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В администрации города про-
шла торжественная церемония 
вручения паспортов ребятам, 
которым исполнилось 14 лет. 
Она организована Городским 
молодёжным центром в рамках 
проходящей в эти дни Всерос-
сийской акции «Мы – граждане 
России», посвящённой предсто-
ящему Дню конституции. 

Символично, что акция берёт 
своё начало с 2002 года – года 
рождения ребят, собравшихся 
в актовом зале для получения 
главного документа. За это время 
в церемонии вручения паспорта 
приняли участие более 6 милли-
онов юных россиян. В декабре 
2016-го к их числу прибавились 
ещё 25  полысаевцев.

Важность и торжественность 
мероприятия понятна всем – ребя-
та пришли нарядные, серьёзные. 
Свидетелями волнующего события 
стали и родители, и бабушки под-
ростков. Отрадно, что с каждым 
разом представителей старшего 
поколения становится больше. 
Каждому из участников церемонии 
прикололи к груди ленточку-трико-
лор с цветами российского флага, 
тем самым придав моменту особую 
праздничность и объединив всех 
собравшихся. 

Мероприятие началось с 

чествования гимнов: России, 
Кемеровской области и города 
Полысаево. Затем ребятам рас-
сказали об истории возникновения 
паспорта. Они узнали, что первое 
упоминание об этом документе 
найдено в Ветхом Завете, а вооб-
ще паспорт в том или ином виде 
существовал во многих странах 
уже в Средневековье. В России 
в середине XVII века его функции 
выполняла «проезжая грамота», 
которая выдавалась для выезда 
за границу. При Петре I были 
введены обязательные паспорта 
для крестьян, временно покида-
ющих место жительства. Вид же, 
близкий к современному, паспорта 
приобрели в конце XIX века, там 
указывалось имя, сословная при-
надлежность, вероисповедание, 
отметка о месте жительства. Жен-
щинам, как выяснилось, паспорт 
давали только с разрешения мужа 
и отца, это правило сохранялось 
до 1914 года. 

В 1932 году в Советском Союзе 
была введена единая паспортная 
система. В главном докумен-
те указывалась дата рождения, 
национальность, социальное 
положение, отношение к военной 
службе, семейное положение, 
прописка. Примечательно, что 
паспорт был только у рабочих и 

служащих, крестьянам их начали 
выдавать только с 1967 года. 
Современный вид паспорт при-
обрёл в 1997 году, бланки изго-
тавливаются по единому для всей 
страны образцу и оформляются 
на русском языке.

Перед вручением заместитель 
главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова за-
читала послание главы города, в 
котором В.П. Зыков напутствовал 
юных граждан России. «Жизнь 
человека измеряется не долгими 
годами, а добрыми делами. Будь 
честным, целеустремленным, 
трудолюбивым человеком, уважай 
родителей, приумножай славу и 
богатство нашей великой страны. 
Город Полысаево – часть России, 
твоя малая родина. Верю и наде-
юсь, что ты сохранишь любовь и 
привязанность к родной земле, к 
городу Полысаево, где ты растешь, 
учишься и взрослеешь. Продолжай 
дела и начинания старшего поко-
ления, которые поднимали город 
своим трудом, талантом, знаниями 
и делами. Уверен, что ты станешь 
достойным гражданином своей 
страны», - говорится в наказе. 

Паспорта вручала Ирина Лео-
нидовна Ефимовская, начальник 
миграционного пункта отдела 
полиции «Полысаево», а Лариса 

Григорьевна Капичникова пере-
дала каждому из ребят наказ от 
главы города. 

Ребятам рассказали, что теперь 
они должны бережно относиться 
к главному документу, удостове-
ряющему их личность. В паспор-
те умещается вся человеческая 
жизнь. Без него невозможно 
устроиться на работу, поступить 
в учебное заведение, выехать за 
рубеж, оформить деловые бумаги, 
заселиться в гостиницу, получить 
посылку на почте, купить билет 
на поезд или самолёт и так далее. 
Даже получение государствен-
ных услуг через интернет также 
начинается через регистрацию 
паспортных данных. 

Для поднятия патриотического 
духа ребята посмотрели неболь-
шой фильм о нашей стране, в кото-
ром рассказывалось о могуществе 
и силе, великих достижениях в 
культуре, науке, военной технике, 
спорте, о красоте и величии, а 
также главном богатстве – много-
национальном дружном народе. 
На память о знаменательном дне 
ребятам останутся фотографии, 
которые войдут в фотоальбомы в 
число важных событий в истории 
каждой семьи.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Главный в жизни документ

Аман Тулеев выразил собо-
лезнование губернатору Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры Наталье Кома-
ровой в связи с гибелью детей 
в ДТП. Авария с автобусом, пе-
ревозившим детскую команду по 
акробатике, произошла на трас-
се «Тюмень-Ханты-Мансийск». 
Погибли 11 детей и взрослый, 
госпитализированы 20 человек. 

«Поездка на соревнования 
обернулась страшной трагедией, 
безжалостно перечеркнула свет-
лые надежды активных, талантли-
вых ребят, их планы на будущее, 
- подчеркнул губернатор. - Трудно 
сознавать, что катастрофа забрала 
самое дорогое - жизнь любимого 
ребенка. Это общее человеческое 
горе, и Кузбасс глубоко скорбит 
вместе со всей страной». Туле-
ев передал родным и близким 
погибших слова поддержки, а 
также пожелал пострадавшим 
скорейшего выздоровления. 

Кроме того, губернатор потре-
бовал от глав территорий вместе с 
полицией и ГИБДД усилить меры 
безопасности при перевозках 
организованных групп детей. 
Необходимо неукоснительно 
соблюдать правила перевозки и 
провести внеплановые инструк-
тажи с водительским составом. 
Запрещаются организованные 
перевозки детских групп при 
осложнении погодных условий 
- в снегопад, метель, при снежных 
заносах или при наступлении 
30-градусных морозов. Особое 
внимание обратить на своевре-
менную подачу организатором 
перевозок уведомления в ГАИ, 
заключение договора фрахто-
вания и наличие во время пере-
возки детей всех обязательных 
документов. Губернатор напом-
нил главам о необходимости 
регулярного и своевременного 
техобслуживания автобусов, 
наличия исправных тахографов, 
оборудования ГЛОНАСС, ремней 
безопасности, средств оповеще-
ния, огнетушителей, запасных 
выходов, полной комплектации 
медицинских аптечек. 

7 декабря более 10 тысяч 
одиннадцатиклассников Кузбас-
са написали итоговое сочинение 
для допуска к ЕГЭ. Комиссии 
из школьных учителей оценят 
работы по пяти критериям: со-
ответствие теме, аргументация, 
привлечение литературного ма-
териала, композиция, качество 
речи и грамотность. Результаты 
- «зачет» или «незачет» - станут 
известны 20 декабря 2016 года. 
Обучающиеся, получившие не-
удовлетворительный результат, а 
также не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) или не 
завершившие его написание по 
уважительным причинам, смогут 
повторно написать сочинение 1 
февраля 2017 года и 3 мая 2017 
года.
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Заботы власти Рейд

В среду, 7 декабря, состоялась 
четвёртая сессия Совета народных 
депутатов города. На ней путём откры-
того голосования был избран глава 
Полысаевского городского округа.

На  сессии присутствовали замести-
тель губернатора, руководитель аппарата 
администрации Кемеровской области 
А.А. Зеленин; депутаты Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области 
Ю.Д. Приступа и А.П. Малюгина.

24 ноября текущего года состоялась 
комиссия по подведению итогов конкур-
са по отбору кандидатов на должность 
главы Полысаевского городского округа. 
Победителями конкурса были признаны 
В.П. Зыков и Ю.И. Загорулько. В связи 
с этим, согласно решению народных 
депутатов нашего города «Об утверж-
дении положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Полысаевского 
городского округа», на заседании сессии 
было принято решение об избрании 
главы города из числа представленных 
нам комиссией для объективного рас-
смотрения кандидатур. 

Слово предоставили обоим кан-
дидатам для зачтения своих программ 
развития города Полысаево. Первым 
выступил Ю.И. Загорулько. «Наш город 
Полысаево небольшой – в нём живёт 
чуть более 30 тысяч горожан, - начал 
Юрий Иванович. - Со многими из них 
я знаком, так как по долгу службы на 
должности начальника управления со-
циальной защиты населения работаю с 
социально не защищённой категорией 
граждан. В ближайшие годы предстоит 
решить немало сложнейших задач во всех 
сферах жизнедеятельности города. И всё 
же главной задачей я считаю улучшение 
социального положения полысаевцев, 
потому что этот вопрос знаю изнутри. 
Внимание к жизни обычного человека, 
его проблемам – главное качество главы 
Полысаевского городского округа».

Ю.И. Загорулько отметил, что необ-
ходимо снижать зависимость от угледо-
бывающих предприятий, продолжать 
строить жильё и уделять внимание 
социальным объектам. Но, по словам 
Юрия Ивановича, ему ближе всего вопрос 
социальной защиты населения.

После выступления кандидату были 
заданы вопросы. Один из них - каким 
образом вы планируете привлекать 
бизнес-сообщества для решения со-
циальных вопросов в нашем городе? 
«Каждый год, в феврале, у нас начинается 
благотворительный марафон, - сказал 
Юрий Иванович, - с первым заместителем 
главы города В.В. Андреевым встреча-
емся с предпринимателями, беседуем. 
Результатом этой работы становятся 
взносы предпринимателей в копилку 
марафона. Прошедшим летом мы плотно 
работали с СУЭК. Большой взнос ком-
пания сделала в городскую программу 
«Помоги собраться в школу». Я считаю, 
что предприниматели наши ответственно 
относятся к своим социальным обяза-
тельствам и выполняют их». 

Со своей программой выступил 
В.П. Зыков: «С последних выборов 
главы Полысаевского городского ок-
руга прошло пять лет. Считаю, что эти 
годы Полысаево прожил плодотворно, 
динамично и результативно. Нам уда-
лось создать комфортную городскую 
среду, придать городу современный 
ухоженный облик, создать условия для 
бизнеса и развития социальной сферы. 
В результате в рейтинге социально-эко-
номического развития среди 16 городов 
Кузбасса Полысаево сегодня занимает 
шестое место. При этом ряд ключевых 
показателей превышает среднеобластные 
значения. Считаю, что такое положение 
дел даёт мне полное право выдвинуть 
свою кандидатуру на должность главы 
Полысаевского городского округа».

Представленная программа Валерия 
Павловича отвечает не только на вопрос, 
что необходимо сделать для развития 
города, но и как. Определяющей в раз-

витии муниципального образования по-
прежнему останется угледобывающая 
отрасль, потому что промышленными 
запасами чёрного золота территория 
обеспечена как минимум до 2050 года. 
В экономике Полысаева наметились и 
новые точки роста – это малый бизнес, 
потребительский рынок, обрабатываю-
щая промышленность, строительство. Их 
развитию и планируется содействовать. 
К примеру, в течение пяти прошедших 
лет в строй запущены порядка 30 объек-
тов потребительского рынка, оказания 
бытовых услуг. Для оказания помощи 
малому бизнесу на территории успешно 
функционирует центр поддержки пред-
принимательства. С целью улучшения 
жилищных условий полысаевцев за пять 
лет построено более 600 квартир. Пока-
затель ввода жилья в Полысаеве один из 
лучших в области. Кроме того, в городе 
построены детский сад, многофункци-
ональный центр, полигон для занятий 
туристов-школьников, автогородок. 

По словам В.П. Зыкова, анализ соци-
ально-экономического развития города 
с 2011 года свидетельствует о стаби-
лизации положения в большинстве его 
отраслей. В то же время существует и 
ряд проблем, одна из которых - моно-
отраслевой характер промышленности. 
«Поэтому первоочередными задачами 
развития экономики промышленности, 
- сказал В.П. Зыков, - являются снижение 
зависимости от угледобывающих пред-
приятий, развитие новых производств, 
расширение спектра услуг, предостав-
ляемых населению. Другой ключевой 
отраслью является градостроительство. 
В ближайшее время в этом направлении 
намечена реконструкция школы №17, 
необходимо завершить реконструкцию 
ДК «Полысаевец». Для обеспечения 
доступности жилья будем каждый год 
вводить по 11 тысяч квадратных метров 
жилого фонда».

В заключение Валерий Павлович 
отметил, что для решения поставленных 
задач главное – слаженная работа в 
команде единомышленников, после-
довательность действий и сохранение 
стабильности: «В Полысаеве для этого 
есть всё – природный и экономический 
потенциал, ресурсы, талантливые и ра-
ботящие люди. А это значит – у нас есть 
реальные основания быть уверенными 
в завтрашнем дне, в достижении всех 
поставленных задач».

Вопросы к главе города с многолетним 
стажем тоже были заданы. Депутата 
В.В. Пермякову интересовало, каким 
образом оптимизация в образовании 
отразилась на повышении качества 
усваиваемых детьми знаний? «Нам это 
позволило до 85 процентов школьников 
перевести на обучение только в первую 
смену, что позволяет им более плодотвор-
но заниматься, - ответил В.П. Зыков. – А 
результат всего этого – показатель сдачи 
единого государственного экзамена, 
который по некоторым предметам выше 
среднеобластного».

После заслушания программ и ответов 
кандидатов на вопросы народные избран-
ники перешли к открытому голосованию, 
результатом которого стало абсолютное 
доверие нового депутатского корпуса 
В.П. Зыкову. Валерий Павлович едино-
гласно был избран на должность главы 
Полысаевского городского округа. 

