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марина егоровна кошкарова

на вопросы горожан ответит 
заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом г.Полысаево

29 ноября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-43-43

Прямая телефонная линия

В копилке побед
44-й школы
пополнение

ДШИ
приглашает
на выставку

К труду
и обороне
готовы!

За душевным
здоровьем -
к психологу

Жизнерадостная, сол-
нечная, улыбчивая, на-

рядная, аккуратная... В голову 
приходит сразу море эпитетов, 
глядя на эту женщину. Она и 
сама не скрывает – ей нравится 
выглядеть хорошо, тем более что 
этим она подаёт пример своим уже 
взрослым дочерям – Диане и Ана-
ид. Они для Татьяны Семёновны 
Арутюнян – гордость.

Старшей Диане - 30 лет. Она 
окончила КемТИПП и теперь ра-
ботает по профессии. Младшая 
Анаид окончила школу с золотой 
медалью и учится в Тюменском 
государственном нефтегазовом 
университете. Сейчас она состоит 
в ассоциации нефтегазовиков 
в должности офицера. Учится 
отлично. 

Но сначала появилась се-
мейная пара. Татьяна поз-

накомилась со своим будущим 
мужем здесь. Не так всё было 
просто. Мужу, как настоящему 
армянину, родители в Армении 
подобрали невесту. Но сердце-то 
его уже принадлежало другой, 
вот он и убежал из дома, приехал 
к Татьяне. Сыграли свадьбу, на 
которую позвали родителей же-
ниха. Правда, они не приехали. 
А вот когда родилась дочь, мо-
лодые супруги сами поехали к 
родителям. «Встретили нас там 
замечательно, - рассказывает 
Татьяна Семёновна. – С тех пор 
у нас всё хорошо стало». 

Только через десять лет супру-
ги решились на второго ребёнка. 
Ждали мальчика – даже на УЗИ два 

раза подтвердили, что родится сын. 
И имя придумали – Артурчик. А 
родилась дочь. «Муж мой говорил с 
акцентом: «Таня, как так получил-
ся?» - делится Татьяна Семёновна. 
- Я сама была в шоке. Первое время 
после нашей выписки муж не ел, 
не пил. Депрессия была. Потом 
прошла неделька, он поехал и 
купил коляску для девочки. Сам 
возил её на прогулки. И имя он со 
старшей дочерью ей дал. Диана 
ко мне пришла и говорит: «Мы с 
папой решили - давай назовём 
сестрёнку, как бабушку». И мы 
назвали младшую дочь - Анаид».

Кстати, не так давно Татьяна 
Семёновна, прочитав имя Диана 
наоборот, была слегка удивлена 
– получилось Анаид. И девочки – две 
противоположности, совершенно 
разные по характеру. «Старшая 
- стойкая, конкретная, - расска-
зывает Т.С. Арутюнян. - Младшая 
– лирическая, романтическая». Но 
обе оправдывают надежды и меч-
ты родителей. Диана награждена 
медалью «За служение Кузбассу», 
Анаид – «Надежда Кузбасса». 

Крепкая семья – это мечта 
ещё маленькой Татьяны. 

У неё в детстве была любимая 
книга - «Алые паруса» Александра 
Грина. Перечитывая её ещё и ещё, 
девочка всегда думала. Почему? Ей 
не хватало маминого тепла. Свою 
маму она потеряла в пять лет, а 
потом воспитывалась мачехой. Она 
и отец работали много, уходили в 
ночные смены, а Таня оставалась 
дома с младшими. Ей приходилось 
ездить на Полысаево-II в ясли за 
двухлетним братом, привозить 
его, умывать, кормить, стирать. 
А ей самой-то было всего один-
надцать лет! «Вот и получается, 
что мне детства не хватало, и уже 
став взрослой, пошла работать в 
детский сад», - заключает Татьяна 
Семёновна.

На выходные, праздники, ка-
никулы Таня ходила к бабушке 
Марье. Бабуля была старенькая, но 
крепкая, видела Колчака и много 
рассказывала внучке о нём, да и 
много других историй. С тех пор 
Татьяна помнит большой бабуш-
кин сундук, откуда она доставала 

конфетки и платочек, который 
девочка хранила и брала в руки 
тогда, когда опять очень хотелось 
пойти погостить к бабушке. 

После окончания десятого 
класса Татьяна поступила в 

Беловское дошкольное училище. А 
первым местом работы стал детский 
сад №20. Потом он закрылся, а 
знакомая позвала Татьяну в Дом 
детского творчества, оттуда она 
перешла в школу-интернат №23. 
Детей, которые здесь жили и 
учились, воспитателю было чисто 
по-человечески жалко, ведь она 
сама прожила непростое детство. 
«Я детей водила к себе домой, - рас-
сказывает Татьяна Семёновна. - Мы 
пекли оладьи, жарили картошку. 
И что было у меня, я всё им отно-
сила. И дни рождения справляла, 
и подарочки покупала. Но всегда 
говорила так: «Вам надеяться не 
на кого, только на самих себя, вы 
должны быть лучше, чем дети, 
которые живут в семьях».

(Окончание на 3-ей стр.)
Фото из семейного альбома 

Т.С. Арутюнян.

Качающая колыбель
Дети её уже выросли, нашли свою дорогу в жизни, 
но всё равно возвращаются к ней, чтобы побыть вместе, 
поговорить, посидеть за накрытым столом. 
И эта тяга – приходить к маме – у них не пройдёт никогда, 
потому что с самого детства и по сегодняшний день 
они чувствуют материнскую любовь и заботу.

В последнее воскресенье 
осени в России отмечают День 
матери. 

Этот праздник – дань глубо-
чайшего уважения женщине, 
испытавшей радость материнс-
тва, её удивительному душев-
ному теплу, великой любви и 
мудрости, признание колос-
сальной роли в сохранении и 
приумножении духовных цен-
ностей и нравственных идеалов 
общества.           

Мама - первое слово, ко-
торое произносит ребенок. С 
родительской заботы начина-
ется детское счастье. Любящее 
материнское сердце и крепкое 
отцовское плечо служат нам 
опорой в любых ситуациях. 

Сегодня в Полысаеве более 8 
тысяч  семей, в которых воспи-
тываются около 6,5 тысяч детей. 
Около 300 семей - многодетные. 
Дети – наше будущее, а то, ка-
кими они вырастут, какой вклад 
внесут в развитие своего города, 
края, страны, во многом зависит 
от матерей. Это касается и детей, 
которые обрели заботу и любовь 

в приемных семьях. 
День матери - прекрасный 

повод ещё раз сказать спасибо 
мамам, бабушкам. Позвонить, 
приехать в родительский дом, 
поздравить, порадовать обще-
нием с внуками и правнуками. 
Или воздать дань их светлой 
памяти. Поблагодарить за жизнь, 
за поддержку и терпение. Дума-
ем, каждому из нас есть, за что 
попросить прощения… 

Дорогие женщины нашего 
города! Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира 
и добра! Пусть каждый день для 
вас звучат слова восхищения 
и любви, а ваши дети радуют 
своими успехами, щедро дарят 
вам свои заботу и нежность! С 
Днем матери! 

Глава Полысаевского 
городского округа          
                           В.П. ЗыКОВ.
 
Председатель городского 
Совета народных депутатов

             А.А. СКОПИНцеВ.

Дорогие полысаевцы!

С праздником, милые мамы!
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Заботы власти

На этой неделе состоялось
очередное заседание 
коллегии администрации 
города. Нужно отметить, 
что на нём рассматривалось
всего две темы, 
в каждой из которых 
были затронуты важные 
для города вопросы.

К примеру, капитальное строи-
тельство и ремонт автодорог в городе. 
Несмотря на непростую ситуацию с 
финансами, реализация этой про-
граммы в Полысаеве продолжается. 
Городок наш в росте и обновлении 
не останавливается. Совсем недавно 
сдался новый дом на 24 квартиры по 
ул.Конституции, 11а. Это шестой 
многоквартирный дом в этом году. 
Кроме того, по словам начальника 
управления капитального строитель-
ства Л.Г. Анкудиновой, в 2017 году 
необходимо завершить расселение 
13 аварийных домов, в которых 
проживает 119 семей. Это в рамках 
реализации программы переселения 
граждан из аварийных и подлежащих 
сносу многоквартирных домов. 

Подпрограмма «Капитальное 
строительство» пока реализуется 
слабо. В 2014 году, в связи с ветхим 
состоянием объекта, было снесе-
но здание детского сада №57. Но 
дошкольное учреждение в этом 
районе необходимо. Поэтому уже 
выполнены предпроектные работы 
на месте снесённого здания. В пла-
нах - выполнить разработку про-
ектно-сметной документации для 
возможности строительства нового 
детского сада. Условия проектирова-
ния дошкольных учреждений сейчас 
очень жёсткие, и большого объекта 
построить не получится. Нормативы 
ужесточены по прогулочным местам 
и по оснащению территории. И всё 
же небольшой детский сад здесь 
получится разместить. 

Если говорить о строительстве 
и ремонте автодорог, то в городе 
ничего грандиозного не планируется, 
кроме строительства внутрикварталь-

ных проездов к вводимым объектам 
капитального строительства. Но 
планируется пешеходную дорожку 
вдоль улицы Крупской закольце-
вать, продлив её по ул.Свердлова и 
ул.Космонавтов. Протяжённость её 
будет около шести километров. 

В Полысаеве продолжается ре-
ализация национальных проектов. 
О том, что уже сделано по каждому 
проекту, также были заслушаны 
доклады. Остановлюсь кратко на 
каждом. 

Образование. За десять лет ре-
ализации проекта материально-
техническая база образовательных 
учреждений пополнилась новым 
оборудованием. В школы поступили 
кабинеты физики, химии, биологии, 
географии, интерактивные комплек-
сы, спортинвентарь. Продолжает 
осуществляться поддержка лучших 
педагогов, одарённых детей и талан-
тливой молодёжи. Лучшим образова-
тельным учреждениям (школе №44 
и детскому саду №26) выделены 
гранты. Сохранились гранты и пе-
дагогам – победителям городских 
конкурсов «За талант воспитателя», 
«За развитие юных талантов», «За 
сохранение здоровья обучающихся 
и воспитанников», «Лучший классный 
руководитель». Грант «За особый 
вклад в образование города» вручен 
директору школы №32 В.В. Пермяко-
вой. Стабильно высокие результаты 
на ЕГЭ  по русскому языку показали 
одиннадцатиклассники школы №44 
– средний балл в нашем городе выше 
областного и всероссийского. Лик-
видирована очерёдность детей от 3 
до 7 лет в детские сады. Продолжают 
внедряться новые формы дошкольного 
образования.

Малый бизнес. На сегодняшний 
день в городе создано 603 едини-
цы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, где работает 
2671 человек. С начала года создано 
241 новое рабочее место. Больше 
всего малых предприятий занято 
оптово-розничной торговлей, но есть 
предприятия, работающие в сфере 

услуг, занятые производством, стро-
ительством, транспортом и связью. 
Муниципальный центр поддержки 
предпринимательства оказывает раз-
ные виды поддержки: имущественную, 
консультационно-информационную, 
организационную, помощь в разра-
ботке бизнес-планов. Но более всего 
у предпринимателей востребована 
финансовая поддержка.

Доступное и комфортное жильё 
– гражданам России. В городе вве-
дено в эксплуатацию 8,5 тысяч кв.м 
жилья. В этом году на приобретение 
квартир гражданами заключено пять 
договоров ипотечного кредитования, 
в том числе молодыми семьями три 
договора. Из местного бюджета вы-
делены средства для приобретения 
одной квартиры в жилом доме по 
ул.Шукшина, согласно федеральному 
закону «О ветеранах».

Здоровье. 275 малышей родилось 
в этом году. По прогнозам, на свет до 
конца года должны появиться ещё 
70 детей. 369 человек умерло – этот 
показатель ниже того же периода 
прошлого года. Диспансеризация 
несовершеннолетних в нашем го-
роде выполнена почти полностью, а 
взрослого населения - даже перевы-
полнена. С перевыполнением прошла 
и вакцинация против гриппа.

Культура. Эта сфера в нашем горо-
де представлена ДК «Родина» и «Полы-
саевец», Центральной библиотечной 
системой и Детской школой искусств. 
В текущем году отремонтировано 
и переоборудовано помещение по 
ул.Бажова, 5, которое передано в 
ДК «Родина». Теперь там работают 
две вокальные студии и ансамбль 
русской песни «Россияночка». Ребята 
ДШИ, ДК «Родина» и «Полысаевец» 
получили звания стипендиатов главы 
города «Юные дарования». Не обходят 
горожане стороной и библиотеку. 
Более 125 тысяч книг было выдано на 
руки читателям, а за десять месяцев 
текущего года число пользователей 
всех библиотек нашего города соста-
вило более 6,5 тысяч человек.

Любовь ИВАНОВА.

В городе Полысаево 
около 5000 объектов ин-
дивидуального жилищного 
строительства (частный 
сектор), пользующихся 
холодным водоснабжением. 
В части домов проведен цен-
трализованный водопровод, 
часть пользуются водораз-
борными колонками.

Каждый пятый поль-
зователь не оплачивает 
коммунальные платежи за 
пользование водопроводом. 
А примерно 70 процентов 
граждан, которые пользуются 
водоразборными колонками, 
считают, что за эту воду во-
обще платить не нужно.

По состоянию на 
01.11.2016г. задолженность 
жителей частного сектора за 
пользование холодной водой 
составляет 1,9 млн. рублей 
перед ОАО «Энергетическая 
компания», что приводит к 
негативным последствиям.

В связи с тем, что не 
все жители добросовестно 
относятся к своевременной 
оплате за коммунальные ус-
луги, ОАО «Энергетическая 
компания» несет убытки, 
т.к. воду покупает у ООО 
«Водоканал» г.Ленинск-Куз-
нецкий, а также не имеет воз-
можности своевременно и 
качественно выполнять свои 
обязательства по ремонту и 
замене аварийных участков 
водопроводных сетей, утеп-
лять и производить ремонт 
водоразборных колонок и 
другие работы, связанные 
с бесперебойной подачей 
холодного водоснабжения 
для населения города.

