меняющую тему направления – рисунок, 
живопись, композиция с углубленными 
знаниями по теоретическому знанию 
произведений художников, стилей и на-
правлений в изобразительном искусстве. 
Из 20 художественных и школ искусств 
Кемеровской области приехали испытать 
свои силы в области графики сорок учащих-
ся в возрасте от 13 до 17 лет. Полысаево 
представляла учащаяся художественного 
отделения детской школы искусств №54 
Анна Артёменко.

Данная олимпиада проходила по пред-
мету «Рисунок» и представляла три блока 
заданий: линейно-конструктивный рисунок 
натюрморта, тоновой рисунок натюрморта 
мягким материалом и по истории искусств. 
Для выполнения последнего необходимо 
было осилить три блока заданий:  визу-
альный тест (40 произведений) - задание 
на определение художественного произ-
ведения (по полному изображению или 
его части), его автора,  использованные 
техники и названия графических работ. 
Нужно было выполнить и письменные за-
дания: в виде теста, а также сделать анализ 
предложенного произведения искусства в 
свободном изложении. 

Все ребята достойно отработали зада-
ния. На церемонии награждения организа-
торы отметили высокий уровень подготовки 
по предмету «Рисунок», прозвучали слова 
благодарности преподавателям. По тра-
диции, награждение начали с призёров, 
с третьего места. Имя Анны Артёменко 
прозвучало вторым! Она получила диплом 

второй степени в номинации «Теория изоб-
разительного искусства», а также  подарок 
– два альбома художников-живописцев, 
прославляющих своим творчеством род-
ной Кузбасс! Поздравляем Анечку и её 
преподавателей!

Ю. ПОДДуБнаЯ, 
преподаватель ДШИ №54.

Творчество
Дорогие мамы, вам посвящается…

12-13 ноября в Кемеро-
ве состоялся IV междуна-
родный конкурс-фестиваль 
«Семь ступеней» в номина-
ции «вокал». Завершены 
два ярких дня конкурсной 
программы, где приняли 
участие вокальные кол-
лективы России и Китая. 
наш город представили 
солистки  ДК «Родина».

Воспитанницы во-
кальной студии «Позитив» 
Ксения Гольм и Анастасия 
Башкинова вместе со своим 
руководителем Т.А. Сав-
ченко проделали большую 
работу и представили свои 
творческие номера в новом 
ярком свете.

Несмотря на волнение, 
Ксения  необыкновенно 
органично смотрелась  на 
сцене. Вокалистка пред-
ставила два разнохарак-
терных номера, и каждый 
исполнен со своей подачей, 
оригинальными эмоциями.  
В номере, исполненном ею, 
все продумано до мелочей 
- возрастной репертуар, яр-
кий  костюм, танцевальные 
движения, которые подде-
рживают характер песни и 
настроение исполнитель-
ницы. Ксения Гольм стала 
лауреатом второй степени в 
возрастной категории 10-12 
лет. Члены жюри также от-
метили выступление Анас-
тасии Башкиновой мно-
жеством восклицательных 
знаков в оценочных листах 
- невероятно артистичная, 
яркая, эмоциональная ис-
полнительница захватила 

зал своей энергетикой. При 
этом оба номера Насти были 
разноплановыми по ха-
рактеру и настроению, но 
ей блистательно удалось 
исполнить как вокальную, 
так и актерскую «партию». 
А. Башкинова удостое-
на самой высокой оцен-
ки жюри благодаря своим 
многочисленным талантам 
и, разумеется, отличным 
вокальным данным. В но-
минации эстрадный вокал 
в возрастной категории 
7-9 лет  Настя заслуженно 
стала лауреатом первой 
степени.

Это результат многих 
дней труда и творческого 
поиска. Мы уверены, что 
каждый конкурс  - это но-
вая  ступень  для будущих 
побед!

Т. СаВченКО, 
режиссер-постановщик. 

на снимке: солистки 
вокальной студии 

«Позитив» и член жюри, 
Лауреат всероссийских 

и международных 
конкурсов, доцент 

кафедры народного 
хорового пения КемГИК 

Т.З. Дёмина.

13 ноября в ДК «Шах-
тер» города Осинники со-
стоялся областной конкурс 
детских коллективов на-
родного танца «Круже-
ница».

В конкурсе приняли 
участие 20 хореографичес-
ких коллективов из Белова, 
Калтана, Кемерова, Ленин-
ска-Кузнецкого; Киселев-
ского, Краснобродского, 
Полысаевского, Осинни-
ковского городских округов; 
Беловского, Гурьевского, 
Крапивинского, Новокуз-
нецкого, Таштагольского и 

Яшкинского муниципальных 
районов.