После утверждения главы города 
депутаты перешли к обсуждению воп-
росов сессии. Основной из них касался 
мер по обеспечению безопасности на-
селения на объектах жизнеобеспечения 
и массового пребывания людей в связи 
с недавними случаями терроризма в 
городах нашей страны. С докладом вы-
ступила Л.Г. Капичникова, заместитель 
главы города по социальным вопросам. 
Исходя из доклада, все социальные 
учреждения в нашем городе оснащены 
системами наружного и внутреннего 
видеонаблюдения, организован контроль-
но-пропускной режим, журналы учёта 
посетителей, проводятся инструктажи 

сотрудников учреждений по вопросам 
антитеррористической защищённости. 
«В этом году нашу Детско-юношескую 
спортивную школу проверяла област-
ная антитеррористическая комиссия, 
- отметила Лариса Григорьевна, - по 
результатам выдано положительное 
заключение. Единственное, что необ-
ходимо – установить мобильную рамку 
для металлоискателей. Нашу ДЮСШ 
предложили как показательный объект 
для других территорий».

В связи с предстоящими новогодними 
и рождественскими праздниками в учреж-
дениях культуры организовано кругло-
суточное дежурство ответственных лиц, 
графики новогодних мероприятий будут 
согласованы с Роспотребнадзором, ГО 
и ЧС, сотрудниками полиции и с отделом 
государственного пожарного надзора. 
Принято решение, что для горожан будет 
проведена новогодняя ночь 1 января 
2017 года с 2.00 до 3.00 на площади 
у городской ёлки. Это мероприятие с 
сотрудниками полиции согласовано. 

Обеспечивает правопорядок и об-
щественную безопасность горожан 
отдел полиции. По словам заместителя 
начальника отдела полиции «Полысаево 
Межмуниципального отдела России 
«Ленинск-Кузнецкий» С.Н. Латышева, 
уже в течение трёх месяцев в городе 
работает мобильный наряд ППС. По 
одному наряду курируют город вневе-
домственная охрана и ДПС. Это немного, 
но уже большой плюс. Сотрудниками 
полиции проведено обследование всех 
торговых павильонов города. Выявлены 
те, где до сих пор нет видеонаблюдения. 
Руководителям направлены предписа-
ния. «Всё это привело к тому, - сказал 
Сергей Николаевич, - что отсутствие 
видеонаблюдения в торговых точках 
сократилось вдвое».

В новогодние каникулы все мероп-
риятия в городе также будут проходить 
не без участия полиции. На праздники 
предусмотрен резерв в количестве десяти 
сотрудников полиции. 

Работа по противодействию террориз-
ма в жилищно-коммунальном комплексе 
ведётся в соответствии с федеральным 
законом – это отметил Г.Ю. Огоньков, 
заместитель главы города по ЖКХ и стро-
ительству. Приходит большое количество 
телеграмм из области, которые внима-
тельно рассматриваются и принимаются 
соответствующие решения. 

«Особое внимание обратим на работу 
ЖКХ в новогодние праздники», - сказал 
Георгий Юрьевич. Жилищно-коммуналь-
ный комплекс города состоит из пяти 
котельных, тепловых и водопроводных 
сетей, канализации, дорог, трансфор-
маторных подстанций, электрических 
сетей. Жилой фонд составляет около 
400 тысяч квадратных метров. 

Для безопасности на всех коммуналь-
ных котельных установлены тревожные 
кнопки, видеонаблюдение. По всем охра-
няемым объектам проводятся внезапные 
проверки, усилен контроль за парковкой 
автомобилей в непосредственной близос-
ти от объектов. Еженедельно проводится 
осмотр магистральных трубопроводов, 
тепло- и водоснабжения. 

Многоквартирные дома в поле зрения 
особого внимания. На всех них установ-
лены домофоны, закрыты все чердачные и 
подвальные помещения. Усилен контроль 
за проживанием квартирантов в жилом 
фонде. По словам Георгия Юрьевича, 
ведётся постоянная плановая работа 
с председателями уличных комитетов. 
Практически на каждом собрании с ними 
рассматривается вопрос по антитерро-
ристической защищённости. 

К новогодним праздникам на предпри-
ятиях ЖКХ готовы. Техника находится 
в исправном состоянии, имеется необ-
ходимый противогололёдный материал, 
на котельных – 20-дневный запас угля, а 
также сформированы аварийные бригады. 
Все дворники в управляющих компаниях 
в период праздников будут работать. 

Любовь ИВАНОВА.

Продолжаются профилактические рейды, 
направленные на пресечение несанкциони-
рованной торговли на пятачке между домами 
№63 и 65 по ул.Космонавтов. Много лет назад 
в этом месте стояли торговые ряды, но уже 
давным-давно они убраны, а места для продажи 
перенесены – на городской рынок (там органи-
зовано 30 бесплатных мест) и на территорию 
ТЦ «Матрица» (10 бесплатных мест). 

По старой памяти продавцы продолжают 
приходить на «место пересечения всех дорог», 
для многих оно стало чуть ли не местом постоян-
ной работы. Ассортимент богатый – картошка, 
соленья, мясо, рыба, мёд, молочные продукты, 
печенье, одежда… Некоторые продавцы уже 
прочно «застолбили» за собой определённые 
места и уверенно раскладывают свой товар.  
Специалисты администрации проводят рейды 
самостоятельно и совместно с сотрудниками 
полиции. Торговцы, явно знающие о своём нару-
шении, при виде представителей власти спешат 
перебраться поближе ко входу ТЦ «Матрица». 
Но и   территория вокруг ограждения торгового 
центра принадлежит муниципалитету, продажи 
на ней запрещены, о чём говорит установленная 
табличка.

В профилактических беседах продавцы с 
пятачка у «Зари» жалуются, что им «не дают жить, 
придираются понапрасну», переводят разговор 
на другие проблемы, мол, там порядка нет, а вы 
к нам пристали. И всё-таки в покое незаконную 
торговлю не оставят – закон нужно соблюдать. 
Для каждой сферы услуг определены свои места 
– парикмахер не стрижёт волосы в кафе, а бензо-
заправку не размещают во дворе жилого дома. Так 
и с торговлей, особенно продуктами животного 
происхождения (мясом, рыбой, яйцом, мёдом, 
молоком) – для защиты здоровья своих граждан 
государство установило строгие требования по 
сертификации, ветеринарному контролю, месту 
продажи, состоянию здоровья продавца. 

Статья 34 Закона Кемеровской области об 
административных правонарушениях касается 
как раз продажи товаров в неустановленных 
местах. Наказание за нарушение – администра-
тивный штраф. Для физических лиц – от 1000 
до 5000 рублей, для должностных лиц – от 2500 
до 7500 рублей, для юридических – от 5000 до 
50000 рублей. Предупреждения по этой статье 
не предусмотрены. В 2016 году составлено семь 
протоколов по этой статье, наложено штрафов 
на сумму 17 тысяч рублей. 

Рейды будут продолжены. К слову, уже посту-
пило несколько обращений по поводу незаконной 
торговли в обозначенном выше месте. И совсем не 
в поддержку – жители соседних домов жалуются 
на продавцов, загромождающих проходы, а также 
оставляющих после себя много мусора. 

Светлана УЛЬЯНОВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
От  07.12.2016г.                            №33

Об избрании главы Полысаевского                                                                 
городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Кемеровской области 
от 13.11.2014 № 94-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований», 
Уставом Полысаевского городского округа, ре-
шением Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа от 17.12.2015 №127 «Об 
утверждении Положения «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Полысаевского городского округа», в соответствии 
с результатами конкурса  по отбору кандидатур 
на должность главы Полысаевского городского 
округа, Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Избрать главой Полысаевского городского 
округа  Зыкова Валерия Павловича.

2. Выдать избранному главе Полысаевского 
городского округа удостоверение установлен-
ного  образца.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской газете «Полысаево».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского                    
городского округа              А.А. СКОПИНЦЕВ.

Выборы главы состоялись Всему своё место
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ЖКХ

Актуально

Новый год не за горами, и го-
род начинает к нему готовиться. 
Большую заинтересованность 
в том, чтобы на территории 
Полысаева появилась новая 
искрящаяся композиция, про-
явили наши предприниматели. 
Администрация поддержала и 
помогла.

По словам А.Л. Кузеванова, 
председателя совета предприни-
мателей, люди должны проявлять 
инициативу, чтобы в городе что-то 
менялось. На одном из заседаний 
Л.В. Ярхамова, директор ООО 
«Околица», и подкинула идею 
сделать подарок городу к Новому 
году. За идею ухватились.

Изначально задумка была в том, 
чтобы купить гирлянды, украсить 
ими какую-то часть города. Потом 
появилась идея сделать ново-
годнюю композицию, которую 
можно было бы разобрать и на 
будущий год снова поставить. 
И тут начали искать варианты 
композиций. Были предложены 
бодающиеся олени, повозка с 
Дедом Морозом… «Но цены нас 
немного притормозили», - поде-
лилась Елена Ляхова, директор 
детского центра «ХА-ХАтун». 
Остановились на ажурных све-
тящихся лебедях. Этих красивых 
птиц заказали на волгоградском 
заводе «Сад радости». Они уже 
готовы, осталось только дождать-
ся, когда прибудут в наш город. 
К новогоднему празднику лебеди 
будут на месте.

Долго думать не пришлось, где 
установить композицию – решили 
в сквере Молодожёнов, потому 
что здесь больше всего проходит 

горожан, гостей города. Пара 
верных друг другу птиц будет 
установлена на арке, которую 
уже можно увидеть в сквере. Арку 
изготовили сами предприниматели, 
установили и проложили элект-
рический провод для того, чтобы 
подключить потом лебедей.

Летом у арки предпринима-
тели посадят вьюнок и виноград, 
чтобы растения обвили незатей-
ливую устойчивую композицию. 
А к следующей зиме постараются 
сделать арку ажурной – тоже 
своими силами.

Центр притяжения всех горо-
жан – сквер Молодожёнов – ждёт 
ещё один сюрприз. Летом предпри-
ниматели хотят установить здесь на 
одном из газонов детскую игровую 
площадку. Но если с новогодним 
убранством они справятся сами, то 
средства на площадку нужно со-
бирать, как говорится, всем миром. 
«Поэтому мы решили обратиться 
ко всем горожанам, - сказал Анд-
рей Леонидович. - Мы установим 
стеклянные ящики в наиболее 
проходимых местах, чтобы любой 
человек мог внести свой посильный 
вклад на площадку. Получится так 
же, как когда-то строили сквер 
Молодожёнов – собирали деньги 
всем городом». 

Администрация помогла пред-
принимателям открыть специ-
альный счёт по сбору денег на 
детскую площадку. По словам 
А.Л. Кузеванова, с этого счёта 
невозможно снять никуда ни 
единой копейки: «Каждый месяц в 
средствах массовой информации 
мы будем отчитываться и говорить 
о том, сколько на сегодняшний 

день собрали денег, сколько из 
них собрали предприятия, ад-
министрация, горожане. Когда 
будет собрана окончательная 
сумма, проведём конкурс, потому 
что организаций, занимающихся 
изготовлением и установкой де-
тских площадок, сейчас довольно 
много». 

Предприниматели предложили 
несколько вариантов площадок. 
Сами они больше склоняются к 
площадке, по форме похожей на 
корабль. Но это самый дорогос-
тоящий вариант. «Насколько она 
будет большая, интересная – это 
будет зависеть от того, сколько 
мы соберём средств», - заключил 
Андрей Леонидович.

Для её установки рассматрива-
ли и большие внутриквартальные 
дворы. Но это не совсем правильно 
– так решили в итоге предпринима-
тели. Потому что если её поставить 
во дворе, то это будет дворовая 
площадка для конкретного двора, 
и туда уже весь город не пойдёт, 
и никто собирать средства на 
строительство площадки в конк-
ретном дворе не будет. Поэтому 
опять остановили своё внимание 
на сквере Молодожёнов – один из 
его газонов превратится в уголок 
для забавного времяпровождения 
детворы с лазалками, качелями, 
лесенками… 

В нашем городе такой детской 
площадки нет, поэтому она нужна. 
Но главное, что есть желание у 
многих  людей воплотить задумку 
в жизнь. «Мы бы хотели устано-
вить площадку к 1 июня, - уточ-
нил Андрей Леонидович. -  Если 
сейчас начнём собирать средства 

и увидим, что их достаточно для 
того, чтобы в апреле провести 
конкурс, то к Дню защиты детей 
успеем её поставить. Если будем 
видеть, что денег недостаточно, но 
процесс по сбору средств идёт, 
то мы лишний месяц подождём, 
но соберём приличную сумму и 
поставим хорошую площадку».

Было бы радостно наблюдать 
за детьми, которые, чувствуя себя 
настоящими «моряками», играли 
бы на детской площадке в виде 

корабля, за влюбленными парами, 
пришедшими отдохнуть вечером 
в сквер с большим количеством 
лавочек и красивой композицией, а 
также за теми, кто по разным при-
чинам пешей прогулкой проходит 
мимо и получает удовольствие от 
того, что наш город становится 
ярче и интереснее.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: вот такая пара 

лебедей совсем скоро будет 
украшать сквер Молодожёнов.

Реквизиты для перечисления денежных 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 Кемеровской области (Администрация 

Полысаевского 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

Идея воплотится в жизнь

В ДК «Родина» прошёл обуча-
ющий семинар в рамках реали-
зации программы мероприятий 
по пропаганде энергосбережения 
в муниципальных образованиях, 
на который была приглашена 
директор Центра жилищного 
просвещения Кемеровской облас-
ти Л.И. Сорокина. На обучении 
присутствовали представители 
управления по вопросам жизне-
обеспечения, РКЦ, управляющих 
компаний, старшие по домам. 