С ноября два раза в не-
делю проводятся рейды по 
ограничению в пользовании 
холодным водоснабжением 
недобросовестных граждан, 

согласно действующему 
законодательству. Подклю-
чение холодного водоснаб-
жения после погашения 
сложившейся задолжен-
ности будет производиться 
за счет недобросовестных 
задолжников. 

Несмотря на морозы, по 
взысканию задолженности 
ежедневно на улицах работа-
ют контролеры и специалис-
ты участка водопроводного 
хозяйства.

Для тех, кто не имеет 
возможности погасить всю 
сумму задолженности еди-
новременно, предлагаем 
составить график погаше-
ния с разбивкой суммы за-
долженности на несколько 
месяцев.

Те граждане, которые 
будут игнорировать предпи-
сания, не соблюдать график 
погашения, будут ограниче-
ны в пользовании холодным 
водоснабжением, а сумма за-
долженности будет взыскана 
в судебном порядке. 

ОАО «Энергетичес-
кая компания» призывает 
граждан погасить имею-
щуюся задолженность за 
коммунальные услуги по 
холодному водоснабже-
нию в кратчайшие сроки, 
не вынуждая ОАО «Энер-
гетическая компания» идти 
на крайние меры. 

Вы можете оплатить за-
долженность по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской,5 
с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 13:00; телефон 
для справок 4 23 65.

И. ЛИСюТИНА, 
начальник 

абонентского отдела 
ОАО «Энергетическая 

компания». 

Актуально

Погасите 
задолженность!

Ежегодный конкурс на лучший 
кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности проходит в 
несколько этапов. На муници-
пальном уверенную победу уже 
четвёртый год подряд одержала 
44-я школа, по этой причине она 
была представлена и на областном 
этапе. Среди конкурентов, остав-
шихся позади, – лучшие школы 
области, в том числе кемеровские 
и новокузнецкие. 

Областная комиссия Главного 
управления МЧС по Кемеровской 
области оценивала выдвинутые на 
конкурс кабинеты по оснащён-
ности техническими средствами 
обучения, учебно-методическими 
пособиями. Состязание заоч-
ное заключалось в заполнении 
документации, предоставлении 
фотоотчёта. 

Материально-техническая 
база школы №44 по направлению 
ОБЖ формировалась не один 

год. Большой вклад в пополнение 
внес бывший преподаватель Ана-
толий Михайлович Мельников, а 
также прежний директор Ольга 
Васильевна Конева. Эстафету 
сохранения и приумножения 
приняли преподаватель Лариса 
Александровна Григорьева, замес-
титель директора по БЖ Валентина 
Ивановна Лошкарёва, и, конечно 
же, продолжает уделять большое 
внимание оснащению нынеш-
ний директор образовательного 
учреждения Мария Андреевна 
Губина. Все эти годы школа тес-
но взаимодействует с городским 
управлением ГОиЧС, возглавля-
емым Владимиром Ивановичем 
Капичниковым. 

Обучающиеся этой школы име-
ют возможность познавать основы 
безопасности не только из учеб-
ников и лекций учителя. Большое 
значение в освоении науки жизни 
в школьном возрасте имеют прак-

тические занятия, возможность, 
как говорится, «потрогать руками». 
В среднем звене много внимания 
уделяется безопасному поведе-
нию на дороге – многочисленные 
схемы, макеты знаков, разметка 
на школьном дворе, велосипеды 
и другое оборудование уже име-
ется. В более старшем возрасте 
ребята подробно узнают о чрез-
вычайных ситуациях не только 
природного, но и техногенного 
характера, а также алгоритме 
действий при различных видах 
заражений: химическом, бакте-
риологическом, радиационном 
и др. В кабинете ОБЖ есть и 
противогазы, и дозиметрические 
приборы, и защитные костюмы, 
и укомплектованные аптечки, и 
самоспасатели. Много внимания 
уделяется и обучению навыкам 
оказания первой медицинской 
помощи, для тренировок имеется 
дорогостоящий манекен – робот-
тренажёр «Гоша», на котором 
можно проводить необходимые 
манипуляции.  При изучении 
основ военной службы ребята 
из 44-ой на практике осваивают 
и устройство стрелкового оружия. 
К слову, многое из перечисленного 
коллективом предоставляется 
для проведения городских кон-
курсов.

Кроме того, в кабинете собран 
богатейший видеоматериал, в по-
мощь преподавателям – компьютер 
и интерактивная доска. В общем, 
нынешним детям можно только 
позавидовать разнообразию видов 
освоения непростого школьного 
предмета, обучающего правилам 
сохранения жизни. 

Победа в областном конкурсе 

не значит, что для обучения ОБЖ в 
44-й есть, как говорится, всё-всё. 
Оснащать его можно ещё многими 
учебными пособиями. Ещё одно 
из чаяний – восстановить на 
территории школы площадку для 
обучения военному делу с тран-
шеями, щитами, лестницами. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Лучшие в Кузбассе
Педагогический коллектив школы №44 
вновь принимает поздравления с очередным достижением. 
В среду в торжественной обстановке директор школы 
Мария Андреевна Губина получила почётную грамоту 
за победу в смотре-конкурсе на звание 
«Лучшая учебно-материальная база в области ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС 
среди общеобразовательных организаций 
Кемеровской области». 
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Уважаемые кузбассовцы!
27 ноября мы отмечаем День матери.  
Самое прекрасное слово на земле – мама. Это 

первое слово, которое произносит человек, и звучит 
оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые 
добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое 
верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет 
любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. 
И сколько бы ни было тебе лет – пять или пятьде-
сят, тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И 
чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и 
светлее жизнь.

Для кузбассовцев День матери – особенный: 
мы начали отмечать его первыми в стране, еще 
в 1994 году - за четыре года до того, как он стал 
общероссийским. И сегодня администрация Ке-
меровской области, Совет народных депутатов, 
власти на местах делают все возможное, чтобы 
максимально помочь женщине-матери, поддержать 
семьи с детьми. 

В Кузбассе действует одна из самых эффективных 
в России систем мер социальной поддержки женщи-
ны, семьи, детей. Почти 27 тысяч многодетных семей 
пользуются различными мерами поддержки - это и 
льготы на оплату  коммунальных услуг, и бесплатное 
питание и проезд детям-школьникам, и бесплатные 
лекарства детям в возрасте до 6 лет. Мы предоставляем 
возможность получения льготных жилищных займов, 
денежных выплат, компенсаций и пособий; заботимся 
о женском здоровье, о доступности медицинской 
помощи, в первую очередь, для мам и малышей, детей 
из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 
У нас решена проблема с предоставлением мест в 
дошкольных детских учреждениях детям в возрасте 
от 3 до 7 лет. Сейчас ведем работу по созданию групп 
для детей в возрасте от полутора лет, помогаем соб-
рать ребят к школе и подготовить к выпускному балу, 
поддерживаем талантливых студентов и учащихся 
стипендиями и грантами, проводим областные и 
муниципальные благотворительные акции, приучаем 
детей к  спорту: строим спортплощадки и стадионы, 
вручаем велосипеды.  

С января 2011 года многодетным семьям пре-
доставляем областной материнский капитал – 130 
тысяч рублей. Такая помощь (дополнительно к фе-
деральной) помогла улучшить  жилищные условия 
более 5,8 тыс. многодетных семей.

113 женщин, материнский подвиг которых отме-
чен званием «Мать – героиня», и 758 награжденных 
орденами «Материнская слава» с марта 2004 года 
получают «кузбасскую пенсию». 

С 2013 года малообеспеченным многодетным 
семьям, в которых родился третий или последующий 
ребенок, выплачиваем ежемесячную денежную 
компенсацию. Сегодня это 8916 руб. Такую помощь 
получают более 9 тысяч семей.

Особое внимание уделяем женщинам, которые 
берут на воспитание в свои семьи приемных детей: 
единовременно выплачиваем по 20 тысяч рублей 
на каждого принятого в семью ребенка и по 50 ты-
сяч рублей – на каждого усыновленного. Матерям, 
воспитывающим 5 и более приемных детей, предо-
ставляем такие же меры социальной поддержки, 
как и ветеранам труда. На ребенка, находящегося 
под опекой, ежемесячно выдаем пособие от 5100 
до 7000 рублей.  

Каждый год открываем новые школы, создаем в 
них такие условия, чтобы вместе могли учиться дети 
с разным уровнем здоровья. 

Уделяем серьезное внимание социальной защите 
семей, воспитывающих детей-инвалидов: занима-
емся реабилитацией, организуем дистанционное 
обучение. 

Чтобы мамы больше времени могли уделять детям, 
у нас в Кузбассе стало доброй традицией с 1 мая по 
1 октября устанавливать женщинам сокращенный 
рабочий день в пятницу.  

С этого года работающие мамы, имеющие трех 
и более детей, могут брать дополнительный день 
для отдыха (одну из пятниц месяца), при этом у них 
сохранится средний ежемесячный заработок.

Дорогие женщины-матери!
Примите искренние поздравления с праздником! 

Пусть ваши ежедневные заботы приносят как можно 
больше радости, пусть настоящей гордостью станут 
для вас дети и внуки! 

Сердечное спасибо и земной поклон за теплоту, 
за ваше терпение и чуткость, за умение делать наш 
мир добрее и лучше!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в нелегком 
материнском труде! 

С уважением и благодарностью,
губернатор Кемеровской области А. ТуЛееВ,

председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области                    А. СИНИцыН,  

главный федеральный инспектор   
по Кемеровской области      И. КОЛеСНИКОВ.

К официальному выполнению нор-
мативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» приступило взрослое 
население города Полысаево. По ини-
циативе кузбасского губернатора Амана 
Тулеева, было получено разрешение 
начать тестирование, не дожидаясь 
2017 года.

Первыми показать свою физическую 
подготовку и выступить своего рода при-
мером прибыли представители городской 
администрации. В этот раз инструкторы 
Центра тестирования ГТО принимали 
нормативы на базе Детско-юношеской 
спортивной школы. В общей сложности 
сдали нормы 150 человек. Самую большую 
группу составили работники, относящиеся 
к 7-й ступени: 69 человек в возрасте от 
30 до 39 лет. Далее по численности шли 
представители 6-й ступени (18-29 лет) 
– 33 человека, следом за ними – 8-я сту-
пень (40-49 лет): 29 человек. Остальных 
меньше: 16 и 3 человека представляли 
9-ю и 10-ю ступень соответственно. 
Чем старше возраст, тем меньшее число 
испытаний предстоит сдавать. Каждая 
возрастная ступень внутри себя делится 
по пятилетиям, например, 30-34 года и 
35-39 лет. 

В то же время, чем моложе любитель 
физкультуры, тем выше требования к 
его физическим качествам. Если в 24 
года при наклоне вперед стоя нужно 
опустить руки на 16 см ниже гимнас-
тической скамьи, на которой проходит 
испытание, то уже в 40 лет достаточно 
просто достать пальцами до пола. При 
подъёме туловища из положения лёжа 
25-летнему человеку нужно сделать 40 
повторов (на «золото»), то 44-летнему для 
получения знака ГТО достаточно 20 раз. 
Уменьшается и количество испытаний. 
Начиная с 8-й ступени, при сдаче всех 
норм выдаётся знак отличия, а с 1-й до 
7-й включительно качество варьируется 
от бронзового знака до золотого. 

Первую часть нормативов, касающихся 

общефизической подготовки, работники 
администрации сдали: наклон вперёд из 
положения стоя, сгибание и разгибание 
туловища, отжимание, подтягивание на 
низкой перекладине, подъём гири, пры-
жок в длину с места, подтягивание. Для 
ряда испытаний возможна альтернатива. 
Например, мужчина может выполнить 
подтягивание из виса на высокой пере-
кладине, а может – рывки 16-килограм-
мовой гирей. 

Хочется отметить позитивный на-
строй участников мероприятия, ставшего 
практически спортивным праздником. 
Одни удивлялись своим умениям, другие 
огорчались, что «не дотянули чуточку», а 
третьи уверенно выполняли – физическая 
активность для них стала нормой жизни. 
В любом случае, такая проверка своих 
сил вряд ли для кого-то прошла даром. 
Уверена, многие из тех, кто сдавал ГТО 
в этот день, решили, что с завтрашнего 

же дня станут чуточку активней, а может 
быть даже войдут в число любителей или 
даже спортсменов. Если оглянуться, то 
вокруг нас так много людей, кто дружит с 
физической культурой! Какой тон задают 
сотни мужчин и женщин, занимающихся 
скандинавской ходьбой. Рекламировать её 
уже не нужно – все знают о целительных 
воздействиях при освоении техники этого 
вида активности. Долгожданное потеп-
ление наступило, и всё больше жителей 
выходит на лыжню и каток. 

Более половины из 150 сдававших нор-
мативы ГТО работников администрации 
смогли преодолеть минимальные рубежи 
и продолжат сдачу по лыжам, плаванию, 
стрельбе. Владение этими же видами 
спорта предстоит показать и школьникам 
3-4 ступеней, которые также выполняют 
в этом сезоне нормативы ГТО.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

(Продолжение. Начало на 1-ой стр.)
Сейчас Татьяна Семёновна уже три 

года вновь работает в детском саду – в 
новом, открывшемся недалеко от её 
дома. В этом году она набрала самых 
маленьких детей – ясельную группу. 

С ними непросто – нужно всему 
научить, но для того Т.С. Арутюнян и 
воспитатель. И не просто воспитатель 
– маленькие детсадовцы для неё стано-
вятся второй семьёй. Родителям своих 
воспитанников она всегда советует раз-
говаривать с детьми, когда идут в детский 
сад и обратно: «Замечайте красоту вокруг 
- осеннего леса, зимнего искрящегося 
снега, восход и закат солнца». 

Дети, которые ходили в её группу 
ещё в 20-м детском саду, сегодня уже 
обзавелись семьями и ведут к Татьяне 
Семёновне своих маленьких детей. 
«Внуки мои», - шутит Т.С. Арутюнян. 

Какое же достижение Татьяна 
Семёновна считает для себя 

главным в жизни? Конечно, свою се-
мью. У неё и сейчас есть мечта: «Хочу, 
чтобы у моих дочерей были крепкие 
семьи, чтобы я бабушкой, наконец-
то, стала».