Свои конкурсные 
программы представили 
участники детских хоре-
ографических коллективов 
народного танца в возрасте 
до 14 лет.

Город Полысаево с 
достоинством представил 
коллектив Дворца куль-
туры «Родина» - хореог-
рафическая студия «Ритм» 
(руководители Т. Иванова и 
К. Извеков). На суд жюри и 
зрителей коллектив предста-
вил две хореографические 

постановки - «Вася-Васи-
лек» и «Моя Марусечка». 
Старания руководителей 
и участников коллектива 
не прошли даром и были 
по достоинству оценены 
членами жюри. Звание дип-
ломантов  I степени - такова 
награда хореографической 
студии «Ритм».

Мы желаем нашим тан-
цорам новых творческих 
свершений и ярких побед! 

а. СаВченКО, 
худ. руководитель 

ДК «Родина». 

Победа юной художницы

на прошлой неделе в школе №44 для 
учащихся 8-х классов состоялся литера-
турный обзор «Достоевский и мир великих 
романов», посвященный 190-летию со дня 
рождения великого русского писателя 
Ф.м. Достоевского.

Федор Михайлович Достоевский – автор 
романов, повестей и рассказов, которые 
читают во всем мире. Некоторые литера-
туроведы отмечают, что популярность 
этого писателя за рубежом превосходит 
его популярность на родине в России. До-
стоевский – признанный классик, великий 
мастер психологического романа. У этого 
писателя был тяжелый жизненный путь с 
величайшими взлётами и падениями, побе-
дами и сильнейшими искушениями. 

Идеи, заложенные в романы Ф.М. До-
стоевского, актуальны для любого времени, 
ибо проблемы, поднятые в них, вечны.  
Может быть поэтому восьмиклассникам 

было интересно прикоснуться к страницам 
биографии и творчества писателя. 

В этом году исполнилось 150 лет со 
дня выхода в свет романа «Преступление 
и наказание», к которому вновь и вновь 
обращаются миллионы читателей во всем 
мире. Роман многократно инсценировался 
в России и за рубежом, было снято около 
14 экранизаций в разных странах. Из 
российских работ самой последней стал 
многосерийный фильм «Преступление и 
наказание» 2007 года (режиссер Дмитрий 
Светозаров).

История создания романа «Преступ-
ление и наказание» не была простой, и, 
конечно, в ней есть множество интересных 
фактов, о которых рассказала ребятам 
библиотекарь читального зала Оксана 
Геннадьевна Алексеева.

И. ИуС, методист 
«Полысаевская ЦБС».

В нашем городе есть 
дом, в котором всегда тепло 
и уютно. Здесь встречают 
с радостью гостей и отды-
хающих, для них органи-
зуют  интересный  досуг 
и общение.  Это комплек-
сный центр социального 
обслуживания граждан 
«Забота».  

Любят в этом доме вы-
ступать детские и взрослые 
самодеятельные коллек-
тивы.  В зале всегда царит 
душевная атмосфера и ра-
дость от встречи с хоро-
шей песней. Отдыхающие 
подпевают,  аплодируют, и, 
кажется, песня  объединила 
всех  одним настроением.

В «Заботе» часто вы-
ступает хор ветеранов 
«Надежда». Эстафету под-
хватил другой коллектив 
Дворца  культуры – дип-
ломант межрегионального 
конкурса национальных 
культур «Истоки», лауреат 

фестиваля-конкурса «Ясный 
цветень»  хор «Россияночка» 
(руководитель А.О. Рачков, 
концертмейстер Ю.В. Исто-
мин). 15 ноября в «Заботе» 
хор выступил с новой про-
граммой  «Льется песня под 
баян». Звучали задушевные, 
лирические,  веселые на-
родные песни. Отдыхаю-
щие с удовольствием пели 
знакомые песни вместе 
с артистами. Программа 
концерта началась с лирико-
патриотической песни «Рос-
сия моя». Народные напевы 
творят чудеса.  Заблестели 
глаза у пожилых людей,  
все  почувствовали себя 
на миг моложе. Вспомнили 
первую любовь и свиданье 
под луной. Задушевно и 
проникновенно звучала 
известная песня на слова  
С. Есенина  «Над окошком 
месяц». Озорно и весело 
прозвучала  «Гармонь бедо-
вая». Привольно и  широко 

лились звуки очередного 
номера программы «Сибир-
ский ленок». В «Реченьке ту-
манной» сердце отозвалось 
и на слезы, и на беду.

