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Завершился проект «ЗАГС - террито-
рия счастливых семей». Он берёт своё 
начало в 2014 году, и вот уже в третий раз 
успешно покоряет жителей Полысаева. 
Финал, в котором участвовало девять 
мам со своими детьми, проходил на сцене 
Дворца культуры «Родина» в прошедшую 
субботу.

Главная цель проекта «ЗАГС – территория 
счастливых семей» - создание тёплых и до-
верительных отношений между родителями 
и детьми с помощью совместных занятий 
различного плана. Важно отметить, что с 
каждым годом проект становится масштабнее 
и интереснее, а потому число его участников 
и мастеров постоянно растёт. В этом году 
пожелали принять участие девять мам со 
своими детьми: Светлана Чекалёва и её дочь 
Дарья, Ирина Пушистова и дочь Екатерина,  
Марианна Вегнер и дочь Виктория, Анна 
Черухина и дочь Дана, Елена Катышева и 
дочь Яна, Анна Шаравина и дочь Валерия, 
Наталья Павлова и дочь Юлия, Ольга Миро-
нова и дочь Диана. А Ольга Вайденкеллер 
приняла участие вместе со своим сыном 
Станиславом. К слову, в предыдущих го-
дах в проекте принимали участие только 
мамы с дочками. Как считает Станислав, 
он достаточно комфортно чувствовал себя 
среди юных красавиц, однако, предпочтение 
никому не отдавал. Скорее всего, потому, 
что его увлекли по-настоящему занятия с 
педагогами. Говорит, что больше всего ему 
понравилось рисовать.

На протяжении двух месяцев все учас-
тники посещали мастер-классы, психоло-

гические тренинги, занятия хореографией 
и фитнесом, занимались разными видами 
рукоделия, создавали кулинарные шедевры 
и многое другое.

- Было очень интересно! - говорит 
участница Ольга Миронова. - Я даже не 
могу что-то выделить,  потому что в каждом 
занятии была своя изюминка.

Другая участница, Ольга Вайденкеллер, 
рассказала, что давно любит самостоятельно 
заниматься творчеством. Но те знания, ко-
торые она почерпнула у опытных педагогов 
на мастер-классах, дали ей многое. То же 
самое можно сказать и о психологических 
тренингах.

- В плане личностного роста занятия с 
психологом дали мне возможность немного 
пересмотреть своё отношение к жизни, 
- считает Ольга. – Всё ли мы делаем пра-
вильно с мужем, правильно ли расставляем 
приоритеты – стала задавать себе я такие 
вопросы и искать на них ответы.

По мнению большинства участниц, 
проект помог изменить их жизнь и родных 
в лучшую сторону, многие семьи сплоти-
лись, стали дружнее. Подтверждают это 
и преподаватели.

- Моя цель, как педагога, состояла в том, 
чтобы сблизить мам с детьми, потому что 
когда мы что-то делаем и творим, то сов-
местное творчество объединяет, - считает 
мастер по ручной работе Светлана Денисо-
ва. В проекте она с момента его основания 
и рада, что её опыт и мастерство могут 
принести людям пользу. Помимо Светланы 
в проект были приглашены преподаватели 

по парикмахерскому искусству, макияжу, 
хореографии, дефиле, рукоделию, ри-
сованию, кулинарии. Своими знаниями 
делились Варвара Мирончук, Ольга Ти-
това, Екатерина Суслова, Елена Ляхова, 
Светлана Денисова, Наталья Казакова, 
Надежда Конева, Олеся Бездетко, Ольга 
Бажайкина, Ирина Костомарова, Оксана 
Щептева, Ирина Сизова.

И вот финал. Каждая мама подготовила с 
ребёнком творческий номер о своей семье. 
К примеру, Светлана Чекалёва с дочерью 
Дарьей инсценировали известную песню 
из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», 
в которой мама выступила в роли Леди 
Совершенства. Анна Черухина и её дочь 
Дана показали музыкальное театрализован-
ное представление с героями сказки про 
Буратино. На сцене были и романтичный 
Пьеро, и девочка с голубыми волосами 
Мальвина, и грозный Карабас Барабас. Анна 
Шаравина со своим супругом и дочерью 
Валерией подарили всем живой семейный 
портрет с подписью: «Мы живём, любовь 
храня. Мы можем всё, ведь мы - семья!».  
А затем состоялось красочное дефиле,  
в котором женщины и девочки почувс-
твовали себя настоящими королевами и 
принцессами. Почти для всех - это дебют 
на сцене, поэтому волновались все осно-
вательно. Разрядили обстановку артисты 
Дворца культуры «Родина» и детского 
центра «ХА-ХАтун».

В зрительном зале присутствовало 
много почётных гостей, в их числе Ольга 
Ивановна Станчева. Заместитель главы 

города по социальным вопросам Лариса 
Григорьевна Капичникова поздравила от 
имени Валерия Павловича Зыкова всех с 
праздником - Днем матери и успешным 
завершением проекта. По её словам, «этот 
праздник помогает нам ещё глубже осознать 
величие наиважнейшей миссии женщины, 
связанной с рождением и воспитанием 
нового поколения». Затем все участницы и 
мастера были награждены благодарствен-
ными письмами от городской администра-
ции  за активное участие в проекте «ЗАГС 
– территория счастливых семей». В этот день 
никто не ушёл без подарка, преподаватели 
вручили женщинам сертификаты, купоны 
на скидку, косметику и т.п.

- У нас всё получилось! – не скры-
вает эмоций руководитель органа ЗАГС 
г.Полысаево Марина Михайловна Гейер. 
– Всё было шикарно, очень красиво! Учас-
тницы такие талантливые, так раскрылись, 
показали все свои способности. А возмож-
ности у них огромные! Я счастлива от того, 
что если каждая из них стала на секундочку 
счастливей, то это значит, что цель нашего 
проекта была достигнута.

Марина Михайловна выразила надеж-
ду, что на следующий год проект «ЗАГС 
– территория счастливых семей» станет 
ещё масштабнее и ярче.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: участницы  проекта «ЗАГС 
– территория счастливых семей» - 2016  

с М.М. Гейер (в центре).

В счастливой семье счастливы все!



2 декабря 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�
Заботы власти

Уважаемые кузбассовцы!
3 декабря мы отмечаем Международный день 

инвалидов. Этот день учрежден для того, чтобы 
поддержать людей с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечить им полноценное и равноправное 
участие в жизни общества. 

У нас в Кузбассе проживают более 252 тысяч 
инвалидов, в том числе – 12 тысяч детей с ограни-
чениями по здоровью, поэтому социальной защите 
этой категории наших земляков мы  уделяем особое 
внимание. 

Кроме федеральных льгот по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг и компенсации 50% 
платы за капитальный ремонт инвалидам 1 и  2 групп,   
действуют областные меры поддержки: бесплатный 
проезд городским и пригородным автомобильным 
транспортом инвалидам и лицам, сопровождающим 
инвалида 1 группы, ребенка-инвалида, 50% оплаты 
проезда в междугороднем автомобильном транспорте 
в пределах области, льготы по оплате жилья инвали-
дам, проживающим в частном жилищном фонде, и 
компенсация расходов на оплату твердого топлива 
в размере 50%.  

Бесплатно помогаем малообеспеченным и одиноким 
инвалидам углем, поддерживаем остро нуждающихся 
материально. Более 5 тысяч земляков обеспечили 
овощными наборами. 

Постоянная работа в рамках областной программы 
«Доступная среда»  постепенно делает наши кузбасские 
города и поселки все более открытыми для  жителей 
области, без ограничения по здоровью.  

Транспортная доступность – один из важнейших 
факторов для людей с инвалидностью, пожилых и 
маломобильных граждан. Поэтому мы продолжаем 
закупать низкопольные автобусы. На сегодняшний 
день приобретено 250 таких автобусов.

В социальной защите работает особая служба 
- «социальное такси». Услуги ее востребованы, и 
ежегодно количество пассажиров увеличивается. Так, 
за 11 месяцев этого года  40 автомобилей перевезли 
более 8 тыс. человек, в том числе – инвалидов-ко-
лясочников.  

С 2013 года в Кемерове, Новокузнецке, Прокопь-
евске, Ленинске-Кузнецком, Юрге и Междуреченске 
работают пункты диспетчерской службы для инвали-
дов по слуху. Теперь информационную поддержку 
может получить житель любого города или поселка, 
имеющий доступ к интернету с компьютера или теле-
фона. Вызов врача, слесаря из ЖЭКа, такси, запись 
на прием, помощь в экстренных случаях перестали 
быть проблемой. Переводчик русского жестового 
языка по скайпу дает консультации обратившимся 
за помощью.  

Продолжаем адаптировать больницы, вокзалы и 
административные здания для инвалидов, реконс-
труируем спортивные сооружения для организации 
массовых и индивидуальных занятий спортом, 
строим пляжи. Недавно открыли новый вокзал в 
Белове - такой же суперсовременный, как в Ново-
кузнецке, доступный для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь есть распашные 
двери, пандусы, поручни, специальный подъёмник 
с перрона в здание вокзала, лифт на второй этаж, 
пешеходные полосы для слабовидящих, специ-
альные кнопки прямой связи между пассажиром и 
дежурным по вокзалу.

В этом году сделали более удобными для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 4 школы, 4 
детских сада и 2 учреждения дополнительного образо-
вания для  детей. 281 ученик обучается дистанционно, 
через интернет, которым школьники пользуются 
бесплатно. Обустроили 136 спортивно-игровых 
детских площадок для полноценного и безопасного 
отдыха ребятишек с особенностями здоровья.

Уделяем внимание трудоустройству инвалидов, 
в т.ч. созданию удаленных рабочих мест. Только в 
нынешнем году работу получили 596 человек. Есть 
примеры, когда наши земляки с ограничениями по 
здоровью организовали собственное дело.  

Мы гордимся достижениями кузбассовцев – спорт-
сменов, музыкантов, художников, певцов, ученых, 
без разделения по степени их здоровья. Эти победы 
еще и еще раз доказывают: возможности человека 
безграничны! Главное – чтобы крепкой была сила 
духа!

Дорогие друзья! Помните: в ваших возможностях 
раздвинуть любые границы, преодолеть любые огра-
ничения и преграды, достичь поставленные цели. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и удачи! 

С уважением,
губернатор Кемеровской области
                                                                   А.Г. ТуЛееВ,

председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области                А.В. СиНицыН,  

главный федеральный инспектор   
по Кемеровской области  и.В. КОЛеСНиКОВ.

Дата

В администрации города состоя-
лось совещание, посвященное скорому 
наступлению Нового года. «За месяц 
до праздника город должен сиять, 
поднимая настроение, отвлекая от 
жизненных проблем и бытовых не-
урядиц», - таков посыл губернатора 
Амана Тулеева в телеграмме всем 
главам территорий Кузбасса, которую 
зачитал первый заместитель главы 
города В.В. Андреев. 

В послании также говорится о том, 
что многие руководители крупных 
предприятий в городах области уже 
сделали весомый вклад в создание 
праздника. Яркие гирлянды, световые 
фигуры, цветные фонтаны, сияющие 
огоньки, несомненно, несут позитивный 
психологический настрой, создают 
ощущение праздника, настраивают на 
веру в лучшее, ведь Новый год – это 
всегда надежда на положительные 
изменения в будущем. Не случайно на 
совещание пригласили предпринима-
телей города, ведь многое в украшении 
фасадов зависит и от них. 

«Тем, у кого крыльцо и окна выходят 
на «красную линию», да и не только, 
обратить внимание, чтобы иллюми-
нация работала в тёмное время суток, 
- сказал Владимир Владимирович. – У 
многих из вас имеются запасы ново-
годних украшений с прежних лет, да 
и стоимость новых не столь велика. На 
рынке предлагаются вполне доступ-
ные, но очень красивые решения по 
освещению фасадов».

В.В. Андреев предложил предпри-
нимателям  помощь при оформлении 
–  возможность организовать работу 
автовышки при монтаже высотных 
конструкций, а также подключении к об-
щегородским электрическим сетям. 

Совет предпринимателей Полысаева 
возглавляет Андрей Леонидович Ку-
зеванов, он рассказал об инициативе 
членов совета – сделать городу новогод-
ний подарок в виде светящихся фигур 
лебедей. Имеется проект, исполнители 
уже работают над заказом, в скором 
времени украшение займёт своё место 
в сквере Молодожёнов. Чтобы пода-
рок много лет радовал горожан и был 

недоступен для рук вандалов, лебедей 
установят на арке высотой 3,5 метра. 
Стационарная конструкция будет ра-
довать полысаевцев и гостей города 
круглый год. Летом у столбов будут 
высажены вьющиеся растения.

Обсуждая оформление города, 
А.Л. Кузеванов рассказал о ещё одной 
инициативе: «Поскольку не у всех есть 
фасады, которые можно украшать, не 
все предприниматели оказались задейс-
твованы и говорят, что тоже хотели 
бы участвовать в оформлении города. 
Поэтому вторая инициатива совета 
предпринимателей – обустройство 
детской площадки. Во всех городах 
они есть, а у нас нет ни одной, и совет 
предпринимателей принял решение 
подарить городу детскую площадку. Но 
для того, чтобы установить большую, 
со множеством игровых элементов 
площадку одних наших средств недо-
статочно, поэтому мы будем собирать на 
это всем миром, как когда-то собирали 
на аллею Молодожёнов, - предприни-
матели, город, жители, кто может. Для 
примера, в Мариинске 50 процентов 
стоимости собрали предприниматели, 
а половину – город. И они построили 
красивую детскую площадку». 

Действительно, в нашем городе 
пока нет полноценного уголка, где 
ребятня могла бы отдыхать и летом, 
и зимой. Отдельные элементы есть во 
дворах, но было бы здорово сделать 
детский городок в месте наибольше-
го скопления отдыхающих горожан, 
например, в сквере Молодожёнов. 
Тоннели, горки, лестницы, турники 
и другие «лазалки», объединённые 
воедино, – мечта многих ребятишек. 
Андрей Леонидович отметил, что уже 
открыт расчётный счёт, подготовлены 
обращения к предпринимателям об 
участии в сборе средств. Внести свой 
вклад в постройку площадки может 
любой неравнодушный человек. Ско-
ро в торговых точках появятся урны 
по сбору средств, куда можно будет 
положить наличные деньги либо взять 
в кармашке визитку с реквизитами для 
безналичного зачисления, например, с 
банковской карты. 