Заместитель главы по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонь-

ков познакомил всех с повесткой 
дня семинара: новое в законода-
тельстве о жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, о региональной 
программе капитального ремонта, 
тарифная политика в сфере ЖКХ, 
о программе энергосбережения 
и установке приборов учёта на 
коммунальные ресурсы.

Директор Центра жилищного 
просвещения Любовь Ивановна 
Сорокина в первую очередь об-
ратила внимание на изменения 
в способах управления много-
квартирным домом. На данный 
момент жилищное законодательс-
тво предусматривает три способа: 
непосредственное управление, 
управление товариществом собс-
твенников жилья (ТСЖ) и управ-
ление управляющей организацией. 
Если раньше на непосредственное 
управление можно было перехо-
дить, если в доме до 12 квартир, то 
в настоящее время закон позволяет 
до тридцати включительно. Кроме 
того, непосредственный способ 

управления собственниками по-
мещений в многоквартирном доме 
имеет несколько преимуществ, в 
отличие от других вариантов.

- В данном случае собствен-
ники обязаны самостоятельно 
заключать договора с ресур-
соснабжающими организация-
ми. И если есть необходимость, 
то заключать договора нужно с 
теми специалистами, которые, 
допустим, подготовят вашу сис-
тему отопления к приёмке тепла в 
зимний период, -  сказала Любовь 
Ивановна.- Это ваша совместная 
ответственность.

Некоторые ТСЖ имеют право 
не только самостоятельно откры-
вать расчётный счёт, но и могут 
работать через управляющую 
компанию. Она, в свою очередь, 
предоставляет все расчёты на 
те виды работ, на которые были 
заключены договора. По мнению 
Любови Ивановны, лучше всего, 
когда ТСЖ работают самостоя-
тельно со своим расчётным счётом, 
в том числе и на капитальный ре-
монт. В таком случае региональный 
оператор не имеет к ним никакого 
отношения.

Большая и важная тема 
– проведение собрания 

собственников жилья. Всегда 
возникает много вопросов по 
этому поводу, потому что нередко 
случаются нарушения.

- К примеру, не всегда объ-
явление о проведении собрания 
доводится до всех собственников, 
- объяснила Л.И. Сорокина. - Не 

информируются своевременно 
муниципалитеты, а у них в доме 
есть муниципальные квартиры. 
Вам необходимо уведомить о 
проведении собрания за десять 
дней. Это право собственников 
- прийти на собрание или нет, или 
они готовы голосовать заочно. Но 
они должны быть обязательно 
уведомлены.

Ещё нюансы - во время про-
ведения собрания нельзя менять 
повестку дня. Если появился 
важный вопрос, его нужно решить 
на другом собрании. Также запре-
щается такая практика, которая 
была раньше: один собственник 
расписывается в протоколе  за сво-
их соседей.  И если не оформлена 
нотариальная доверенность, то за 
это с прошлого года идёт уголов-
ная ответственность. Протокол 
собрания обязательно сдаётся в 
управляющую организацию либо 
в жилищную инспекцию.

С 1 декабря 2014 года всту-
пил в силу новый закон о 

капитальном ремонте, а также 
утверждён тариф в Кемеровской 
области – 3 рубля 90 копеек, 
кстати, самый маленький на тер-
ритории сибирского региона. 
Средства капитального ремонта 
могут храниться у регионального 
оператора либо на специальном 
счёте. По словам Л.И. Сорокиной, 
источников на покрытие расходов 
несколько: муниципальные квар-
тиры оплачивают местные власти, 
так как наниматели освобождены 
от оплаты; за 70-летних, одиноко 

проживающих жителей – облас-
тной бюджет; третий источник 
– кошелёк самого собственника. 
В Центр жилищного просвещения 
поступает много обращений от 
жителей области по данному воп-
росу. Например, почему вдруг мне 
перестали предоставлять льготу 
по капитальному ремонту?

- Это происходит в том случае, 
когда кто-то из бабушек или де-
душек оформил на свою квартиру 
дарственную. Подарили - вы уже 
не собственник. И уже не вам, а 
тому, кому вы подарили, начис-
ляется за капитальный ремонт, 
- объяснила Любовь Ивановна. 
– Если же вы написали завещание, 
то право собственности не теряете 
до конца своей жизни. 

Далее Л.И. Сорокина заос-
трила внимание на ТБО, 

или как они сейчас называются 
– твёрдые коммунальные отходы. 
По ним решение отложено до 1 
января 2018 года. За это время 
региональным властям предсто-
ит решить: оставить расходы, 
рассчитанные в зависимости от 
квадратных метров, либо они 
будут зависеть от количества 
проживающих в квартире. В та-
риф также должны войти  вывоз 
и утилизация ТБО.

Что касается установки при-
боров учёта холодной и горячей 
воды, то жители их обязаны были  
установить ещё до 1 января 2013 
года, кроме тех, в чьих домах по 
техническим причинам это сделать 
невозможно. По закону, там, где 

приборы учёта не установлены, 
а потому, применяются повыша-
ющие коэффициенты, средства 
должны быть  использованы только 
на энергосберегающие работы, а 
не на покрытие расходов той же 
управляющей организации.

Любовь Ивановна обратила 
внимание на то, что на рынке много 
продаётся неликвидных приборов 
учёта коммунальных ресурсов для 
индивидуального пользования. 
Поэтому нужно обязательно смот-
реть на сроки изготовления этого 
оборудования. Очень важно знать, 
что ответственность за поверку 
счётчика лежит на его владельце, 
управляющая организация не 
обязана напоминать ему о сроках. 
Что касается опломбировки, то 
первый раз она проводится за 
счёт управляющей компании. В 
последующем, если нужно поста-
вить новую пломбу, то владелец 
оплачивает из своего кармана. 
К тому же, если вы вовремя не 
сообщили о случайно сорванной 
пломбе (детьми или домашними 
животными), то вас ожидают 
штрафные санкции.

В завершении участники 
семинара задали вопросы по 
квартплате в тех домах, где есть 
лифты, о нормативах по ОДН и 
т.п. Л.И. Сорокина сделала вывод, 
что полысаевская аудитория до-
статочно хорошо информирована 
и подкована в самых сложных 
вопросах по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Учиться, чтобы знать и управлять
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«Я много общаюсь с молодёжью, и 
многие говорят, что родители их направ-
ляют на получение экономической или 
технической специальности, а ребята 
очень творческие – поют, танцуют, хотят 
заниматься вокалом или хореографией. 
Выбор профессии – это всегда актуально. 
Хочется поговорить в формате на равных», 
- сказал Артём Сергеевич о цели своей 
встречи. Он также отметил, что тема дав-
ления взрослых (родителей, педагогов) на 
подростков очень волнует последних, и 
возможно она в будущем будет отражена 
в одном из городских мероприятий.

Встреча происходила в формате интер-
вью на сцене. Гость рассказал о себе, вы-
боре профессии. Артём Сергеевич окончил 
школу №44. Не скрывает, что учился он 
далеко не на пятёрки, а вот в творчество 
окунулся с семи лет – занимался вокалом. 
Нравилось петь, выступать на конкурсах 
и концертах. Вспоминает, что педагоги 
частенько журили его, воспринимали 
увлечение как недостойное занятие для 
профессии, мол, какие песни, как ты бу-
дешь зарабатывать на жизнь. Родные же 
не препятствовали и поддержали – Артём 
Сергеевич после школы поступил в Ке-
меровский областной колледж культуры 
и искусства, устроился работать в ДК 
«Родина». В этом учреждении он получил 
возможность реализовать себя, вопло-
щать свои идеи, расти как профессионал. 
Сейчас получает высшее образование в 
Кемеровском государственном институте 
культуры по специальности «Режиссёр 
театра». 

«К счастью, родители не ставили мне 

условия. Я решил, что хочу петь, танце-
вать, и выбрал это делом жизни, - сказал 
А.С.  Савченко. - Я всегда говорю, что надо 
прислушиваться к взрослым, они плохого 
не посоветуют точно. Мнение их важно и 
для вас. При этом нужно помнить, если 
вы жаждете заниматься творчеством, но 
пойдете работать в офис, то вы точно не 
реализуете себя. Будете все время мечтать, 
чтобы спеть или станцевать. Тут можно 
только предложить отучиться для родите-
лей, например, на экономиста, а для себя 
– на хореографа. Как показывает опыт, 
очень многие ребята, которые пели или 
танцевали, отучились на инженеров или 
юристов, по окончанию всё равно уходят 
в творчество».

На вопрос о рамках, которые ставит 
общество, Артём Сергеевич отметил, что 
в его профессии порой важно выходить 
за рамки, переступать их. Особенно это 
актуально для молодёжи с её новым взглядом 
на мир. Надо прислушиваться к себе, не 
бояться критики. Именно выход за рамки 
обыденности и даёт возможность вопло-
тить самые смелые и удачные проекты, 
как, например, прошедшие в 2016 году 
«Стартинейджер» и финальный концерт 
конкурса «Школьная весна». 

Не могли не задать и вопрос о реали-
зации себя в крупном городе. Считается, 
что там больше возможностей. Действи-
тельно, гость встречи рассказал, что к 
нему часто подходят после концертов, и 
многие пожилые люди говорят: «Что вы 
тут делаете? Вам в Москву надо, мы бу-
дем вас смотреть на первом канале!».  На 
что Артём Сергеевич рассуждает так: «Я 

понимаю, что таких, как я, в столице, как 
говорится, вагон и маленькая тележка. 
Возможно, не хватает силы духа, чтобы 
уехать. Когда я был во Владивостоке, пос-
тупило предложение поработать в Китае 
над постановкой. Я отказался. Тянет меня 
в Полысаево, ведь, в конце концов, кто-то 
должен здесь заниматься культурой и делать 
какие-то хорошие вещи! Часть приходится 
слышать от ребят, которые оканчивают 
школу – уеду поступать в большой город 
и никогда сюда не вернусь, буду там рабо-
тать. Но поймите, друзья, лучше работать в 
Полысаеве на хорошей работе, чем где-то 
в Томске подавать пакеты в супермаркете. 
Рассчитывайте свои силы. Да, может я и 
хочу жить и работать в столице, но понимаю, 
что там я буду либо подавать кофе, либо 
петь караоке в каком-нибудь кафе, хотя и 
это кто-то должен делать. Но зачем, если 
я могу реализовать себя здесь в большей 
мере». При этом Артём Сергеевич уточнил, 
что когда очень сильно хочется, можно 
добиться всего, главное – иметь цель.

Иногда ребятам может показаться, 
что работа в культуре – это сплошной 
праздник: вышел на сцену, спел, получил 

порцию благодарных аплодисментов 
– и ты звезда. Далеко не так. Это очень 
тяжёлый труд. Непросто физически и эмо-
ционально. Как рассказал ребятам гость 
встречи, его график очень насыщенный 
– в восемь утра на работу, возвращается 
в восемь вечера, дальше уже дома про-
должает работать – пишет, монтирует, 
режет, спать ложится в 5-6 часов утра. 
На следующий день – все по-новому. 
Титанический труд выливается в яркие 
праздники, интересные проекты. Но 
для этого нужно и вдохновение. Откуда 
оно приходит? Чувства и переживания 
– главные источники. В моменты ярких 
проявлений эмоций (и радостных, и 
горестных) часто рождаются лучшие 
идеи или произведения. Немалую роль во 
вдохновении играет и творчество других 
талантливых людей. Тяжела работа, но 
лишь в культуре творческий человек смо-
жет себя реализовать в полной мере. 

Беседа получилась интересной. В 
завершении Артём Сергеевич исполнил 
песню –  артистично, страстно, чем очень 
впечатлил ребят.

После выступления на сцену вышли 
девушки – студентки Полысаевского ин-
дустриального техникума. При помощи 
песни и сценки они агитировали подрос-
тков поступить в их учебное заведение. 
Основной упор они сделали на профессию 
бухгалтера, показав нужность этой спе-
циальности. Трудная - порой приходится 
сидеть до утра над рассчётами, ответствен-
ная – за каждую цифру строгий спрос, но 
и интересная.

Уверена, в этот день каждый из ребят 
задумался, ведь проблема выбора профес-
сии перед ними стоит уже сегодня – даже в 
форме выбора профиля обучения, выбора 
экзаменов для сдачи, чтобы поступить в 
то или иное профессиональное учебное 
заведение. Главное, что нужно понимать 
– лучше выбрать дело на всю жизнь, а для 
этого надо и слушать себя, и не пренебрегать 
мнением родителей и педагогов. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Что знает молодёжь о таком страшном 
заболевании, как синдром приобретённого 
иммунодефицита? Чем СПИД отличается 
от ВИЧ? Важно ли это знание для под-
растающего поколения? На эти и многие 
другие вопросы  активисты школ города 
отвечали и искали ответы на дискуссион-
ной площадке «Меня это не касается?» в 
Городском молодёжном центре. 

О заболевании ребята, конечно, слыша-
ли, но их очень удивил и поразил тот факт, 
что Кузбасс попал в десятку регионов, где 
ситуация с ВИЧ наиболее серьёзная, а 
ещё два года назад наша область занимала 
первое место по числу регистрации людей, 
имеющих вирус иммунодефицита человека. 
Это значит, что риск заболевания высок, а 
среди нас есть носители ВИЧ, и относиться 
равнодушно к этому уже нельзя.