Через песню самоде-
ятельные артисты вели за-
душевный разговор о самом 
близком и дорогом. То песня 
разливалась частушкой и 
просилась выйти  по кругу в 
пляс.  Ладный перебор бая-
на звучал в каждом вступле-
нии в песне. Удаль русского 
народа,  простор родного 
края  и людская доброта 
отразились в программе 
концерта.  Каждая песня, 
словно бусинка росы, свер-
кала и радовала слушателей.  
Ведь без песни России нет, 
как весны без соловья, как 
без звездочки рассвета, как 
без капельки ручья!

Т. СаДыКОВа, 
зав. по работе 

со взрослым населением 
ДК «Родина».

Льется песня под баян       

В ритме танца

7 ступеней к победе
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Со взглядом 
на будущее

15 ноября 2011 года образован 
филиал «Энергосеть г.Кемерово» 
ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания». Это обособленное струк-
турное подразделение ООО «КЭнК» 
создавалось для обеспечения нужд 
филиалов компании электротехни-
ческой продукцией.

За несколько лет существования 
в филиале «Энергосеть г.Кемерово», 
была проведена существенная ре-
конструкция материально-техни-
ческой базы оборудования, что 
позволило филиалу выйти на новый 
уровень по производству своей 
продукции, а именно:

- разработаны и внедрены в 
производство ячейки КСО 6-10 кВ, в 
том числе с вакуумными выключате-
лями и электронными устройствами 
защиты, 

- щит с односторонним обслу-
живанием ЩО 0,4 кВ, 

- комплектные трансформаторные 
подстанции 6 – 10/0,4 кВ.

Быстрота и качество выпускаемой 
продукции стала очень востребован-
ной с учетом сжатых сроков выпол-
нения работ в филиалах, в рамках 
технологического присоединения и 
инвестиционной программы.

Специалистами филиала «Энерго-
сеть г.Кемерово» при производстве 
электротехнического оборудования 
учитываются все пожелания заказ-
чика, что способствует увеличению 
заказов от энергопредприятий из 
стран СНГ.

Наш филиал «Энергосеть 
г.Полысаево» пользуется электротех-
нической продукцией г. Кемерово, что 
позволило за год выполнить большие 
объемы работ, а именно:

- смонтировать двухтрансфор-
маторную КТПН, которая позволила 
обеспечить вводимые многоквар-
тирные дома II категории электро-
снабжения, по программе замены 
аварийного и ветхого жилья,

- смонтировать трансформатор-
ные КТПН, которые обеспечивают 
электроснабжением потребителей 
частного сектора и гаражные мас-
сивы.

Заказать электротехническую 
продукцию можно по адресу: г.  Ке-
мерово, ул. Терешковой, 55а, тел. 
8(3842)39-02-03.

а. СыРВачеВ,  главный инженер
филиала «Энергосеть 

г.Полысаево».

Обратите внимание

может коснуться 
каждого

Инсульт – одна из лидирующих причин смертности. 
ежегодно в мире происходит 15 миллионов инсультов, 
более шести миллионов из них заканчиваются леталь-
ным исходом, около 70 процентов выживших пациентов 
остаются инвалидами разной степени тяжести. Причем 
болезнь может поразить любого человека в любом возрас-
те – как пожилого, так и молодого, и даже ребенка. 

Многие пациенты имеют сопутствующие заболевания, 
которые увеличивают риск повторного острого нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК) и снижают возмож-
ность больного участвовать в активной реабилитации. 
Среди сопутствующих заболеваний у больных, перенес-
ших ОНМК, значительно чаще встречаются артериальная 
гипертензия, коронарная патология, ожирение, сахарный 
диабет, артриты, гипертрофия левого желудочка и сердеч-
ная недостаточность.

К основным типам инсульта относятся: ишемический 
инсульт (инфаркт головного мозга) и геморрагический 
инсульт (внутримозговое кровоизлияние).

можно выделить шесть симптомов мозгового инсульта, 
которые могут проявляться как в изолированном виде, 
так и в определенном сочетании друг с другом:

1. Внезапно возникшая слабость, онемение, наруше-
ние чувствительности в руке и/или ноге (чаще на одной 
половине тела).

2. Внезапно возникшее онемение и/или асимметрия 
лица.

3. Внезапно возникшее нарушение речи (невнятная 
речь, нечеткое произношение) и непонимание обращен-
ных к человеку слов.

4. Внезапное нарушение зрения на одном или двух 
глазах (нечеткое зрение, двоение предметов).

5. Внезапно возникшие трудности с ходьбой, голо-
вокружение, потеря баланса и координации.

6. Внезапная очень сильная головная боль.
У части людей некоторые из симптомов возникают 

и длятся недолго - от нескольких минут до часа, и могут 
пройти самостоятельно. В основе этого явления - временное 
прекращение кровотока по мозговой артерии. Подобное 
состояние врачи называют микроинсультом. У большинства 
людей, которые перенесли один и более микроинсультов, 
впоследствии развивается большой мозговой инсульт.