Решение о виде детской площадки 
будет приниматься на совместном с 
горожанами собрании – в зависимости 
от того, какая сумма будет собрана, 
такого размера площадку установят. 
Предприятия, занимающиеся изготов-
лением, имеют сертификаты, постоянно 
дорабатывают конструкции, чтобы 
они стали ещё интереснее для под-
вижных игр, а также были безопасны 
для маленьких жителей. Полысаевские 
предприниматели планируют монтаж 
детской площадки уже весной 2017 
года.

На совещании была дана рекомен-
дация и управляющим компаниям – в 
каждом дворе желательно установить 
новогоднюю ёлку. В новых кварталах 
детей особенно много, и праздник, 
конечно, не должен пройти мимо. 
Снежные горки, скульптуры из снега 
– всё это должно наполнить дворы 
многоэтажек. Помочь в этом управля-
ющим компаниям могли бы и взрослые 
жители – вспомните своё детство, 
как весело было кататься, сколько 
новых друзей было найдено в ходе 
этих прогулок-катаний. Инициативе 
от жителей коммунальщики, думаю, 
были бы только рады. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Реквизиты для перечисления де-
нежных средств на строительство 
детской площадки:

• Адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6

• тел./факс: (38456) 4-33-48; 4-
27-60

• Получатель: УФК по Кемеров-
ской области (Администрация По-
лысаевского городского округа, л/сч 
04393026240);

• ИНН 4212012936;
• КПП 421201001;
• Банк: Отделение Кемерово
• р/с 40101810400000010007; 
• БИК 043207001; 
• ОКТМО 32732000; 
• КБК - 90020704050040000 180.
• Назначение платежа: Прочие 

безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

В нашем городе уже стало тра-
дицией, когда депутаты, руководи-
тели учреждений проводят приёмы 
населения по разным вопросам. В 
назначенные день и время, о которых 
горожан предупреждают заранее, люди 
могут прийти со своей проблемой. 24 
ноября в ООО «Спектр К» состоялся 
очередной такой приём, на котором 
присутствовали депутат городского Со-
вета народных депутатов В.А. Шамин, 
начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения В.М. Ануфриев, 
директор ООО РКц е.А. Ануфриев.

Те горожане, кто быстрее желал 
разобраться в своих вопросах, пришли 
к началу приёма, чтобы быть первыми. 
В 2010 году Любовь Константиновна 
получила новую квартиру в квартале 
№13 – по ул.Шукшина. Живёт жен-
щина на пятом этаже, и за шесть лет 
проживания в этом доме столкнулась с 
тем, что постоянно мокнет потолок. От 
большой влажности отошли плинтуса, 
«плачут» окна. Дом, в котором живёт 
Любовь Константиновна, обслужива-
ется ООО «Спектр К», и женщина не 
раз туда обращалась со своей про-
блемой. Пока устранить неудобства 
не удалось, поэтому она и пришла на 
выездной приём с надеждой на то, 
что вопрос будет решён. В.А. Ша-
мин и В.М. Ануфриев в один голос 
пообещали на этой неделе приехать 
с обследованием квартиры, после 
чего и будет принято решение о том, 

что можно сделать, чтобы улучшить 
условия проживания.

Лидия Алексеевна с ул.Крупской, 
110 пришла на приём сразу с несколь-
кими вопросами, волнующими не 
только её, но и других жильцов этого 
дома. Чтобы не отнимать время, она 
изложила суть на листе бумаги. Но 
вслух всё же озвучила то, что наболело. 
Во-первых, проезд у дома настолько 
узок, что машинам и не разъехаться, и 
припарковаться нет возможности. Это 
«беда» всех четырёх домов, стоящих 
вдоль ул.Крупской между городским 
рынком и школой №44. Где-то жильцы 
собрались и обратились в обслужи-
вающую организацию, которая по их 
просьбе организовала парковочные 
места. А автовладельцы дома №110 не 
заморачиваются и ставят свой транспорт 
прямо под окнами тех собственников 
квартир, которые живут на первом эта-
же. «Мы задыхаемся этим газом. Окна 
нельзя открыть», - как крик души звучит 
жалоба Лидии Алексеевны. Кроме того, 
по словам женщины, водители заезжают 
на газон, уже сломали бордюры. Летом 
на газонах моют свои машины так, что 
море воды не успевает высыхать. 

В 2018 году у дома №110 будет день 
рождения – 50 лет, как сдан в пользование 
жильцам. «За столь солидный промежуток 
времени ремонт был только один раз, - 
продолжила Лидия Алексеевна, - несмот-
ря на то, что мы вносим плату за текущий 
ремонт. Который год просим, чтобы над 

подъездами сделали новые козырьки 
– старые отслужили свой век». Ещё 
одна проблема, с которой столкнулись 
жители домов №№108-114, - заметённая 
пешеходная дорожка, ведущая к рынку, 
её почему-то не чистят, и в снегопады 
горожанам приходится самостоятельно 
протаптывать себе путь. 

Депутат, начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения, директор 
ООО РКЦ пообещали рассмотреть 
вопросы вместе с директором обслу-
живающей организации ООО «Спектр 
К» Е.Н. Иванисенко и определить путь 
решения их.

С коммунальным вопросом пришла 
и Надежда Иосифовна, проживающая 
в доме №6 по ул.Бакинская. По словам 
женщины, в 2008 году на доме перекрыли 
крышу, и с тех пор в весенний период, 
когда тает снег, вода бежит по стенам, 
по балкону. Углы в квартире стали рых-
лыми. Вопрос решаемый, нужно только 
разобраться в ситуации на месте.

Такие выездные приёмы, когда 
людям не приходится далеко ходить и 
долго стоять в очереди, чтобы расска-
зать о своей проблеме, очень нужны. 
Любой вопрос сразу берут на заметку 
и держат на контроле, пока ситуация 
не решится. Не всегда проблему можно 
решить сиюминутно – порой требуется 
время. Но в любом случае, людей не 
оставят один на один с той ситуацией, 
в которую они попали.

Любовь иВАНОВА.

Далеко ходить не нужно

Актуально

В ожидании праздника
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 Куратор клуба Евгений Двор-
ников сам инвалид-колясочник. И 
он, как никто другой, может понять 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Послеродовая 
травма – дисплазия коленного 
сустава – «посадила» его в коляску, 
но «не отрезала» от мира. Евгений 
в свои 24 года - мастер спорта по 
лёгкой атлетике, неоднократный 
участник соревнований по пауэр-
лифтингу в чемпионатах области 
и Сибири, шесть раз становился 
чемпионом России. У него около 
70 медалей разного достоинства 
за достижения в соревнованиях. С 
2013 года занимается толканием 
ядра и метанием копья и уже имеет 
бронзовую награду чемпионата 
России по этим видам спорта. 

Такой же, 
как и все

Мне всегда казалось, что инва-
лиды с детства и получившие инва-
лидность со временем - немножко 
разные люди. Тем, кто никогда не 
чувствовал своих ног, не знал, что 
такое ходить, бежать, кататься 
на велосипеде, мне кажется, им 
легче быть колясочниками. Дру-
гое дело, когда ты вчера ходил, а 
сегодня нет. Евгений опроверг 
этот стереотип.

«Я передвигаюсь и на косты-
лях, и на коляске, - рассуждает 
мой собеседник. - Кому легче? 
От человека всё зависит. Я знаю 
людей, у которых в лучшую сторо-
ну изменилась жизнь после того, 
как они «сломались». Потому что 
здоровым жил, что называется, 
забот не знал. Немного работал, 
отдыхал. А после травмы, из-
менившей твою жизнь, головой 
нужно думать, как жить, чтобы 
не пропасть. Ещё многое зависит 
от общества, которое видит в 
инвалиде человека особенного, 
из-за этого происходит давление, 
и инвалид в себе замыкается. На 
самом деле, нет ничего особен-
ного в том, что он такой. Поэтому 
однозначного ответа нет – кому 
легче, кому труднее. Это всё ин-
дивидуально». 

Кстати, в последнее время 
слова «инвалид» многие начали 
стесняться. «А чего стесняться? 
– ответил Евгений. - Нормаль-
ное русское слово. Вещи надо 
называть своими именами. Это 
просто термин, я такой же, как 
и все остальные люди. У меня 
просто есть ограничения в каких-
то физических возможностях. А 
то стали называть нас людьми с 
ограниченными возможностя-
ми. Это какая-то бесполезная 
жалость, что ли. Поэтому все и 
привыкли, никого не вытащишь 
в спорт. Сейчас у меня трени-
руются ребята слабовидящие 
и с ментальной инвалидностью 
(психические и интеллектуаль-
ные расстройства). С наруше-
ниями двигательного аппарата 
людей очень мало, потому что их 
просто не вытянешь, в какой-то 
степени, из-за влияния общества, 
потому что общество навязало, 
что их нужно жалеть, что они 
какие-то особенные, какая-то 
помощь им вечно нужна. И они с 

этим согласились. Так же проще. 
Если ещё детей легче вытянуть, 
потому что там родители решают, 
то взрослого – большая редкость. 
У меня таких пока нет. А вообще, 
все люди ограничены в возмож-
ностях - каждый по-своему». 

Где родился – 
там и пригодился

Евгений окончил школу на 
общих основаниях - одиннадцать 
классов общеобразовательной 
школы в Ленинске-Кузнецком. 
Потом – «политехнический» в 
Кемерове. В школе ходил на 
костылях, и все одноклассники 
воспринимали его совершенно 
нормально. По словам Е. Двор-
никова, нельзя просто допускать 
другого к себе отношения: «Как 
себя человек поставит в обществе, 
так и будет». 

Вот и решил Евгений, что 
должен быть при деле. В центре 
реабилитации детей и подростков 
в Ленинске-Кузнецком Т.В. Ель-
цова открывала клуб «Спартанец». 
Туда-то и попал ещё мальчишкой 
Е. Дворников. Одиннадцать лет у 
неё тренировался пауэрлифтин-
гом. Потом уехал жить в Кемерово 
- там сменил вид спорта, стал зани-
маться лёгкой атлетикой. Выступал 
в сборной России, в Москве пол-
тора месяца прожил. Было много 
проблем, олимпийскую сборную 
не допустили до паралимпиады. И 
Евгений вернулся домой.

Как оказалось, поговорка «Где 
родился – там и пригодился» как раз 
про Е. Дворникова. Как только он 
вернулся, Г.В. Умарова, директор 
ДЮСШ, сразу пригласила его на 
работу. Она давно его знала и 
очень хотела заполучить себе в 
школу. Познакомились они в 2011 
году, когда Евгений ездил в Москву 
на всероссийские соревнования 
среди инвалидов. Галина Влади-
мировна там тоже была. 

В общем, на предложение 
согласился сразу. «Я уже давно 
думал о том, чтобы самому тре-
нировать. За 13 лет устал сам 
выступать. Теперь надо смену 
растить себе. Да и тренера найти 
тяжело, а в адаптивной среде тем 
более. К примеру, взять Кемеро-
во – на 600 тысяч человек один 
тренер, и то только по лёгкой 
атлетике. А тут маленький город 
Полысаево - не думаю, что кто-
то горит желанием заниматься с 
детьми-инвалидами». 

Доступная 
среда для всех

Занятия начались в сентяб-
ре, проходят каждый будний 
день. Пока ещё рано говорить о 
результатах, но ребята занима-
ются с удовольствием. По словам 
Евгения, тренировку с детьми 
организовать было несложно. 
Съездили в школу-интернат, там 
сделали красочную презентацию. 
Ребята задавали вопросы, ко-
торые их интересовали. Те, кто 
захотел, пришли сразу. Кто не 
расслышал, подтянулись потом, 
услышав отзывы товарищей. Пер-
вое время группа состояла всего 

из четырёх человек. Потихоньку 
группа наполнялась. И сегодня 
в её составе 17 ребят разного 
возраста. Здесь не делят людей 
с разными заболеваниями. Для 
цели, которая ставится, неважно, 
кто пришёл в группу - колясочник 
или, к примеру, слабовидящий. А 
цель такова: преодолеть психоло-
гическую уязвимость инвалида.

Чтобы стать членом этого 
адаптивного клуба, необходимо 
желание заниматься. А чтобы 
Евгений смог дать ту нагрузку, 
которую можно использовать 
для детей той или иной категории 
инвалидности, нужна справка 
об инвалидности. «Доступная 
среда у нас должна быть для 
всех категорий инвалидов – для 
слепых, глухих, с ДЦП», - говорит 
Г.В. Умарова. 

С детьми Е. Дворников зани-
мается общефизической подго-
товкой. Летом есть, где бегать, 
где ядро и копьё метать. Зимой 
сложнее. Поэтому в планах пос-
тавить ребят клуба на лыжи. 
Правда, на трассе вместе с ними 
должен быть тренер. Поэтому 
сейчас необходимо сделать 
санки для того, чтобы Евгений 
мог вместе с ребятами осваивать 
лыжню. 

«В будущем мы планируем 
запустить боччу, - продолжает 
Галина Владимировна. - Сегодня 
нам область и Татьяна Ельцова 
прислали предложение по про-
ведению чемпионата Кузбасса 
по бочче на нашей базе. Это 
такой интересный вид спорта». 
Мы видим множество игр с мячом 
по телевизору, сами любим поиг-
рать в футбол или в волейбол. Но 
помимо всем известных, сущес-
твуют не менее увлекательные 
игры с мячом, которые почему-
то не получили столь широкого 
распространения. Одна из таких 
игр – бочча. По своей манере она 
напоминает керлинг на земле. 
Вместо гирь в данном случае 
выступают разноцветные шары 
или мячи. Несмотря на достаточ-

но простые правила, она очень 
увлекательная, особенно если 
в ней участвует более двух ко-
манд. Каждая команда состоит не 
менее чем из двух человек. Мак-
симальное количество игроков в 
команде - четыре. Каждый игрок 
команды имеет собственный 
шар и право на бросок в каждой 
партии. Количество партий в 
игре может быть различным и 
оговаривается перед началом 
игры. Огромное значение имеет 
тактика. Допустим, две команды, 
объединившись, могут убрать 
из участия третью, выбивая её 
шары. 

На входе в школу стоит стек-
лянный ящик, на котором – при-
зыв помочь в приобретении для 
группы «Спорт для всех» спор-
тивного инвентаря для игры в 
боччу и не только. «Потому что 
ребята сегодня уже готовы стать 
будущими паралимпийцами, - ут-
верждает Галина Владимировна. 
- Мы им должны в этом чуть-чуть 
помочь».