О том, что проблема ВИЧ касается не 
только взрослых людей, но и подростков, 
наглядно показал видеоролик. В нём – повес-
твование от первого лица. Молодой человек 
рассказал свою историю. Когда учился в 
девятом классе, с друзьями договорились 
вместе встретить Новый год. Родители 
долго не соглашались отпускать его, но 
потом разрешили. Праздник проходил ве-
село, шумно. В какой-то момент появился 
шприц… «Я решил не отставать от друзей, 
не выделяться и тоже подставил руку», 
- рассказывает автор. Спустя несколько 
месяцев парень заболел, и становилось 
хуже. После сдачи анализов крови оказа-
лось, что у него ВИЧ… 

Итак, этот молодой человек из ролика 
– близкий по возрасту собравшимся в 
молодёжном центре ребятам. А знал ли 
этот парень о СПИДе, о ВИЧе? Насколько 
молодое поколение информировано об 

этом? Чтобы выяснить имеющиеся зна-
ния о заболевании, ребята ответили на 
вопросы анкеты. Например, лечится ли 
ВИЧ-инфекция, каковы пути заражения, 
можно ли сдать анонимный анализ крови и 
другие. В ходе анкетирования можно было 
обсуждать вопросы, делиться мнением друг 
с другом, рассуждать. И оказалось, что, 
на самом деле, знания ребят о ВИЧ очень 
поверхностные, в них главенствуют мифы 
и предубеждения, подростки уверены, что 
их минует это заболевание.

Следующий видеоролик – «допрос» 
вируса иммунодефицита. Он поведал о 
воздействии на организм человека, разли-
чии ВИЧ и СПИДа. И в то же время поднял 
важные вопросы. Например, представляет 
ли опасность человек с ВИЧ, живущий 
рядом, возможна ли передача вируса в 
ходе совместного ведения быта? Можно ли 
заразиться через поцелуй, купаясь вместе 
в бассейне, пользуясь одной посудой? 
Переносят ли комары вирус? Ответ на 
все эти вопросы – отрицательный. Вирус 
иммунодефицита живёт только в среде 
человека, вне её он погибает. Так как же 
вести себя с заболевшим ВИЧ? Продолжать 
общаться! Наличие заболевания не должно 
делать человека изгоем. Именно поддержка 
людей – носителей вируса, солидарность с 
ними, моральная поддержка стали причиной 
возникновения Международного дня борь-
бы со СПИДом. Символ – перекрещенная 
красная ленточка. 

К сожалению, как бы нам ни хотелось, 
а ВИЧ и СПИД – заболевания, которые су-
ществуют и у жителей Полысаева. Лекарства 
или вакцины для полного излечения нет, 
но даже при выявлении наличия в крови 
вируса ВИЧ, можно вести полноценную 

жизнь – учиться, трудиться, общаться 
с друзьями и родными. Современные 
лекарства позволяют поддерживать орга-
низм и предотвратить развитие синдрома 
приобретённого иммунодефицита порой 
на многие-многие годы. Ведущая рас-
сказала также, что наличие ВИЧ в крови 
определяется специальным анализом, 
сделать его можно и в нашем городе – во 
взрослой поликлинике в кабинете №37 с 
8 до 12 часов в будние дни. Информация о 
положительном результате раскрывается 
только самому пациенту.

Чтобы закрепить полученные знания, 
ребята разделились на группы и придумали 
свои листовки, по которым они могли бы 
рассказать своим сверстникам или младшим 
товарищам о болезни, которая получила 
негласное название «Чума XXI века». При 
обсуждении подростки отметили, что есть 
пути распространения ВИЧ, о которых 
их ровесники, порой, не задумываются. 
Например, при проведении маникюра 
и нанесении татуировок. Для салонов 
существуют строгие санитарные нормы, 
подразумевающие определённый порядок 
стерилизации инструментов, и важно быть 
уверенным, что мастер произвёл необ-
ходимые процедуры. Последнее время 
распространена услуга маникюра и тату в 
домашних условиях, проследить процесс 
стерилизации сложно, в этом случае риск 
заражения ВИЧ намного выше. Так что эти 
процедуры лучше проводить в проверенных 
салонах и у опытных мастеров.

«Берегите себя и своих близких», «Скажи 
СПИДу нет!», «СПИД не спит» и другие при-
зывы нашли отражение на листовках ребят. 
Была поднята тема и взаимоотношения с 
инфицированными людьми, о недопусти-

мости их преследования и унижения.
Встреча позволила школьникам упоря-

дочить знания, расширила их, заставила 
задуматься и ответить положительно на 
вопрос дискуссии – касается ли эта тема 
каждого из них.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: один из участников встречи 

представляет свою листовку.
Фото предоставлено 

Городским молодёжным центром.

Прислушиваться к взрослым 
и слушать себя

Преодолевая мифы и предубеждения

В Доме детского творчества работа по профориентационному направ-
лению среди школьников продолжается. Людей разных специальностей 
приглашали для рассказа о тонкостях своего дела. В этот раз на встречу с 
ребятами пришёл человек редкой для нашего города профессии – режис-
сёр, художественный руководитель Артём Сергеевич Савченко, который 
работает во Дворце культуры «Родина». 



ПолысаЕВоПолысаЕВо 9 декабря 2016 года �
Острый вопрос

Плата за жилищно-ком-
мунальные услуги каждой 
семье в месяц обходится в 
кругленькую сумму. И если 
забыл заплатить или истра-
тил деньги на что-то другое, 
то в следующем месяце не 
так просто будет заплатить 
за квартиру в двойном уже 
размере. Так появляется 
долг. У кого-то он продол-
жает расти, как снежный 
ком. Вот и получается, что 
русская поговорка «У долга 
и век долог» в очередной 
раз права.

Мы все хотим, чтобы из кра-
на бежала холодная и горячая 
вода, батареи «горели огнём», 
а лампочки бы «ослепляли». 
Но ведь все взрослые люди и 
должны понимать, что качес-
твенные блага цивилизации 
бесплатно поставлять не будут, 
за них нужно платить и, глав-
ное, вовремя. Правда, далеко 
не все потребители в срок 
несут плату за ЖКУ. По словам 
Т.И. Черновой, начальника 
участка по благоустройству 
ООО «РЭУ «Бытовик», доб-
росовестные плательщики 
сегодня – это пенсионеры. 
У всех остальных находятся 
причины первостепенные, 
позволяющие отложить «поход» 
в расчётно-кассовый центр.

В нашем городе что на-
зывается по пальцам можно 
пересчитать дома, жильцы 
которых вообще не имеют дол-
гов по квартплате. Зато домов, 
где два-три собственника не 
оплачивают услуги, десятки. 
Вот и приходится обслужива-
ющим организациям бороться 
с должниками. Ведь часть 
средств, поступающих в РКЦ 
от жителей, идёт управляющим 
компаниям. А значит, они 
тоже недополучают денег на 
свои расходы. «Мы не можем 
купить необходимые матери-
алы: трубы, задвижки и т.д., 
- говорит Татьяна Ивановна. 
– Календарная зима не на-
ступила, а уже очень тяжело 
было – снега много, который 
нужно убирать. Для этого мы 
нанимаем трактор, который 
чистит дороги, альпинистов, 
которые сбивают сосульки, 
наледь, убирают снег с крыш. 
Наши рабочие должны зарпла-
ту своевременно получать. В 
общем, и жильцы страдают, и 
мы тоже страдаем».

По словам Т.И. Черновой, 
ООО «РЭУ «Бытовик» сбору 
квартплаты по задолженности 
уделяется большое внимание. 
Ежемесячно в РКЦ берётся 
распечатка, где расписаны 
все должники по жилому 
фонду, обслуживаемому этой 
компанией. Еженедельно там 
же выбираются те должники, 
кто уже заплатил долг или 
начал его выплату. «Также 
РКЦ приносит нам красные 
уведомления за подписью 
Г.Ю. Огонькова, заместите-
ля главы города по ЖКХ и 
строительству, - продолжает 
Татьяна Ивановна. - У нас есть 
и свои уведомления. Их мы 
разносим жильцам-должникам 
по квартирам. Раз в неделю, 
по средам, РКЦ нам привозит 
списки должников по домам, 
где есть задолженность. Мы 
их развешиваем на информа-
ционные доски у подъездов. 
Естественно, где-то висят они, 

а где-то их срывают. Также у 
нас есть специалист, который 
занимается задолженностью. 
Люди не платят, начиная от 
трёх месяцев и больше. Дол-
ги у некоторых составляют 
несколько десятков тысяч 
рублей. К примеру, в ноябре 
мы подали в суд 16 исковых 
заявлений на сумму 890 тысяч 
рублей долга. Работа продол-
жается – и ещё планируем 
передать в суд заявления на 
600 тысяч рублей». 

Если долг накоплен за 
три-пять месяцев, люди ещё 
как-то стараются погасить 
его. Бывает, что «большие» 
должники просто продают 
квартиру, чтобы полностью 
рассчитаться за квартплату. 
Но такое случается очень ред-
ко. «Есть у нас и материально 
обеспеченные люди, которые 
могут вовремя заплатить за 
потреблённые услуги, но при 
этом копят долг, а потом при-
ходят и разом оплачивают», 
- говорит Т.И. Чернова. 

К злостным должникам 
применяются жёсткие меры. 
Совместно с полицией расчёт-
но-кассовый центр по средам, 
раз в три недели, проводит от-
ключения электроэнергии. По 
словам Татьяны Ивановны, за 
один день отключают по 16-18 
квартир. Но из этого числа 2-3 
собственника могут прийти в 
компанию, заключить договор 
о поэтапном гашении, запла-
тить за подключение элект-
роэнергии. Остальные даже 
и не подумают об улучшении 
своего положения, некоторые 
даже могут продолжать жить 
без света.

Должники в жилфонде, 
обслуживаемом ООО «РЭУ 
«Бытовик», как правило, одни 
и те же. В ведении этой орга-
низации находится 92 дома. 
Список должников, судя по 
распечатке из РКЦ, располо-
жился аж на восьми листах. 
Неплательщиков не десятки, 
а даже сотни в этих домах, 
их долги давно исчисляются 
миллионами рублей. «Большие 
долги у нас имеются по улицам 
Бажова, 3, 5 и 7; Техническая, 
9 и 9/1, 17; Шукшина, 30, 32 
и 36 и Молодогвардейцев, 30», 
- говорит Татьяна Ивановна.

И всё же тех собственни-
ков, которые вовремя платят 
за квартиру, больше. Есть 
на обслуживании этой орга-
низации и дома, на которых 
вообще нет задолженности 
– это улицы Жукова, 8; Ир-
кутская, 4 и 6; Космонавтов, 
53; Кремлёвская, 3; Крупской, 
92 и Покрышкина, 11. И вот 
здесь жители совершенно 
правильно могут требовать 
оказания качественных услуг. 
Они выполняют обязательства, 
а значит, управляющая ком-
пания и ресурсоснабжающие 
организации тоже должны 
отвечать взаимностью. 

Быть может, кто-то скажет, 
что сейчас трудное время, 
зарплату вовремя не платят, 
цены растут. Пожалуй, всё это 
не оправдание, и выход всегда 
есть – его нужно найти. Иначе 
не заметишь, как увязнешь в 
этом долговом болоте. А вот 
выбраться из него будет уже 
непросто.

Любовь ИВАНОВА.

У долга нет 
срока давности

Важно знать

Масса случаев, когда людей 
обманывают наглым образом. Как 
показывает практика, чаще всего 
это происходит в сфере оказания 
услуг по ремонту бытовой техники, 
установке окон и дверей. Далеко 
ходить не надо. У знакомой женщи-
ны сломалась стиральная машина. 
По объявлению обратилась за 
помощью в одну фирму. Приехав-
ший мастер заключил письменный 
договор и увёз машинку на ремонт. 
Через какое-то время технику 
вернули в исправности, но через 
день она сломалась вновь. С этого 
момента и начались злоключения 
женщины-заказчицы: стиральную 
машину в ремонт не забирали, на 
телефоны не отвечали, «кормили» 
обещаниями, деньги не возвращали. 
Одним словом, изрядно трепали 
нервы. Только после того, как пос-
традавшая обратилась в городскую 
администрацию, где ей составили 
претензию на недобросовестную 
фирму, дело сдвинулось с мёртвой 
точки. К счастью, всё закончилось 
благополучно, машинку отремон-
тировали, но её хозяйка до сих 
пор вспоминает эту историю, как 
страшный сон.

- Когда мы стали проверять фир-
му, то она оказалась из г.Кемерово 
(хотя женщину заверили, что фирма 
находится в г.Полысаево), поэтому 
связаться с представителями фирмы 
было трудно, - прокомментировала 
главный специалист отдела эконо-
мики и промышленности админис-
трации Полысаевского городского 
округа Т.В. Грицык. – Однако 
договор был составлен правильно, 
обозначены гарантийные сроки, 
указаны телефоны и адреса, но в 
тех случаях,  когда у граждан, об-
ратившихся к нам, нет необходимых 
документов (неверно составлен до-
говор, нет контактных данных), нет 
возможности адресовать претензию 
или вообще как-либо повлиять на 
фирму-исполнителя. 

Татьяна Васильевна рассказала 
недавний случай о доверчивости 
наших граждан. У жительницы 
г.Полысаево сгорел дом, и ей нужно 
было срочно поставить окно в уце-
левшей комнате. Женщина нашла 
объявление в газете. Общаясь с 
сотрудниками фирмы, она слёзно 
попросила, чтобы они вошли в её 
сложное положение и сделали работу 
в короткие сроки. Ей было обещано, 
что в течение десяти дней заказ будет 
выполнен, при этом она оплатила его 
полную стоимость. Проходит месяц, 
два, наступили ноябрьские морозы. 
Пострадавшей семье приходится 
жить в помещении, где вместо окна 
– полиэтиленовая плёнка. Конечно, 
заказчица постоянно звонит по 
номеру объявления, её переадресо-
вывают в фирму, которая оказалась 
из Новокузнецка. До главного офиса 
дозвонились с трудом.