Правильно и своевременно оказанная медицинская 
помощь при инсульте чрезвычайно важна и влияет на исход 
заболевания. Именно поэтому вопросы профилактики 
имеют большое значение – существуют определенные 
факторы риска, повышающие вероятность инсульта. 
Согласно данным Всемирной организации здравоохра-
нения, факторы риска, связанные с инсультом, можно 
свести к четырем категориям:

1. Основные модифицированные факторы риска (по-
вышенное артериальное давление, сахарный диабет, повы-
шенный уровень холестерина, низкий уровень физической 
активности, нерациональное питание и ожирение, курение, 
мерцательная аритмия и другие заболевания сердца).

2. Другие модифицированные факторы риска (соци-
альный статус, психические расстройства, хронический 
стресс, злоупотребление алкоголем, употребление нар-
котиков, определенные медикаменты).

3. Немодифицированные факторы риска (возраст, 
наследственность, национальность, пол).

4. «Новые» факторы риска (гипергомоцистеинемия, 
васкулиты, нарушение свертывающей системы крови).

Очень важно сразу распознать симптомы инсульта, 
ведь чем раньше начато лечение, тем лучше человек 
восстанавливается после него. При возникновении по-
дозрений на инсульт необходимо срочно вызвать бригаду 
скорой медицинской помощи и немедленно госпитализи-
ровать пациента. 

До приезда специалистов следует:
- уложить больного на высокие подушки;
- открыть форточку или окно; снять тесную одежду, рас-

стегнуть воротничок рубашки, тугой ремень или пояс.
Профилактика инсульта основывается на основных 

принципах здорового образа жизни:
•Знать и контролировать свое артериальное давле-

ние.
•Не начинать курить или отказаться от курения.
•Добавлять в пищу как можно меньше соли и отказаться 

от консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в 
избыточном количестве.

•Соблюдать основные принципы здорового питания 
– есть больше овощей и фруктов, отказаться от добав-
ленного сахара и насыщенного животного жира.

•Не употреблять алкоголь. Риск развития инсульта на-
иболее высок в первые часы после принятия спиртного.

•Контролировать уровень холестерина в крови.
•Регулярно заниматься спортом. Даже умеренная 

физическая нагрузка – прогулка или катание на велоси-
педе – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе и инсульта.

•Соблюдать режим труда и отдыха.
•Повышать толерантность к стрессу.
Решающее значение в снижении смертности и инва-

лидности вследствие инсульта принадлежит первичной 
профилактике.

Кабинет мед. профилактики 
мБуЗ ЦГБ г.Полысаево.

Семья – это общественный инсти-
тут, где осуществляется социализа-
ция ребёнка. Родительский дом для 
ребенка - первая, главная и ничем 
не заменимая школа жизни. Именно 
семья оказывает решающее влияние 
на развитие личности, закладывает 
фундамент важнейших человечес-
ких качеств. Кроме сознательного, 
полноценного и целенаправленного 
воспитания, которое дают ему ро-
дители, на ребенка воздействует вся 
внутрисемейная атмосфера, причем 
эффект этого воздействия с возрас-
том накапливается, преломляясь в 
структуре личности.

Каждая ли семья может справиться 
сегодня с поставленными перед ней 
задачами? Практика свидетельствует, 
что многие не справляются. В семьях 
наблюдаются жестокость отношений, 
отсутствие заботы о ребёнке. Это 
приводит к развитию детской преступ-
ности, социального сиротства. Плохо, 
что многие родители не осознают 
опасности сложившейся ситуации. 
И винить их зачастую нельзя – у них 
просто не хватает знаний, нет элемен-
тарной педагогической культуры. 

Именно этими причинами и было 
обусловлено решение создания клуба 
психолого-педагогической грамот-
ности для родителей «Партнёры» в 
отделении помощи семье и детям МБУ 
«КЦСОН» г.Полысаево. 

Участие в работе клуба стимулирует 
стремление родителей к самопознанию, 
пробуждает интерес к личности ребён-
ка, вырабатывает желание оказывать 
ему помощь и поддержку. Родители и 
специалисты отделения в этом сложном 
процессе выступают как единомыш-

ленники, партнёры, друзья.
Основными принципами работы 

клуба являются добровольность, 
компетентность, индивидуальный 
подход, открытость, постоянство 
обратной связи, соблюдение этичес-
ких норм. Участниками клуба могут 
быть родители и другие социально 
ответственные родственники несо-
вершеннолетних.