Мечты 
и реалии

Есть у Евгения мечта – открыть 
адаптивную школу, но не узкую, 
не только для детей-инвалидов, 
но и для здоровых ребят. «Луч-
ше всего таких ребят, особенно 
колясочников, с кучей всякого 
рода комплексов, «смешивать» 
вместе со здоровыми, - говорит 
мой собеседник. - Это хорошо 
влияет не только на инвалидов, но 
и на здоровых людей. Инвалиды 
тренируются старательно, ведь 
они знают, чего хотят, и разгово-
ры о лени среди здоровых сразу 
отпадают. Потому что здоровый 

видит наглядно, что если инвалид 
так пашет на тренировке, то я-то 
чего плачу!». Конечно, это только 
мечты. Но такие школы по России 
открывают, правда, они только 
адаптивные. Кстати, по словам 
Евгения, школу можно сделать 
на базе ДЮСШ, просто нужно 
строить дальше. Но ничего невоз-
можного нет. Ведь не зря говорят, 
что мечты материальны. 

А пока Е. Дворников занимает-
ся вместе с ребятами. Он хорошо 
понимает их, они тянутся к нему. 
Каких-то сверхцелей на будущее 
не ставит. Окружающих же просит 
лишь об одном: «Если встретите на 
улице человека с ограниченными 
возможностями – не тыкайте паль-
цем, не трогайте его. Попросит о 
помощи – помогите. Нет – просто 
не мешайте». 

P.S. Все, что происходит в 
нашей жизни, - к лучшему. Иногда, 
кажется, тупик, не получилось, не 
случилось, не сбылось. Оказыва-
ется, не тупик, а крутой поворот, 
не конец жизни, а начало новой. 
Каждая тяжелая ситуация дается 
человеку для опыта, чтобы он 
прошел свой урок и стал сильнее. 
И самые тяжкие разочарования 
превращаются в новые счастливые 
встречи. Главное – не думать о 
проблемах, а преодолевать их. 

Любовь иВАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: ребята из клуба 
адаптивной физкультуры со 

своим тренером евгением 
Дворниковым (мастер спорта 

России, многократный призер 
международных соревнований 

и чемпионатов России).

у большинства из нас складывается представление 
об инвалидах, как о недееспособных, 
беспомощных людях, которым требуется постоянный
уход. Адаптивный клуб «Спорт для всех» 
в Детско-юношеской спортивной школе старается 
изменить это представление и помогает создать 
для них действительно доступную среду.

Вдохновляя своим примером

Уважаемые горожане! 
Клуб адаптивной физической культуры «Спорт для всех» про-

водит набор детей и взрослых на паралимпийские виды спорта: 
легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг. Приглашаем детей и 
взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата. Справки 
по телефонам: 8 (38456) 2 61 24, 89521720357.
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Акция Рейд

Место «горячее», не поспо-
ришь, – своего рода пересечение 
дорог и тропинок. Ежедневно 
тысячи полысаевцев, гостей 
города проходят здесь. Отто-
го много лет оно облюбовано 
желающими сбыть свою про-
дукцию. 

Чем торгуют? Кажется, здесь 
можно купить абсолютно любые 
продукты, особенно в выходные 
дни. Мясо, рыба, сало, молоко, 
яйца, зимние заготовки – со-
ленья-салаты, свежие овощи. 
Между тем, любая торговля в 
этом месте незаконна. Специаль-
ным постановлением городской 
власти определены торговые 
точки - бесплатные места для 
продаж: 10 -  у ТЦ «Матрица»  и 20 
- на городском рынке. Но и они 
организованы для того, чтобы 
торговать излишками сельско-
хозяйственной продукции, но 
никак не для продажи продукции 
животного происхождения. 

Напомню, что в отличие от 
продукции с собственного ого-
рода, продажа мяса и рыбы, 
даже, соответственно, с личного 
подворья или собственноручно 
выловленные, строго регламен-
тируются законом. Торговля 
должна осуществляться в строго 

определённых местах, с пакетом 
документов, обозначено много 
условий для продажи, чтобы 
товар был безопасен для по-
купателей. Эти же требования 
предъявляются и к молочной 
продукции, и к мёду, и к яйцу 
птиц. В нашем городе реализо-
вать продукцию животного про-
исхождения можно в павильонах 
на том же рынке и в «Матрице». 
Понятно, что за это нужно будет 
заплатить арендную плату. Вот 
и идут продавцы на ухищрения, 
стараясь избежать лишних трат 
на аренду и оборудование. 

Очередной рейд провели 
специалист отдела потреби-
тельского рынка Т.В. Грицык и 
начальник административного 
отдела  В.К. Щербаков.  Они 
посетили обозначенный выше 
«пятачок» и провели беседы с 
торговцами. Несмотря на мно-
гочисленные предупреждения 
и даже внушительные штрафы, 
продажи продуктов продолжа-
ются. Все видели – торговля 
организуется с багажников 
личных автомобилей, товар 
выкладывается на привезённые 
столики, раскладывается на 
уложенном на снег картоне, 
полиэтилене или куске линоле-

ума. Санитарные нормы? Нет, 
не слышали! Где, кем, каким 
инструментом было разделано 
мясо, в перчатках ли был этот 
человек, здоров ли он, и были 
ли справки у животных – эти 
вопросы, кажется, не волнуют 
покупателей. На первое место 
выходит удобство приобретения 
(«по дороге») и привлекательная 
цена, чуть ниже, чем у «офици-
альных» продавцов. Вот только 
забывают покупающие, что в 
пониженную стоимость включён 
риск отравления или заражения 
опасными заболеваниями…

И всё-таки закрывать глаза 
на нарушение закона власть не 
намерена. Работа продолжится. 
В скором времени вновь будут 
установлены дополнительные 
таблички о запрете торговли. 
Рейды перестанут быть профи-
лактическими, а станут каратель-
ными. За несанкционированную 
торговлю законом Кемеровской 
области об административных 
правонарушениях предусмотрен 
штраф до трёх тысяч рублей. За 
торговлю без надлежащих до-
кументов также предусмотрено 
денежное наказание.

Лучшей же профилакти-
кой нарушения закона должно 
стать сознательное поведение 
горожан, которые перестали 
бы покупать  неизвестную и 
небезопасную продукцию! 

Светлана уЛЬЯНОВА. 

В этом году  зима рано  всту-
пила в свои права. у зимы 
своя прелесть: манят за город 
обновленные, белоснежные 
пейзажи, гладь застывших 
рек и озер. Наступает пора 
катания на лыжах и коньках. 
и как на большой праздник, 
торопятся рыбаки на зимнюю 
рыбалку.  

При выходе на лёд соблю-
дайте правила поведения:

Нельзя собираться на за-
мерзшем водоеме большими 
группами.                                                                

Не пытайтесь переходить 
реку по тонкому, некрепкому 
льду, особенно там, где  быстрое 
течение или места, куда заводы 
и фабрики спускают отработан-
ную теплую воду. 

Ограждайте полыньи, прору-
би, места стока теплых вод. 

Рюкзак и тяжелые вещи 
не нужно плотно застегивать: 
всегда должна быть  возмож-
ность быстро и без промедления 
скинуть рюкзак и верхнюю 
одежду.

Всегда имейте с собой инди-
видуальные средства спасения 
(например, шест).

При несчастном случае на 
льду помните:

Обязательно успокойте спа-
саемого. Пусть ляжет у края 
полыньи на грудь, раскинув 
пошире руки в стороны, положив 
их на лед, и ждет помощи. 

Запретите ему делать попыт-
ки самому вылезти из полыньи: 
ее края обломятся, и он ухудшит 
свое положение. 

К месту пролома во льду 
нельзя подходить, подползайте 

по льду к потерпевшему осто-
рожно, широко расставляя ноги 
и руки. Если вы спасаете не 
один, подползайте цепочкою. 
При этом задний должен креп-
ко удерживать переднего за 
ноги. Приблизившись, бросьте 
потерпевшему снятое с себя 
пальто, крепко удерживая при 
этом рукав. Еще лучше, если 
у вас в руках окажутся шест, 
лестница, доска, веревка.  Как 
только терпящий бедствие ухва-
тится за поданный ему предмет, 
тяните его ползком на берег или 
на крепкий лед.

Если вы сами неожиданно 
провалились под лед, старайтесь 
удержаться на поверхности 
воды и громко зовите на по-
мощь.  Не теряя самообладания, 
постарайтесь выбраться из 
пролома самостоятельно. Рас-
киньте для этого руки в стороны 
(для большей площади опоры) 
и  положите их на лёд вокруг 
пролома, постарайтесь любым 
острым предметом зацепиться 

за лёд, осторожно вынесите на 
лед одну ногу, а затем вторую. 
Мягким движением выкатитесь 
на лед и отползите в сторону от 
места провала.

Рыболовам на заметку:
Не делайте лунки близко 

друг от друга – это ослабляет 
лед. Перед началом движения 
и в процессе движения по льду 
проверяйте его прочность под-
ручными средствами (шестом, 
лыжной палкой и др.), ни в 
коем случае не ударами ног по 
льду. Не собирайтесь большими 
группами в местах, где много 
просверленных лунок и близко 
друг от друга – это ослабляет 
лед. Собираясь на рыбалку, 
обязательно берите с собой 
шнур (длиной 10-15м) для ока-
зания помощи провалившемуся 
под лед.

А. еСиПОВ, 
ст. госинспектор ЦГПС 

У ГО и ЧС Полысаевского 
городского округа.

Специалист по социальной ра-
боте З.Р. Багаутдинова курирует 
как раз это направление – дать во 
временное пользование коляску 
или автокресло, принять помощь 
у желающих, выдать в безвозмез-
дное пользование нуждающемуся 
одежду, которую ранее принесли 
горожане. 

Ассортимент пункта приёма при 
городском доме ветеранов небогат, 
но уже стал существенной опорой 
для многих семей. Полысаевцы 
передают добротные, но уже не 
нужные им бытовую технику, ме-
бель, детские коляски, ходунки, 
различные средства реабилитации 
для инвалидов и многое другое. 
Всё это можно взять на время, до 
тех пор, пока семья сама не купит 
необходимую вещь, либо на период 
нуждаемости.  

Потребность же в одежде и 
обуви – постоянна, поэтому органы 
социального обслуживания готовы 
принимать их все время. Зимой 
вещей требуется больше, они и 
стоят дороже. Семьи, в которых 
есть дети разных возрастов, часто 
испытывают трудности в приоб-
ретении зимней одежды. Нелегко 
в этом плане и людям пожилого 
возраста с низким доходом… Тут 
и приходят на помощь заботливые 
горожане, передающие добротные 
вещи в пункт приёма. 

Вот и мы всем коллективом 
Пресс-центра, узнав об акции «Тёп-
лые вещи», также решили принять в 
ней участие, ведь у каждого найдётся 
хотя бы одна вещица, которая ещё 
достаточно новая, но по какой-то 
причине не носится. На планёрке 
решили, что каждый посмотрит, чем 
он может помочь в ходе акции. 

Первой откликнулась моя коллега 
Любовь Иванова. Уже на следующий 
день она принесла пакет с вещами. В 
нём лежали девичьи и женские вещи: 
шерстяные шапочки, свитерочки 
для девочек, платьице и сарафанчик 
– то, что можно носить под верхней 
одеждой. Вещи в очень хорошем 

состоянии, постираны, поглажены. 
«Я постоянно приношу вещи, всегда 
отдаю хорошие, - говорит Любовь. 
-  И это еще не всё, пороюсь в закро-
мах. И наш папа обещал посмотреть 
одежду, которую не носит, чтобы 
передать в фонд акции». 

Корреспондент телевидения 
Татьяна Вегнер также нашла, чем 
поделиться с обездоленными зем-
ляками. В пакете – пиджак, джинсы, 
теплая вязаная жилетка, платья. «Я 
их уже не буду носить, может кому-
то пригодится. Всегда участвую, 
когда узнаю об акции, и если есть 
возможность», - говорит Татьяна. 

Наталья Старовойтова принесла 
не только одежду для взрослых, но и 
для детей. Она никогда не остаётся 
равнодушной к трудностям других 
людей. «Летом много вещей передала 
в семью знакомых – отец семейства 
с женой воспитывают четверых 
ребятишек. Стараются, как могут, 
работают оба, но, понятно, что не 
жируют. Одежда от моих мальчишек 
как раз подошла их младшим сыно-
вьям», - рассказала моя коллега.

Принять участие в благотво-
рительной акции может каждый 
житель. Принимаются не только 
зимние вещи, потребность в одежде 
высокая. Не поленитесь – посмот-
рите свои вещи, наверняка, там 
найдётся что-то вам уже не нужное, 
но станет поддержкой для семьи 
земляков. Знать, что делаешь доброе 
дело, – очень приятно. 

Для того, чтобы оказать или 
получить помощь, необходимо 
обратиться в Комплексный центр 
социального обслуживания (ул. Ба-
жова, 3/1, тел. 4-42-10) или в дом 
ветеранов (ул.Молодогвардейцев, 
30, тел. 4-54-88). Чтобы взять 
одежду или обувь (они даются на-
совсем и бесплатно), необходимо 
иметь с собой паспорт. Если вы 
хотите взять какие-то предметы в 
прокат, также необходим паспорт 
для составления договора. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Мама в жизни каждого человека 
– это самый любимый человек в 
целом мире. Нелегкий труд ложится 
на мамины плечи: работа, хлопоты 
по дому, а главное – воспитание 
детей. 

В нашем коллективе работает, 
замечательный человек - педагог 
Ирина Геннадьевна Шауэрман. Она 
родила и воспитывает восьмерых 
детей. Старшие дети уже свили свои 
гнезда и в этом году подарили ей 
внука. При большой занятости Ирина 
Геннадьевна каждому ребенку най-
дет время,  даст наставление, когда 
надо - пожурит, всегда приголубит. 
Перед глазами детей - порядочный 
и достойный человек, им есть с кого 
брать пример.

В детском саду №2 насчиты-
вается восемнадцать многодетных 
семей, их дети посещают все группы 
учреждения. В преддверии заме-
чательного праздника Дня Матери 
в нашей дошкольной организации 
были проведены мероприятия, ко-
торые мы  посвятили мамам.

 Началась праздничная неделя с 
музыкального развлечения для всех 
возрастных групп. Музыкальный 
руководитель Л.М. Бородаенко  
разучили с детьми песни и танцы, 
поставили сценку «Про маму и 
сына», играли в забавные игры. 
Воспитатели провели беседы: 
«Как я помогаю маме», «Ласковые 
мамины руки». Ребята рассказали 
о своих мамах, как они помогают 
дома своим близким, посвятили вы-
ученные наизусть стихи дорогим и 
родным людям. Своими руками дети 
приготовили для каждой мамочки 
подарки. На концерте, который 
прошел 25 ноября, прозвучали 
теплые слова поздравлений от 
воспитателей и детей, которые 
вручили своим мамам маленькие 
сюрпризы. Мамы уходили с кон-
церта, переполненные эмоциями, 
благодарили сотрудников.