- Оказывается, окна давно из-
готовили, но есть проблемы с до-
ставкой, - рассказывает Татьяна 
Васильевна. - Я объяснила, что 
заказчик не может так долго ждать 
– жизненная ситуация не позволяет. 
А мне в ответ: в договоре все сроки 
установлены. Внимательно прочи-
тав весь договор, я так и не нашла 
информации о сроках… Сотрудники 
офиса пообещали, что  в течение 
ближайших 2-х недель окно будет 
установлено. Пока эта история, к 
сожалению, не закончилась.

Так на что же нужно обязатель-
но обращать внимание, если вы 
захотели установить новые окна, 
двери, отремонтировать бытовую 
технику и т.п.?

- Самое главное – договор. Есть 
на руках документ, будет с кого 
спросить, - объяснила Т.В. Грицык. 
– В договоре подробно должны быть 
прописаны все пункты: сведения 
о руководителе фирмы, её адрес, 
телефоны, желательно, не только 
мобильные, но и стационарные. 
Кроме того, обязательно должны 

быть обозначены все сроки: ремонта, 
изготовления, доставки, монтажа, 
гарантии. Важно, чтобы были ука-
заны решения спорных ситуаций. Ну 
и, конечно, наличие синих печатей, 
штампов. В крайнем случае, если 
нет договора, требуйте от частного 
лица расписку.

И ещё есть несколько важных 
советов. Лучше всего обращаться в 
фирму, которая находится в вашем 
городе - так вы сможете лично прий-
ти в офис и решить все вопросы на 
месте. Находясь в помещении, где 
оказываются услуги, например, по 
ремонту бытовой техники, убедитесь, 
что в ней работают несколько сотруд-
ников. Согласитесь, что не может 
быть один мастер на все руки. 

Скидки. Ох, как на это покупа-
ются люди, особенно пенсионеры! 
Помните, уважающий себя мастер, 
который выполняет свою работу на 
достойном уровне, вряд ли будет 
брать за это низкую оплату, сегодня 
мало найдётся людей, которым деньги 
вообще не нужны. Поэтому, если вам 
предлагают «сказочные условия», то 
лукавят. Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке.

Самая лучшая реклама – народное 
сарафанное радио. Обратитесь к зна-
комым, которые уже  пользовались 
услугами той или иной фирмы. Если 
они дадут хорошие рекомендации, то 
можете смело довериться.  Пользуй-
тесь Интернетом, обычно в отзывах о 
работе фирмы люди активно пишут, 
с какими проблемами им пришлось 
столкнуться, или не пришлось.

 Что делать, если вы всё-таки 
попали в ловушку мошенников?

- Если не получается догово-
риться  устно с представителями 
организации, которая предостав-
ляла какие-либо услуги, то  нужно 
составить письменную претензию, 
на которую фирма должна будет 
ответить в течение десяти дней, 
- пояснила Татьяна Васильевна. 
- В претензии нужно обязательно 
выдвинуть свои требования: чего 
вы конкретно хотите от фирмы, 
например, расторгнуть договор 
или незамедлительно безвозмездно  
устраненить недостатки. Вы знаете, 
обычно после письменного обраще-
ния и мастер «выздоравливает», если 
он до этого «болел», и транспорт для 
доставки сразу находится. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Вести из детских садов

В нашем детском саду одним 
из приоритетных направлений 
является организация совместной 
деятельности педагогов, родителей 
и детей. Разнообразны виды такой 
деятельности: совместные педа-
гогические советы, праздники и 
спортивные мероприятия, работа 
по благоустройству детского сада, 
участие в городских конкурсах. А 
проведение фестиваля добрых дел 
уже стало доброй традицией. 

Фестиваль призван пропаганди-
ровать деятельность творческого 
союза «Родители - дети - воспитате-
ли», а также выявлять тех родителей, 
которые стали добровольными 
помощниками детского сада. 

На церемонии награждения фес-
тиваля объявляются победители 
среди родителей в двух номинациях 
– «Доброму делу – добрая память» 
(награда «Золотое сердце»), «Добрые 
руки – надёжные в людях поруки» 
(награда «Золотая пчела»).

Для процветания детского сада, 
его дальнейшего развития необ-
ходимы усилия всех: и педагогов, 
и родителей. Поэтому  коллектив 
нашего детского сада с особой 
благодарностью относится к своим 
добровольным помощникам – роди-
телям, не равнодушным к пробле-
мам детского сада. Так, благодаря 
слаженной работе творческого 
союза, летом мы любуемся яркими 
и необычными клумбами на игровых 
участках, а зимой ребята на расчи-
щенных участках с удовольствием 
катаются с горок, бегают по снежным 
лабиринтам.

В этом году первый раз в истории 
нашего детского сада в подготовке 
групп к новому учебному году учас-
твовало большое количество пап. 
Благодаря их усилиям ребятам стало 
тепло и уютно в группах. В первой 
младшей группе были установлены 
светодиодные лампы, заменены 
раковины, проведён ремонт в туа-

летной комнате; во второй младшей 
и средней группе установили новые 
конвекторы и утеплили окна;  в 
старшей группе №2 отреставри-
рована плитка в туалетной комнате, 
установлены гардины в музыкальном 
зале; в подготовительной к школе 
группе проведён ремонт оконных 
рам, приобретены и установлены 
на игровом участке группы лавочки 
и стол.

Мы с вами сообща делаем одно 
очень важное дело – воспитываем 
детей. И от того, кто будет рядом с 
ними, что они больше всего запомнят 
из своего детства, будет зависеть 
их дальнейшая судьба. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество с 
родителями, не равнодушными к 
проблемам детского сада!

Н. ЗАХАРОВА, 
музыкальный руководитель 

МБДОУ №47;
О. КОРНЕВА, старший 

воспитатель МБДОУ №47.

Жизнь дана на добрые дела

Век живи - век учись,
или Бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Начну с личного примера, когда по объявлению из газеты я несколь-
ко лет назад захотела купить «комковой уголь отличного качества». 
А не так давно, опять же по объявлению, обратилась за покупкой и 
установкой входной двери. В последнем случае, несмотря на то, что 
не было оформлено договора, дверь мне поставили в обозначенный 
срок и качественно. В первой же ситуации меня попросту облапо-
шили: вместо угля – камни неизвестной породы, вместо двух тонн 
привезли наполовину меньше. Обнаружила это только утром, так как 
доставка была почему-то ночью. Получается, что даже грамотный 
человек сегодня совсем не застрахован от мошенников?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 13 декабря

СРЕДА, 14 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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер»  (16+)
01.15 «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» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.25 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 «Топливо для Вселенной» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (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 «Блэйд» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка» (18+)
01.20 «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+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.30 «Экстрасенсы
           ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Танцы» (6+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» (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 «Comedy Woman» (16+) 
01.00 Х/ф «Клевый парень» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 22.55 «Свадебный размер» (16+)
15.10 «Счастье из пробирки» (16+)
16.05 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Великий Человек – паук» (6+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.15 «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, 16.00 Т/с «Белые волки» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
          О главном» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20, 13.55 Х/ф «Волна» (16+)
07.05 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
09.10 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
11.00 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
12.35 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
15.40 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
19.15 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
20.55 Х/ф «Пятый номер» (16+)
22.40 Х/ф «Пеле: 
           Рождение легенды» (12+)
00.30 Х/ф «Призрак» (6+)
 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Малавита» (16+)
08.45 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
10.30 Х/ф «Резня» (16+)
11.50 Х/ф «Дворецкий» (16+)
14.00 Х/ф «Просто вместе» (16+)
15.35 Х/ф «Резвая» (12+)
17.05 Х/ф «Красотка» (16+)
19.05 Х/ф «Открытый простор» (16+)
21.20 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
23.00 Х/ф «Револьвер» (16+)
00.50 Х/ф «Путь Карлито» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (18+)
08.15 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)
09.55 Х/ф «Манолете» (16+)
11.25 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)
13.30 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «Разрушители» (16+)

16.45 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
18.35 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
20.25 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+)
22.00 Х/ф «Учитель английского» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
10.35, 11.15 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
15.20 Т/с «Баллада о бомбе» (16+)
20.00 «Военные новости» 
20.10 «Теория заговора» (12+)
20.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» (12+)
21.20 «Теория заговора. 
          ЦРУ против России» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Особая статья» (12+)
00.30 Д/ф «Загадки века» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+)
06.00 «Лучшие голы Чемпионата 
           России по футболу» (12+)
06.30 Плавание. ЧМ
08.40 Фигурное катание.
           Гран-при Франции (0+)
10.30 «Безумный спорт 
            с Александром Пушным» (12+)
11.05 «Бесконечные истории»  (12+)
11.40, 20.05, 22.45 «Все на Матч!»
13.00 Хоккей. 
         «Крылья Советов» - ЦСКА (0+)
14.25 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
          Жеребьевка 1/8 финала
18.30, 19.30 «Все на футбол!» (0+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка 1/6 финала
20.35 Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
23.40 Д/ф «Александр Поветкин. 
           Путь бойца» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+) 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.25 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 «Молчание Гизы» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Блэйд» (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 «Блэйд 2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 Х/ф «Спаун» (16+)
01.20 «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+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30, 13.00 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)  
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (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, 22.55 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (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 «Еще один шанс» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Головоломка» (6+)
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+)
10.15 Х/ф «Призрак» (6+)
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 «Супер-Бобровы» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Белые волки» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Большая любовь» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55, 16.00 Х/ф «Принц» (16+)
07.25 Х/ф «Пятый номер» (16+)
09.05 Х/ф «Моя мама» (16+)
10.55 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
12.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
14.35 Х/ф «Родина» (18+)
18.00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
19.55 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
21.15 Х/ф «Женщина в черном-2: 
           Ангел смерти» (16+)
22.55 Х/ф «Зараженная» (12+)
00.30 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Рекрут» (12+)
08.45 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
10.25 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
12.25 Х/ф «Мой лучший друг» (12+)
14.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
15.45 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
17.20 Х/ф «Казанова» (18+)
19.10 Х/ф «Спасти мистера Бенкса» (12+)
21.15 Х/ф «Большие глаза» (16+)
23.00 Х/ф «Воин» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+)
07.45 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
09.50 Х/ф «Тайный знак» (16+)
11.25 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
13.15 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
15.00 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
16.50 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)

18.35 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
20.05 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
21.40 Х/ф «Сезон побед» (16+)
23.30 Х/ф «И грянул шторм» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Встреча в конце зимы» (6+)
08.00 «Сегодня утром» 
10.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
10.30, 11.15 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
15.20 Т/с «Баллада о бомбе» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.10 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» (12+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Особая статья» (12+)
00.30 «Улика из прошлого. 
           Маяковский» (16+)

Матч-ТВ

05.35 Х/ф «Гол» (12+)
07.55 Футбол. Лига чемпионов. 
          Жеребьевка 1/8 финала (0+)
08.30, 09.30 «Все на футбол!» (0+)
09.00 Футбол. Лига Европы. 
          Жеребьевка 1/6 финала (0+)
10.00 «Звезды футбола» (0+)
10.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
11.05 «Бесконечные истории»  (12+)
11.40, 15.35, 19.05, 22.40 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда про…» (12+)
13.30 «ЕвроТур» (12+)
14.35«Спортивный интерес» (16+)
16.05 Бокс. Хесус Куэллар – 
          Абнер Марес. Сергей Липинец – 
          Леонардо Заппавинья (16+)
18.20 «Бой в большом городе» 
           Реалити-шоу  (16+)
19.35 Смешанные единоборства. 
          Владимир Минеев –
          Майкел Фалькан (16+)
21.45 «Реальный спорт. Гандбол»   (6+)
22.15 «Десятка!» (16+)
23.10 «Культ тура» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)

23.40 «Вечерний
           Ургант» (16+)
00.30 «Время 
           покажет» (16+)

01.20 «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» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

22.55 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
01.25 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, 16.30 «Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Битвы древних 
           богинь» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд 2» (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 «Блэйд 3: Троица» (16+)
22.00 «Смотреть все!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Х/ф «Серена» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (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+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 9 декабря 2016 года 7ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 15 декабря

ПЯТНИЦА, 16 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+)
19.40 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
23.40 Кубок Первого канала по хоккею. 
         Сборная России – сборная Швеции
01.00 «Ночные новости» 
01.15 «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, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 15.00, 17.30, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.50 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
16.00 Разговор с представителем 
          Правительства РФ 
          Дмитрием Медведевым 
18.40 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Блэйд 3: Троица» (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 «Расплата»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
01.40 «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+)
19.40 Т/с «Шелест» (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+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.30, 13.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)

14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
01.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» (16+)
15.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.30 Х/ф «Алый камень» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
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+)
10.45 Х/ф «Парень
          с нашего кладбища» (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 «Пятница» (16+)
22.45 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»
10.40, 12.40 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
13.30 Х/ф «На войне как на войне» (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 «Берегись автомобиля» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20, 17.05 Х/ф «Женщина в черном-2: 
           Ангел смерти» (16+)
07.00 Х/ф «Пеле: 
           Рождение легенды» (12+)
08.55 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
10.25 Х/ф «Родина» (18+)
12.20 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
14.15 Х/ф «Принц» (16+)
15.45 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
18.45 Х/ф «Зараженная» (12+)
20.20 Х/ф «Капитан Фантастика» (12+)
22.20 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
00.00 Х/ф «Молодость» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Большие глаза» (16+)
07.55 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
09.40 Х/ф «Воин» (12+)
12.00 Х/ф «Потерянное Рождество» (12+)
13.35 Х/ф «Резвая» (12+)
15.05 Х/ф «Казанова» (18+)
16.55 Х/ф «Спасти Мистера Бэнкса» (12+)
19.00 Х/ф «25-й час» (18+)
21.15 Х/ф «Железная леди» (12+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
00.35 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
08.20 Х/ф «Любовь 
           и прочие обстоятельства» (18+)
10.05 Х/ф «К чему-то
           прекрасному» (18+)
11.45 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
13.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
15.00 Х/ф «Сезон побед» (16+)
16.50 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
18.20 Х/ф «Железнодорожный 