Создать настоящую семью непрос-
то. Порой роль мамы перекрывает все 
остальные. Прошла через это и моя 
героиня, но, к счастью, смогла навести 
порядок и расставить приоритеты в 
своей жизни. Справляться просто - 
брать и делать. Глаза больше боятся, 
чем того стоит домашняя работа на 
самом деле. Делать все с радостью 
- те же полы помыла и получила море 
положительных эмоций, так как стало 
чисто и красиво. И так во всем.

Но дети всегда оставались на первом 
месте, они супругам ни в чём не были 
помехой. Вместе выезжали на природу, 
в гости ездили, праздники справляли. 
Да, и муж хорошо помогал по дому, с 
детьми.

А профессия воспитателя Татьяне 
Семёновне многое дала, когда она 
растила дочерей: «Нам преподаватели 
говорили, что, может быть, мы все и 
не будем работать воспитателями, но 
для себя, для семьи это будет полезно. 
Как заниматься со своим ребёнком, 
воспитывать его дома, развивать речь, 
мелкую моторику».

Ей много интересно в жизни: нра-
вится вязать и шить, в свободное время 
ходить в бассейн, иногда – на лыжах. 
Готовить для своих домашних - отдельная 
тема. Татьяна Семёновна может провести 
у плиты целый день, и ей не будет это 
в тягость. «Люблю всё натуральное, - 
делится моя героиня, - не люблю всяких 
добавок. Надо, например, чтобы тесто 
настоялось, подышало, чтобы энергетику 
свою туда вложить. В Армении меня 
научили готовить армянские блюда. 
Долма – такая мягонькая, во рту тает, 
со специями, приправками. Тут секрет 
знать нужно. Баклажаны с овощами 
запечённые. Туда чесночка немного, всё 
перемешивается, и… вкуснятина – не 
оторвать. К шашлыку подаётся. Голубцы, 
пельмени – не без них. Кулебяки, пироги 
с мясом, шанежки с капустой». 

Как при такой хозяйственности 
найти время для себя? Например, на 
маникюр или ванну с пеной? «О, я 
счастлива, что живу в таких условиях, 
когда можно окунуться в ванну с тёплой 

водой, - улыбаясь, говорит Татьяна 
Семёновна. – А что до остального, то 
я за всю жизнь не помню, чтобы вышла 
даже в магазин, не приведя себя в поря-
док. Всегда хоть глазки, да подведу. Для 
меня важно выглядеть хорошо».

Пожалуй, Т.С. Арутюнян  – пример 
для подражания современным 

девушкам, которые только начинают 
семейные отношения, только решают 
стать матерями. «Сейчас у молодёжи 
нет уважения друг к другу, - говорит 
моя героиня. - То ли мы их такими рас-
тим, короны на них одеваем. А ведь не 
сотвори кумира из ребёнка, потому что 
он потом потребует жертв». 

По словам Татьяны Семёновны, 
любовь – это первое чувство, которое 
вспыхивает между мужчиной и женщи-
ной. Потом это чувство перерастает 
в уважение друг к другу. «Если мы 
уважаем, любим, жалеем – это самое 
главное, - уверяет женщина. - Тёплые 
отношения – вот, что важно. Муж мой 
везде всегда меня хвалил. Это нужно 
делать, иначе семья разваливается. И 
детей нужно воспитывать правильно 
- только на его же примере, а не срав-
нивать с другими».

Если следовать этим советам, полу-
чится крепкая семья. А это и есть счастье, 
когда дети не забывают своих родителей, 
когда родители и, прежде всего, мама, 
нужны детям. Вот тогда та колыбель, 
в которой мы лежали младенцами и 
которую качала наша мама, никуда не 
исчезнет. Дом, где живёт мама, будет 
той самой колыбелью, куда будет тянуть 
всю жизнь, пока есть мама.

Любовь ИВАНОВА.

Примите поздравления

Качающая колыбель

ГТО

Сильные ли? Смелые? 
Гибкие? умелые?
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Городской молодёжный центр – это место, где 
ребята всех возрастов могут интересно и с пользой 
провести время. Здесь всегда проходят мероприя-
тия, на которых каждый может проявить себя с той 
или иной стороны. Игра-квест «Сокровища нации» 
- одна из тех, что всегда с успехом проходит у по-
лысаевских ребят. 

Для участия в игре заявились восемь команд. Об-
разовались они не только по учебным заведениям, но 
и на основе общественных дел, дружбы: добровольцы 
из отрядов «Забота» и «Импульс» создали две команды, 
участники выездной осенней смены «Живи на выРОСТ» 
также участвовали своей группой с одноимённым 
названием, также две самостоятельные команды из 
школы №14 боролись за право считаться лучшим 
знатоком истории города и России. 

В первый день проходил непосредственно квест 
(поиск по точкам, которые можно найти, ответив 
правильно на вопросы). Прежде чем выйти на мар-
шрут, нужно было решить часть кроссворда, в кото-
ром зашифрованы различные понятия, связанные с 
русскими традициями и обычаями. И если с зимней 
обувью и первым праздником весны сложностей 
не возникло – валенки и Масленица на слуху, то с 
остальными справились в основном при помощи 
интернета – это разрешалось условиями конкурса. 
Только после этого командам давалась первая зашиф-
рованная точка – начало маршрута (например, «Дом 
Куропаткина» или сооружение, названное именем 
директора шахты). В искомых местах команды уже 
ждали инструкторы с конвертом, в котором указана 
следующая точка. В ходе поисков ребятам нужно было 
собрать интересные факты о нашей стране, получить 
задания для заполнения остальных слов кроссворда, 
а также произвести опрос не менее пяти человек по 
трём вопросам, связанным с Россией. Стоит отме-
тить, что контрольные точки располагались по всей 
многоэтажной части города, так что пробежать при-
шлось довольно большое расстояние. К месту сбора 
– молодёжному центру - следовало вернуться через 
полтора часа, вне зависимости от результатов.

Обсуждение и подведение итогов состоялось на 
следующий день. Первыми с маршрута пришла школа 
№44, они прошли девять точек. По качеству заполнения 
кроссвордов вышла команда №2 14-й школы. 

Далее ребята поделились впечатлениями от вы-
полнения квеста. При опросе жителей было много 
схожих ответов. Например, говоря о стране, боль-
шинство полысаевцев отметили величественность, 
многонациональность, мощность России, её силу и 
авторитет в мире. Упоминали также значимые исто-
рические события, говорили о множестве профессий 
и возможности проявить себя в них. Рассуждали об 
уникальности россиян. 

Отвечая на вопрос о том, что можно считать 
главными сокровищами нации, горожане называли 
спорт, нефть, газ, символы России, семью, детей и 
культуру. 

В ходе квеста ребята сами находили интересные 
факты. Так, они узнали, что в России самый большой 
охват населения школьным образованием, что рос-
сийская армия вторая в мире по численности после 
Китая, а Измайловский парк является самой большой 
садово-парковой зоной в мире, что в устье Волги 
есть долина лотосов, что двести лет назад на гербе 
Челябинска был изображён верблюд, что Россия 
располагает самыми большими водными ресурсами, 
а ещё что в музее Эрмитаж для защиты от грызунов в 
штате числятся кошки, у каждой из них есть паспорт 
с фотографией, и многие-многие другие факты.  

Нелегко ребятам было произвести опрос – в холод-
ное время многие спешили и не хотели останавливать-
ся. Женщины пожилого возраста оказались самыми 
активными собеседниками, они много рассказали о 
жизни в стране, о тяжелом детстве. 

Следующая часть игры «Сокровища нации» была 
посвящена российскому кино. Здесь испытания были 
в нескольких формах: сказать название по отрывку, 
ответить на вопросы по содержанию, продолжить 
фразу, угадать военный фильм по песне (к слову, это 
задание стало для ребят самым сложным!). 

Конкурс завершился, по итогам набранных в 
течение двух конкурсных дней баллов лучше всего 
справились с испытаниями ребята команды №1 ДЮО 
«Искра» (школа №14). Второе место у ДЮО «Радуга» 
(школа №44), третье – у второй команды ДЮО «Иск-
ра» (школа №14), четвёртое – у ДЮО «Беспокойные 
сердца» (школа №17), пятое заняла команда ДЮО 
«Новое поколение» (школа №32). Команды «Живи на 
выРОСТ», «Доброволец» и «Доброволец+» получили 
дипломы за участие. 

Впереди у ребят ещё много интересных дел – мас-
совая патриотическая игра «Знамя», а также конкурс 
социальных роликов.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Расширяя границы 
знаний о стране

Творчество

21 ноября выставоч-
ный зал Детской школы 
искусств  №54 приветливо 
встретил песочную сказку 
на тему «Малыш и Карлсон» 
в исполнении выпускницы 
художественного отделения 
Натальи Тороповой.

Юные художники, уча-
щиеся ДШИ,  с замиранием 
сердца следили за каждым 
движением руки, превра-
щающим горки песка в муль-
типликационных героев. И 
все это  завораживающее 

дйствие отражалось на боль-
шом экране. 

Наша выпускница, На-
талья Торопова, закончила 
Кемеровский областной ху-
дожественный колледж по 
специальности «Художник-
мастер», затем - Новосибир-
ский государственный пе-
дагогический университет 
по специальности  «Педагог 
ИЗО». И сейчас уже сама 
работает преподавателем 
в г.Новосибирск. В начале 
этого учебного года вместе 

с коллегами открыла арт-
студию «Зебра». Теперь 
Наташа не только обучает 
детей, но и даёт мастер-
классы по различным ху-
дожественным направлени-
ям, выезжает с песочными 
сказками по Кемеровской, 
Новосибирской, Омской и 
Томской областям, а также 
создает мультфильмы с де-
тьми разного возраста.

После завершения 
«сказки» от мастера уча-
щиеся и преподаватели ху-

дожественного отделения 
были приглашены к столам 
с песком, где каждый же-
лающий мог попробовать 
себя в роли настояще-
го волшебника!  Каждый 
участник мастер-класса 
получил сертификат  с 
фирменной  печатью.

ю.С. ПОДДубНАЯ, 
преподаватель 

художественного
 отделения 

Мбу ДО «ДШИ №54».

Песочный мастер-класс

Что ни картина, то эмо-
ции - такие же яркие, как 
сами сюжеты, запечат-
лённые на канве. Да-да, 
именно на канве, а не на 
холсте, потому что работы 
Максимовой не написаны, 
а вышиты крестиком. Вот 
крупный план тигра, кото-
рый с надменностью глядит 
прямо тебе в лицо. Рядом 
– «Инопланетянка», залитая 
неземным голубым светом. 
Есть несколько пейзажей, 
например, «Рожь» - узкая по-
левая дорога уходит вглубь 
поля с золотистой рожью, 
соединяясь на горизонте 
с лазурным летним небом. 
Много натюрмортов с цве-
тами – розы, маки, васильки 
настолько реалистичны, что 
кажется, источают свои не-
повторимые ароматы.

Основное место в экспо-
зиции занимают работы на 
православную тему. Много 
икон с изображением Бо-
городицы, которые вполне 
могут стать достойным укра-
шением стен любого храма. 
Больше всего впечатляют 
объёмные картины, сюжеты 
которых взяты из Священ-
ного писания. Например, 
«Иисус с овцами», «Молитва 
о чаше», «Сила веры»…

Несмотря на разно-
образие тематики работ, 
чувствуется, что их автор 
– женщина, настолько все 
они пронизаны женским, 
материнским восприятием 
мира. И это не случайно. 
Свою первую «розочку» Оль-
га Валентиновна вышила 
крестиком, когда её сыну 
исполнился годик. Схемы 
тогда печатали в любимом 
советскими женщинами 
журнале «Крестьянка», и 
они были вполне доступны 
начинающим мастерицам. 
Много советов, как правиль-
но вышивать, давала одна 
добрая бабушка, живущая 
по соседству. Так понемногу 
и научилась этому рукоде-
лию, корни которого уходят 
глубоко в древность. Очень 
помогало женщине худо-
жественное образование, 

которое она получила  в 
своё время.

С дипломом учителя чер-
чения Ольга Валентиновна 
в начале своей трудовой 
деятельности  работала в 
художественной школе. 
Потом перешла в общеоб-
разовательную школу уже в 
качестве учителя рисования. 
Параллельно вела кружок  
по рукоделию, где учила 
ребят вышиванию, среди них 
были даже мальчики. Самые 
талантливые юные мастера 
поощрялись не только на го-
родском, но и на областном 
уровне. Профессии педагога 
Ольга Валентиновна отдала 
тридцать лет своей жизни.

Сегодня она на пенсии 
и, казалось бы, времени на 
рукоделие должно оставать-
ся больше. Но говорит, что 
летом она практически не 
берёт в руки иголку, так как 
нужно заниматься огоро-
дами и домом. А вот зимой, 
после того как закончатся 
огородные хлопоты и сбор 
урожая, мастерица принима-
ется за своё любимое дело. 
На одну картину, особенно 
если она объёмная, тратит 
от одного до двух месяцев. 
Темы её привлекают разные, 
особых предпочтений нет, 
однако любит, чтобы кар-
тина получалась больших 
размеров. Это вполне оп-
равдано. Взять, к примеру, 
«Силу веры». К огромному 
каменному кресту бессильно 
припала молодая женщина. 
Её ступни стёрты, вид изму-
ченный, можно только до-
гадываться, какой тяжёлый 
путь она прошла. Если бы 
эта картина была небольшо-
го размера, то, возможно, 
воздействие на зрителя было 
не такое сильное. 

Со временем Ольга Ва-
лентиновна научилась при-
менять небольшие хитрости 
в своём рукоделии. Напри-
мер, даёт вторую жизнь 
старым ниткам. Распускает 
ношеные ненужные вещи, 
сматывает ниточки в клу-
бочки, а затем использует 
их для вышивания. Эконо-

мия-то какая получается (не 
секрет, что сегодня нитки 
стоят недёшево, особенно 
мулине). Благодаря этой 
находчивости, даже при 
внимательном изучении 
картины с трудом можно 
увидеть, что вышивка вы-
полнена простыми нитками. 
Но самое главное, благодаря 
художественному вкусу и 
таланту героини, простой 
сюжет превращается в яр-
кую историю.