Т. ВеТРОВА, воспитатель второй 
младшей группы 

МБДОУ «Детский сад №2».

Вести из детских садов

Доброе дело 
любому под силу

Праздник наших мам

Во всех средствах массовой информации прозвучал призыв 
к кузбассовцам – оказать посильную помощь нуждающимся 
семьям – принять участие в акции «Тёплые вещи». центрами 
аккумуляции душевного тепла, проявленного неравнодушными 
и заботливыми горожанами, стали пункты проката и приёма 
вещей, действующие при всех территориальных центрах со-
циального обслуживания, в том числе и в Полысаеве.

Торговать только 
в разрешённых местах

Безопасность

Незаконных торговцев в покое не оставят, 
об этом говорится регулярно и чаще всего – 
в отношении продавцов, реализующих товар 
на стихийном рынке между домами 
№63 и 65 по ул.Космонавтов. 

Ледниковые страсти
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Знай наших!

Наверное, это самые страшные слова 
для матери, не мыслящей свою жизнь без 
родного дитя.  Но, к сожалению, всегда 
были и будут женщины, в которых так 
и не проснулись материнские чувства 
с рождением первого, второго и даже 
последующих детей. Сколько их, так на-
зываемых, социальных сирот, не знающих 
родительского тепла, любви и заботы! 
Только в Полысаеве сегодня проживает 
более сотни таких ребятишек. Как бы 
специалисты различных структур ни 
старались проводить профилактическую 
работу, направленную на сокращение со-
циального сиротства, нередко приходится 
прибегать к лишению родительских прав. 
На эту тему мы поговорили с главным спе-
циалистом отдела опеки и попечительства 
г.Полысаево О.А. Слободчиковой.

- Ольга Александровна, в каких случа-
ях родители лишаются прав на своего 
ребёнка? 

- Лишение родительских прав является 
крайней мерой наказания для родителей, 
ненадлежащим образом выполняющих 
свои обязанности по воспитанию и уходу 
за ребёнком. Поэтому она применяется 
только в исключительных случаях, когда 
иные способы, в том числе ограничение в 
родительских правах, уже не могут помочь 
в исправлении горе-отцов и матерей. В 
прошлом году было пять таких случаев, в 
текущем цифра не изменилась.

- Каковы основания для лишения 
родительских прав?

- В Семейном кодексе РФ предусмотрен 
исчерпывающий перечень оснований для 
лишения родительских прав. Практика по-
казывает, что чаще всего это когда родители 
не заботятся о здоровье, нравственном 
воспитании, физическом, психическом и 
духовном развитии, материально-бытовом 

обеспечении, обучении ребенка, подготовке 
его к труду, а также не содержат его, не 
имея к этому уважительных причин.

Другое основание - злоупотребление 
родительскими правами. Бывают ситуации, 
например, когда ребенку необходимо 
выехать за рубеж одному, в составе ту-
ристической группы либо сборной. Тогда 
необходимо согласие обоих родителей. 
Отказ дать такое согласие можно считать 
злоупотреблением правами родителя. Как 
злоупотребление стоит расценивать вос-
препятствование в обучении, склонение 
ребёнка к попрошайничеству либо во-
ровству, проституции либо употреблению 
спиртного и т. д.

Отдельным основанием для лишения роди-
тельских прав является жестокое обращение 
родителя с ребенком, в том числе покушение 
на половую неприкосновенность ребенка, 
физическое или психическое насилие. В 
качестве примера могу привести недавний 
случай, когда именно из-за жестокого отно-
шения были лишены родительских прав отец 
и мать семерых малолетних детей. 

Наркомания и алкоголизм. Доказательс-
твом в данном случае может служить лишь 
справка из наркологического диспансера о 
том, что родитель состоит там на учёте, как 
больной наркоманией или алкоголизмом.  
Обычная справка от врача или выписка 
из истории болезни не может служить ис-
черпывающим доказательством. Родитель 
также может быть лишен родительских прав, 
если совершил преступление против жизни 
или здоровья своего супруга или детей, 
злостно уклонялся от уплаты алиментов, 
отказался без уважительных причин взять 
своего ребенка из родильного дома либо 
из иного лечебного или воспитательного 
учреждения.

- Какие бывают последствия лишения 

родительских прав?
- Последствия лишения родительских 

прав приведены в ст.71 СК РФ. Хочу сказать, 
что прекращение всех личных контактов со 
своими детьми является не единственным 
неблагоприятным для родителей последс-
твием. В первую очередь, они теряют все 
права, основанные на факте родства с ре-
бенком, в том числе право на получение от 
него содержания, а также право на льготы 
и государственные пособия для граждан, 
имеющих детей. Такие родители не могут 
наследовать имущество после своих детей, 
а вот их чада, напротив, имеют право на 
наследование имущества по закону после 
смерти родителей, право на получение пенсии 
по случаю потери кормильца и т.п. Главное, 
лишение родительских прав не освобождает 
родителей от обязанности содержать своих 
детей. Суд самостоятельно решает вопрос о 
взыскании с родителей алиментов.

- Ольга Александровна, в чём заклю-
чается ограничение в родительских 
правах?

- Ограничение родительских прав в 
отличие от лишения носит временный 
характер. Суд может с учетом интересов 
ребенка принять решение об отобрании 
ребенка у родителей на время (ст.73 СК 
РФ). Основания - если оставление ребенка 
с родителями или одним из них опасно по 
некоторым обстоятельствам. Это может 
быть психическое расстройство или иное 
хроническое заболевание отца или матери, 
стечение тяжелых обстоятельств. Ограни-
чение допускается также в случаях, если 
оставление ребенка с родителями является 
опасным, но не установлены достаточные 
основания для лишения родительских прав. 
Если они не изменят своего поведения 
в течение шести месяцев, орган опеки и 
попечительства обязан предъявить иск о 

лишении родительских прав. Такой же иск 
может быть предъявлен близкими родс-
твенниками ребенка, образовательными 
учреждениями, а также прокурором. 

Последствия ограничения родительских 
прав заключаются в том, что родители ут-
рачивают право воспитывать ребенка, а 
также право на льготы и государственные 
пособия для граждан, имеющих детей. Од-
нако они по-прежнему обязаны содержать 
своего ребенка, который, в свою очередь, 
сохраняет право пользования жилым 
помещением, а также имущественные 
права, основанные на факте родства с 
родителями и другими родственниками, в 
том числе право на получение наследства. 
В случае ограничения родительских прав 
обоих родителей ребенок передается на 
попечение органа опеки и попечительства. 
Родителям суд может разрешить контакты 
с ребенком, если это не оказывает на него 
вредного влияния.

- Как можно восстановить свои ро-
дительские права?

- Вообще, лишение родительских прав 
является бессрочным. Однако обстоятель-
ства, которые привели к необходимости 
принятия таких мер, могут быть устранимы, 
поэтому законом предусмотрена возмож-
ность восстановления в родительских 
правах. Этот вопрос решается судом по 
заявлению горе-родителя. Но он должен 
быть готов к тому, что за его поведением 
будут наблюдать не менее полугода специ-
алисты органа опеки. Они должны получить 
полную уверенность в том, что родитель 
действительно исправился и в состоянии 
заниматься воспитанием ребенка. В этом 
году в нашем городе был восстановлен в 
родительских правах один полысаевец.

Беседу вела 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Общество

«Сделано в СССР» - так символично на-
зван конкурс народных и советских песен, 
который впервые проводится в Кузбассе. 
Он приурочен 25-летию исчезновения Со-
ветского Союза на карте мира. Организа-
торами этого интереснейшего мероприятия 
являются Департамент культуры и нацио-
нальной политики области, Кемеровский 
областной совет ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов, а также 
ГТРК «Кузбасс» и радио «Маяк-Кузбасс». 
В общей сложности, было подано более 
двухсот заявок, в том числе из Полысаева. 
Конкурс закончится 15 декабря, но уже 
сейчас известны его промежуточные итоги. 
Наш земляк игорь Медведев, участвующий 
в вокально-инструментальной номинации, 
вошёл  в число финалистов конкурса.

В музыкальных кругах Полысаева имя 
Игоря Медведева хорошо знакомо. 

Его вокальные данные, тонкий  музыкаль-
ный слух и чувство ритма были замечены с 
раннего детства. Будучи ещё четырёхлетним 
мальчиком, он с большим желанием стал 
получать музыкальное образование. За-
нимался у педагогов Татьяны Викторовны 
Квашниной и Елены Александровны Сухо-
руковой. Когда подрос, то родители опре-
делили его в музыкальную школу г.Белово 
на вокально-джазовое отделение. Всегда 
старался участвовать в вокальных конкурсах 
различного уровня. Всё это очень помогало  
юному артисту приблизиться к своей мечте 
– стать профессиональным вокалистом. 
Но судьба распорядилась немного иначе. 
Игорь получил красный диплом менеджера 
и сейчас работает специалистом в сфере 
управления персоналом в крупнейшей си-
бирской компании. Не скрывает, что это не 
совсем то, к чему стремился, но прекрасно 
понимает, что серьёзная работа даст ему в 
жизни прочную платформу для становления 
и развития.

Однако занятия любимой музыкой Игорь 
не бросает. К слову, он всегда желанный 

гость на корпоративных мероприятиях в 
качестве вокалиста. Мало того, у себя дома 
он организовал мини-студию для «живых» 
репетиций. Как говорится, нельзя зарывать 
свой талант в землю, его надо поддерживать, 
развивать, совершенствовать…

- Если мне представится шанс заняться 
профессионально вокалом, то я его обя-
зательно использую! - вот так уверенно 
заявляет Игорь Медведев.

Как-то вечером, «находясь на просторах 
Интернета», Игорь наткнулся на сайт 

новостей Кемерова, где увидел объявление 
о конкурсе народных и советских песен 
«Сделано в СССР». Очень заинтересовался. 
Для участия нужно было представить одно 
музыкальное произведение, написанное или 
исполненное в 30-60-е годы прошлого века. 
Выступление допускается под аккомпане-
мент инструментов или инструментальной 
фонограммы. Победители примут участие 
в грандиозном гала-концерте во второй 
половине декабря, а лучшие в коллективных 
номинациях получат право на создание 
видеоклипа. Игорь задумался: если подать 
заявку на участие в индивидуальной во-
кальной номинации, то можно столкнуться 
с большой конкуренцией. Тогда он решил 
пойти другим путём, выбрав коллективную 
вокально-инструментальную номинацию.

Труднее было с выбором песни – жёсткие 
временные рамки усложняли задачу. Юно-
ша, конечно, раньше исполнял некоторые 
произведения советской эстрады, но они 
не подходили по критериям. Неделю Игорь 
думал, что исполнить, переслушал множес-
тво фонотек. И остановил свой выбор на 
«Журавлях».

- Мне всегда была интересна история 
создания той или иной песни, - говорит 
Игорь. – Прежде, чем исполнять, нужно 
изучить: что хотел вложить в произведение 
автор, композитор и первый исполнитель. 
Вы знаете, изначально автор Расул Гамзатов 
начинал стихотворение «Журавли» со слов: 

«Мне кажется порою, что джигиты…». Когда 
эти стихи попались на глаза певцу Марку 
Бернесу, он решил сделать из них песню, 
но с некоторыми изменениями в тексте. 
Согласовал с автором и переводчиком, в 
итоге слово «джигиты» было заменено на 
«солдаты». Это как бы расширило адрес 
песни, придало ей общечеловеческое 
значение. С изменёнными стихами певец 
обратился к композитору Яну Френкелю, 
с которым много сотрудничал, и попросил 
сочинить музыку. Марк Бернес записывал 
«Журавлей» будучи тяжело больным. Эта 
запись стала последней в его жизни и очень 
символичной. Помните строки?
«Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть 
                                      промежуток малый,
Быть может, это место для меня»…

Учитывая исторические особенности 
«Журавлей», Игорь поставил перед собой 
задачу - внести в известную и всеми люби-
мую песню свои личные переживания. Но в 
то же время, по условиям конкурса, от него 
требовалось соблюдение других критериев: 
певческая и сценическая культура, вокальные 
данные, артистизм, эмоциональность. Песня 
«Журавли» позволила Игорю многое. Как он 
говорит: есть, где и распеться, и показать 
красоту тембра, и технику исполнения.

В качестве аккомпаниатора он остановил 
выбор на своём друге Алексее Осипове, с 
которым познакомился ещё в студенческие 
годы. Юноша хорошо играет на фортепиано, 
имеет музыкальное образование. В ходе 
репетиций «довел до ума» музыкальное со-
провождение песни. Потом вместе записали 
видеоролик песни в их исполнении. Игорь 
говорит, что это было сделано для того, 
чтобы члены жюри видели – вокалист и 
аккомпаниатор свою работу выполнили 
«вживую».

Жюри оценило работу юношей высоко, 
поскольку они были включены в список 

финалистов. А определение победителей 
конкурса будет проводиться методом на-
родного голосования. К слову, оно уже 
идёт. К нему может присоединиться любой, 
нужно лишь зайти на  http://vesti42.ru/sssr/
poll/collective-via.php - сайт, где проводится 
голосование за участников регионального 
конкурса «Сделано в СССР».

- Я хочу поблагодарить полысаевцев, 
уже оставивших голоса в пользу моей 
кандидатуры на сайте. Благодаря каждому 
отдельному голосу нам удаётся удерживать 
лидирующую позицию с достойным отрывом 
от остальных участников номинации на 
протяжении третьего дня голосования.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото из архива и. Медведева.