          роман» (16+)
20.05 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
22.05 Х/ф «Порочные связи» (16+)
23.30 Х/ф «Искатели воды» (16+)
01.20 Х/ф «Сладкая полночь» (18+)
02.50 Х/ф «Дар чудес» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
10.35 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
15.35 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.20 «Легенды космоса. 
           Юрий Гагарин» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Процесс» (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)
01.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
02.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

Матч-ТВ

05.10 Волейбол. Лига чемпионов (0+)
07.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
          «Химки» - «Бильбао» (0+)
09.00 Д/ф «Коби делает работу»  (16+)
10.30 «Безумный спорт
           с Александром Пушным» (12+)
11.05 «Бесконечные истории» (12+) 
11.40 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные 
          единоборства. UFC (16+)
17.35 «Новые лица» Спецрепортаж (16+)
18.30 Д/ф «Александр Поветкин. 
           Путь бойца» (16+)
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Спортивный детектив» (16+)
20.35 Х/ф «Грогги» (16+)
22.35 «Все на хоккей!» (12+)
23.10 Биатлон. Кубок мира 
01.10 Х/ф «Фанат» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Угадай мелодию» (0+)
19.15 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
          Сборная России – сборная Чехии
01.30 «Голос» (12+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 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+)
23.15 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» (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 «Расплата» (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 «Глод» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (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+)
00.30 «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. Миллион на свадьбу» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)

14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Однажды в России» (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 «Географ глобус пропил» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22.35 Д/ф «Анита. Все за любовь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королева Шантеклера» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50, 08.05 М/с «Великий 
          Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (12+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Пятница» (16+)
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 «Напряги извилины» (16+)
23.10 Х/ф «Васаби» (16+)
01.00 Х/ф «Волки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
12.45 Х/ф «Воскресенье, 
           половина седьмого» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Воскресенье, 
          половина седьмого» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (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, 13.00 «Экстрасенсы 
            ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
01.00 Х/ф «Темный город» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 

          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
15.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка Никанорова» (12+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
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+)
10.35 Х/ф «Супер-Боровы» (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 «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
22.45 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 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция «Кооперация» (12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (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 «Разборчивый жених» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50, 15.50 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
07.35 Х/ф «Волна» (16+)
09.20 Х/ф «Зараженная» (12+)
10.55 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
12.15 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
13.55 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.30 Х/ф «Пятый номер» (16+)
19.15 Х/ф «Пеле: 
          рождение легенды» (12+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
22.55 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
00.30 Х/ф «Суперплохие» (16+)
01.50 Х/ф «Гнев» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Револьвер» (16+)
08.00 Х/ф «Летний дворец» (16+)
10.20 Х/ф «Малавита» (16+)
12.10 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
14.10 Х/ф «Резня» (16+)
15.30 Х/ф «Красотка» (16+)
17.30 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
19.05 Х/ф «Резвая» (12+)
20.35 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
23.00 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
07.00 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)
08.35 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
10.25 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
12.10 Х/ф «Иррациональный
          человек» (18+)
13.45 Х/ф «Учитель английского» (16+)
15.15 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
17.05 Х/ф «Париж» (12+)
19.15 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
21.30 Х/ф «Девять» (16+)
23.30 Х/ф «Матч Поинт» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Женщины шутят всерьез» (12+)

08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
10.35, 11.15, 15.15 Т/с «Баллада
          о бомбере» (16+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
15.35 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.10 «Теория заговора» (12+)
20.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» (12+)
21.20 «Последний день. 
           Михаил Ульянов» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+) 
00.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Чудо» (12+)
08.05 «Высшая лига»  (12+)
08.30 Футбол. «Борнмут» - «Лестер» (0+)
10.30 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
11.05 «Бесконечные истории» (12+)
11.40, 16.35, 19.05, 22.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости»
13.00  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
17.05, 19.35 Смешанные единоборства (16+)
21.30 «Десятка!» (16+)
21.55 «Культ тура» (16+)
23.10 «Лучшие нокауты» (16+)
00.10 Х/ф «Грогги» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря

СУББОТА, 17 декабря

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
07.10, 18.00 Х/ф «Призрак» (6+)
09.10 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
11.10 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
12.50 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
14.30 Х/ф «Пятый номер» (16+)
16.15 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
20.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
21.30 Х/ф «Суперплохие» (16+)
22.50 Х/ф «Гнев» (16+)
00.30 Х/ф «Парень с нашего 
          кладбища» (12+)

КИНОХИТ
06.20 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)

08.45 Х/ф «Дворецкий» (16+)
10.55 Х/ф «Открытый простор» (16+)
13.15 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
14.50 Х/ф «Револьвер» (16+)
16.40 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
19.05 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (0+)
21.10 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
00.40 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Учитель английского» (16+)
08.00 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
09.45 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
12.05 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)

13.55 Х/ф «Париж» (12+)
16.05 Х/ф «Девять» (16+)
18.00 Х/ф «Терапия» (18+)
19.45 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
21.55 Х/ф «Несвятые» (16+)
23.30 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «У тихой пристани…» (12+)
08.05 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
08.35 Х/ф «Воздушный извозчик» (12+)
10.10 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.15 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
12.25 Х/ф «Хроника пикирующего 

          бомбардировщика» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Кольцо 
           из Амстердама» (12+)
16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.10 «Теория заговора» (12+)
20.30 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (6+)
22.10 Х/ф «Без срока давности» (12+)
00.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)

Матч-ТВ

04.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
06.10 Баскетбол. Евролига. 
          УНИКС – «Баскония» (0+)
08.10 Х/ф «Играй, как Бэкхэм» (16+)
10.20 «В этот день 

           в истории спорта» (12+)
10.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
11.05 «Бесконечные истории» (12+) 
11.40, 16.40, 19.15  «Все на Матч!» 
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.35 «Спортивный детектив» (16+)
14.35 Бокс. Лео Санта Крус –
          Карл Фрэмптон (16+)
17.10 Биатлон. Кубок мира 
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 «Все на футбол! Афиша» (12+)
20.40 Д/ф «Игра разума. 
          Как делается футбол» (12+)
21.40 Д/ф «Непобежденный: 
           Х. Нурмагомедов» (16+)
22.10 «Реальный спорт. 
          Смешанные единоборства» (16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.20 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Гарфилд: 
          История двух кошечек» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 15.50 «Юрий Никулин. 
          Великий смешной» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (16+)
00.45 Кубок Первого канала по хоккею. 
          Сборная Финляндии – 
          сборная Швеции

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Испытание верности» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)
18.00 Юбилейный вечер
          Виктора Дробыша
21.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
01.00 Х/ф «Везучая» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

06.20 Х/ф «Держи ритм» (16+)
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
          Лунные приключения» (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+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Собрание сочинений» 
         Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.15 Х/ф «Монгол» (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 «90-е» (16+)
00.25 Х/ф «Американская дочь» (6+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+) 

08.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 «Крепкий орешек: Хороший 
          день, чтобы умереть» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.45 «Домашняя кухня» (16+)
11.15 Т/с «Мисс Марпл: 
          Объявленное убийство» (16+)
14.25 Т/с «Женить миллионера!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
22.35 «Восточные жены» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 11.30 М/с «Монстры 
          против овощей» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл…» (6+)
14.10 Х/ф «Васаби» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф  «Штурм Белого дома» (16+)

23.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
00.55 Х/ф «Альпинисты» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
08.30 Х/ф «Моя мама» (16+)
10.20, 19.00 Х/ф «Призрак» (6+)
12.20 Х/ф «Принц» (12+)
13.50 Х/ф «Пеле: 
           Рождение легенды» (12+)
15.35 Х/ф «Родина» (18+)
17.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.30 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
23.30 Х/ф «Суперплохие» (16+)

КИНОХИТ
06.00 Х/ф «Воин» (12+)
08.40 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
10.45 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
12.45 Х/ф «Дворецкий» (16+)
14.55 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+)
17.00 Х/ф «Хатико:
          Самый верный друг» (6+)
18.35 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
20.20 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
22.00 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
00.05 Х/ф «Судья Дредд» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
08.20 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
10.10 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
11.55 Х/ф «Учитель английского» (16+)
13.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
15.00 Х/ф «Сезон побед» (16+)
16.50 Х/ф «Терапия» (18+)
18.35 Х/ф «Дар чудес» (16+)
20.05 Х/ф «Порочные связи» (16+)
21.30 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
23.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)

ЗВЕЗДА
04.05 Х/ф «Бой после победы…» (6+)
07.20 Д/ф «Хроника победы» (12+)
08.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
        стратегического назначения» (12+)
08.50 «Рыбий жЫр» (6+)
09.15 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды музыки: Игорь Тальков» (6+)
11.40 «Последний день. Михаил Ульянов» 
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Загадки века» (12+)
13.50 «Улика из прошлого. Луна» (16+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
15.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
16.05 Д/ф «Война машин» (12+)
16.40 Х/ф «Пламя» (12+)
20.10 «Задело!» (12+)
20.25 Х/ф «Непобедимый» (6+)
21.50 Х/ф «Классик» (12+)
00.05 Х/ф «Операция «Трест»  (6+)

Матч-ТВ

06.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
07.30 Д/ф «Непобежденный: 
           Х. Нурмагомедов» (16+)
08.00 «Реальный спорт. 
          Смешанные единоборства» (16+)
08.30 «Высшая лига» (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
          Мухамед «Кинг Мо» 
          Лаваль – Сатоши Ишии
11.35 «Все на Матч! События недели» (12+)
12.05 Х/ф «Игра из жизни» (16+)
13.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)
14.25, 21.00 Биатлон.  Кубок мира (0+)
16.10 Д/ф «Игры разума. 
          Как делается футбол» (12+)
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира
18.10 «Лучшая игра с мячом. 
          Отцы и дети» Спецрепортаж (12+)
18.30 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
19.00, 22.00 «Все на Матч!»
19.30 Лыжный спорт. Кубок мира
22.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» 
23.00 Бокс. Александр Поветкин – 
           Бермейн Стиверн

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Открытие Китая» (6+)
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.35 «Татьяна Веденеева. 
          Здравствуйте, я ваша Таня» (0+)
14.30 Д/ф «Красная машина» (12+)
16.00 Концерт Кристины Орбакайте (0+)
17.40 «Лучше всех!» (16+)
19.30 «Воскресное «Время»
21.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
          Сборная России – 
          сборная Финляндии
23.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.20 Кубок Первого канала по хоккею. 
          Сборная Чехии – сборная Швеции

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Доченька моя» (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 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Спасенная любовь» (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+)

00.30 Д/ф «Александр Солженицын. 
          Жизнь не по лжи» (12+)
01.40 Т/с «Без следа» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Меч 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу
            Захара Прилепина (16+)
01.20 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 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 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
16.20 Х/ф «Взрыв из прошлого» (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+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Миллион на свадьбу» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
15.30 Х/ф «Крепкий орешек: 

      Хороший день, чтобы умереть» (16+) 
17.20  «Охотники на ведьм» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
          Stand Up»« (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.20 Т/с «Мисс Марпл. Убийство 
          в доме викария» (16+)
12.20 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» (16+)
14.30 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
22.50 «Восточные жены» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Упс! Ной уплыл…» (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+)
12.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
15.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
16.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
16.35 М/ф «Город героев» (6+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
23.05 Х/ф «Судья Дредд» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
12.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное» (16+)
19.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
01.25 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Пятый номер» (16+)
07.30 Х/ф «Война полов» (16+)
08.55 Х/ф «Суперплохие» (18+)
10.15 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
11.35 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
13.10 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
14.55 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
16.50 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
18.25 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
20.05 Х/ф «Волна» (16+)
21.50 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
23.30 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Малавита» (16+)
07.50 Х/ф «Меня зовут Дэвид» (16+)
09.25 Х/ф «Потерянное Рождество» (12+)
11.00 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
12.40 Х/ф «Резня» (16+)
14.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
15.45 Х/ф «Казанова» (18+)
17.35 Х/ф «25-й час» (18+)
19.50 Х/ф «Револьвер» (16+)
21.40 Х/ф «Воин» (12+)
00.00 Х/ф «Охота» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
08.15 Х/ф «Квартет» (16+)
09.50 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
11.40 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)
13.15 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
15.00 Х/ф «Несвятые» (16+)
16.35 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
18.10 Х/ф «Железнодорожный 

          роман» (16+)
19.55 Х/ф «Девять» (16+)
21.50 Х/ф «8 свиданий» (16+)
23.25 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Х/ф «Дело для настоящих
          мужчин» (12+)
09.20 Х/ф «Вам-задание» (16+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Политический детектив» (12+)
13.05 «Теория заговора» (12+)
13.30 Х/ф «Классик» (12+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Х/ф «Классик» (12+)
16.00 Т/с «Синдром Шахматиста» (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» (12+)

Матч-ТВ

05.25 Волейбол. Кубок России (0+)
07.25 Шорт-трек. Кубок мира (0+) 
08.00 Смешанные единоборства. UFC
10.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
          vs Стиверн» (16+)
10.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
11.05 «Бесконечные истории» (12+)
11.40 «Все на Матч! События недели» (12+)
12.10 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
12.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
13.20, 17.25, 19.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
15.00 Хоккей. Матч-шоу, посвященный 
         70-летию отечественного
         хоккея (0+)
18.35, 21.00 Лыжный спорт. Кубок мира
21.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
22.55 Футбол. «Манчестер Сити» -
           «Арсенал» 
00.55 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
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Акция

КонкурсСпортивная жизнь

Минувшие выходные для многих 
полысаевцев прошли под знаком от-
крытий: 3 декабря на лыжной трассе 
Детско-юношеской спортивной школы  
для спортсменов-лыжников были 
организованы городские открытые 
квалификационные соревнования по 
лыжным гонкам «Открытие лыжного 
сезона 2016-2017». В соответствии 
с правилами соревнований, в ква-
лификации приняли участие только 
обучающиеся в МБУ ДО ДЮСШ 
спортсмены-лыжники. Всего на 
участие в соревнованиях заявились 
89 спортсменов, на стартовую линию 
вышли - 74. 