- Каждая моя картина 
- это как выношенный под 
сердцем ребёнок, - гово-
рит Ольга Валентиновна. 
-  Любая мать меня поймёт. 
Когда я заканчиваю ту или 
иную работу, то чувствую 
несказанную радость и 
удовлетворение. Но боль-
шее счастье видеть, что и 
другие люди испытывают 
те же чувства, что и я, при 
просмотре моих работ. Вы-
шивание – это не хобби, это 
состояние души.

Ольга Валентиновна счи-
тает, что картины, вышитые 
бисером, создают особую 
атмосферу уюта в любом 
доме. Видимо, поэтому мно-
гие люди, а среди них есть 
и знаменитости, желают 
приобрести их у неё. Она до 
сих пор вспоминает, как лет 
шестнадцать назад артис-

ты из известного ансамбля 
«Синяя птица», дававшие 
концерт в их городе, увидев 
картины Максимовой, были 
впечатлены. В итоге - увезли 
с собой  четыре вышитые 
иконы.

Родные люди тоже 
поддерживают увлечение 
мастерицы. Её трое детей 
– Константин, Егор и Та-
тьяна, по примеру мамы, 
не раз брали в руки иголку 
и канву. Например, Костя 
собственноручно вышил 
две картины. У Ольги Ва-
лентиновны растут и внуки, 
поэтому есть, кому передать 
своё мастерство…

Выставка работ худож-
ника Максимовой, проходя-
щая в нашем городе, стала 
настоящим подарком по-
лысаевским женщинам к 
предстоящему Дню матери. 
Ради этого стоит на время 
отодвинуть повседневные 
дела и доставить себе массу 
эстетического удовольствия 
от просмотра её работ.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

На снимке: 
Ольга Максимова с одной 

из своих работ.
Фото из личного архива 

О.В. Максимовой.

Чудеса крестиком
Вчера в выставочном зале Детской школы 
искусств состоялось открытие выставки 
творческих работ гурьевской мастерицы 
Ольги Валентиновны Максимовой. 
Девять лет назад она уже побывала в нашем 
городе, и тогда полысаевцы впервые 
познакомились с творчеством 
этой талантливой женщины. 
На этот раз Ольга Валентиновна
привезла с собой большое количество новых
работ – объёмных картин, 
выполненных в технике  вышивания крестом.
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В комплексном Центре соци-
ального обслуживания населения 
г.Полысаево в настоящее время 
работает три психолога. К ним за 
помощью обращаются не только 
взрослые, но и дети. 

15-летний подросток Виталий 
на приёме у психолога Отделения 
помощи семье и детям второй раз. 
Пока ещё идёт процесс знакомства 
и диагностики. Но старшеклассник 
считает, что даже за это короткое 
время советы специалиста ему 
помогли. Говорит, если у чело-
века есть проблемы с нервами и 
адаптацией, то ему обязательно 
нужно обратиться к психологу. 
Виталий даже вывод для себя 
успел сделать:

- Спокойней ко всему надо 
относиться, уравновешенней 
быть. 

С Виталием работает опыт-
ный психолог Юлия Анатольевна 
Добрыдина, её стаж работы в 
психологии – 12 лет. Но начинала 
она свою трудовую деятельность  
воспитателем в детском саду. 
Рассказывает, что к профессии 
психолога пришла не случайно. 
Когда родила ребёнка, сама стол-
кнулась с проблемами личного 
характера, разрешить их смогла 
при помощи психологического 
образования, которое получила 
впоследствии. В качестве пси-
холога стала работать с детьми в 
социальном приюте «Гнёздышко».  
Юлия Анатольевна признаётся, 

что вначале было морально очень 
тяжело, так как её подопечные 
были социальными сиротами из 
неблагополучных семей.

- Судьбы этих детей меня очень 
трогали, как молодую маму. Они 
никогда не знали материнской 
ласки, их по именам-то дома ро-
дители даже не называли. Мне 
было их настолько жалко, что 
после занятий я приходила до-
мой, как выжатый лимон, - не 
скрывая эмоций, рассказывает 
Юлия Анатольевна. – Конечно, 
с годами у меня выработался 
иммунитет к подобным вещам. 
Сегодня я стараюсь не принимать 
всё так близко к сердцу. Как и в 
любой профессии, есть победы 
и неудачи. К неудачам отношусь 
философски, ищу выход.

Сегодня психолог Ю.А. Добры-
дина работает по одному из самых 
сложных направлений деятель-
ности Отделения помощи семье и 
детям. Она занимается трудными 
подростками, состоящими в ко-
миссии по делам несовершенно-
летних, разрешает конфликтные 
ситуации между родителями и 
детьми, ведёт неблагополучные 
семьи. Говорит, что с подростками 
работать сложнее.

- Не всегда сразу могу сре-
агировать на реакцию ребёнка, 
потому что она бывает разная: 
одни дети замыкаются, другие, 
наоборот, начинают вести себя 
агрессивно. И очень важно в таких 

ситуациях сработать профессио-
нально и невозмутимо, чтобы эти 
вспышки эмоций и агрессии по-
гасить, - говорит психолог. - Мозг 
человека, а тем более подростка, 
настолько непредсказуем! Часто 
не знаешь, в каком направлении он 
себя поведёт. С одной стороны это 
ещё ребёнок, а с другой -  личность, 
и иной раз ловишь себя на мысли, 
что ты и не находишь ответов на 
некоторые вопросы.

Несмотря на большой опыт 
работы, Юлия Анатольевна пос-
тоянно повышает свою профес-
сиональную планку, принимает 
участие в различных обучающих 
семинарах, много читает специ-
альной литературы. Считает, что 
психология – это такая интерес-
нейшая наука, которую можно 
постигать всегда.

Подающий надежды специ-
алист – так говорят о молодом 
психологе Варваре Викторовне 
Трофимовой.  В штате Отделения 
помощи семье и детям она около 
года. Работает с молодыми семья-
ми, беременными женщинами по 
профилактике раннего семейного 
неблагополучия.

- Очень энергичная, очень 
заинтересованная в своей работе, 
- так отзывается о ней  руково-
дитель Отделения помощи семье 
и детям Татьяна Владимировна 
Исаева. – Вообще, наши психологи 
- грамотные квалифицированные 
сотрудники. Я в них уверена! 
Помимо двух психологов, в шта-
те у нас также есть специалист 
по реабилитационной работе 
с детьми-инвалидами Галина 
Ефимовна Фролова, в функции 
которой также входит оказание 
психологической помощи. Поми-
мо индивидуальных и выездных 
занятий, сотрудники успешно 

ведут клубную работу, проводят 
различные тренинги.  Такие клу-
бы, как «Мамино дыхание» для 
приёмных родителей, «Партнёры» 
для повышения психолого-педаго-
гической грамотности родителей, 
«Опора» для детей инвалидов и 
их родителей, востребованы у 
полысаевских семей.

Не остаётся без внимания и 
старшее поколение нашего города. 
В комплексном Центре социаль-
ного обслуживания населения с 
пожилыми людьми уже много лет 
работает опытный психолог Елена 
Валентиновна Лаврентьева. Приём 
ведётся как на дому, так и в дневном 
стационаре. Многие полысаевцы 
преклонного возраста благодарны 
Елене Валентиновне за чуткое 

профессиональное отношение 
к их проблемам.

Работа психологов очень 
значима в нашей современной, 
полной переживаний и стрессов 
жизни. Ведь психическое здоро-
вье человека не менее важно, чем 
физическое. Совершенно бес-
платно психологическую помощь 
могут получить пожилые люди, 
родители и дети в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения, а также в Отделении 
помощи семье и детям.

Телефоны: 4-23-27 и 5-44-99.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
На снимке: ю.А. Добрыдина 
ведет занятие с подростком. 

Фото Александра КуРШИНА.

Надо отдать должное стар-
шеклассникам, они прекрасно 
понимают, что, несмотря на то, 
что могут самостоятельно при-
нимать какие-то решения, всё же 
они считаются детьми, ведь им 
нет ещё 18 лет. Ребята назвали 
и некоторые свои права: право 
на жизнь, на образование, «на 
работу иногда».

Чтобы ребята поняли, благо-
даря каким правовым документам 
правам ребёнка уделяется особое 
внимание, Дарья Викторовна вкрат-
це познакомила старшеклассников 
со Всеобщей декларацией прав 
человека, отдельная статья которой 
посвящена детям. В ней говорится, 
что материнство и детство дают 
право на особое попечение и 
помощь. Международное сооб-
щество признаёт необходимость 
дополнительной помощи и подде-
ржки детям. Задача же взрослых 
– помочь ребёнку подготовиться 
к самостоятельной жизни, создать 
условия для физического и интел-
лектуального развития. 

Права ребёнка выделены в 
особую категорию. В 1959 году, 
к примеру, была принята Декла-
рация прав ребёнка. В ней отме-
чалось, что ребёнок нуждается в 
специальной охране и заботе. В 
1974 году была принята Декла-
рация о защите женщин и детей 
в чрезвычайных ситуациях и в 
период вооружённых конфлик-
тов. В 1986 году – Декларация 
о социальных и правовых при-
нципах, касающихся защиты и 
благополучия детей, особенно 
при передаче детей на воспитание 
или усыновление. 

Конвенция о правах ребёнка 
говорит, что дети имеют право 
на жизнь и здоровое развитие, 
на сохранение своей индивиду-
альности, включая гражданство, 
имя и семейные связи; право на 
свободу личности, мысли, со-
вести и религии. Ребёнок имеет 
право на защиту от всех форм 
физического и психологического 
насилия. Ребёнок имеет право на 
образование, на пользование род-

ным языком, отдых, досуг. Кроме 
того, права детей регулируются 
Конституцией РФ, Семейным 
кодексом, Федеральным законом 
об образовании и т.д. 

После такой небольшой оз-
накомительной лекции ребятам 
предоставили возможность задать 
вопросы помощнику прокурора. 
Старшеклассники оказались лю-
бознательными.

- Как часто вы сталкиваетесь с 
нарушениями прав ребёнка?

- Часто мы сталкиваемся с 
нарушениями прав сирот, когда не 
дают жильё, которое полагается по 
закону. Привлекаем к уголовной 
ответственности родителей за 
жестокое обращение с детьми. 
Родители думают, что избиение 
ребёнка – это нормально. Дети 
же не должны молчать. 

Ирина Петровна рассказала об 
одном случае, когда совершенно 
случайно в семье выявили жес-
токое обращение по отношению 
к несовершеннолетнему. Семья 
оказалась неблагополучной. В их 
доме за долги отключили свет, а 
ребёнка на время отдали в соци-
альный приют, где при осмотре 
увидели на его теле синяки. Заяви-
ли в полицию. «Самое главное – не 
бояться, обращаться за помощью, 
- заключила И.П. Синица. - У вас 
есть учителя, к которым можно 
обратиться с проблемой». 

Но кроме прав, ребёнок имеет 
и обязанности, а также должен 

отвечать за свои поступки. Се-
годня молодые ребята и девчата 
позволяют себе курить и распивать 
спиртные напитки, считая, что это 
не запрещено. На самом деле, за 
это для них наступает администра-
тивная ответственность. Нередки 
случаи воровства из магазинов на 
спор. Ребята считают, что, вынося 
с прилавка небольшую шоколадку 
украдкой, не совершают ничего 
предосудительного, ведь это такая 
шутка. Или забирают у мужчины 
дорогой фотоаппарат, опять же 
ради шутки. Они не понимают, 
что совершают преступление, за 
которое понесут ответственность. 
И не нужно думать, что юный 
возраст позволит избежать нака-
зания. В 15-16-летнем возрасте 
наказанием послужит лишение 
свободы условно. Но это клеймо 
на всю жизнь, которое не позволит 
поступить в хороший вуз, устро-
иться на престижную работу.

«Можно ли ребёнку жить одно-
му?» - прозвучал и такой вопрос. 
«До 18 лет ответственность за 
вас несут родители, - отметила 
И.П. Синица. - Только в крайних 
случаях, когда наступила ранняя 
эмансипация. Самостоятельным 
же человек считается тогда, когда 
он имеет постоянный источник 
дохода». Некоторые молодые люди 
сегодня имеют средства, зараба-
тывая их в сети интернет. Но что 
это за заработок? Как правило, 
он небольшой и непостоянный, 
а значит, денег хватит лишь на 
карманные расходы.

«В школе заставляют чистить 
снег. Имеем ли мы право отка-
заться?» – вопрос задал юноша. 
«Это моральная сторона, - сказала 

Ирина Петровна. – Вас же не за-
ставляют делать тяжёлую работу 
и длительное время. Конечно, 
вы вправе отказаться, но есть 
же устав школы, да и от вашего 
воспитания многое зависит».

После такого диалога между 
взрослыми и детьми последним 
предложили придумать права 
ребёнка, которые им бы хотелось 
добавить в правовые документы. 
Предложения были такими: право 
на сокращение учебной недели, 
право на дополнительные канику-
лы, право на вождение автомобиля 
с 16 лет, право на независимость 
от родителей.

Не секрет, что сегодня под-
ростки после ссоры с родителями 
убегают из дома, показывая таким 
образом свою самостоятель-
ность. Недавний случай в Пскове 
– страшное тому подтверждение, 
когда двое несовершеннолетних, 
забаррикадировавшись в доме, 
обстреляли полицейскую машину, 
а затем покончили жизнь само-
убийством. В завершение встречи 
школьникам предложили тест на 
выход из трудных жизненных 
ситуаций. По итогам оказалось, 
что все присутствовавшие ребята 
умеют справляться с проблемами и 
неприятностями, переживаниями 
и обидами.

Цель проведённого мероп-
риятия - правовое просвеще-
ние несовершеннолетних по их 
правам, привлечение внимания 
к проблемам семьи и детей и со-
вершенствование взаимодействия 
учреждений в решении вопросов 
семей и детей.

Любовь ИВАНОВА.

Я имею право!
Современные дети за словом в карман не лезут. 
если что не по ним – сразу вспоминают о своих правах.
Но так ли хорошо они их знают? Это и предстояло 
выяснить библиографу центра правовой информации 
городской библиотеки Д.В. Черданцевой и помощнику
прокурора г.Ленинск-Кузнецкий И.П. Синица. 
Для десятиклассников школы №44 они организовали
мероприятие, посвящённое Всероссийскому 
дню правовой помощи детям.