«Журавли» нашего времени

Это больше не твой ребёнок



2 декабря 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо6

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 6 декабря

СРЕДА, 7 декабря

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 «Обратная сторона луны» (16+)
23.30 «Болезни высших достижений» (12+)
00.35 «Ночные новости» 
00.50 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 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 «Тайны следствия-16» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (12+)
00.55 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 «Запретный космос» (16 +)

12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Эш против 
           зловещих мертвецов» (18+)
00.50 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
01.50 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Опекун» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+) 
01.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.00 Т/с «Индус» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Линия Марты» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
08.00, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+)
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 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
14.40 Х/ф «Жажда» (16+)
16.00 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+)
08.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
10.35 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.40 Х/ф «Ускорение» (16+)
14.15 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
15.50 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
17.30 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
18.50 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
20.45 Х/ф «Моя мама» (16+)
22.35 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
00.30 Х/ф «Родина» (18+)
 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Открытый простор» (16+)
07.15 Х/ф «13 дней» (12+)
10.05 Х/ф «Другой мир» (18+)
12.05 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
13.50 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
15.35 Х/ф «Малыш» (12+)
17.20 Х/ф «Рекрут» (12+)
19.15 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
21.05 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
23.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
00.45 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Полной грудью» (16+)
07.10 Х/ф «Леди» (16+)
09.40 Х/ф «Искусство любить» (16+)
11.10 Х/ф «Доктор Т и его женщины» (16+)
13.10 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
15.00 Х/ф «Если можете…Ездите!» (16+)

16.30 Х/ф «Их глаза видели Бога» (12+)
18.25 Х/ф «Мама объявила
           забастовку» (16+)
20.05 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
21.55 Х/ф «Тайный знак» (16+)
23.30 Х/ф «Квартет» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Степень риска» (12+)
07.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 «Политический детектив» (12+)
10.25, 11.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
11.00, 16.00, 00.00 «Новости дня» 
15.20 Т/с «Отражение» (16+)
20.10, 21.20 «Теория заговора» (12+)
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Особая статья» Ток-шоу(12+)
00.30 Д/ф «Загадки века» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+)
06.05 ЧР по футболу. «Краснодар» - 
         «Крылья Советов» (Самара) (0+)
08.05 Х/ф «Одиннадцать надежд» (16+)
10.05 «Бесконечные истории» (12+)
10.30 «Безумный спорт» (12+)
11.00, 12.55, 14.15, 19.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+)
13.30, 14.20 «Биатлон. Кубок мира» (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.30 «Высшая лига» (12+)
16.00 «Континентальный вечер» (6+)
16.25 Хоккей. «Адмирал»-СКА
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
21.00 «Спортивный интерес» (16+)
22.00 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
23.05 ЧР по футболу. «Спартак» - «Рубин»
01.30 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (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 «Обратная сторона луны» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.55 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 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Космические хищники» (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 «Одиннадцать 
           друзей Оушена» (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 «Двенадцать 
          друзей Оушена» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 Т/с «Эш против 
          зловещих мертвецов» (18 +)
01.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16 +)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Опекун» (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, 13.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.25, 00.25 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф  «Команда «А» (16+) 
01.25 Х/ф «Австралия» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай 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 «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
10.25 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
22.55, 00.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Пионеры - герои» (16+)
07.50 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
10.35 Х/ф «Фрэнк» (16+)
12.10 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
13.35 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
15.30 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
17.20 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
18.55 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
20.40 Х/ф «Пионеры - герои» (16+)
22.45 Х/ф «Волна» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Токио!» (16+)
08.25 Х/ф «Жанна Д’Арк» (18+)
11.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
13.55 Х/ф «Полицейская история» (12+)
15.35 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
17.35 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+)
18.05 Х/ф «Малавита» (16+)
20.05 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
23.00 Х/ф «Красотка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
08.00 Х/ф «Манолете» (16+)
09.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
11.35 Х/ф «Полной грудью» (16+)
13.15 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
14.50 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
16.35 Х/ф «Грязная любовь» (18+)

18.05 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)
20.10 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (18+)
23.30 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
08.00 «Сегодня утром» 
10.00 «Научный детектив» (12+)
10.25, 11.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
13.55 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
15.20 Т/с «Отражение» (16+)
20.10 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (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: 
           Пропавший Боинг» (16+)

Матч-ТВ
05.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
08.05 Х/ф «Играй, как Бэкхэм» (16+)
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
11.00, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00 «Новости» 
11.05, 15.35, 19.05, 21.35 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Бесконечные истории» (12+)
13.30 «После футбола с Георгием
            Черданцевым» (12+)
14.35«Спортивный интерес» (16+)
16.05 «Больше, чем команда» (12+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.20 Реалити-шоу 
         «Бой в большом городе» (16+)
19.35 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
20.35 «Ростов. Live» (12+) 
21.05 «Драмы большого спорта» (12+)
22.05 «Культ тура» (16+)
22.35 «Новости»
22.40 «Континентальный вечер» (6+)
23.10 Хоккей. «Спартак»-«Ак Барс»

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 «Обратная сторона луны» (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 «Тайны следствия-16» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.55 Т/с «Сваты» (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 «НЛО. Шифровка 
           со дна океана» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать 
           друзей Оушена» (16+)
16.05 «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 «Тринадцать 
           друзей Оушена» (16+)
22.20 «Смотреть все!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих 
           мертвецов» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Опекун» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 8 декабря

ПЯТНИЦА, 9 декабря

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30, 13.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Сорокалетний 
           девственник» (16+) 
01.15 Х/ф «Кот» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска» (12+)
12.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (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 «Не может быть!» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
07.30 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
09.20 Х/ф «Волна» (16+)
11.05 Х/ф «Перерыв на бездумье» (16+)
13.10 Х/ф «Моя мама» (16+)
15.00 Х/ф «Виктория» (18+)
17.15 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
19.10 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
21.05 Х/ф «Родина» (18+)
23.00 Х/ф «Принц» (16+)
00.30 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
08.05 Х/ф «Цена страсти» (16+)
09.50 Х/ф «Рекрут» (12+)
11.50 Х/ф «13 дней» (12+)

14.10 Х/ф «Малыш» (12+)
15.55 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
17.45 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
19.40 Х/ф «Железная леди» (12+)
21.25 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
23.00 Х/ф «Казанова» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
08.40 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
10.35 Х/ф «Если можете…Ездите!» (12+)
12.05 Х/ф «Искусство любить» (16+)
13.35 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
15.25 Х/ф «Тайный знак» (16+)
17.05 Х/ф «Мама объявила
          забастовку» (16+)
18.40 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)
20.15 Х/ф «Квартет» (16+)
21.50 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+)
23.30 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)

ЗВЕЗДА

05.15, 10.00, 11.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
15.20 Т/с «Отражение» (16+)
20.10 «Теория заговора» (12+)

20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
21.20 «Последний день. 
           Арчил Гомиашвили» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Плавание. ЧМ
08.30 Футбол. «Барселона» - 
           «Боруссия»  (0+)
10.30 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 19.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Бесконечные истории» (12+)
13.30  Плавание. ЧМ (0+)
14.05 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Селтик» (0+)
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. «Бенфика» - «Наполи» (0+)
18.40 «Тренеры. Слуцкий» (12+)
19.05 «Все на Матч!» 
19.35 «Культ тура» (16+)
20.05 «Десятка!» (16+)
20.25 «Спортивная школа» (12+)
20.55 Футбол. «Тоттенхэм» - ЦСКА
22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!»
23.55 «Детский вопрос» (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 «Обратная сторона Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости» 
00.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
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 «Тайны следствия-16» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.50 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 «Тринадцать 
          друзей Оушена» (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 «От колыбели до могилы»  (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Эш против 
           зловещих мертвецов» (18+)
00.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
01.40 «Минтранс» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Опекун» (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, 13.30 «Экстрасенсы 
            ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)

14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Остров» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Миллион способов
          потерять голову» (16+) 
01.10 Х/ф «Миллион способов
          потерять голову» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 , 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.00 Т/с «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Управление гневом» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
22.55 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 «Смелые люди» (12+)
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж» (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 «Сверстницы» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Моя мама» (16+)
07.10 Х/ф «Родина» (18+)
09.15 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
11.10 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
12.30 Х/ф «Принц» (16+)
14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
15.50 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
17.25 Х/ф «Волна»  (16+)
19.10 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
22.50 Х/ф «Сент-Амур:
           Удовольствия любви» (16+)
00.30 Х/ф «Пятый номер» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Полицейская история» (12+)
08.10 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
10.10 Х/ф «Завет» (12+)
12.20 Х/ф «Малавита» (16+)
14.10 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+)
15.35 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
17.20 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
19.25 Х/ф «Красотка» (16+)
21.40 Х/ф «Резня» (16+)
23.00 Х/ф «Оружейный барон» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.00 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
09.20 Х/ф «Леди» (16+)
11.30 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
13.00 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
14.35 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь 
          и прочие обстоятельства» (18+)
18.20 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

20.15 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
22.00 Х/ф «Разрушители» (16+)
23.30 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.05 «Научный детектив» (12+)
10.25, 11.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
15.15 «Специальный репортаж» (12+)
15.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
21.20 «Легенды кино: 
           Карен Шахназаров» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)

Матч-ТВ

06.25 Плавание. ЧМ
08.20 Футбол. «Реал» - «Боруссия»  (0+)
10.20 «Этот день 
           в истории спорта» (12+)
10.30 «Безумный спорт с Александром
           Пушным» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости»
13.00 «Бесконечные истории» (12+)
13.30 Плавание. ЧМ (0+)
14.00 «Новости»
14.05 Футбол. «Порту» - «Лестер»  (0+)
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» 
16.40 Футбол. «Лион» - «Севилья»  (0+)
18.40 «Новости»
18.45 «Все на Матч!»
19.30 «Новые лица. Бокс. Обзор» (16+)
20.25 Х/ф «Бойцовский срыв» (16+)
22.25 «Все на футбол!» (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
           «Вильярреал» - «Стяуа» 
00.55 Футбол. Лига Европы. 
           «АЗ Алкмаар» - «Зенит»
02.55 Футбол. Лига Европы. 
           «Ницца» - «Краснодар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Орсон Уэллс: Свет и тени» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (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 «Юморина» (12+)
22.30 Церемония вручения Первой 
          Российской национальной 
           музыкальной премии
01.40 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (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 «Во славу 
          русского оружия» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Машина времени» (16+)
00.50 Х/ф «Голодный 
           кролик атакует» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Comedy Woman» (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 «Арбузные корки» (18+) 
02.40 «Холостяк» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «Зимняя вишня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40 «Валерий Меладзе. 
           Никто не виноват» (16+)
00.30 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
02.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 «Сказки на ночь» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
            Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
           джентльменов» (12+)
23.05 Х/ф «Семьянин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Блокада» (12+)
13.05 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря

СУББОТА, 10 декабря

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
07.10 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
09.00 Х/ф «Сент-Амур: 
           Удовольствия любви» (16+)
10.40 Х/ф «Моя мама» (16+)
12.30 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
14.15 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
15.55 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
17.50 Х/ф «Родина» (18+)
19.45 Х/ф «Принц» (16+)
21.15 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
23.10 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
07.40 Х/ф «Волк с Уолл-стирит» (18+)

10.35 Х/ф «Токио!» (16+)
12.25 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
14.15 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
16.15 Х/ф «Железная леди» (12+)
18.00 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
19.35 Х/ф «Казанова» (18+)
21.25 Х/ф «Просто вместе» (16+)
23.00 Х/ф «Спасти 
          мистера Бэнкса» (12+)
01.05 Х/ф «Большие глаза» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
08.15 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
10.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барслона» (16+)
11.40 Х/ф «Мама объявила 
          забастовку» (16+)

13.15 Х/ф «Квартет» (16+)
14.50 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+)
16.30 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)
18.05 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
19.50 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
21.35 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы. 
          Андрей Туполев» (12+)
08.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
08.30 Научный детектив» (12+)
08.50 Х/ф «Рано утром» (12+)
10.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)

11.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
14.00 «Теория заговора» (12+)
14.25 Х/ф «Отчий дом» (12+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
16.50 Х/ф «72 метра» (12+)
20.10 «Теория заговора» (12+)
20.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
22.25 Х/ф «Большая семья» (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Х/ф «Большая семья» (12+)
01.10 Д/ф «Броня России» (12+)
02.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

Матч-ТВ

06.25 Плавание. ЧМ
08.25 Футбол. Лига Европы (0+)

10.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 «Новости»
12.35 Плавание. ЧМ (0+)
13.05 «Новости»
13.10 Футбол. Лига Европы (0+)
15.10 «Новости»
15.15 Х/ф «Бойцовский срыв» (16+)
17.15 «Новости»
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.00 «Новости»
19.05 «Все на Матч!» 
20.05 Биатлон. Кубок мира
21.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.15 «Новости»
22.20 «Все на хоккей!» (0+)
23.10 Хоккей. «Кубок легенд» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.20 «Наедине со всеми» (16+)
06.20 М/ф «Рио» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 К 75-летию В. Соломина. 
          «…И вагон любви
          нерастраченной!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00, 18.00 «Новости» 
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Татьяна Доронина. 
           «Не люблю кино» (0+)
14.55 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
16.50 «Кто хочет стать
            миллионером?» (0+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (16+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Холодное лето 
          пятьдесят третьего…» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.40 Евгений Петросян. Большой 
          бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
14.20 Х/ф «Приговор идеальной пары» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
21.00 Х/ф «Коварные игры» (12+)
01.00 Х/ф «Домработница» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

06.10 Х/ф «Огненная стена» (16+)
08.10 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 13.00, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15 Х/ф «300 спартанцев:
          Расцвет империи» (16+)
23.00 Х/ф «Геркулес» (12+)
02.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)

НТВ

05.35 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 Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «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 «Международная пилорама» (16+)
22.50 Д/ф «Георгий Победоносец» (16+)
00.45 Х/ф «Самоубийца» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Однажды в России» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-3» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
21.30 «Танцы» (6+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.20 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Т/с «Мисс Марпл. 
          Тело в библиотеке» (16+)
13.55 Т/с «Процесс» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.20, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Ягуар» (12+)
13.35 Х/ф «Семьянин» (12+)
16.00 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)
17.20 Х/ф «Лига выдающихся 
          джентльменов» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф  «Хроники Нарнии» (12+)
23.40 Х/ф «Придорожное заведение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Белые волки» (16+)
00.55 Т/с «Блокада» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Чужая страна» (18+)
07.30, 22.30 Х/ф «Принц» (16+)
09.25 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
10.45 Х/ф «Пионеры – герои» (16+)
12.45 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
14.20 Х/ф «Любовь 
           с первого взгляда» (16+)
15.45 Х/ф «Зараженная» (12+)
17.20 Х/ф «Ускорение» (16+)
19.00 Х/ф «Пеле: 
           Рождение легенды» (12+)
20.45 Х/ф «Пятый номер» (16+)
00.00 Х/ф «Родина» (18+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Рекрут» (12+)
09.25 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
11.30 Х/ф «Цена страсти» (16+)
13.10 Х/ф «Малавита» (16+)
15.00 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+)
16.25 Х/ф «Красотка» (16+)
18.25 Х/ф «Просто вместе» (16+)
20.00 Х/ф «Резвая» (12+)
21.25 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
23.00 Х/ф «Железная леди» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
07.30 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)
09.35 Х/ф «Леди» (16+)
11.45 Х/ф «Вики Кристина
           Барселона» (16+)
13.20 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
15.10 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)
16.45 Х/ф «Разрушители» (16+)
18.15 Х/ф «Париж» (12+)
20.10 Х/ф «Пойми меня, 