 Специалисты отделения органи-
зуют свою работу в виде «круглых 
столов», психологических практи-
кумов, тренингов, мастер-классов, 
на которых проходит обсуждение 
опыта семейного воспитания, вы-
полняются коллективные творческие 
работы и др.

Занятия в клубе помогают родителям 
снять эмоциональное напряжение – так 
называемый «конфликт поколений». По-
является желание идти на контакт друг 
с другом, пересмотреть устоявшиеся 
нормы, чутко реагировать на измене-
ние семейного климата и двигаться в 
направлении его улучшения, родители 
и дети учатся слышать друг друга. По-
вышается психолого-педагогическая 
культура родителей, которая в свою 
очередь поспособствует сохранению 
целостности семьи и полноценному 
развитию детей, гармонизации семей-
ных отношений. К тому же родители 
и дети смогут обогатить семейный 
досуг культурными мероприятиями, 
благодаря которым семья укрепляется 
и сплачивается. 

Совместные занятия детей и ро-
дителей в рамках клуба пользуются 
особой популярностью. После та-
ких занятий родители признаются, 
что часто дома не хватает времени, 

опыта, терпения, чтобы организовать 
совместную деятельность, принося-
щую всем позитивные чувства. Такие 
встречи, как правило, способствуют 
повышению мотивации родителей 
получить дополнительные индиви-
дуальные консультации у психолога 
и других специалистов, так как на 
занятии родительского клуба они 
получают более глубокие знания по 
психологии, педагогике, а через них 
осознают свою семейную ситуацию по-
другому; видят ошибки в воспитании 
детей и искренне желают улучшить 
свои отношения с ребенком, прояс-
нить некоторые сложные моменты, о 
которых ещё не решаются говорить 
в рамках групповой работы.

Положительным моментом явля-
ются отзывы родителей, уже посе-
тивших клуб, в которых они отмечают 
полезность и важность таких встреч, 
возможность обсудить свои проблемы 
в группе единомышленников, увидеть 
свою семейную ситуацию со стороны 
и получить обратную связь не только 
от специалиста, но и от родителей, 
имеющих сходные проблемы.

Специалисты отделения помо-
щи семье и детям МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево приглашают горожан для 
работы в родительском клубе психоло-
го-педагогической грамотности «Пар-
тнеры». Не бойтесь сделать первый 
шаг, который всегда очень трудный, 
но очень важный в понимании себя 
и своих детей. Телефоны отделения: 
5-44-98, 5-44-99

Ю. ДОБРыДИна, психолог 
отделения помощи 

семье и детям.

Помочь родителям - 
значит, помочь детям

На правах рекламы
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Правовое поле

Экран должников 
за услуги вывоза ТБО (сверка на 09.11.2016)

№ 
п/п Адрес Ф.И.О. Сумма задолженности

1. ул.Вольная, 30 Маланкин М.С. 1558,00
2. ул.Вольная, 34 Кононова А.А. 3465,00
3. ул.Почетного шахтера, 4/а Колоянова С.Е. 1958,00
4. ул.Почетного шахтера, 17 Федоров Д.Л. 1959,00
5. ул.Коммунаров, 19 Хилов А.Р. 1884,00
6. ул.Коммунаров, 26 Жирнова Г.М. 3890,00
7. ул.Вахтангова, 42 Перевозкин И.Я. 3465,00
8. ул.Вахтангова, 44 Петрова Н.А. 3890,00
9. ул.Вахтангова, 39/1 Кукина Е.Н. 3465,00
10. ул.Вахтангова, 39/2 Сутин И.Н. 1958,00
11. ул.Волховская, 29 Зенцов Н.В. 3890,00
12. пер.Запорожский, 33/А Кузьмин Л.И. 1556,00
13. пер.Овражный, 28/1 Белова Т.С. 3890,00

СОВеТ наРОДныХ ДеПуТаТОВ
Полысаевского городского округа

РеШенИе    
От  16.11.2016г.   №26

О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского 
Совета народных  депутатов 

от 04.06.2008г. №74 
«Об установлении и введении в дейс-

твие земельного налога на территории 
города Полысаево»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», главой 31 «Зе-
мельный налог» части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, с целью 
оптимизации доходной части бюджета, 
учитывая положения статьи 19 Федераль-
ного Закона от 03.07.2016 №360-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа 

РеШИЛ:
1. Исключить подпункты 2.3 и 2.5 пункта 

2 решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 04.06.2008 №74 
«Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории города 
Полысаево».

2. Подпункт 2.4 пункта 2 решения считать 
пунктом 2.3.

3. Опубликовать настоящее решение в 
городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте города.