На этой неделе, 22 ноября, свой профессиональный
праздник отмечали российские психологи. 
За последние годы данная наука получила всемирное 
распространение. Многие предприятия сегодня 
сотрудничают с психологами, тем самым помогая 
своим работникам решать проблемы личного 
и рабочего характера.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 29 ноября

СРЕДА, 30 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 «Научи меня жить» (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+)
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 Т/с «София» (16+)
23.10 «Специальный корреспондент» (12+)
00.05 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «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 +)
11.00 Д/ф «Наследие инопланетных
           архитекторов» (16 +)

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (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 «Перевозчик 3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
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 «Казаки» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Прогноз погоды” (0+) 
07.02 “Панорама событий” (16+)
07.17 «Все обо всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (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+) 
14.02 “ Панорама событий” (16+)
14.17 «Все обо всем» (16+)
14.20 “Музыка на ТНТ” (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 “ Прогноз погоды “ (0+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо всем» (16+)
19.20  «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 ТНТ-комедия: “Жених” (16+) 
01.00 Х/ф “Окровавленные холмы” (18+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (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 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (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 «Военная разведка. 
           Первый удар» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» Авторская 
           программа А. Караулова (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10, 15.05 Х/ф «Ма Ма» (18+)
07.40 Х/ф «Боги Египта» (16+)
09.45 Х/ф «Гордость» (18+)
11.45 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
13.25 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
17.05 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
18.50 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
21.35 Х/ф «Достоинство» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
00.30 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
07.10 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
09.00 Х/ф «Джо» (16+)
10.55 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
13.15 Х/ф «Король говорит!» (16+)
15.10 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
17.10 Х/ф «Живая сталь» (12+)
19.15 Х/ф «Другой мир» (18+)
21.15 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
23.00 Х/ф «Рекрут» (12+)
00.55 Х/ф «Полицейская история» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.15 Х/ф «Много секса не бывает» (18+)
06.05 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
07.55 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
09.30 Х/ф «Любовь и пицца» (16+)
11.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
12.40 Х/ф «Люди как мы» (12+)
14.35 Х/ф «Кабаре» (12+)
16.40 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

18.45 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+)
20.15 Х/ф «Половинки» (16+)
21.45 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
23.30 Х/ф «Полной грудью» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Девичья весна» (6+)
07.10 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.15 «Политический детектив» (12+)
10.35 «Специальный репортаж» (12+)
11.00, 16.00, 00.00 «Новости дня» 
11.15, 15.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших…» (16+)
16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.10, 21.20 «Теория заговора» (12+)
20.30 Д/ф «Автомобили в погонах» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Особая статья» Ток-шоу(12+)
00.30 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Д/ф «Энди Маррей. 
          Человек с ракеткой» (16+)
07.00 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)
08.00 «Формула-1» 
           Гран-при Абу-Даби» (0+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Бесконечные истории» (12+)
13.30 «Лица биатлона» (12+)
14.00 «Биатлон. Кубок мира» (0+)
15.50 ««Все на Матч!»
16.45 «Биатлон. Кубок мира» (0+)
17.50 «Звезды футбола» (12+)
18.30, 21.00 «Все на Матч!» 
19.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
          - «Вест Хэм (0+)
21.30 «Спортивный интерес» (16+)
22.35 «Континентальный вечер» (6+)
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
          «Динамо» (Москва)
02.20 «ЕвроТур. Обзор матчей 
           недели» (12+)

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+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Время покажет» (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+) 
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 «София» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (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 «Бледный огонь Вселенной» (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 «Перевозчик 3» (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 «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

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 «Казаки» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Прогноз погоды” (0+) 
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 “Все обо всем” (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30 Х/ф “Жених” (12+) 
13.20 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 “Прогноз погоды “ (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 “Все обо всем” (16+)
14.35 «Интерны» Ситком (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 Т/с “Универ” (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 ТНТ-комедия: “30 свиданий” (16+) 
01.00 Х/ф “Мистер Крутой” (12+) 

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 разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (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 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Агент 007: 
          Казино «Рояль» (12+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «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 «Вместе навсегда» (16+)
14.25, 16.00 Х/ф «Охотники 
           за караванами» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Фрэнк» (16+)
08.15 Х/ф «Ускорение» (16+)
09.55 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (18+)
11.20 Х/ф «Виктория» (18+)
13.40 Х/ф «Голограмма для короля» (16+)
15.15 Х/ф «Чужая страна» (18+)
17.10 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.15 Х/ф «Ускорение» (16+)
20.50 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+)
22.50 Х/ф «Конец 
          прекрасной эпохи» (16+)
00.30 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Жанна Д’Арк» (18+)
08.40 Х/ф «На гребне волны» (16+)
10.45 Х/ф «Честь дракона» (16+)
12.15 Х/ф «Королева» (12+)
13.55 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
15.40 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
17.40 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
20.35 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
23.00 Х/ф «Малыш» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Ночной поезд 
           до Лиссабона» (16+)
07.05 Х/ф «Полусвет» (16+)
08.55 Х/ф «Версальский роман» (16+)
10.50 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
12.40 Х/ф «Большой всплеск» (18+)

14.45 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
16.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
18.30 Х/ф «Совет с того света» (16+)
19.55 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
21.35 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
23.30 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)

ЗВЕЗДА

03.40 Т/с «На углу, у Патриарших…» (16+)
08.00 «Сегодня утром» 
10.00 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.30, 15.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.10 «Специальный репортаж» (12+)
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+)
00.30 «Улика из прошлого. Есенин» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Арсенал» - «Борнмут» (0+)
08.00 Футбол. «Лион» - «ПСЖ» (0+)
10.00 «500 лучших голов» (12+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.05, 16.05, 19.35 «Все на Матч!» 
13.00 «ЕвроТур. Обзор матчей
          недели» (12+)
14.00 Д/ф «Райн Гиггз: 
          Игрок и тренер» (16+)
16.35 Шахматы. Матч за звание 
          чемпиона мира. Сергей Карякин 
          – Магнус Карлсен (0+)
16.55 «Смешанные единоборства. 
            UFC» (16+)
18.30, 20.50 Реалити-шоу 
          «Бой в большом городе» (16+)
20.05 «Бокс. Лучшие бои» (16+) 
21.50 «Бокс. Лучшие бои» (16+)
22.30 «Реальный спорт. Бокс»  (16+)
23.30 «Культ тура» (16+)
00.00 «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 «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 «София» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

          Соловьевым» (12+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «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+)
11.00 Д/ф «Дорога 
          к вратам судьбы» (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 «Саботаж» (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 «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть все!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Казаки» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 декабря

ПЯТНИЦА, 2 декабря

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+) 
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (16+)
08.30 “Экстрасенсы 
          ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “30 свиданий” (16+) 
13.20 “Comedy Woman” (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Зайцев + 1” Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с “Универ” (16+)
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 ТНТ-комедия: “14+” (16+) 
01.00 Х/ф “Гарольд и Кумар: 
          Побег из Гуантанамо” (16+) 

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 разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00 «Счастье из пробирки» (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 Х/ф «Инфант» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Агент 007: Казино «Рояль» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Агент 007: 
          Квант милосердия» (16+)
23.10 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»
10.40, 12.40 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

13.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» (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 «Все будет хорошо» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15, 20.45 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
07.40 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
09.50 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
11.30 Х/ф «Ма ма» (18+)
13.35 Х/ф «Достоинство» (16+)
15.00 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
17.45 Х/ф «Фрэнк» (16+)
19.20 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (18+)
22.40 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
00.30 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
07.20 Х/ф «Леон» (16+)
09.30 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
11.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
13.30 Х/ф «Цена страсти» (16+)
15.15 Х/ф «Живая сталь» (12+)
17.20 Х/ф «На гребне волны» (16+)
19.25 Х/ф «Рекрут» (12+)

21.20 Х/ф «Полицейская история» (12+)
23.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.50 Х/ф «Спецагент Корки Романо» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.45 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
08.40 Х/ф «Доктор Т и его женщины» (16+)
10.40 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
12.35 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
14.40 Х/ф «Половинки» (16+)
16.15 Х/ф «Селеста в большом городе» (12+)
17.45 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
19.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
21.20 Х/ф «Леди» (16+)
23.30 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)

ЗВЕЗДА

07.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Русские саперы. 
           Повелители взрыва» (12+)
11.00, 15.00 «Новости дня» 
11.15 «Научный детектив» (12+)
11.35, 15.15, 00.00 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
16.00, 20.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» (16+)
20.10 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Военная приемка. Операция

          «Кремль-невидимка» (6+)
21.20 «Последний день. 
           Андрей громыко» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Д/ф «Райан Гиггз: 
          Игрок и тренер» (16+)
07.50 «Спортивный интерес» (16+)
08.50 «Бокс. Лучшие бои» (16+)
09.35 «Реальный спорт. Бокс» (16+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.05, 16.10, 19.05, 23.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Бесконечные истории» (12+)
13.30 «Ростов. Live» Спецрепортаж (12+)
14.00 Х/ф «Проект А: Часть 2» (12+)
16.40 «Спортивный интерес» (16+)
17.40 «Звезды футбола» (12+)
18.10 «Куль тура» (16+)
18.40 «Детский вопрос» (12+)
20.00 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+)
20.30 «Тренеры. Live» 
           Спецрепортаж (12+)
20.50 Чемпионат России по футболу.
         «Урал» (Екатеринбург) – «Ростов»
23.25 Чемпионат России по футболу. 
      «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Уфа»

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 «Маршал Жуков. 
          До и после победы» (12+)
00.40 «Ночные новости» 
00.55 «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 «София» (16+)
23.10 «Поединок» Программа 
            Владимира Соловьева (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, 23.00 «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 «Возмещение ущерба» (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 «Пассажир 57»  (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

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 «Казаки» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+) 
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо всем» (0+)
07.20 Мультсериал (16+)
08.30 “Экстрасенсы 
            ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “14+” (16+) 
13.35 “Comedy Woman” (16+) 
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 “Приличные люди” (16+) 
01.00 Х/ф “Ближайший родственник” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35, 06.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.30 Х/ф «Тебе, настоящему. 
           История одного отпуска» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Агент 007: 
          Квант милосердия» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Агент 007: Координаты 
         «Скайфолл» (16+)
23.50 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»

10.40, 12.40 Х/ф «Охота на Вервольфа» (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 «Матрос с «Кометы» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Ускорение» (12+)
07.50 Х/ф «Виктория» (18+)
10.10 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
12.00 Х/ф «Чужая страна» (18+)
13.50 Х/ф «Боги Египта» (16+)
15.55 Х/ф «Ускорение» (16+)
17.35 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+)
19.35 Х/ф «Конец прекрасной
          эпохи» (16+)
21.10 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
22.30 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
07.50 Х/ф «В одну сторону» (18+)
09.45 Х/ф «Пророк» (16+)
11.20 Х/ф «Жанна Д’Арк» (18+)
13.55 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
16.50 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
19.15 Х/ф «Малыш» (12+)
21.00 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
23.00 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
00.50 Х/ф «Водная жизнь» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Искусство любить» (16+)
07.40 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
09.30 Х/ф «Страшно красив» (16+)
10.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
12.50 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
14.50 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
16.55 Х/ф «Советы с того света» (16+)
18.20 Х/ф «Если можете… Ездите!» (16+)
19.45 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
21.30 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)
23.30 Х/ф «Красота по английски» (18+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Восхождение» (12+)

08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+)
11.00, 15.00 «Новости дня» 
11.30 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
14.05, 15.15 Т/с «На углу, 
          у Патриарших-3» (16+)
16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.10 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 
          Георгий Жуков» (12+)
21.20 «Легенды космоса. 
           Владимир Комаров» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)
01.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Волейбол. Чемпионат России. 
         «Локомотив» (Новосибирск) – 
         «Динамо» (Москва) (0+)
08.00 Чемпионат России по футболу. 
           ЦСКА – «Оренбург» (0+)
10.00 «Куль тура» (16+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Барса, 
          больше чем клуб» (12+)
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
16.30 25  Биатлон. Кубок мира (0+)
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Чемпионат России по футболу. 
          «Томь» (Томск) - 
          «Локомотив» (Москва)
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Чемпионат России по футболу.
         «Крылья Советов» (Самара) – 
         «Спартак» (Москва)
23.55 Биатлон кубок мира
01.45 Реалити-шоу 
         «Бой в большом городе» (16+)
02.45«Десятка!» (16+)
03.05 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Защита Лужина» (12+) 

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» 
          с А. Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «INXS: Нас никогда 
          не разлучат» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.40 Х/ф «Осенний лист» (12+)
01.35 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, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.10 Х/ф «Пассажир 57» (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 «Мы все под колпаком. 
          Как за нами следят?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
00.40 Х/ф «Зной» (16+)

НТВ

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+)
19.30 «Чп. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.50 «Экстрасенсы 
          против детективов» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+) 
07.20 Мультсериал (16+)
08.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “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+)

14.30 “Импровизация” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
01.00 Х/ф “Орлеан” (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 Т/с «Виктория» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+)
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я знаю, 
          что такое любовь» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Шутки ангела» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий 
          человек-паук» (6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Агент 007: Координаты 
          «Скайфолл» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)

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 «Освобождение» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря

СУББОТА, 3 декабря

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50, 15.55 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
07.50 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
09.10 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
11.10 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
13.55 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+)
17.20 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
19.15 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
21.05 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
22.40 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
00.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Цена страсти» (16+)
08.35 Х/ф «Королева» (12+)
10.15 Х/ф «Полицейская история» (12+)

11.55 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
13.55 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
15.40 Х/ф «Рекрут» (12+)
17.35 Х/ф «Малавита» (16+)
19.25 Х/ф «Завет» (12+)
21.35 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+)
23.00 Х/ф «Открытый простор» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
06.15 Х/ф «Доктор Т 
          и его женщины» (16+)
08.25 Х/ф «Полусвет» (16+)
10.15 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
12.20 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)
14.15 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)

16.10 Х/ф «Кабаре» (12+)
18.15 Х/ф «Леди» (16+)
20.25 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
21.55 Х/ф «Манолете» (16+)
23.30 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь 
          и прочие обстоятельства» (18+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.10 Х/ф «Старшина» (12+)
10.10 Д/ф «Русские саперы. 
           Повелители взрыва» (12+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 «Специальный репортаж» (12+)
11.45 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
15.00 «Новости дня» 