          если сможешь» (16+)
21.55 Х/ф «Квартет» (16+)
23.30 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «В созвездии быка» (12+)
08.00 Д/ф «Ми-24» (12+)
08.50 «Рыбий жыр» (6+)
09.20 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды спорта: 
           Лидия Скобликова» (6+)
11.40 «Последний день. 
           Арчил Гомиашвили» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Загадки века» (12+)
13.50 «Улика из прошлого. 11 сентября» (16+)
14.35 «Спецрепортаж» (12+)
15.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
16.05 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (12+)
18.05 Х/ф «Круг» (12+)
20.10 «Задело!» (12+)
20.25 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (12+)
22.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи»  (12+)

Матч-ТВ
06.25 Плавание. ЧМ
08.30 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+)
08.55 Смешанные единоборства. UFC
11.00, 11.35, 15.10, 17.00, 18.25, 19.50, 
21.25 «Новости» 
11.05 «Бесконечные истории» (12+)
11.40, 19.55 «Все на Матч!» (12+)
12.10 Д/ф «Жаркий лед» (12+)
12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
13.30, 15.15, 17.35, 20.35 Биатлон. 
          Кубок мир (0+)
17.05 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
21.30 «Лучшие годы ЧМ по футболу» (12+)
22.20 Х/ф «Гол» (12+)
00.25 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Сити»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15«Открытие Китая» (6+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Болезни высших
           достижений» (12+)
14.45 Концерт Кристины Орбакайте (0+)
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Д/ф «Шекспир. 
          Предупреждение королям…» (0+)
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (0+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Неподсуден» (12+)
07.00 «МультУтро» (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, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Слишком красивая жена» (12+)
17.00 Кастинг конкурса 
          «Синяя птица» (12+)
18.00 Конкурс «Синяя птица» (12+)
20.00 «Вести  недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 Х/ф «300 спартанцев: 
           Расцвет империи» (16+)
08.15 Х/ф «Поединок» (16+)
10.00 Т/с «Джокер» (16+)
17.40 Х/ф «Джокер. Возмездие» (16+)
19.20 Т/с «Джокер 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (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+)
14.10, 16.20 Х/ф «Мужские
           каникулы» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 «Герои нашего времени» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3» (16+) 
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(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 «Девушка из воды» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Черный тюльпан» (16+)
10.20 Х/ф «Процесс» (16+)
14.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.30 Д/ф «Героини нашего
          времени» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.25, 12.30 М/ф «Драконы. Гонки 
          бесстрашных. Начало» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.05 М/ф «Как приручить
          дракона-2» (0+)
15.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
19.10 Х/ф «Гололомка» (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+)
23.45 Х/ф «Ягуар» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45 Х/ф «Разборчивый жених» (16+)
14.50 Х/ф «Большая любовь» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном» 
18.00 «Главное» (16+)
19.30 Т/с «Белые волки» (16+)
02.20 Т/с «Блокада» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
07.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
09.20 Х/ф «Виктория» (18+)
11.35 Х/ф «Родина» (18+)
13.30 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
15.05 Х/ф «Моя мама» (16+)
16.55 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
18.55 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
20.40 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
23.40 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Завет» (12+)
09.25 Х/ф «Открой простор» (16+)
11.40 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
13.25 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
15.20 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
17.10 Х/ф «Резня» (16+)
18.30 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
20.10 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
22.10 Х/ф «Казанова» (18+)
00.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
07.55 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
09.50 Х/ф «Любовь 
           и прочие обстоятельства» (18+)
11.30 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
13.15 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
15.05 Х/ф «Манолете» (16+)
16.40 Х/ф «Мама объявила
           забастовку» (16+)

18.15 Х/ф «Любовь 
           на кончиках пальцев» (12+)
20.10 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
21.40 Х/ф «Сезон побед» (16+)
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Проверка на дорогах» (12+)
08.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
08.55 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (12+)
11.00 «Новости недели
            с Юрием Подкопаевым» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Политический детектив» (12+)
13.05 «Теория заговора» (12+)
13.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          МиГ-21» (6+)
14.20 Х/ф «72 метра» (12+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Х/ф «72 метра» (12+)
17.55 Х/ф «Буду помнить» (16+)
20.00 «Новости. Главное»  (12+)
20.35 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+)
01.10 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.25 Плавание. ЧМ
08.30 «Правила боя» (16+)
08.55, 11.00 Смешанные единоборства. UFC
13.00, 14.35, 16.00, 16.55, 18.50, 22.00
         «Новости»
13.05 Реалити-шоу «
          Бой в большом городе» (16+)
14.05 «Лучшие голы ЧР по футболу» (12+)
14.40 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+)
15.10, 16.05, 17.05, 20.20 Биатлон. 
           Кубок мира (0+)
18.55 «Все на Матч!»
19.50 «Точка» (12+)
22.05 Футбол. «Манчестер 
            Юнайтед» - «Тоттенхэм»
23.10  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
02.40 Футбол. ПСЖ – «Ницца»
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Спортивная жизнь

Школьные вести

Когда человеку больно,
Кто-то должен его приласкать,
Кто-то должен быть просто рядом,
Чтоб в макушку поцеловать!

Одно из направлений деятельности 
Отделения помощи семье и детям Комплек-
сного центра социального обслуживания 
населения, действующего на территории 
г.Полысаево с января 2016 года - работа с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. За небольшой промежуток вре-
мени отделением разработано несколько 
социальных проектов, в числе которых 
проект «Праздник в каждый дом!». Несколь-
ко раз в месяц специалисты отправляются 
в дома, где есть дети с ограниченными 
возможностями здоровья, поздравлять 
девчонок и мальчишек с Днем рождения. 
Создать атмосферу праздника для каждого 
ребенка, подарить яркие эмоции и оста-
вить хорошие воспоминания - основная 
цель этого проекта. На сегодняшний день 
18 детей уже получили поздравления и 
именинные подарки. Справедливости 
ради стоит отметить, что каждый такой 
выезд требует от специалистов тщатель-
ной подготовки - это и индивидуальный 
сценарий, адаптированный к конкретному 
ребенку с его конкретным заболеванием, 
и подготовка реквизита для персонажей, 
подарка для именинника. Все это готовит-
ся своими руками с огромной любовью и 
неиссякаемой фантазией, невзирая порой 
на нехватку средств и материалов. 

11 ноября перед отделением стояла 
сложная задача: поздравление девочки, 
прикованной к инвалидной коляске, кото-

рой исполнилось 15 лет. В этом возрасте 
девочки бегают на танцы, примеряют 
красивые платья, общаются с друзьями, 
мечтают о  принце. Вероника, так зовут 
героиню нашего рассказа, не исключение. 
Она, как и все, мечтает о путешествиях, 
друзьях, нарядах, любви. Вот только путе-
шествует она в основном по квартире. Её 
обычный наряд – шорты и майка. Иначе 
неудобно двигаться. А друзья у неё вир-
туальные: герои современного сериала 
– Леди Баг и Супер-кот. На вопрос: «Что 
такое праздник?» - Вероника ответила: 
«Праздник - это бал, красивое платье, 
украшения, веселье, гости, друзья».

И очень захотелось подарить этому 
ребенку особенный праздник. Музыка, 
веселье – это понятно, без этого никуда. 
А где взять настоящее бальное платье? 
Купить – дорого, самим не сшить… А где 
взять украшения, какие? Опять вопрос 
без ответа. Но друзья есть друзья. Кто-то 
принес красивое платье дочери. Кто-то 
предложил: «А давайте сами украшения 
сделаем». Так к платью появились венок 
и колье из шелковых цветов. Про браслет 
на руку тоже не забыли. Помогала делать 
эти украшения не виртуальная подруга, 
а самая настоящая, Настя – волонтер из 
соседней школы. 

И вот, наконец-то, все готово. Звучит 
музыка, открываются двери, заходят гости 
– бал начинается… «Постойте, какой бал! 
А наряды?» – спросите вы. Не волнуйтесь, 
все будет. Первым делом, придя в гости, 
мы открываем чемодан с чудесами. И 
превращаемся в кого захотим.

На бал к Веронике прибыли фея 
Смешинка, её верные пажи Смайлики и 
друг Мышонок. «Меня зовут Смешинка. 
А ты кто?» - «А я настоящая принцесса», 
- с чувством царственного достоинства 
ответила Вероника. И бал начался! Ее 
первый в жизни бал!

Игры с воздушными шарами, танцы, 
шоу мыльных пузырей, призы и подарки 
– все было на этом празднике. Чаепитие 
в кругу друзей тоже было. И друзья были 
не виртуальные, а самые настоящие! Глаза 
Вероники сияли от счастья, и единственная 
минута, которая омрачила этот праздник, 
– это минута расставания. Но Вероника 
точно знала, что и после праздника ее 
добрые ангелы-хранители в назначенный 
день придут к ней в гости, чтобы провести 
занятие, поддержать, пообщаться, да и 
просто побыть с ней рядом. Они придут 
не потому, что это их профессиональная 
обязанность, а потому, что с этим ребен-
ком, как и со многими другими «особыми» 
детьми, они связаны невидимыми, но 
очень прочными нитями милосердия и 
великодушия!

Подарить «особому ребенку» радость 
и ощутить момент сопричастности к чему-
то благостному может каждый житель 
нашего города. Для этого достаточно 
прийти в отделение помощи семье и де-
тям Комплексного центра социального 
обслуживания населения г.Полысаево и 
сказать: «Я  хочу помочь!».

Т. иСАеВА, зав.отделения помощи 
семье и детям;  

В. МиЛеВСКАЯ, социальный педагог.  

Согласно положению о проведении со-
ревнований, мальчики и девочки боролись за 
победу в тринадцати весовых категориях: в 
четырех - у девочек и девяти – у мальчиков. 
Перед началом соревнований по поручению 
главы Полысаевского городского округа за 
достижения в области спорта, а именно, 
за победу на Первенстве России по спор-
тивной борьбе (вольной борьбе) среди 
девушек до 16 лет, почетными грамотами 
и денежной премией были награждены 
две юные спортсменки ДЮСШ – Алёна 
Сухарева (1 место) и Лучана Бекбаулова (2 
место). Также за подготовку победителей 
всероссийских соревнований почетную 
грамоту главы и денежную премию из 
рук начальника управления физической 
культуры, спорта и туризма Полысаевского 
городского округа Любови Шерстобитовой 
получил тренер-преподаватель Алексей 
Пустотин. Отметим, что это уже не первое 
крупное достижение тренера: в его активе 
подготовка кандидатов в мастера спорта 
России по вольной борьбе, победа в со-
ревнованиях международного уровня (VI 
международные спортивные игры «Дети 
Азии - 2016»), подготовка победителей и 
призеров всероссийских соревнований. И 
прошедшее VI открытое первенство города 
Полысаево по вольной борьбе состоялось 
благодаря энтузиазму тренера при подде-
ржке главы города, руководства спортивной 
школы и стараниям родителей.

Традиционно первенство привлекает 
множество спортсменов из разных угол-
ков Кузбасса, и среди них очень много 

сильных и ярких спортсменов, которые 
заставляют понервничать даже самых 
титулованных. Открытием первенства 
стала юная спортсменка из Ленинска-
Кузнецкого Ангелина Первухина, очень 
спокойно и технично обошедшая всех 
своих соперниц по весовой категории до 
40 кг. Среди победителей и призеров (а 
было разыграно пятьдесят две медали) - 
одиннадцать имен полысаевцев. По итогам 
VI открытого первенства по вольной борьбе 
в номинации «Лучшая техника» кубком был 
отмечен Данил Абдуллин (г.Полысаево), 
призом зрительских симпатий были отме-
чены Алена Гринько (г.Полысаево) и Олег 
Кавеза (г.Кемерово), кубком «За волю к 
победе» - Марк Цыганков (г.Белово), кубок 
«Мисс турнира» по праву заработала Алена 
Сухарева (г.Полысаево) - победительница 
весовой категории до 36 кг, лучшим трене-
ром соревнований стал Алексей Пустотин 
(г.Полысаево), лучшим судьей - Оксана 
Недзельская (г.Осинники) и кубок «Самый 
юный участник» забрал Трофим Ерохин 
(г.Полысаево). Все победители и призеры 
соревнований были награждены медалями, 
грамотами и ценными призами. 

Буквально через три дня после окон-
чания домашних соревнований наши 
борцы отправились помериться силами 
с соперниками в пгт Промышленная. На 
сей раз в открытом турнире Промыш-
ленновского района по вольной борьбе 
«Богатырь» среди юношей, посвященном 
Дню матери, отличились наши мальчики. 
В весовой категории 76 кг в возрастной 

группе 2003-2004 г.р. Максим Пронькин 
занял третье место. В группе борцов 2005-
2006 г.р. в весовой категории 54 кг второе 
место занял Роман Прилепин, а в весе 58 
кг третьим стал Махмуд Дамиров (все - 
воспитанники тренера А. Пустотина).

В прошедшие выходные, 27 ноября, 
состоялось открытое первенство города 
Кемерово по лыжным гонкам памяти тре-
нера-преподавателя Юрия Васильевича 
Шадрина, собравшее 150 спортсменов из 
восьми территорий Кемеровской области. 
В соревнованиях приняли участие как 
наши обучающиеся, так и выпускники 
Детско-юношеской спортивной школы, 
защищавшие честь города Полысаево. 
Лучший результат у девушек 1999 г.р. и 
моложе на дистанции 3 км классическим 
стилем продемонстрировала Ангелина 
Медведева (4 место), воспитанница трене-
ра-преподавателя Аллы Хардиной. Второе 
место у мужчин и юниоров на дистанции 
5 км классикой занял воспитанник Аллы 
Хардиной – Владимир Хардин. Порадовали 
выпускники Руслана Михеева – 1 место 
в возрастной группе юношей 1999 г.р. 
и моложе на дистанции 5 км классикой 
первое место занял наш выпускник Володя 
Мацапура, 4 место – Алексей Майоров.

От всего сердца поздравляем всех по-
бедителей, призеров и тренеров. Впереди 
у ребят новые соревнования и победы. 
Так держать!

М. ШеВЧуК, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Фото К. иВАШОВА.