4. Настоящее решение вступает в силу 
по истечении одного месяца с момента его 
официального опубликования и распро-
страняется на налоговый период, начиная 
с 01.01.2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (И.А. Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа         В.П. ЗыКОВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
Полысаевского  городского округа

а.а. СКОПИнЦеВ.

СОВеТ наРОДныХ ДеПуТаТОВ
Полысаевского городского округа

РеШенИе    
От  16.11.2016г.      №27

О  назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 

округа «О бюджете Полысаевского 
городского округа на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 
30.04.2009 года №60 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в городе Полысаево в 
новой редакции», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РеШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа «О 
бюджете Полысаевского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» на 08.12.2016 г. в форме рас-
смотрения на заседании Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
с участием представителей общественности. 
Место проведения - актовый зал админис-
трации Полысаевского городского округа 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), время 
проведения - 17.00. 

2. Создать комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний и учету 
предложений по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Зайцев Игорь Алексеевич - председатель 

комитета по бюджету, налогам и финансам 

Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна - глав-

ный специалист по организационной работе 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

члены комиссии:
Бредихина Мария Юрьевна - начальник 

юридического отдела;
Орищина Нина Николаевна  - начальник 

финансового управления; 
Марьянова Ольга Викторовна - на-

чальник бюджетного отдела финансового 
управления.  

3. Предложения по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О бюджете Полысаевского 
городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», а также извещения 
жителей городского округа о желании принять 
участие в публичных слушаниях и выступить 
на них следует направлять в письменном виде 
в комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская,6, каб. 15 - до 
05.12.2016 года включительно. Телефон для 
справок - 4-46-23. 

4. Опубликовать проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» и настоящее решение в 
городской газете «Полысаево»   и  разместить 
на официальном сайте города.

5. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на  комитет по бюджету, 
налогам и  финансам  Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа 
(И.А. Зайцев). 

Глава Полысаевского 
городского округа          В.П. ЗыКОВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа

а.а. СКОПИнЦеВ.
  
СОВеТ наРОДныХ ДеПуТаТОВ
Полысаевского городского округа

РеШенИе 
От  16.11.2016г.      №31

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
от 17.12.2015 №127 “Об утверждении 

Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Полысаевского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, с  
законом Кемеровской области от 9 октября 
2015 г. N 87-ОЗ “О внесении изменения в 
статью 2 Закона Кемеровской области “Об 
отдельных вопросах организации и деятель-
ности органов местного самоуправления 
муниципальных образований”, со ст. 39 
Устава Полысаевского городского округа,  
Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа

РеШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Полысаевского городского 
округа принятое решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 
17.12.2015 №127 “Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Полысаевского 
городского округа» следующее изменение:

1.1 в пункте 6.1. главы 6 слова “ не более 
двух” заменить словами “не менее двух”.

2. Опубликовать настоящее решение в 
городской газете “Полысаево”.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского город-
ского округа (А.А.Скопинцева).

Глава Полысаевского 
городского округа          В.П. ЗыКОВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа

а.а. СКОПИнЦеВ.

Вниманию горожан!
В  период с 14 по 25 ноября 2016 года 

в рамках Всероссийской антинаркотичес-
кой акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
каждый житель города может сообщить ин-
формацию о фактах незаконного оборота и 

потребления наркотиков в дежурную часть 
полиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по телефонам: 
8(384-56)3-01-81 либо «02».

Правоохранители призывают всех 
граждан проявить бдительность и принять 
активное участие в акции.

По сообщениям синоптиков в ближай-
шие дни на территории Кемеровской облас-
ти ожидаются снегопады, метели, усиление 
ветра. Высока вероятность образования 
гололедных явлений и снежных наносов. 
В выходные дни также ожидается и значи-
тельное понижение температуры, местами 
по области до -35ОС. низкие температуры 
сохранятся и на предстоящей неделе. 

В связи с этим сотрудники Госавтоинс-
пекции Ленинска-Кузнецкого рекомендуют 
автомобилистам по возможности возде-
ржаться в эти дни от дальних междугородных 
поездок, ограничить использование личного 
автотранспорта.

Если вы все-таки собираетесь в путь, 
заранее проверьте исправность автомо-
биля, в том числе отопительной системы. 
Возьмите с собой теплые вещи, запас 
продуктов питания. Проверьте зарядку 
мобильного телефона. В случае поломки 
автомобиля на загородных трассах, а также 
возникновения других непредвиденных 
ситуаций, сообщите об этом в ближайшее 
подразделение Госавтоинспекции. На мес-
то сразу же будет направлен ближайший 

экипаж ДПС для оказания помощи. 
Водителям при движении стоит выбирать 

скоростной режим движения, дистанцию до 
впереди идущих транспортных средств, а 
также безопасный боковой интервал, исходя 
из реальных дорожных и метеорологических 
условий. Избегайте резких маневров, тормо-
жения. Это может привести к потере управ-
ления транспортным средством. Снижайте 
скорость при приближении к пешеходным 
переходам, образовательным организациям, 
местам массового движения пешеходов. 