15.15 «Научный детектив» (12+)
15.35 «Теория заговора» (12+)
16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Х/ф «Их знали 
           только в лицо» (12+)
22.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (6+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Х/ф «Между жизнью
           и смертью» (16+)
02.15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
03.55 Х/ф «Штормовое 
          предупреждение» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Д/ф «Барса, 
          больше чем клуб» (12+)

08.10 Х/ф «Боксер» (16+)
10.00 «Звезды футбола» (12+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Тренер» (16+)
14.10 «Детский вопрос» (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира (0+)
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Х/ф «Убойный футбол» (16+)
19.05 «Все на Матч!» 
19.35 «Детский вопрос» (12+)
20.00 Х/ф «Коробка» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Континентальный вечер»  (12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) 
           – «Салават Юлаев» (Уфа)
02.00 «Все на футбол! Афиша»  (12+)
02.40 Футбол. «Наполи» - «Интер» 
04.40 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50 Т/с «Танкисты 
          своих не бросают» (16+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.40 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Лучше всех! 
           Рецепты воспитания» (12+)
11.20 «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+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 «Подмосковные вечера» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Опекун» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+)
08.30 «Полит чай» (12+)
09.00 «Медицина» (12+)
09.20 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)
00.40 Х/ф «Служанка трех господ» (12+)
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05.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
05.10, 17.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.40 Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+)
08.30 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (16+)
23.40 Х/ф «Сумерки. 
           Сага. Затмение» (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Адвокат» (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 А. Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Мировая закулиса. 
          Красота» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+)
08.02 «Панорама событий» (16+)

09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.3, 23.30, 00.300 “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+)  
16.20 “Крепкий орешек” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Экстрасенсы
           ведут расследование” (16+) 
21.30 “Танцы” 3 сезон (16+) 
01.30 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Танцор диско» (16+)
10.20 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Х/ф «Ганг, твои воды
          замутились» (16+)
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/ф «Как приручить дракона.
          Легенды» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Хранитель времени 3D» (12+)
14.00 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.20 М/ф «Лоракс» (0+)
21.00 Х/ф  «Человек-муравей» (12+)

23.10 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Жажда» (16+)
22.30 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
02.35 Т/с «Освобождение» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Ма Ма» (18+)
08.15 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+)
10.15 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
12.05 Х/ф «Ускорение» (16+)
13.45 Х/ф «Достоинство» (16+)
15.10 Х/ф «Виктория» (18+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
19.20 Х/ф «Волна» (16+)
21.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
22.55 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+)
08.40 Х/ф «Другой мир» (18+)
10.40 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
12.25 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
14.50 Х/ф «Открытый простор» (16+)
17.10 Х/ф «Живая сталь» (12+)
19.15 Х/ф «Малыш» (12+)
21.00 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
23.00 Х/ф «Рекрут» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
07.15 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+)
08.45 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
10.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
12.10 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
13.45 Х/ф «Тайный знак» (16+)
15.20 Х/ф «Искусство любить» (16+)
16.50 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
18.45 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
20.30 Х/ф «Леди» (16+)

22.40 Х/ф «Красота по-английски» (18+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Комиссар полиции и Малыш» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» (12+)
09.15 Х/ф «Косолапый друг» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 «Последний день. 
           Андрей Громыко» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Загадки век» (12+)
13.50 «Улика из прошлого. Александр I» 
14.35 «Теория заговора» (12+) 
15.15 «Секретная папка» (12+)
16.15 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (6+)
18.05 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
20.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.10 Х/ф «Огарева, 6» (16+)
00.05 Х/ф «Внимание 
          всем постам…»  (12+)

Матч-ТВ

05.30 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира» (0+)
05.50 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
07.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.00 Смешанные единоборства. Ballator
11.05 «Бесконечные истории» (12+)
11.40 «Все на Матч! События недели» (12+)
12.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.40 Реалити-шоу 
         «Бой в большом городе» (16+)
13.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
14.45 Х/ф «Коробка» (12+)
16.45 «Спортивный вопрос» (12+)
17.35, 20.35 Биатлон. Кубок мира
19.20, 22.20 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым» (12+)
22.55 Чемпионат России по футболу.
    «Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
00.55 «Бой в большом городе» 
           Special (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Танкисты своих 
           не бросают» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» 
           с Д. Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15«Открытие Китая» (6+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Евгений Миронов. 
         Жизнь в будущем времени» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Валерия 
          и Константина Меладзе (6+)
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых» 
          Кубок мэра Москвы (16+)
00.45 Х/ф «Бойфренд из будущего» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Где находится нофелет?» (6+)
07.00 «МультУтро: «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. 
           События неделя» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» 
          Юмористическая программа (6+)
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 Всероссийский конкурс 
        юных талантов «Синяя птица» (0+)
20.00 «Вести  недели»
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
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05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
05.45 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
09.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Раскаленный 
          периметр» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда с Александром
            Гурновым» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.50 «Герои нашего времени» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+) 
08.32 «Все обо всем» (0+)
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 Х/ф “Крепкий орешек” (16+) 
16.30 “Крепкий орешек-2” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Мистер Бин на отдыхе” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Пир на весь мир 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
10.15 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+)
13.45 Х/ф «Линия Марты» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ф «Великолепный век. 
          Создание легенды» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

СТС
06.00 Х/ф «Король воздуха» (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» 2 сезон (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.00 М/ф «Как приручить дракона. 
          Легенды» (6+)
13.20 М/ф «Лоракс» (0+)
15.00 «МастерШеф. Дети» 2 сезон (6+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.50 Х/ф «Мистер Бин» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 
          с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
12.55 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
15.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное» Информационно- 
           аналитическая программа (16+)
19.30 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
03.50 Т/с «Освобождение» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА
05.35 Х/ф «Омерзительная 
           восьмерка» (18+)
09.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
11.05 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
12.25 Х/ф «Фрэнк» (16+)
14.00 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
15.40 Х/ф «Чужая страна» (18+)
17.30 Х/ф «Конец прекрасной
          эпохи» (16+)
19.10 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.10 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
23.10 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

КИНОХИТ

04.30 Х/ф «Жанна Д’Арк» (18+)
07.05 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
09.20 Х/ф «Честь дракона» (16+)
10.50 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
12.25 Х/ф «Завет» (12+)
14.30 Х/ф «Токио!» (16+)
16.25 Х/ф «Полицейская история» (12+)
18.05 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
20.05 Х/ф «Малавита» (16+)
21.55 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
00.00 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
07.35 Х/ф «Мама объявила 
          забастовку» (16+)
09.15 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
11.05 Х/ф «Советы с того света» (16+)
12.30 Х/ф «Грязная любовь» (18+)

14.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
15.55 Х/ф «Полусвет» (16+)
17.45 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)
19.50 Х/ф «Если можете…Ездите!» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (18+)
23.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
08.00 Д/ф «Города-герои. Москва» (12+)
09.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (6+)
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, 20.00 «Новости дня» 
15.15 «Теория заговора» (12+)
16.35 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 Т/с «…И была война» (16+) 
20.35 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского сыска. 
          Годы войны» (16+)
01.10 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.30 Баскетбол. «Химки» - 
          «Автодор» (Саратов) (0+)
08.30 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+)
08.50 «Все на футбол! Афиша» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC
13.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.00 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+)
18.35 «Все на Матч!»
19.10 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.55 Чемпионат России 
           по футболу. «Локомотив» 
          (Москва) – «Терек» (Грозный)
21.55 «Все на футбол!» (0+)
22.55 Футбол. «Эвертон» - 
          «Манчестер Юнайтед» 
00.55 Смешанные единоборства. 
          Bellator (16+)
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Безопасность

Спортивная жизнь

Самым грозным из природных 
катаклизмов считается земле-
трясение. Разрушительная сила 
землетрясений способна унести 
тысячи жизней. И человек, к 
сожалению, бессилен противо-
стоять этой катастрофе. Поэтому 
каждому  следует знать, как вести 
себя во время этого бедствия.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ЗеМЛеТРЯСеНИю
Заранее продумайте план дейс-

твий во время землетрясения при 
нахождении дома, на работе, в кино, 
театре, на транспорте и на улице. 
Разъясните членам своей семьи, что 
они должны делать во время зем-
летрясения, и обучите их правилам 
оказания первой помощи.

Держите в удобном месте 
документы, деньги, карманный 
фонарик и запасные батарейки. 
Имейте дома запас питьевой воды и  
консервов в расчете на несколько 
дней. Уберите кровати от окон и 
наружных стен. Закрепите шкафы, 
полки и стеллажи в квартирах, 
а с верхних полок и антресо-
лей снимите тяжелые предметы. 
Опасные вещества (ядохимикаты, 
легковоспламеняющиеся жидкос-
ти) храните в надежном, хорошо 
изолированном месте.

Взрослые члены семьи должны 
знать, как обесточить квартиру, 
перекрыть магистральные газовые 
и водопроводные краны, чтобы в  
случае необходимости отключить 
электричество, газ и воду.

КАК ДеЙСТВОВАТЬ 
ВО ВРеМЯ 
ЗеМЛеТРЯСеНИЯ
В помещении
Ощутив колебания здания, 

увидев качание светильников, 
падение предметов, услышав на-
растающий гул и звон бьющегося 

стекла, не поддавайтесь панике. 
Если вы находитесь в 2-3-этаж-
ном здании, то лучше быстро 
покинуть его. Выбегайте быстро, 
но осторожно. При возможности 
захватите с собой документы, 
деньги, предметы первой необхо-
димости, фонарик. Остерегайтесь 
падающих предметов, оборванных 
проводов и других источников 
опасности. Отойдите сразу же 
подальше от здания, на открытое 
место. Сохраняйте спокойствие и 
постарайтесь успокоить других!

Если вы находитесь на верхних 
этажах многоэтажного здания 
– оставайтесь в здании, пред-
варительно откройте входную 
дверь, которая в дальнейшем 
может оказаться перекошенной 
и заклиненной.

Быстро займите наиболее 
безопасное место в помещении: 
в дверных проемах капитальных 
стен, у ближайшей к центру зда-
ния капитальной стены, опорной 
колонны, в углу комнаты, непос-
редственно в ванне, куда могут 
поместиться хотя бы дети, и всегда 
подальше от окон, тяжелых пред-
метов и мебели, которые могут 
опрокинуться.

Прежде всего, окажите помощь 
детям, инвалидам и престарелым. 
Помните, что все многоэтажные 
здания строятся по проектам, 
учитывающим степень сейсмич-
ности данной территории. Мож-
но не бояться, что оно рухнет, 
даже тогда, когда погаснет свет, 
послышится шум от бьющейся 
посуды, потрескивания стен и 
падения предметов. При этом 
могут даже разрушиться пере-
городки, упасть вниз отдельные 
навесные элементы и архитек-
турные детали фасадов. В случае 
разрушения здания, сопровож-

дающегося падением отдельных 
элементов перекрытия или частей 
капитальных стен, необходимо 
немедленно покинуть здание. 
Покидая здание, не выпрыгивайте 
из окон, расположенных выше 
первого этажа. Стекла выбивайте 
подручными средствами (стулом, 
табуреткой), в крайнем случае, 
рукой, обмотанной тряпкой.

На улице
Во время толчков не входите 

в здания и не бегайте вокруг них. 
Лучше всего оставаться на откры-
том месте, подальше от зданий и 
линий электропередач. Если вы 
все же оказались рядом с высоким 
зданием, встаньте в дверной проем 
- это обезопасит вас от падающих 
обломков стекол, балконов, кар-
низов и парапетов.

ПОМНИТе: источником по-
вышенной опасности являются 
подземные коммуникации, осо-
бенно трубопроводы с горячей 
водой и паром, а также системы 
газоснабжения ваших домов.

В транспорте
Любой транспорт нужно быст-

ро остановить, по возможности как 
можно дальше от того, что может 
обрушиться от сильных толчков 
- высоких зданий, путепроводов, 
мостов, линий электропередач. 
Водители не должны допускать 
возникновения пробок на доро-
гах и перекрытия перекрестков, 
уважайте друг друга. Старайтесь 
объехать центр и узкие проезды. 
Водители автобусов и трамваев, 
остановив транспорт, должны 
открыть все двери, а затем, после 
первых толчков, контролировать 
соблюдение порядка при выходе 
из транспорта. Не стоит выбивать 
стекла и рваться в сторону две-
рей, создавая давку и заведомую 
опасность травм. Окажите помощь 

детям, старикам и инвалидам.
СОбЛюДАЙТе СПОКОЙС-

ТВИе! Как можно быстрее по-
киньте машины и автобусы.

КАК ДеЙСТВОВАТЬ 
ПОСЛе ЗеМЛеТРЯСеНИЯ
Окажите первую помощь нуж-

дающимся. Освободите попавших 
в легкоустранимые завалы. Будьте 
осторожны! Обеспечьте безопас-
ность детей, больных, стариков. 
Успокойте их. Без крайней нужды 
не занимайте телефон. Включите 
радио. 

Подчиняйтесь указаниям мест-
ных властей, оперативного штаба 
по ликвидации последствий сти-
хийного бедствия. Проверьте, нет 
ли повреждения электропроводки. 
Устраните неисправность или 
отключите электричество в квар-
тире. Помните, что при сильном 
землетрясении электричество в 
городе отключается автомати-
чески. Проверьте, нет ли пов-
реждений газо- и водопроводных 

сетей. Не пользуйтесь открытым 
огнем. Спускаясь по лестнице, 
будьте осторожны, убедитесь 
в ее прочности. Не подходите к 
явно поврежденным зданиям, не 
входите в них. Будьте готовы к 
сильным повторным толчкам, так 
как наиболее опасны первые 2-3 
часа после землетрясения. Не вхо-
дите в здания без крайней нужды. 
Не выдумывайте и не передавайте 
никаких слухов о возможных 
повторных толчках. Пользуйтесь 
официальными сведениями. Если 
Вы оказались в завале, спокойно 
оцените обстановку, по возмож-
ности окажите себе первую по-
мощь. Постарайтесь установить 
связь с людьми, зажигать огонь 
нельзя, а трубы и батареи можно 
использовать для  подачи сигнала, 
стуча по ним. Экономьте силы. 