2016 год объявлен Президентом Рос-
сии Годом Карамзина. 12 декабря этого 
года исполняется 250 лет со дня рожде-
ния Карамзина Николая Михайловича 
- личности удивительной для русской 
культуры. Современники сравнивали 
его с Петром Великим. Вся жизнь его, его 
блистательные начинания и свершения, 
оказавшие огромное преобразующее 
воздействие на развитие отечественной 
культуры, были и в самом деле столь 
необыкновенны, что вполне допускали 
самые смелые исторические аналогии. 
Он выдающийся филолог, блестящий ли-
тературный критик и публицист, редактор 
и переводчик, крупнейший представитель 
русского сентиментализма, признанный 
патриарх отечественной историографии, 
создавший труд, который составил славу 
и гордость русской исторической науки 
– «Историю государства Российского».

Ему, «первому нашему историку и 
последнему летописцу», посвятили мы наш 
Сентиментальный бал, совместный проект 
филиала городской библиотеки и школы 
№32. Бал состоялся 22 ноября в здании 
филиала, где удалось создать обстановку 
настоящего светского салона, куда и соб-
рались настоящие любители литературы: 
дети, педагоги, работники библиотеки.

Зала с колоннами, приглушённый свет, 
множество свечей, клавесин, музыка, 
нарядные бальные костюмы, шелест дам-
ских вееров.., и мы перенеслись в эпоху 
Карамзина.  Бал начинается полонезом в 
исполнении юношей и девушек 9 класса. 
Вот слышатся светские пересуды о Николае 
Михайловиче, биограф многое или почти 
всё в них подтверждает, а пересуды не 
унимаются, и собравшиеся составляют 
из этих многочисленных разговоров пред-
ставление о Карамзине. 1792 год – год 
рождения новой русской словесности, 
Карамзиным написаны «Наталья, боярская 
дочь» и «Бедная Лиза», уже прочитанная 
девятиклассниками и пока неизвестная 
другим присутствующим детям. Смотрим 
кадры фильма режиссёра И. Гаранина 
по мотивам «Бедной Лизы» Карамзина, 
созданного на студии «Союзмультфильм», 
в котором история Лизы разворачивается 
под музыку композитора А. Рыбникова. И 
звучит стихотворение «Осень» Карамзина 
в чудесном исполнении семиклассницы 
Арины Прокоса.

Ф.Н. Глинка - известный русский поэт, 
современник Карамзина (девятиклассник) 
подаёт тему путешествий. «Путешествуйте, 
чтобы полюбить человечество!» И речь в 
нашем салоне идёт о «Письмах русского 
путешественника» Карамзина, которые 
называли «окном в Европу». 

Слово биографу (Н.Г. Буяк): «Карам-
зин оставляет «изящную словесность», 
чтобы отдаться работе над новым своим 
трудом, он начал «Историю государства 
Российского». И это на 22 года! 17 веков 
Российской истории!».

И опять пересуды в светском салоне, 
которые становятся всё более горячими: 
«Нет, вы только послушайте - все читают 
«Историю государства Российского»! В 
Москве, Петербурге, в провинции. Далёкий 
Иркутск один закупил 400 экземпляров!»

А ведь без Карамзина невозможны были 
бы пушкинские «Борис Годунов» и «Песнь 
о вещем Олеге», а без них возможно ли 
представить русскую литературу. Эти «ве-
ликие мужи», Карамзин и Пушкин, приучали 
«россиян к уважению собственного».

В его, Карамзина, честь звучит старин-
ный русский романс в исполнении Дарьи 
Грачёвой. По правилам бала засидевшиеся 
гости закружились в вальсе…

Окончен бал, погаснут свечи, а в юных 
душах детей, любителей литературы, да и 
взрослых, собравшихся на балу, останется 
свет этого красивого литературного праз-
дника, который, кажется, изменил их всех, 
ещё не закончившись.

Т. ЩеГЛОВА,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «Школа №32».

Праздник в каждый дом

Вся жизнь – 
борьба!

22-23 ноября в универсальном игровом зале 
Детско-юношеской спортивной школы прошло VI 
открытое первенство города Полысаево по вольной 
борьбе и открытые занятия по общей физической 
подготовке с элементами вольной борьбы для маль-
чиков и девочек. В соревнованиях приняли участие 
175 юных спортсменов из четырнадцати территорий 
Кемеровской области: Кемерова, Калтана, Киселевс-
ка, Анжеро-Судженска, Новокузнецка, Березовского, 
Осинников, Междуреченска, Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаева, Белова и Беловского района: пгт Бачат-
ский, с.Беково. За боями наблюдали более двухсот 
пятидесяти болельщиков. 

В честь 
Карамзина
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Профилактика

Творчество

IV Международный конкурс-
фестиваль «Семь ступеней. 
Хореография» состоялся 26 
и 27 ноября в г.Кемерово, 
собрав более 200 талантливых 
танцоров из городов Новоси-
бирск, Томск и Абакан, а также 
городов Кузбасса. 

В течение двух дней ребята 
боролись за звание лучших, 
демонстрируя свой талант, 
поражая зрителей яркими 
номерами и эмоциональной 
отдачей. Ребята со сцены ус-
пели рассказать о многом,  и 
каждое их слово было вы-
сказано на языке движения и 
танца. На этом замечательном 
конкурсе Дворцу культуры 
«Родина» выпала честь пред-
ставить наш родной город. 
Продемонстрировав свое хо-
реографическое мастерство, 
наши воспитанники сумели 
покорить компетентное жюри. 
По итогам  конкурсного со-
стязания ребята образцового 
самодеятельного коллектива 
ансамбля эстрадного танца 
«Эдельвейс» (руководитель 
О.В. Завьялова) в номинации 
«Эстрадный танец» 13-15 лет 
стали лауреатами III степени. 
В возрастной категории 7-9 
и 10-12 лет коллектив также 
завоевал звание лауреата III 
степени. Фееричное выступ-
ление прекрасных участниц 
“Эдельвейса” буквально про-
пускало ток через весь зал, 
наполняя его зажигательной 
энергией. Настоящие артистки 
продемонстрировали очень 
высокий уровень мастерства, 
весь спектр владения приемами 
и методикой современной хо-
реографии. Поразил глубокий 
смысл актерского проживания 
во время исполнения номера, 
когда девочки были настоль-
ко погружены в ситуацию, о 

которой рассказывали зри-
телю, что  затронули сердца 
не только членов жюри, но и 
всего зрительного зала.

Энергичное исполнение и 
сияющие улыбки участников хо-
реографической студии «Ритм» 
(руководители Т.В. Иванова 
и К.В. Извеков) зарядили зал 
самыми позитивными эмоци-
ями! В номинации «Народный 
танец» смешанная группа была 
награждена дипломом лауреата 
III степени. Танцевальный номер 
«Девчата-казачата», где сочета-
лись традиционная танцевальная 
культура, молодость, энергия, 
мастерство, вызвал у зрителей 
бурю положительных эмоций. 
В номинации «Стилизованный 
народный танец» 7-9 лет  кол-
лектив завоевал наивысшую 
награду – звание лауреата I 
степени. Эти маленькие тан-
цоры, выполняющие сложные 
комбинации с очаровательными 
улыбками, просто не могли 
остаться незамеченными. Их 
яркий и веселый номер «Моя 
Марусечка» продемонстрировал 
очень высокий уровень испол-
нительского мастерства. Оча-
ровательные костюмы, игривое 
настроение, искренние детские 
улыбки - все поддерживало об-
щую атмосферу непосредствен-
ности номера. В этом возрасте  
это замечательный результат, 
который и позволил коллективу 
стать лучшим!

Мы уверены, что ребят, про-
живающих искусство с таким 
трепетным отношением к нему, 
ждет очень большое будущее! 
От всей души поздравляем 
коллективы с заслуженной 
победой!    

Т. САВЧеНКО, 
режиссер-постановщик 

ДК «Родина».

Под таким девизом в школе 
№17 была организована и прове-
дена выставка моделей в рамках 
областного единого дня техни-
ческого творчества. В этот же  
день проведены внутришкольные  
автомодельные соревнования 
среди учащихся, занимающихся 
в кружке технического модели-
рования «Вираж».

Выставку посетили учащиеся 
школы №17, родители и гости из 
школы №32. Для многих посети-
телей это стало настоящим откры-
тием. Гостей выставки поразило 
многообразие и оригинальность 
моделей, изготовленных из самых 
различных материалов, конструк-
тивная особенность и демонстра-
ция их в действии. 

О представленных моделях 
гостям рассказали участники 
областных соревнований по ав-
томодельному спорту, ребята, 
которые увлекаются и уже се-
рьезно занимаются техническим 
моделированием.

Максим Арыков познакомил 
посетителей с моделью-копией 
БРДМ-2А, построенной им для 
участия в областных соревнова-
ниях. С замиранием сердца гости 
наблюдали за тем, как эта модель 
в руках Максима «оживает» и к 
удивлению всех присутствующих 
у неё открываются все люки, 
светятся все фары, слышен звук 
работающего двигателя, а из вы-
хлопной трубы идет дым.

Александр Поздняков рас-
сказал о приемах постройки кон-
турной модели класса РМ-1на 
резиновом двигателе и правилами 
проведения соревнований в этой 
группе. Оказывается, что обык-
новенная резинка может двигать 
автомодель и разгонять её на до-
вольно большое расстояние.

Большой интерес у посетите-
лей выставки вызвала действующая 
модель аэромобиля, изготовлен-
ная Сергеем Тереховым. Она 
приводится в движение винтом, 

работающим от электродвигателя. 
Гости с восторгом встретили и 
внимательно следили за движением 
этой необычной  модели.

Егор Новиков представил гос-
тям модели самолетов и показал 
их в действии, рассказал о тех-
нологии постройки авиамоделей 
из потолочной плитки. Они очень 
легкие и простые в изготовлении, 
что и привлекло внимание многих. 
Но особый интерес вызвал полет 
самолета на резиномоторе.

Василием Загорским было 
представлено показательное вы-
ступление радиоуправляемой 
модели. Минимашина двигалась в 
разных направлениях с различной 
скоростью, полностью подчиняясь 
командам пилота.

Посетителям выставки была 

представлена подборка  чертежей 
и разработок для постройки мо-
делей, с помощью которых любой 
желающий сможет сам проявить 
свое творчество и изготовить свою 
собственную модель.

Выставка такого плана явля-
ется ярким примером того, что 
занятия техническим творчест-
вом способны вызывать интерес 
и развивать конструкторские 
способности у детей, которым 
это обязательно пригодится в 
недалёком будущем.

 
С. РАДОМСКиЙ, 

учитель технологии 
 МБОУ «Школа №17».

На снимке: ребята с интересом 
рассматривают модели, 

представленные на выставке.

По определению экспертов 
Всемирной организации здра-
воохранения, сахарный диабет 
является проблемой всех возрас-
тов и стран. В настоящее время 
сахарный диабет занимает третье 
место среди непосредственных 
причин смерти после сердечно-
сосудистых и онкологических 
заболеваний.

По рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) ежегодно проводится Все-
мирный день здоровья. В 2016 году 
темой Всемирного дня здоровья 
стал сахарный диабет.

В настоящее время на учете с 
этим заболеванием наблюдается 
около 900 жителей г.Полысаево. 
Это, в первую очередь, касается 
сахарного диабета второго типа.

Что такое сахарный диа-
бет?

Сахарный диабет – это систем-
ное многофакторное заболевание, 
при котором  организм не может 
контролировать количество са-
хара (глюкозы) в крови. Глюкоза 
– основной источник энергии в 
организме.

Типы сахарного диабета:
Сахарный диабет I типа 

– в организме не вырабатывает-
ся инсулин, или его образуется 
слишком мало. Поэтому люди 

ежедневно должны делать инъ-
екции инсулина. Чаще всего он 
возникает у молодых людей (до 
35 лет), но может развиться в 
любом возрасте.

Сахарный диабет II типа  
- самая распространенная форма 
заболевания. Чаще всего он появля-
ется после 40 лет, хотя количество 
молодых людей с сахарным диабе-
том II типа непрерывно возрастает. 
При сахарном диабете II типа в 
организме может вырабатываться 
достаточно инсулина, но может 
быть нарушена чувствительность 
клеток организма к нему, в резуль-
тате чего глюкоза не попадает в 
клетки и накапливается в крови. 
Люди с сахарным диабетом II типа 
могут получать сахароснижающие 
таблетки, инсулин или другие 
инъекционные препараты, их 
комбинации.

Симптомы
На ранних стадиях сахарный 

диабет II типа может не проявлять-
ся. При их появлении вы будете 
ощущать следующее:

- Чувство усталости, сухость 
кожи, зуд.

- Онемение или покалывание 
в области кистей и стоп.

- Частые инфекционные за-
болевания, учащение мочеис-
пускания.

- Ухудшение зрения, медлен-
ное заживление ран, порезов и 
повреждений кожи.

- Повышенное чувство голода 
и жажды.

Факторы риска 
Никто не знает точной причины 

возникновения сахарного диабета 
II типа, но чаще он развивается 
у лиц:

- старше 40 лет;
- с избыточной массой тела;
- с повышенным артериальным 

давлением;
- перенесших тяжелый 

стресс;
- когда наблюдались случаи 

сахарного диабета у родствен-
ников;

- у женщин, имевших сахарный 
диабет во время беременности;

- у женщин, родивших ребенка 
с весом более 4 кг.

Чем опасно повышение са-
хара?

При повышении сахара крови в 
первую очередь страдают сосуды: 
стенки их уплотняются и склерози-
руются, просвет сосудов сужает-
ся, и они уже не могут эффективно 
снабжать ткани кислородом. 
Быстрее всего поражаются сосуды 
глазного дна и почек, в результате 
снижается зрение и нарушается 
выделительная функция почек. 

Поражаются и периферические 
нервы, что обуславливает по-
явление выраженного болевого 
синдрома в нижних конечностях 
– полинейропатии, трофических 
нарушений с развитием язвенных 
поражений стопы, что чревато 
развитием гангрены. 

Можно ли предотвратить раз-
витие сосудистых осложнений 
сахарного диабета?

Безусловно, можно! Норма-
лизация уровня сахара крови 
достоверно снижает риск разви-
тия всех осложнений сахарного 
диабета.

Что делать для нормализации 
сахара в крови?

В первую очередь, изменить 
образ жизни и питания для сни-
жения веса. 

Первое – необходимо ис-
ключить все легкоусваеваемые 
углеводы, в первую очередь, 
сладости. Не используйте сла-
дости на фруктозе – они также 
способствуют прибавке веса.