Оговоримся сразу, что погодные 
условия сложились не в пользу лыж-
ников: низкая температура, сухой снег 
в сочетании с небольшим северным 
ветром не позволили показать лучших 
результатов. На старт вышли ребята 
четырех возрастных групп плюс группа 
новичков, бежавшая вне квалификации. 
Все юные спортсмены передвигались 
свободным стилем. В результате в 
возрастной группе 2007 г.р. и младше 
на дистанции в 500 м у девочек первой 
к финишу с результатом в 2,53 мин. 
пришла Мирослава Гарифуллина, у 
мальчиков - Иван Попов (3,15 мин.). У 
девочек на дистанции 1 км в возрастной 
группе 2005-2006 г.р. первой финиши-
ровала Алина Оноприенко(4,12 мин.), 
у мальчиков – Александр Поздеев (3,53 
мин.). В возрастной группе девочек 
2003-2004 г.р. на дистанции 2 км пер-
вой пришла Полина Володкина (7,21 
мин.), у мальчиков на дистанции 3 км 
– Андрей Емец (14,22 мин.). Юноши 
2001-2002 г.р. бежали 5 км и лидировал 
на финише с результатом 17,01 мин. 
Иван Романов, девочки данной воз-
растной группы бежали 3 км и первой 
на финише с результатом 15,10 мин. 
была Ангелина Медведева.

Группа обучающихся, пришедших в 
спортивную школу в начале сентября, 
бежала дистанцию в 1 км вне квали-
фикации. Все ребята и девочки, для 
которых дверь в спортивную жизнь 
только-только открылась, на церемонии 
награждения прошли торжественное 
посвящение в спортсмены. Всем но-
вичкам вручили лыжные шапочки, 
прозвучали теплые слова напутствия 
от директора школы и тренеров-на-
ставников. Победители и призеры 
награждены медалями и грамотами.

От всего сердца поздравляем всех 
победителей, призеров и тренеров: 
Аллу Хардину, Татьяну Михееву и 
Татьяну Алгайкину. Впереди у ребят 
новые соревнования и победы. Так 
держать!

Буквально через час по окончании 
церемонии награждения лыжников  
стартовал спортивный праздник «Зим-
ние забавы», приуроченный открытию 
городского катка. Самые морозостойкие 
полысаевцы целыми семьями пришли 
на спортивно-игровую программу, 
и не просто простояли в сторонке, 
дожидаясь открытия катка, но и очень 
активно участвовали в играх и забавах, 
организованных Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Две недели, день за днем 
готовился каток – была подготовлена 
снежная подушка на футбольном поле, 
проводилась предварительная отливка 
льда, поэтапное замораживание пок-
рытия – слой за слоем. И вот в день 
открытия катка благодаря поддержке 
сотрудников МКП САХ состоялась 
финишная отливка ледового полотна. 
Гостям предстало феерическое зрели-
ще: парящий на морозе лед, искрящийся 
снег и яркое солнце.

Стоять на морозе без дела ребятам, 
папам, мамам, дедушкам и бабушкам 
не дали Снегурочка, разбудившая 
Деда Мороза до Нового года, и юные 
волонтеры, быстро затянувшие в раз-
нообразнейшие эстафеты всех гостей. 
Впрочем, без традиционных зимних 
забав не обошлось: Дед Мороз старался 
жульничать и хитрить в эстафетах на 
санках-ватрушках, за что поплатился 
в игре «Сороконожка» - пришлось 
ему возглавить голову сороконожки 
и выполнять задания, которые приду-
мывала на ходу его внучка-Снегурка. 
Большое веселье вызвал конкурс 
«Самый сильный в мире папа» - здесь 
уже папы в тяжелых и неуклюжих 
костюмах сумоистов играли в гладиа-
торские бои, и не беда, что победители 
и побежденные искупались в снегу 
– наградой стал веселый смех детей 
и гордость в глазах мам! 

Замерзнуть и заскучать было не-
когда – всех озябших угощали вкусным 
целебным чаем в Губернской чайной, а 
количество выигранных сладких призов 
некоторыми участниками превысило 
месячную норму! Впрочем, набранные 
калории тут же сжигались на веселой 
эстафете. Самые маленькие под чутким 
руководством Деда Мороза и Снегурочки 
вышли, наконец, на торжественную це-
ремонию разрезания красной ленточки, 
символически ограждавшей вход на 
каток. И вот – свершилось! Ледовый 
сезон можно считать открытым. Каток 
стал быстро заполняться скользящими 
на коньках фигурами, а желающие еще 
долго фотографировались на память с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и живым 
символом Нового года – петухом Петей, 
которому тоже досталась своя минута 
славы – столько внимания и любви ему 
еще испытать не доводилось! И пусть 
уже давно стемнело, еще долго  горожане 
расчерчивали лед коньками под звуки 
музыки. Всего на празднике побывали 
больше двухсот горожан, включая воспи-
танников клуба адаптивной физической 
культуры и спорта «Спорт для всех».

А мы напоминаем, что в течение 
всего зимнего периода для горожан 
работает зимняя спортивная площадка 
с прокатом лыж и коньков, организа-
цией спортивно-игровых программ и 
физкультурно-спортивных меропри-
ятий. Чистый воздух, свежесть снега 
и ровный чистый лед – залог вашего 
отличного настроения, бодрости духа 
и крепкого иммунитета! Приходите, не 
пожалеете!

М. ШЕВЧУК, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

Зимний спортивный
 сезон открыт!

Уважаемые горожане! 
• Для вас и ваших детей работает городской каток на стадионе им. 

А.Н. Абрамова (ул. Крупской, 77). Чистый и ровный лед, свежий воздух, 
удобные площадки для отдыха, пункт проката спортивного оборудования 
(коньки, лыжи, санки-ватрушки), горячие напитки и внимание сотрудников 
сделают ваш досуг ярким и незабываемым!

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 21:00, кроме понедельника (ул. Крупской, 
77, МБУ ДО ДЮСШ).

• Клуб адаптивной физической культуры «Спорт для всех» проводит набор 
детей и взрослых на паралимпийские виды спорта: легкая атлетика, лыжные 
гонки, пауэрлифтинг. Приглашаем детей и взрослых с поражением опорно-
двигательного аппарата. Занятия проводит спортсмен-паралимпиец, мастер 
спорта России, многократный призер международных соревнований и чем-
пионатов России Евгений Дворников. Ждем вас ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. Справки по телефонам: 8 (38456) 2 61 24, 89521720357.

В Кузбассе идёт прием 
заявок на первую региональ-
ную премию «Народный герой 
- 2016». Он призван подде-
ржать инициативы и добрые 
дела жителей Кемеровской 
области и вовлечь макси-
мальное число кузбассовцев в 
процесс выбора своих героев, 
внесших весомый вклад в раз-
витие региона, чьи поступки 
должны служить примером 
для подражания.

Организаторы премии - 
Кемеровский фонд поддержки 
регионального сотрудничес-
тва и развития при участии 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

Лауреатами премии могут 
стать только физические лица. 
Один и тот же человек может 
получить премию только в 

одной номинации. Претендент 
на участие в премии должен 
проживать на момент ее прове-
дения в Кемеровской области. 
Достижения, представленные 
на премию, должны быть со-
вершены в период с 1 января 
2016 года до момента подачи 
заявки на участие в премии.

Заявку на выдвижение 
претендента на получение 
премии могут отправлять как 
сами претенденты на премию, 
так и третьи лица, желающие 
отметить деятельность или 
персональные достижения 
конкретного человека. К за-
явке могут прилагаться фото 
претендента формата 10х15 
см или в электронном виде 
(формат JPG); фото подвига 
(поступка) или проекта пре-
тендента.

Подробно ознакомиться с 
условиями проведения акции 
и подать заявку можно на 
сайте Премии – http://geroy.
sndko.ru. Кроме того, подать 
заявку можно по электронной 
почте: geroy@sndko.ru и от-
правив письмо на почтовый 
адрес: 650064, Кемерово, 
Россия, пр.Советский, д.58, 
с пометкой «НАРОДНЫЙ 
ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016». Те-
лефон для справок: 8 (3842) 

450-561 (пн.-пт.: с 8.30 до 
12.00, с 13.00 до 17.30)

Победителей определят в 
трех номинациях: «Личность» 
– номинация за особый вклад 
в развитие или имидж регио-
на, неразрывно связанный с 
личностью номинанта; «Ини-
циатива» – номинация за про-
екты, помогающие в решении 
социальных или экологических 
проблем и улучшении качества 
жизни жителей региона; и 
«Профессионализм» – номи-
нация за профессиональный 
подвиг, особый подход к труду 
и самоотверженность на ра-
бочем месте.

Заявки принимаются до 
11 декабря 2016 года. Номи-
нантов выберет экспертный 
совет. Затем жители региона 
выберут победителей премии с 
помощью народного интернет- 
и SMS-голосования, которое 
пройдет с 15 декабря 2016 
года по 11 января 2017 года. 
Отдать свой голос с одного 
IP-адреса или телефонного 
номера можно только за од-
ного претендента в каждой 
номинации. Лауреаты премии 
получат знак «Народный герой 
Кузбасса - 2016» и денежную 
премию в размере 100 тыс. 
рублей.

Конкурс «Призывник» 
ежегодно проводится в Доме 
детского творчества меж-
ду школьными командами. 
Участвуют в нем старшек-
лассники - как правило, это 
парни, которым предстоит 
через несколько лет попол-
нить ряды Вооружённых Сил 
России. 

Для создания настроения 
был продемонстрирован видео-
ролик, в котором показывалось 
вооружение современной ар-
мии: танки, орудия и оружие, 
самолёты, ракеты, различные 
боеголовки, а также солдаты и 
профессиональные военные, 
которые, словно супергерои, 
могут управлять самой сложной 
техникой и решать невероят-
ные, с точки зрения граждан-
ского человека, задачи. 

Перед началом соревно-
ваний ребят приветствовал 
участник боевых действий в 
Афганистане С.А. Задков. Он 
отметил, что служба в армии 
– это почётная обязанность. 

Пожелал ребятам быть готовы-
ми защищать родную страну, 
расти сильными и смелыми, 
быть достойными воинской 
славы дедов и отцов.

Далее ребятам предстояло 
состязаться в демонстрации 
ряда умений на время и качес-
тво выполнения определённых 
заданий, так или иначе связан-
ных с армией и готовностью к 
ней. Некоторые парни приятно 
удивили. Например, Сергей 
Русанов из школы №32 под-
нял 16-килограммовую гирю 
33 раза, а Сергей Сибирцев 
из 35-й школы разобрал и 
собрал автомат за 48 секунд 
(лучший результат даже с 15 
секундами штрафа). Полной 
неожиданностью стал кон-
курс по пришиванию белого 
подворотничка к гимнастёрке. 
Парни пытались прикрепить 
его куда угодно, но только не 
на внутреннюю часть ворот-
ничка. С ошибками, но всё 
же лучше всех это задание 
выполнил Данил Бузмаков 

из школы №32. Также были 
задания на чистку картофеля, 
перетягивание каната. К слову, 
в командах были и девочки, 
которые также могут служить 
в некоторых войсках Россий-
ских Вооружённых Сил.

В современной армии сол-
датам практически не прихо-
дится отвлекаться на бытовые 
проблемы – готовят им про-
фессионалы, уборку также 
выполняют вольнонаёмные 
люди, разработана удобная и 
практичная форменная одежда. 
И всё же настоящий воин дол-
жен уметь не умереть с голоду 
на полевых сборах, а также 
уметь содержать себя и своё 
место пребывания в порядке. В 
армии ждут здоровых, сильных, 
самостоятельных, физически 
и морально развитых молодых 
людей. Только такие смогут 
стать настоящими защитниками 
своей семьи и Родины.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Надежды 
МАТВЕЕВОЙ.

Скоро Родине служить

Народный герой Кузбасса
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Заказчик: администрация 
Полысаевского городского 
округа, 652560, Кемеров-
ская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, кабинет 
№28, тел.4 48 87.

Предмет конкурса: полу-
чение свидетельства на право 
осуществления пассажирс-
ких перевозок общественным 
автомобильным транспортом 
по маршрутам пригородного 
пассажирского транспорта По-
лысаевского городского округа 
на 2017г. по нерегулируемым 
тарифам.

Лот №1 - получение свиде-
тельства на право осуществле-
ния пассажирских перевозок 
общественным автомобиль-
ным транспортом по маршруту 
№119а «АБК ш. «Октябрьская» 
- Губернский рынок – АБК ш. 
«Октябрьская» по нерегулиру-
емым тарифам;

лот №2 - получение свиде-
тельства на право осуществле-
ния пассажирских перевозок 
общественным автомобиль-
ным транспортом по маршруту 
№123 «с. Мохово  - Губернский 
рынок – с. Мохово» по нерегу-
лируемым тарифам;

лот №3 - получение свиде-
тельства на право осуществле-
ния пассажирских перевозок 
общественным автомобиль-
ным транспортом по маршруту 

№128 «АБК ш.«Сибирская» 
- Байкаимский переезд – АБК 
ш.«Сибирская» по нерегулиру-
емым тарифам;

лот №4 - получение свиде-
тельства на право осуществле-
ния пассажирских перевозок 
общественным автомобиль-
ным транспортом по маршруту 
№149 «АБК ш.«Октябрьская» 
- Лесной городок – АБК ш. «Ок-
тябрьская» по нерегулируемым 
тарифам;

лот №5 - получение свиде-
тельства на право осуществле-
ния пассажирских перевозок 
общественным автомобиль-
ным транспортом по маршруту 
№150 «Коммунальная - КСК 
- Коммунальная» по нерегули-
руемым тарифам;

лот №6 - получение свиде-
тельства на право осуществле-
ния пассажирских перевозок 
общественным автомобиль-
ным транспортом по маршруту 
№200 «ул.Пирогова – маг. 
«Гермес» - маг. №45» по не-
регулируемым тарифам;

Условия конкурса – в кон-
курсной документации.