Памятка предоставлена 
пресс-службой администрации 

Кемеровской области.

Как спастись во время землетрясения

19 ноября, несмотря на 
тридцатиградусные трескучие 
морозы, в зале бокса Детско-
юношеской спортивной школы 
прошло открытое первенство 
города Полысаево по боксу. В 
соревнованиях приняли участие 
14 пар боксеров в пяти возрастных 
и двенадцати весовых категориях. 
Все ребята-боксеры являются 
обучающимися отделения спор-
тивных единоборств (тренер-пре-
подаватель Андрей Борисовский). 
На сей раз наши соревнования 
обошли своим вниманием ино-
городние спортсмены, видимо, 
испугавшись серьезных морозов. 
Впрочем, на качестве и боевом 
настрое боксеров отсутствие 
иногородних соперников никак 
не отразилось. 

В весовой категории 25 кг 
(участники 2006-2007 г.р.) пер-
вое место занял Терентий Куп-
реев. В весовой категории 30 кг  
(2006-2007 г.р.) первые места 
заняли Илья Шестаков и Макар 
Чекушкин. В весовой категории 
34 кг (2005-2006 г.р.) первое 
место у Максима Сорокина, в той 
же возрастной категории в весе 
32 кг победил Кирилл Карпов, в 
весе до 48 кг – Влад Коваленко. 
Победителями возрастной ка-
тегории 2003-2004 г.р. стали: в 
весовой категории 38 кг – Данил 
Овчинников, в весе 40 кг -  Сергей 
Сорокин, в весе 44 кг – Андрей 
Кравцов, в весе 60 кг –Артем Же-
лезкин. В возрастной категории 
2002-2003 г.р. в  весе 46 кг первое 
место занял Сергей Киселев, в весе 

58  кг – Иван Яценко, в весе 57 кг 
среди девочек лучшей оказалась 
Алена Карпова. В возрастной 
категории 2000-2001 г.р. в весе 
60 кг победителем стал Александр 
Сорокин. Все победители и при-
зеры были награждены медалями 
и грамотами. Добавим, что про-
шедшие соревнования по боксу 
были приурочены празднованию 
Дня матери.

В эту же субботу в универ-
сальном игровом зале ДЮСШ 
состоялась спортивно-игровая 
программа «Радуга друзей», при-
уроченная Дню матери, среди 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Напомним, 
что работа с данной категорией 
населения Полысаевского городс-
кого округа в Детско-юношеской 
спортивной школе проводится 
с 2009 года. Для ребят была 
организована программа с про-
хождением определенных этапов 
– станций в личном зачете. В ходе 
программы ребятам предстояло 
пройти шесть станций: «Стрельба 
из лука», «Настольный теннис», 
«Дартс», «Футбол с препятствиями», 
«Отжимания» и «Баскетбол».  По 
результатам личного первенства 
Данил Серов сумел набрать боль-
ше всех очков – 251, с небольшим 
отставанием и суммой баллов 230 
закончил прохождение станций 
Никита Шаромов, и 138 очков 
сумел набрать Сережа Окуньков. 
Ребята были награждены грамо-
тами и вымпелами. Спортивно-иг-
ровую программу организовали и 
провели сотрудники ДЮСШ.

С 18 по 20 ноября в городе 
Абакан (Республика Хакасия) 
проходил Региональный турнир 
по спортивной борьбе (вольной 
борьбе) среди юношей и девушек 
2000-2001 г.р. памяти Иннокен-
тия Николаевича Тюмерекова. На 
соревнования приехали юные 
спортсмены из Хакасии и Рес-
публики Алтай, Новосибирской и 
Кемеровской областей. За звание 
сильнейших боролись и обучаю-
щиеся Детско-юношеской спор-
тивной школы - воспитанники 
тренера-преподавателя Алексея 
Пустотина: Лучана Бекбаулова 
(весовая категория 38 кг), Антон 
Асташкин (58 кг), Равиль Абдул-
лин (69 кг) и Игорь Трушков (76 
кг).  В ходе упорных боев Лучана 
Бекбаулова подтвердила звание 
сильнейшей спортсменки Си-
бирского федерального округа, 
заняв первое место. У юношей 
наиболее достойный результат 
продемонстрировал Игорь Труш-
ков - третье место.

От всего сердца поздравляем 
всех победителей и тренеров. 
Впереди у ребят новые спортив-
ные испытания и победы. Так 
держать!

М. ШеВЧуК, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.
Фото К. ИВАШОВА.

Уважаемые горожане! 

• МБУ ДО ДЮСШ (ул. Крупс-
кой, 77) приглашает вас встретить 
выходные бодрящей прогулкой 

на лыжах и коньках! Для вас 
работает пункт проката коньков, 
лыж, лыжных ботинок и лыжных 
палок. Уже в эти выходные мы 
приглашаем вас на каток! Вас ждет 
ровный лед, приятный отдых и 
яркие впечатления.  Прогуляйтесь 
на лыжах в заснеженном лесу по 
укатанной лыжной трассе! Ждем 
вас ежедневно! 

• Клуб адаптивной физичес-
кой культуры «Спорт для всех» 
проводит набор детей и взрослых 

на паралимпийские виды спорта: 
легкая атлетика, лыжные гонки, 
пауэрлифтинг. Приглашаем детей 
и взрослых с поражением опорно-
двигательного аппарата. Занятия 
проводит спортсмен-паралимпиец, 
мастер спорта России, много-
кратный призер международных 
соревнований и чемпионатов 
России Евгений Дворников. Ждем 
вас ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. Справки по те-
лефонам: 8 (38456) 2-61-24, 
8-952-172-03-57.

Спортивные победы – тебе, Полысаево!
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«Обильные, размашистые вьюги
Легли лебяжьим пухом в тополя…»

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

Литературная гостинаяОбщество

Айса АбуШАеВ

ПРЕДЗИМЬЕ
Выдохлось лето августом 
                                                  звёздным.
Небо нахмурилось, стало серьёзным.

Вспыхнул сентябрь пламенем 
                                                     листьев,
Осень, раскрасив божественной 
                                                     кистью.

Солнце украдкой глядит 
                                             из-за тучи,
Ветер задал листопадную бучу.

Дождик с теплом заменили 
                                                   снежинки, 
Треск подкаблучный - 
                                   поющие льдинки.

Степь обнажилась, и ей не грешно. 
Плавно и тихо предзимье пришло. 
 

 Николай ПИРОГОВ

***
Играет новый день подъём,
Зарёю утренней сияя,
Жизнь просыпается кругом,
Собою мир всё заполняя.

Пока нам солнце греет кровь,
И у людей сознанье ясно,
Жизнь просыпаться будет вновь.
Жива земля, и жизнь прекрасна!
 

Александр КАРНОВСКИЙ

***
День в морозной дымке,
Напоённый солнцем,
С озорной ухмылкой
Мне стучит в оконце!

Вот достану лыжи,
Пробегусь по полю.
Грудь ритмично дышит,-
Заскучал по воле.

По лыжне знакомой
Отмеряю мили,
Ветерком влекомый
Да спортивным стилем.

Увлекусь с азартом
Я здоровой модой,
И хмельной от старта
Подружусь с природой!
 

Владимир ШАСТОВ

***
Берёзка сбросила листву,
Как лишний груз перед зимовкой,
И, подчиняясь естеству,
Природной следует сноровке.

За ней участливо следят
Все листопадные соседки
И, не жалея свой наряд,
Под зиму обнажают ветки.

евгения КОРОЛеВА

ОСЕНЬ 
Как прекрасен осенний лес.
Все деревья стоят золотые.
Солнце сыплет янтарь с небес.
Это Родина наша – Россия.

Косяки собираются птиц,
Улетают, чтоб снова вернуться.
Для их стай не бывает границ,
Их сердца так же к Родине рвутся.

Под ногами шуршит листва,
Этот хруст так приятно 
                                                  слушать,
Вьётся змейкой сухая трава,
Осень нам наполняет 
                                                         душу.

Воздух чист, и стоит
                                тишина.
Сквозь листву отблеск 
                           неба синий,
Где ещё есть такая 
                                страна?
Это Родина наша – 
                                   Россия.
 

    Вера бАДАШОВА

ПРОЩАНИЕ 
С ОСЕНЬЮ

Чудесна осень в золотом,
Прощаясь кружевным
                                 листом,
И дуновеньем ветерка
Тихонько шепчет мне: « Пока…»

Ты, листопадница, постой.
Багряной сказочной порой,
Всю красоту твою любя,
Не насмотрелась на тебя!

 Светлана ПОЗДНЯКОВА

***
Перечёркиваю строчку
В третий раз, наискосок.
Не поставленная точка
Болью отдаёт в висок.
 
Остывает чай, жасмина
Горьковатый аромат…
А слова все мимо, мимо,
Точно в стенку и назад.
 
Как в ключе двоичном числа,
Одинаковые в ряд.
Неживые, в них нет смысла,
Не поют, не говорят.
  

 Валерий ухАНДееВ

***
Осенённый Селеной город
Идёт всё само собой.
Опавшие листья. Короб
Последний, второй.

Вычеркивает молчание
Из памяти снега.
Скрипучее прозябание,
Когда с пешеходом беседует.

Словно скрипят уключины
Лодочного переулка.
Сглажен покровом паучьим
Чердачной отдушины угол.

В ночном воспалённом горле
Вечности лунный ком.
Окно превратится вскоре
В лист, разлинованный льдом.

И будут царапины слова,
Как прошлое, глубоки.
Оконный конверт адресован,
Я знаю, но всё же солги.

 Светлана уЛАНОВА

***
…А ещё говорили: 
                        «Вот раньше-то было!
У сибирской зимы свой, 
                                  суровый закон…»
Вновь соврал календарь – 
                      к нам зима подкатила,
Навалила сугробов до самых окон.

Брызги рыжей листвы 
                           заполняют пробелы,
Не желая оставить 
                                       ни шанса зиме,
А зима заправляет хозяйкой 
                                                      умело –
Посреди октября дарит 
                               свой комплимент.

И с утра раскрасневшийся 

                                дворник Егоркин – 
Вроде рад и не рад  
                              не осенним дарам…
В октябре средь двора 
                            возвышается горка,
От нежданного счастья 
                                  визжит детвора.
 

Гости литературной группы 
«Прометей»

Олеся ШМАКОВИЧ 
(г.Ленинск-Кузнецкий)

НОСТАЛЬГИЯ
Ностальгия - это не тоска 

по родине, 
это тоска  по детству.

© В. Набоков

I.
Когда меня с корнями вырывали 
Из неродной, но близкой мне земли,
Душа покрылась ямами и рвами.
Дороги все метели замели. 
Тогда на плечи обвалилось небо,
Внутри деревья хрупкие сломав.
Тот перелом никем замечен не был,
Обломки я ночами жгла сама. 

II
Я – патриот придуманных миров,
Я – эмигрант, чья Родина мертва.
По скользкой грязи чуждых 
                                                 мне дворов
Я ухожу в мир полный волшебства.
И вырастают замки средь берёз, 
Маяк на берегу, как часовой.
А цоканье копыт и стук колёс
Булыжники дробят 
                                       на мостовой…
Так вымысел скрепляет, как зажим,
Воспоминаний рваные края.
Переплетаясь с городом чужим, 
Вновь оживает Родина моя.

 
Виктор КОВРИЖНых 

(п. Старобачаты, Беловский р-он)

***
О сокровенном, одиноком
вздохнут уставшие века.
И на лампады тихих окон
летят вечерние снега.

Как будто время неизвестных
кружится роем во дворах,
и просит имени и места
в расчисленных календарях.

И мнится мне за снежным танцем
иной гармонии устав,
что не вмещается в пространства
обычных правил и октав.

И следом прихоть иль примета,
или стечение причин? – 
Но снег летит сияньем света
из невозможных палестин.

И всхлипнут ветхие ворота,
прольётся тень минут на стол...
И будто в окна глянул кто-то
и в снег неузнанным ушёл… 

20 ноября – Международный день правовой помощи 
детям. Эта дата выбрана неслучайно - в этот день в 1959 
году Генеральная Ассамблея ООН приняла Деклара-
цию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах 
ребенка, обязывающие все страны обеспечить детям 
хорошую жизнь и счастливое детство.

В преддверии этой даты, 17 ноября, в отделении по-
мощи семье и детям Комплексного центра социального 
обслуживания населения было организовано тематическое 
мероприятие, направленное на повышение грамотности 
родителей в вопросе правовой защиты детей.

Специалист по социальной работе Н.Г. Борцова 
ознакомила всех с правовыми документами, в которых 
зафиксированы права детей, а также объяснила родителям, 
куда они могут обратиться в случае, если данные права 
нарушаются. Родителям были предложены информаци-
онные буклеты с адресами и телефонами организаций, 
стоящих на страже прав ребенка. 

Психологом отделения помощи семье и детям Ю.А. Доб-
рыдиной была затронута очень актуальная на сегодняшний 
день тема профилактики жестокого обращения с детьми. 
Что понимается под термином «жестокое обращение», какое 
наказание предусмотрено за преступления в отношении 
детей? Эти и многие другие вопросы были затронуты в 
процессе общения. 

Большую заинтересованность проявили родители в ходе 
выступления юриста Комплексного центра социального 
обслуживания населения О.А. Яценко, которая рассказала 
о возможности получения бесплатной юридической помо-
щи для граждан Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством. Для многих оказалось 
откровением, что некоторые юридические услуги, например, 
составление искового заявления в суд, гражданин вполне 
может оказать себе сам. Для этого достаточно восполь-
зоваться интернет-ресурсами и зайти на сайт судебного 
органа. Если же гражданин затрудняется сделать это са-
мостоятельно, ему всегда придут на помощь специалисты 
Комплексного центра социального обслуживания населения. 
В случае, когда квалификации специалистов Центра будет 
недостаточно, гражданин обязательно будет перенаправлен 
в другое учреждение, способное оказать ему бесплатную 
юридическую помощь по данному вопросу.

По окончанию мероприятия было организовано инди-
видуальное юридическое консультирование граждан.

Обращаем внимание граждан, что по вопросам нару-
шения прав детей также можно обратиться в отделение 
помощи семье и детям по тел. 5-44-99.