Второе – исключить все жир-
ные и жареные продукты – коп-
чености и жирные сорта мяса, 
рыбы и сыра, жирные молочные 
продукты, орехи, семечки, сметану 
и майонез.

Третье – следует есть нежир-
ные сорта рыбы и мяса, овощные 

гарниры вместо картошки. Меньше 
хлеба и сладостей, больше свежих 
овощей и фруктов (за исключе-
нием винограда и бананов). Ис-
пользуйте хлеб грубого помола, 
медленно усвояемые углеводы 
(греча, геркулес, желтый рис).

Польза физических нагру-
зок

Рабочая мышца активно 
поглощает глюкозу из крови, в 
результате чего её уровень в 
крови снижается. Физические 
упражнения лучше делать не 
натощак. Физическая нагрузка 
увеличивает расход энергии, 
что при регулярных занятиях 
на фоне низкокалорийной ди-
еты способствует снижению 
веса. При физической нагрузке 
повышается чувствительность 
к инсулину, в результате чего 
улучшается утилизация глюкозы 
и снижается уровень сахара в 
крови. Но следует помнить, что 
нарастание физических нагрузок 
должно быть постепенным по 
времени и интенсивности – от 
легких длительностью 5-10 минут 
до более интенсивных продолжи-
тельностью 45-60 минут.

Будьте здоровы!
Кабинет медицинской 

профилактики МБуЗ «цГБ» 
г.Полысаево.

Семь ступеней 
до успеха

едем, плаваем, летаем

Что нужно знать о диабете
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МБУ «Полысаевский Пресс-
центр» предлагает горожанам 
сделать для своих детей неожи-
данный сюрприз - новогоднее 
поздравление Деда Мороза 
и Снегурочки с экрана теле-
визора.

Заявки принимаются до 23 
декабря в отделе бухгалтерии. 
От вас необходимы одна фото-
графия ребенка и электронный 
носитель (диск СD-RV либо 
флешка). Готовые работы вы 

сможете забрать 28 и 29 декабря и продемонс-
трировать ребенку в новогоднюю ночь.

Надеемся, что это поздравление 
приятно удивит ваших детей!
 Справки по тел.: 4-39-42.

 

Вестник ГИБДД

Правовое поле

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! 

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

ПРОДАМ гараж рядом с администрацией г. Полыса-
ево, S=50 кв.м., ворота 2,6 м. Тел. 8-951-575-20-51.

СДАМ гараж за 5 горбольницей на длительный 
срок (имеется яма, свет). Тел. 8-952-168-69-02.

Уважаемые горожане! 
3 декабря в 15:00 приглашаем вас на торжест-

венное открытие городского катка! Мы ждем вас на 
спортивном празднике «Зимние забавы»! Участвуйте 
в веселых играх и розыгрыше призов, вас ждут море 
веселья, сюрпризы от Деда Мороза со Снегурочкой, 
фейерверк и много интересного! Спешите за яркими 
впечатлениями на городской каток (ул.Крупской, 77, 
МБУ ДО ДЮСШ)! 

Д/саду №1 ТРЕБУЮТСЯ воспитатель, младший воспи-
татель (время работы с 14:00 до 22:00), уборщик служебных 
помещений. Обращаться: ул.Крупской, 130А, д/сад №1.

Следователем Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 23-летнего жителя 
г.Полысаево. ему инкриминиру-
ется совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 162 уК 
РФ «Разбой».

В январе текущего года за помо-
щью в полицию обратилась 30-летняя 
горожанка. Она сообщила, что на 
улице на нее напал незнакомец, при 
помощи электрошокера несколько 
раз ударил ее электрическим током и 
забрал сумку, в которой находилось 
150 рублей.

Полицейские выяснили, что ве-
чером потерпевшая возвращалась с 
работы. В одном из дворов женщину 
стал преследовать молодой человек. 
Он предложил проводить ее до дома. 
После того, как она отказалась от 
услуг незнакомца, тот напал на 
нее. Злоумышленник ударил свою 
жертву разрядом тока в лицо, от-

чего жительница Полысаева упала 
на землю. Затем налетчик забрал 
сумку, еще несколько раз ударил 
ее владелицу электрическим током 
и скрылся.

В ходе комплекса оперативно-
разыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска задержали по 
подозрению в совершении данного 
преступления ранее неоднократно 
судимого местного жителя. У рециди-
виста стражи порядка изъяли элект-
рошокер. Задержанный признался в 
совершении нападения. Он пояснил, 
что в тот вечер был сильно пьян. 
Похищенные деньги он потратил, а 
сумку выбросил. Задержанный стал 
фигурантом уголовного дела.

В настоящее время собранные 
материалы направлены на рассмотре-
ние в суд. Санкции статьи обвинения 
предусматривают в качестве наказания 
до 10 лет лишения свободы. 

Сотрудники полиции полагают, что 
злоумышленник может быть причастен 
к совершению других аналогичных 

преступлений. Пострадавших просим 
сообщить об этом по телефону дежур-
ной части Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»: 
8-(3545)-63-01-81 либо на телефон 
«02». Анонимность гарантируется.

 К. ЗеЛЬМАН, врио начальника 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

25 ноября  в половине девятого 
утра на автодороге «Ленинск-Куз-
нецкий – Полысаево»  произошло 
дорожно-транспортное происшес-
твие.

Водитель автомобиля Лада Гранта 
не справилась с рулевым управле-
нием и совершила выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, в результате чего совер-
шила столкновение с автомобилем 
Toyota Hiace.  

В результате столкновения трав-
мы получили водительница Лада 
Гранта и ее несовершеннолетний 
пассажир. Шестилетний ребенок 
во время движения находился на 
заднем пассажирском сидении без 
детского удерживающего устройс-
тва.  Медики диагностировали у 
мальчика ушибленную рану лба и  

тупую травму живота. 
О несознательности автовла-

дельцев, пренебрегающих детскими 
удерживающими устройствами, 
говорит тот факт, что ежесуточ-
но силами ГИБДД выявляются до 
10 случаев такой перевозки детей 
(нарушение п. 22.9 КОАП РФ), за 
что полагается административный 
штраф в размере 3 тысяч рублей по 
ст.12.23 КоАП РФ. Но еще больше 
беспокоит органы ГИБДД, что у ряда 
злостных нарушителей по нескольку 
штрафов, однако они вновь и вновь 
попадаются на данном проступке. 
Госавтоинспекция напоминает, что 
в соответствии со ст. 22.9 ПДД РФ, 
перевозка детей до 12-летнего воз-
раста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с 

использованием детских удержива-
ющих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка. Кроме того, 
перевозка на переднем сиденье 
легкового автомобиля допустима 
лишь с использованием детских удер-
живающих устройств. Устройство 
должно быть сертифицировано и 
закреплено в соответствии с указа-
ниями завода-изготовителя. Лишь 
при выполнении этих требований 
дорога вашего ребенка станет по-
настоящему безопасной!

Уважаемые водители! Также обра-
щаем ваше внимание на то, что в  слож-
ных погодных условиях необходимо 
быть максимально внимательными 
на проезжей части, а если в салоне 
находится ребенок, обязательно 
пристегнуть его, в соответствии с 
требованиями ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напомнили работникам сферы об-
разования и водителям об основ-
ных требованиях, предъявляемых 
к организованной перевозке детей 
автобусами. 

В связи с произошедшим ДТП 
в Новокузнецком р-не с участием 
школьного автобуса ПАЗ и карьерного 
самосвала БЕЛАЗ, сотрудники отдела 
ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
провели рабочую встречу с руководи-
телями образовательных учреждений, 
осуществляющих организацию детских 
перевозок. Также на данной встрече 
присутствовали должностные лица, 
занимающиеся перевозкой групп 
детей. Цель мероприятия - очеред-
ной раз напомнить установленные 
законом требования, предъявляемые 
к организованной перевозке детей 
автобусами, разъяснялись основные 
требования Правил организованной 
перевозки групп детей, утвержден-
ных постановлением Правительства 
№1177: 

- к управлению автобусами, осу-
ществляющими организованную пе-
ревозку группы детей, допускаются 
водители, имеющие стаж работы в 
качестве водителя транспортного 
средства категории «D» не менее 
одного года и не подвергавшиеся 
административному наказанию в 
виде лишения права управления 
транспортным средством либо адми-
нистративному аресту за совершение 

административного правонарушения 
в области дорожного движения в 
течение последнего года; 

- руководители или должностные 
лица, ответственные за обеспечение 
безопасности дорожного движения, 
а также организации обеспечивают в 
установленном МВД России порядке 
подачу уведомления об организо-
ванной перевозке группы детей в 
подразделение Госавтоинспекции в 
случае, если организованная перевозка 
группы детей осуществляется одним 
или двумя автобусам; 

- если продолжительность пере-
возки детей более четырёх часов, 
запрещается перевозить детей до 7 
лет, а также необходимо обеспечить 
группу детей пищевыми продуктами 
(сухие пайки, бутилированная вода); 
в ночное время, а именно с 23 часов 
вечера до 6 утра, организованная 
перевозка группы детей допускается 
только к железнодорожным вокзалам, 
аэропортам и от них, а также допус-
кается завершение организованной 
перевозки группы детей при задержке 
в пути. Если организуется междугород-
няя перевозка продолжительностью 
более трёх часов, необходимо сопро-
вождение группы детей медицинским 
работником. 

Также внимание присутствующих 
было обращено на Положение об 
организованных перевозках групп 
детей автобусами на территории 
Кемеровской области, утверждённое 
Протоколом комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения ад-
министрации Кемеровской области от 
29.01.2014г. №4, согласно которому 
запрещаются организованные пере-
возки групп детей при температуре 
воздуха окружающей среды ниже 30 
градусов либо связанные с осложне-
нием погодных условий (снегопад, 
метель, снежные заносы). В крайних 
случаях (при доставке детей в аэро-
порты, железнодорожные вокзалы, 
автовокзалы, областные мероприятия 
и т.д.) перевозка разрешается при 
следовании в организованной колонне 
резервного автобуса. 

Присутствующим на семинаре 
разъяснили изменения к Правилам 
организованной перевозки групп 
детей, которые вступают в силу с 1 
января 2017 года в части требований к 
автобусам для перевозки групп детей, 
в частности, что для этого должен 
использоваться автобус, оснащенный 
тахографом, а также системой ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPSК, который 
соответствует по назначению и конс-
трукции техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров; оснащенный 
ремнями безопасности и детскими 
удерживающими устройствами. С 1 
января 2017 года вступит в силу тре-
бование к году выпуска автобуса: для 
организованной перевозки групп детей 
могут быть использованы автобусы, 
с года выпуска которого прошло не 
более 10 лет.

К. ЗАГРеБНеВ, начальник 
ОГИБДД подполковник полиции.

Пострадал ребёнок

Как перевозить детей группой

Злоумышленника будут судить
УТЕРЯННЫЙ паспорт и СНИЛС на имя Коляды С.Н. 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-277-90-92.

Подарите ребенку сказку!

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

Только 1 день, 
3 декабря, в ДК «Родина» 

с 9 до 17 часов 
состоится 

распродажа шуб

из меха норки 
от 40 000 руб., 
австралийского 
мутона и дубленок 
от 10 000 руб.                                              

                             

Приглашаем за покупками!

АКЦИЯ! Меняем старую 
шубу на новую!

Пенсионерам СКИДКА 20%. 
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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.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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

Тел. 8-950-599-95-96.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

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

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

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

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.

Яблоки 1 кг

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

99,90 руб.

69,90 руб.

Апельсины 1 кг 

Средство для 
мытья  посуды

AOS 1 л

289,90 руб.

Порошок 
Миф 6 кг

Уважаемая Людмила Федоровна, 
поздравляем Вас с юбилеем! 

Вы замечательный, ответственный специалист, без-
заветно преданный своему делу. С чувством высокой 
ответственности перед подрастающим поколением Вы 
без остатка, не жалея сил, времени, тепла и любви, 
отдавали сокровище своей души детям. Вы учили 
своих учеников думать, понимать, 
не сдаваться перед трудностями, 
отличать добро от зла, верить в себя 
и людей, зажигали огонь любви и 
доброты. Спасибо Вам за благород-
ный труд, доброту и талант. 
С уважением, друзья, коллеги.

Внимание! 
В г.Полысаево,  по ул.Космонавтов, 41 

(бывшее отделение Сбербанка)
открывается новое  кафе «АЛИСА». 

Приглашает вас на новогоднюю
вечеринку в наше новое кафе 
с 23 по 30 декабря. 
Вас ждет интересная праздничная 
программа: поздравление 
от Деда Мороза и Снегурочки, 
веселые конкурсы, вкусные блюда, 
хорошее обслуживание и много тепла, 
которое отогреет ваши сердца 
от мороза  нынешней зимы. 
Принимаем коллективные заявки. 

Телефон для справок: 8-950-593-10-25.

СВАДЬБЫ, КОРПОРОТИВЫ, ЮБИЛЕИ, по-
минальные обеды. Тел. 8-950-593-10-25.

17 декабря с 9 часов
в поликлинике г.Полысаево платный приём 

специалистов г.Кемерово - с 18 лет

Гастроэнтеролог (органы пищеварения);  
Гинеколог;
Кардиолог;
Маммолог; 
Маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог (бронхи, лёгкие);
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, гинекология, 
простата, мочевой пузырь, почки, 
молочные, щитовидная железы, суставы;
Узи сердце(эхо), сосуды  ног, шеи;
Флеболог «центр флебологии» г.Кемерово 
(вены ног:  консультация + уЗи вен);
Эндокринолог; 
Диабетолог.

Запись  по телефону: (8-384-56)-4-21-90.

Внимание! Внимание!  

7 декабря в ДК “Родина” 
г.Полысаево  с 10 до 18 часов 

состоится 
распродажа шуб

 
из меха мутона и нутрии 

пр-ва г.Пятигорск. 

Цена от 10 000 рублей. 

Меняем СТАРУЮ шубу 
на НОВУЮ с вашей доплатой. 

Приглашаем за покупками!

Яблоки 1 кг 

64,90 руб.

Зелёный горошек 
Дон Грин 400 гр гост

29,90 руб.

Кукуруза сахарная 
Белгородские овощи 
300 гр

29,90 руб.

179,90 руб.

Мясо Свинина 
на кости 1 кг 

Цыплёнок 
бройлера 
с/м 1 кг 

99,90 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квартирные, офисные, вывоз 
мусора. Услуги грузчика. Тел. 8-951-591-07-77.