Пешим участникам движения также 
стоит быть более внимательными и осто-
рожными. Для пересечения дороги пользо-
ваться только пешеходными переходами. 
При этом перед выходом на проезжую 
часть убедитесь в том, что водители вас 
видят и имеют возможность остановиться. 
При движении в темное время суток и в 
условиях ограниченной видимости носите 
на верхней одежде световозвращающие 
подвески, которые обеспечат вашу види-
мость для водителя.

К. ЗаГРеБнеВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Судебный пристав-исполнитель Ш., 
являясь должностным лицом, в обя-
занности которого входило соблюдать 
законодательство РФ, не совершать дейс-
твия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) 
и иных интересов, препятствующих доб-
росовестному исполнению должностных 
обязанностей; не совершать поступки, 
порочащие честь и достоинство, совер-
шила преступление, ответственность за 
которое предусмотрено частью 3 статьи 
160 уголовного кодекса РФ. 

Так, пристав неоднократно принимала 
от должников по возбужденным исполни-
тельным производствам денежные средс-
тва, выдавала квитанцию, указав неверно 
год. В корешок квитанции квитанционной 
книжки и в реестр к объявлению по сдаче 
денежных средств Ш. собственноручно 
вносила заведомо недостоверные сведения 
о принятии денежных средств от другого 

должника, после чего часть суммы отдавала 
в бухгалтерию, а другую, большую часть, 
удерживала у себя. 

Таким образом, Ш. в период с 
22.01.2015г. по 12.04.2016г. умышленно, 
из корыстных побуждений, с использова-
нием служебного положения, совершила 
хищение путём присвоения вверенных ей 
денежных средств, причинив Управлению 
Федеральной службы судебных приставов 
России по Кемеровской области матери-
альный ущерб в размере  61040 рублей 
45 копеек.

В судебном заседании Ш. свою вину 
полностью признала. Приговором Ленинск-
Кузнецкого городского суда от 22.09.2016г. 
Ш. признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.3 ст.160 
УК РФ. Ей назначено наказание в виде 2 
лет 6 месяцев лишения свободы условно, 
с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 
Приговор вступил в законную силу.

Госавтоинспекция рекомендует

О приставе-коррупционере

В соответствии с п.2 ст.31 Федераль-
ного закона от 28.03.1998г. №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе» граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны получать 
повестки военного комиссариата под 
расписку. 

Повестки вручаются гражданам ра-
ботниками военного комиссариата или 
по месту работы (учебы) гражданина 
руководителями, другими ответственными 
за военно-учетную работу должностными 
лицами (работниками) организаций. В 
повестках должны быть указаны правовые 

последствия невыполнения гражданами 
изложенных в них требований.

В случае невозможности вручения по-
весток гражданам, подлежащим призыву на 
военную службу, указанными работниками, 
руководителями или должностными лицами 
обеспечение их прибытия на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, 
возлагается на соответствующие органы 
внутренних дел на основании соответству-
ющего письменного обращения военного 
комиссариата.

а. мИШИн, прокурор города.

О вручении повесток гражданам, 
подлежащим призыву

ЯРмаРКа ВаКанСИЙ
23 ноября в 10-00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: пр.Текстильщиков, 

12 проводится ярмарка вакансий для ЗАО «Негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд» (требуются агенты страховые). Приглашаются все желающие. 
Обучение бесплатное.  Спр. по тел. 8(38456) 3-64-86.
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Продолжается подписка на газету 
«ПОЛЫСАЕВО» на 1-е полугодие 2017 
года. Стоимость подписки в редакции 
– 208 рублей (полугодие). 

Каждому 25-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 1 полугодие 2017 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

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

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

ДОСТАВКА угля, песка, ПГС, щебня, земли, 
перегноя и т.д. тоннами, мешками. Доставка угля по 
вашему талону. Тел. 8-904-995-14-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

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

частный дом престарелых от 15 000 
рублей/месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

ПРОДАМ навоз, шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень, перегной в мешках.

 Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка 
г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по ул.Шолохова 
(пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 соток, отопление угольно-элек-
трическое, в доме вода, слив, большой отапливаемый гараж. ОБМЕН, 
торг - рассмотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

ПРОДАМ новый капитальный гараж за 
14-й школой. Тел. 8-951-601-87-30.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

ДРОВА рубленые в мешках. УГОЛЬ тон-
нами, в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район завода 
КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

ПРОДАМ большой, добротный дом со всеми удобствами на берегу 
реки в пгт Крапивинский (земля 15 соток в собственности) или ПОМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру в г.Л.-Кузнецком. Тел. 8-950-275-17-95.

ПРОДАМ 1/2 жилого дома на Мерети 
по ул.Расковой, 18-2 (имеются пластиковые 
окна, горячая вода, слив), рядом остановка и 
магазин. Тел. 8-904-962-89-15.

ПРОДАМ норковую шубу, р-р 48-50, корич-
невая, с большим воротником, немного б/у. Тел. 
8-950-261-80-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, переезд, вы-
воз мусора и прочее. Тел. 8-951-591-07-77.

Примите поздравления!

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 
в пгт Крапивинский (1 этаж двухэтажного 
дома, огород 2 сотки). НЕДОРОГО! Тел. 
8-950-275-17-95.

Уважаемая Галина Константиновна! 
От всего сердца поздравляем Вас с днем рождения 

и выражаем благодарность за Ваше профессиональное 
руководство, качественный подход к ра-
боте и чуткость, которую Вы проявляете 
к своим подчиненным и воспитанникам. 
Желаем Вам самого крепкого здоровья, 
бодрости духа, радости в сердце, теплоты 
в душе!                                                             
Родительский комитет МБДОУ №35.

ПРОДАМ дом в районе ш. Полысаевская 
по ул.Рабочая (гараж, все постройки, вода, 
слив, железная дверь, пластиковые окна). 
Тел. 8-904-998-95-23.

Студия FLEXX приглашает на тренировки: утрен-
ний фитнес, степ-аэробика. Тел. 8-904-964-85-71. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44.

Уважаемые полысаевцы!
25 ноября с 09-00 до 16-00 в г.Полысаево по 

ул.Космонавтов, 66 (территория торгового центра 
«Калина», остановка «Детская поликлиника») будет 
проводиться продовольственная ярмарка по реализации 
товаров местных производителей. 

Совет ветеранов работников образования поздрав-
ляет своих пенсионеров, родившихся в ноябре, с  днем 
рождения: М.Г. ДРЕМИНА, Л.П. КЛЕЙМЕНОВУ, А.Ф. ШМА-
КОВУ, В.Н. БОРИСКИНУ, Р.М. МАНДРОВУ, Н.П. ПРЫ-
ГОВУ, С.И. КОВАЛЕВУ, Т.В. КОХАСЬ, Л.Д. КРИВОШЕЕВУ, 
А.Г. СТАРЧЕНКОВУ, М.Е. МИЗГИРЕВУ, О.И. ДЕРГУНОВУ, 
Е.И. ЕДАКИНУ, Н.И. ПЕРОВУ, П.Г. КУЦУЮ, А.М. БЕЙНАР.  
Желаем здоровья, благополучия, мирного неба. Пусть 
вам будет тепло и уютно. Всего вам доброго.

Уважаемые горожане!
25 ноября в 18.00  ДК «Родина» 

приглашает всех желающих на му-
зыкальную гостиную «ОТДЫХАЕМ 
ХОРОШО!». Справки по телефону: 
4-54-22 или по адресу: ул. Покрыш-
кина, 7А.

Управлению капитального строительства Полысаевс-
кого городского округа ТРЕБУЕТСЯ ведущий специалист 
с высшим образованием (экономическим или промышлен-
но-гражданское строительство). Обращаться по адресу: 
ул.Кремлевская, 6, кабинет №8, 1. Тел. 2-44-59; 2-60-09.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №1661 об окончании ПТУ 
№25 на имя Цибульской Светланы Викторовны считать 
недействительным.

20, 25, 26, 27 ноября  
на рынке г.Полысаево состоится продажа 

самокатных валенок, овечьей пряжи, войлока, 
дорожек, паласов, ковров, подушек, одеял, 

ватных матрасов, овечьей пряжи. 
Услуги оверлока. Оверложим новые и б/у дорожки, ковры. 

Тел. 8-906-982-65-29.

ПРОДАМ новый капитальный гараж в районе ос-
тановки «Краснофлотская». Тел. 8-923-613-08-90.

26 ноября в 15.00 ДК «Родина» 
приглашает вас на финал проекта 
«ЗАГС - ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕМЕЙ». Справки по тел. 4-54-22.

В отдел телевидения МБУ «Полысаевский 
Пресс-центр» ТРЕБУЕТСЯ оператор видео-
монтажа. Обращаться: ул.Космонавтов, 88, 
тел. 4-27-30.