Т. ИСАеВА, зав. отделения помощи семье и детям              
МБУ «КЦСОН» г.Полысаево.                                              

День правовой 
помощи детям

С 14 по 20 ноября для старшеклассников в рамках 
Недели молодежной книги в библиотеках МАуК «По-
лысаевская цбС» прошли дни Н.М. Карамзина «Читай 
историю», посвященные 250-летию со дня рождения 
писателя. 

В эти дни работники библиотек предлагали вниманию 
молодых читателей беседы и обзоры тематических книж-
ных выставок: «Карамзин. Граф российской истории» 
(ЦГБ); «Путешествие с Карамзиным» (ф.№2) «Первый 
наш историк и последний летописец» (ф.№3), где были 
представлены книги и журналы о жизненном и творческом 
пути Николая Михайловича.

В том числе хотелось бы отметить следующие мероп-
риятия: информационный час «Листая страницы книг 
Н. Карамзина» (ф.№2); литературная экскурсия «Авто-
рское ремесло – святое дело» (ЦГБ). Школьники узнали 
интересные факты из жизни Карамзина, о литературном 
творчестве и вкладе в историю Российского государства, 
идеях и влиянии на русскую культуру, прикоснулись к 
далекому от нас времени.

Учащиеся 7-9 классов школы № 32 стали участниками 
«Сентиментального бала», который прошел в библио-
теке-филиале №3. И бал, в самом деле, получился как 
настоящий, все как в  эпоху времен Карамзина – тор-
жественный зал с колоннами, клавесин, горящие свечи, 
чарующая музыка.  И по традиции статные юноши и 
красивые девушки в бальных платьях начали бал танцем 
«Полонез». От  «светских дам» собравшиеся узнали новости 
того времени. Инсценировки перемежались слайдовыми 
презентациями, видеосюжетами о биографии Н.М. Карам-
зина. В исполнении учащихся звучали стихи и отрывки 
из произведений Николая Михайловича.

Как же на балу без романса? Он  звучал вживую, его 
исполнила ученица 8 класса Дарья Грачева. А в завер-
шении бала – старинный русский вальс в исполнении  
«дам» и «кавалеров».

Вечер прошел на славу. Все были в восхищении от 
той атмосферы, которая царила в зале.

И. ИуС, зав. методико-библиографическим отделом
 МАУК «Полысаевская ЦБС».

Библиотечный калейдоскоп

В духе карамзинского 
времени
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Правовое поле

Экран вакансий

светофор г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

Товары, которые подлежат сертификации, 
сертифицированы. Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Свинина
на кости 1 кг

179,90 руб.

Яблоки 1 кг

Колбаса варёная 
для оливье 1 кг

89,90 руб.

Кальмар с/м - 
(при покупке
товара от 300 р)

99,90 руб.

Минтай с/м

99,90 руб.69,90 руб.

Апельсины 1 кг 

69,90 руб.

Грейпфрут 1 кг 79,90 руб.

Средство для 
мытья  посуды

AOS 1 л

289,90 руб.

Порошок 
Миф 6 кг

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

Стоит отметить, что ответствен-
ность по данной статье наступает 
одной из первых – с 14 лет, ведь 
сообщение о готовящемся теракте 
сразу создаёт экстремальную си-
туацию: приходится останавливать 
работу предприятий и организаций, 
эвакуировать людей. В проверке 
каждого сообщения о минировании 

участвуют сотни специалистов раз-
личных служб, а это дополнительные 
расходы бюджетных средств.

Сообщившие заведомо ложную 
информацию о готовящемся взрыве, 
поджоге и иных действиях, создающих 
опасность гибели людей и причине-
ния значительного имущественного 
ущерба, понесут серьёзное наказание. 
Если вина звонивших будет доказана 
судом, но будет принято решение о 
снисхождении, то наказание может 
быть ограничено штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей (или в размере 
зарплаты, иного дохода за период 
до 18 месяцев). В иных случаях 
преступникам грозит более суровое 
наказание: обязательные работы на 
срок до 480 часов либо исправитель-

ные работы на срок от года до двух 
лет, ограничение свободы до трёх 
лет либо принудительные работы на 
срок до трёх лет; арест на срок от 3 
до 6 месяцев либо лишение свободы 
на срок до трёх лет.

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

К. ЗеЛЬМАН, врио начальника 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
майор полиции.

18 ноября около 18 часов 30 минут 
экипаж ДПС №809, находясь на мар-
шруте патрулирования на  автодороге 
«Ленинск-Кузнецкий – Полысаево», 
в районе второго километра заметил 
автомобиль «Газель». Машина стояла 
на обочине с заглушенным двигателем, 
а рядом с машиной горела газовая 
горелка, возле которой и находился 
сам водитель. Сотрудники ГИБДД 
остановились, чтобы оказать помощь 
замерзающему водителю. Как пояснил 
мужчина, в его автомобиле перемерз 
топливный фильтр, и устранить по-
ломку самостоятельно водитель не 

смог. Полицейские посадили водителя 
в патрульный автомобиль, после чего 
помогли найти буксир, чтобы доста-
вить газель до ближайшей станции 
техобслуживания.

В связи с сильными морозами 
ОГИБДД Ленинск-Кузнецкий ориен-
тирован на оказание помощи участ-
никам дорожного движения, которые 
из-за поломки автомобиля  зачастую 
оказываются заложниками холодной 
погоды. Руководство ОГИБДД на-
стоятельно рекомендует в сильные 
морозы не рисковать своей жизнью и 
здоровьем и воздержаться от дальних 

междугородних поездок. Если все же 
выезд необходим, то специалисты со-
ветуют всегда брать с собой в дорогу 
термос с горячим питьем. Не лишним 
будет одеяло, спички, теплая обувь, 
аптечка и канистра с топливом. Если  
всё же в пути произошла поломка 
автомобиля, лучше, не теряя времени, 
обратиться к сотрудникам ГИБДД, 
которые в морозные дни работают 
в усиленном режиме и постоянно 
патрулируют автодороги.

В случае необходимости вы може-
те обратиться в ГИБДД по номерам 
3-41-93 или 8-904-992-91-44.

15 ноября была проведена спе-
циальная профилактическая акция 
«Внимание: пешеход!» на предмет 
выявления и пресечения наруше-
ний правил проезда пешеходных 
переходов, а также соблюдения ПДД 
пешеходами. 

Его цель – не привлечение к ад-
министративной ответственности 
водителей и пешеходов, наруша-
ющих Правила дорожного движе-
ния, а оказание пропагандистского 
воздействия на их самосознание. 
Сотрудники Госавтоинспекции про-
водили профилактические беседы 
о необходимости соблюдения ПДД, 
и о том, как правильно и безопасно 
переходить проезжую часть, а также 
раздали памятки.

В текущем году на территории 
Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского 
городских округов зарегистрировано 
39 дорожно-транспортных происшес-
твий с участием пешеходов, в которых 
5 пешеходов погибло. Стоит отметить, 

что 16 ДТП произошло по вине пеших 
участников движения.

Сотрудниками Госавтоинспекции 
проведён детальный анализ причин, 
способствующих совершению дан-
ного вида дорожно-транспортных 
происшествий, определены автомо-
бильные дороги и улицы, где допущено 
наибольшее количество наездов на 
пешеходов. К данным участкам и были 
приближены наряды ДПС. Всего в 
ходе мероприятия было выявлено 110 
административных нарушений, из них 
в 17 случаях водители не предоста-
вили преимущества пешеходам; сами 
пешеходы перешли проезжую часть 
в неположенном месте 41 раз. 

Напоминаем, что в соответствии со 
ст.12.18 КоАП РФ, непредоставление 
преимущества в движении пешеходам 
или иным участникам движения влечёт 
наказание в виде наложения админис-
тративного штрафа в сумме 1500 руб-
лей. Нарушение пешеходами правил 
дорожного движения в соответствии 

со ст.12.29 КоАП РФ – наказание в 
виде наложения административного 
штрафа в сумме 500 рублей. 

Следует отметить и то, что, соглас-
но изменениям в ПДД, «при переходе 
дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, 
а вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств». 

Мы надеемся, что такая акция 
напомнит жителям нашего города 
о том, что безопасность на дороге 
– это, прежде всего, продолжение 
нашей жизни. Соблюдая несложные 
правила, можно избежать трагедий 
на дороге, ведь каждого из нас дома 
ждут родные и близкие.

К. ЗАГРебНеВ, начальник 
ОГИБДД подполковник полиции.

Уважаемые женщины – ветераны  ОВД!
Руководство и совет ветеранов Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» поздравляет 
вас с Днем матери!

От всей души желаем здоровья вам и вашим близким, 
будьте счастливы!

С днем матери спешим поздравить всех,
Кого зовут прекрасным словом «мама»,
Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Поклон вам, уваженье и слова!
Пусть ваши исполняются мечты,
И дарят вам улыбки дети снова,
Вы – гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы!

Начальник Межмуниципального отдела                         
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» В.Н. бАШКОВ. 

Председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»                   е.И. ПОЛОНСКАЯ.

Инспекторы спасли водителя

Забота о своей жизни

Срок за шутку

ПРИГЛАШАеМ НА РАбОТу:
ООО «ОбЪеДИНеННОе ПТу КуЗбАССА» - ма-

шиниста тепловоза, электромеханика участка. Тел. 
8(38456) 97306.

Пе «ЭНеРГОуПРАВЛеНИе» АО «СуЭК-КуЗбАСС» 
- главного специалиста автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП). 
Тел. 8(38456) 97515.

ООО «Шахта им.С.Д. Тихова» - каменщиков, плот-
ников-бетонщиков, электрослесарей подземных 3,4,5 
разрядов, машинистов буровой установки подземной 4,5 
разрядов, экономиста. Тел. 8(38456)30158.

ООО «Завод «Красный Октябрь» - начальника отдела 
труда и заработной платы, мастера по гидравлике, маши-
ниста мостового крана, стропальщика, водителя категории 
«В,С», слесаря-инструментальщика, слесаря-механика по 
ремонту автомобилей, токарей, токаря-карусельщика, 
токаря-расточника, шлифовщика, электрогазосварщика, 
тракториста. Тел. 8(903)9425784.

ООО «СИб-ДАМеЛЬ» - главного конструктора, началь-
ника отдела технического контроля,  контролера станоч-
ных и слесарных работ, слесаря-ремонтника, слесаря по 
ремонту электрооборудования, фрезеровщика, машиниста 
автомобильного крана. Тел 8(38456)97732.

ООО  «Водоканал» - энергетика, заместителя начальни-
ка участка, лаборанта химического анализа,  машинистов 
(кочегаров) котельной, слесарей КИПиА, штукатура, 
электрогазосварщиков (сварка под давлением), элект-
ромонтеров, электрослесарей (слесарей) дежурных и 
по ремонту оборудования. Тел. 8(38456)21542.

ГКуЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая боль-
ница» - врача психиатра, медицинскую сестру (палатную), 
медицинского статистика, повара. Тел. 8(38456)27606.

Вакансии ГКу цЗН  г.Ленинска- Кузнецкого  
размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

Уважаемые работодатели! 
Если вы желаете создать дистанционное рабочее 

место для инвалида и получить материальную поддержку, 
вы можете обратиться в Центр занятости населения. Тел 
8(38456)37121. 

Внимание!
Центр занятости приглашает работодателей принять 

участие в  ежегодном Всероссийском конкурсе, проводи-
мом Минтрудом России на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда «Успех и безопасность-
2016».  Заявку можно оформить до 21 марта 2017 года на 
сайте оператора конкурса Межрегиональной Ассоциации 
содействия обеспечению безопасных условий труда 
«ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru. 

Что грозит хулиганам за ложное сообщение о терроризме?
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Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПолысаЕВоПолысаЕВо

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.

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-электрическое, в доме вода, 
слив, большой отапливаемый гараж. ОБМЕН, торг - 
рассмотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

ПроДам две мутоновые шубы – чёрную и серо-ко-
ричневую, дублёнку. Всё б/у. Недорого. Размер 44-46. 
Телефон: 8-923-493-84-67.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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 Кра-
пивинский (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.

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

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

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

Выражаю огромную благодарность доброму 
и внимательному врачу-хирургу ВеРГИЗОВОЙ 
НИНе ВАСИЛЬеВНе, которая продлила мне жизнь, 
умело провела операцию. Дорогая Нина Василь-
евна! Большое Вам спасибо и низкий поклон за 
Ваше внимание и доброе сердце к нам, больным. 
Желаю Вам успеха в Вашем благородном труде. 
Крепкого здоровья, семейного благополучия и 
долгих лет счастливой  жизни. 

С уважением, 
Клавдия Никифоровна Трофимова.

СДам 2-комнатную меблированную квартиру 
семье на длительный срок, район Полысаевского 
рынка. Тел. 8-923-496-14-47.

Автокомплекс 
«ПЯТОЕ КОЛЕСО» 
шиномонтаж, тех.обслуживание 

и ремонт автомобиля. 
Кузовные работы. 

Режим работы с 9.00 до 20.00 
понедельник –  выходной. 
г.Полысаево, ул.Панферова, 9. 

Тел.: 8-906-976-70-81; 
           8-951-589-41-18.

УТЕРЯННЫЙ диплом о средне-профессиональном образовании на 
имя Манаенко Татьяны Васильевны, выданный ТКУ г.Кемерово (период 
обучения с 01.09.1977 по 18.07.1979г.), считать недействительным.

Совет ветеранов ОАО «Шахта «Алексиевская» 
поздравляет женщин с Днем матери!

Желаем всем мамам на этой планете,
Чтоб были здоровы и счастливы дети,
Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали.
И ваши сердца, чтоб тревоги не знали.
Пусть дети успехами радуют вас,
И счастье сияет из маминых глаз!
Здоровья вам, долгих лет жизни, 
семейного благополучия, мира!

Коллектив МБОУ «Школа №17» выража-
ет соболезнование учителю русского языка 
и литературы Шварц Ирине Александровне 
по поводу кончины ее мамы 
СмоляковоЙ нелли ЭДУарДовнЫ.

грУЗоПеревоЗки. Большая газель. 
Грузчики под заказ. Тел. 8-908-942-31-51.

Уважаемые горожане! 
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.