При подаче заявки на учас-
тие в конкурсе по любому лоту 
заявитель должен взять на себя 
обязательство установить бес-
платный проезд на маршрутах 
следующим категориям:  учас-
тники ВОВ, инвалиды ВОВ, 

узники концлагерей, труженики 
блокадного Ленинграда, кава-
леры орденов Славы.

К участию в открытом кон-
курсе допускаются юриди-
ческие лица, индивидуальные 
предприниматели, участники 
договора простого товарищес-
тва, соответствующие квали-
фикационным требованиям, на 
условиях, предусмотренных в 
конкурсной документации.

Срок подачи заявок: с 
05.12.2016г. 

Конкурсные заявки с при-
ложенным к ним пакетом до-
кументов, предусмотренным 
в конкурсной документации 
и запечатанным в отдельный 
конверт, конкурсным предло-
жением должны быть представ-
лены участниками конкурса 
по адресу: 652560, Кемеров-
ская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. №28, 
не позднее 17.00 по местно-
му времени 26 декабря 2016 
года либо высланы почтой. В 
последнем случае организатор 
конкурса не несет ответствен-
ности за их неполучение или 
задержку.

Дополнительную инфор-
мацию и пакет конкурсной 
документации можно получить 
у организатора конкурса по вы-
шеуказанному адресу, а также 
на сайте www.polisaevo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок 
по нерегулируемым тарифам по маршрутам пригородного пассажирского транспорта 

Полысаевского городского округа на 2017г. 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

избирательного объединения при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в  Кемеровской области

Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии  России

Счет №40704810826000000090 в Дополнительном офисе №8615/0464 
Кемеровского отделения №8615 ПАО Сбербанк, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 78а

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам                          Е.Н. АБЛЯКИМОВА.
  01.12.2016
Председатель окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №***                      Л.Г. КАПИЧНИКОВА.
   01.12.2016

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по округу.

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 20 50000,0
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50000,0
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0
1.1.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 60 50000,0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.5 ст.50, 

п.5, 6 ст.76 и п.3, 4 ст.86 закона Кемеровской области от 30.05.2011г. №54-ОЗ 70 0
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
1.2.4 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 50000,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                                                          
(стр.280=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Кемеровская область продолжает 
удерживать первое место в России 
по количеству вновь выявленных па-
циентов, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Ежегодно, начиная с 2010 года, в 
Кузбассе выявляется до 6,5 тысяч 
таких пациентов. В последние годы 
в эпидемии ВИЧ-СПИД наметились 
некоторые изменения. Например, 
болезнь значительно постарела. 
Несколько лет назад ВИЧ заражались 
чаще подростки и “ранняя” молодежь. 
Если в 2000-х доля таких пациентов 
составляла 21 процент, то в насто-
ящее время – всего 3-3,5 процента. 
А вот доля заразившихся в 40-45 лет 
за это же время выросла с 11 до 46 
процентов. Одновременно в Кузбассе 
зарегистрированы случаи инфициро-
вания ВИЧ людей в пожилом возрасте 
– в 70-80 и даже 90 лет.

На территории Полысаевского 
городского округа на 1 января ку-
мулятивное количество ВИЧ-пози-
тивных лиц составило 849 человек. 
В 2015 году было зарегистрировано 
102 вновь выявленных случая ВИЧ-
инфекции, что на 9,8% больше, чем 
в 2014 году. За 11 месяцев текущего 
года зарегистрировано 87 вновь 
выявленных случаев. Регистрация 
ВИЧ-инфекции поддерживается за 
счет заразившихся ВИЧ в среде пот-
ребителей наркотиков и их половых 
партнеров. С 2013 года и по настоящее 
время у вновь выявленных ВИЧ-по-
зитивных лиц парентеральный путь 
(немедицинское введение наркоти-
ческих средств) занял второе место, 
лидирующее первое место в качестве 
пути передачи занимает половой, 
третье - вертикальный путь переда-
чи (во время беременности, родов). 
Продолжается рост ВИЧ-инфекции 
среди больных туберкулезом. 

Основная категория инфициро-
ванных - это лица мужского пола. 
Соотношение мужчин и женщин 
составляет 2,1:1,0 (в 2015г. соотно-
шение 1,5:1). Все вновь выявленные 
находятся в детородном возрасте, 
т.е. 20-40 лет, что увеличивает риск 
появления на территории случаев 
ВИЧ-инфекции у детей.  

За весь период регистрации ВИЧ-
инфекции количество рожденных 
детей от ВИЧ-инфицированных 
женщин составило 89, из них с под-
твержденным диагнозом – 10 детей. 
Четыре ребенка были выявлены в 
возрасте до 1,5 лет (женщины с ВИЧ 
не наблюдались и не обследовались 
в женской консультации), а шесть 
детей - в возрасте старше 3-х лет, т.к. 
матери во время родов находились 
в периоде серонегативного окна 
(период времени, когда вирус уже 
попал в организм и размножается, 
но антитела в крови больного еще не 
появились) или инфицировались от 
партнера во время кормления детей 
грудью. В 2015 году четырём детям в 
возрасте до 14 лет выставлен диагноз 
ВИЧ-инфекция, в 2016 году – одному 
ребенку в возрасте до 3-х лет. 

С начала регистрации ВИЧ (с 2000 
года) умерло 179 человек. За 11 ме-
сяцев 2016 года умерло 42 человека. 
Главная причина смерти – заболевания 
органов дыхания (туберкулез), далее 
– внешние причины. Во многих слу-
чаях смерть ВИЧ-инфицированных 
связана с поздним обращением за 
медицинской помощью, их низкой 
культурой и плохой информирован-
ность о заболевании. 

Благодаря достижениям современ-
ной медицины такое заболевание, как 
ВИЧ-инфекция, перешло из разряда 
смертельных заболеваний в разряд 
хронических. Вовремя начав лечение 
антиретровирусными препаратами и 
следуя всем указаниям врача, люди, 
живущие с ВИЧ, могут прожить долгую 

и полноценную жизнь. 
Ситуация по ВИЧ-инфекции может 

быть изменена в сторону снижения 
заболеваемости посредством проведе-
ния эффективных профилактических 
мер. Знание о ВИЧ-инфекции – пер-
вый шаг на пути к предотвращению 
распространению вируса иммуноде-
фицита человека. 

Многие считают, что ВИЧ-инфек-
цией могут заразиться только пред-
ставители определенных социальных 
групп, а «нормальному» человеку это 
заболевание не опасно. Но когда счет 
ВИЧ-инфицированных в стране идет 
на сотни тысяч, чувствовать себя за-
щищенной от ВИЧ не может ни одна 
социальная группа.

У людей самого разного поло-
жения и образа жизни могут быть 
общие половые партнеры и лица, 
употребляющие наркотики. Риск 
существует для всех, кто не защищает 
себя лично! 

На начальной стадии ВИЧ-ин-
фекции можно чувствовать себя 
совершенно здоровым и не знать, 
что заразился, поскольку симптомы 
появляются не сразу. Сразу, после 
попадания в кровь вируса иммуноде-
фицита, его невозможно обнаружить. 
Дело в том, что определить, заразился 
человек или нет, можно через 3-6 
месяцев, сделав специальный анализ 
на наличие ВИЧ. Чем раньше человек 
узнает о том, что инфицирован, тем 
больше у него будет времени, чтобы 
предпринять меры по сохранению 
своего здоровья и обеспечению безо-
пасности здоровья близких людей. 

Заражение ВИЧ-инфекцией про-
исходит при попадании в организм 
человека инфицированной вирусом 
крови, спермы, выделений влагалища, 
содержащих достаточное для зара-
жения количества вируса. Заражение 
может произойти при контакте этих 
биологических жидкостей с ранкой 
на коже или слизистых оболочках. 
Часто заражение происходит при 
совместном использовании несколь-
кими людьми одного инструментария 
для употребления наркотиков. Воз-
можно инфицирование от ВИЧ-по-
зитивной матери ребенку во время 
беременности, родов и при грудном 
вскармливании. Моча, рвотные массы, 
испражнения, слезы, слюна могут 
представлять опасность только при 
наличии в них видимой крови. В 
быту можно инфицироваться при 
пользовании общей зубной щеткой, 
бритвенным прибором, если слизистая 
оболочка полости рта кровоточит, так 
как при чистке зубов и при бритье 
происходят мельчайшие порезы кожи. 
ВИЧ-инфекцией нельзя заразится при 
разговоре, рукопожатии, простых 
поцелуях, объятиях, через обычные 
предметы обстановки и т.п.

Изначально вероятность зара-
жения ВИЧ у всех людей равна. Но 
мы своими поступками можем эту 
вероятность уменьшить или увеличить. 
Необходимо сохранять верность поло-
вому партнёру, исключить случайные 
сексуальные контакты, своевременно 
лечить инфекции, передающиеся 
половым путём, использовать сте-
рильный инструмент при маникюре, 
педикюре, пирсинге, тату, соблюдать 
правила личной гигиены. 

Ежедневно с 8.00 до 13.00 до-
полнительно можно получить кон-
сультацию по поводу профилактики 
ВИЧ-инфекции и добровольно сдать 
кровь на ВИЧ-инфекцию в 37 кабинете 
взрослой поликлиники МБУЗ «Цент-
ральная городская больница», распо-
ложенной по адресу: г.Полысаево, 
ул.Иркутская, 4а, телефон 8(384 
56) 4-47-39.  

Г. КОРОЛЕВА, 
врач-эпидемиолог КДК.

Профилактика

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

ПРОДАМ большой, добротный дом со всеми удобс-
твами 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.

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

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

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

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

МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 
предлагает горожанам сделать для 
своих детей неожиданный сюрприз 
- новогоднее поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки с экрана те-
левизора.

Заявки принимаются до 23 де-
кабря. От вас необходимы одна 
фотография ребенка и электронный 
носитель (диск СD-RV либо флешка). 
Готовые работы вы сможете забрать 
28 и 29 декабря и продемонстриро-
вать ребенку в новогоднюю ночь.

Надеемся, что это поздравление 
приятно удивит ваших детей!

 Справки по тел.: 4-39-42.

Подарите ребенку сказку!

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

ДК «Родина» приглашает
В рамках итоговой областной эстафеты «Кино для всей семьи» 11 

декабря в 15.00  ДК «Родина» приглашает всех желающих на бес-
платный показ премьерного кинофильма «Ледокол» (12+). Справки 
по телефону: 4-54-22 или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

Только 1 день! 
11 декабря в ДК “Родина” 

по ул.Покрышкина, 7-А 
состоится 

распродажа шуб 
из меха норки, бобра, мутона. 

А также в ассортименте 
дубленки и головные уборы 

пр-ва г.Пятигорск. 
Ждем вас на выставке с 9 до 18 часов!

ПРОДАМ новый капитальный гараж за школой 
№14. Тел. 8-951-601-87-30.

СДАМ 2-комнатную квартиру, район ДК 
«Полысаевец», в новом панельном доме. Тел. 
8-923-530-17-76.

На должность эксперта-криминалиста отдела 
по обслуживанию г.Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-
Кузнецкого и Крапивинского районов ЭКЦ ГУ мВД 
России по Кемеровской области приглашает на 
службу мужчин с высшим образованием, отслу-
живших в рядах ВС, годных по состоянию здоровья. 
Заработная плата от 40 тыс. руб. Обращаться по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Трестовский, 5, 
3 этаж, тел.8 (38456) 5-42-11.

ТРЕбуЕТСЯ мастер производственного 
обучения по профессии каменщик. Тел. 3-74-59, 
8-903-047-49-12.

Ежедневно в отдел ГИБДД 
г.Ленинск-Кузнецкий посту-
пает порядка 10 сообщений от 
граждан. Горожане сообщают о 
нарушениях Правил дорожного 
движения, жалуются на действия 
сотрудников полиции, просят 
устранить недостатки улично-
дорожной сети и др. 

При этом далеко не у всех 
обращающихся с сообщением 
или заявлением в ГИБДД есть 
понимание того, какое сообще-
ние относится к компетенции 
Госавтоинспекции, а также что 
в нем должно быть указано для 
проведения проверки и приня-
тия мер. 

Деятельность сотрудников 
ГИБДД регламентирована мно-
жеством нормативно-правовых 
актов федерального, регио-
нального и местного значения, 
их компетенция и полномочия 
ограничены. Так, сотрудники 
ГИБДД компетентны принимать 
меры только по сообщениям, 
содержащим информацию о 
нарушениях Правил дорожного 
движения. 

Приведём пример. Если вы 
стали свидетелем, как неизвест-
ный вам водитель на автомобиле, 
марку которого вы не запомнили, 
«на высокой скорости колесит по 
двору» и мешает вам отдыхать, и 
решили обратиться в ГАИ с про-

сьбой принять меры к данному 
водителю, то сотрудники Госав-
тоинспекции не смогут привлечь 
водителя к ответственности. При-
чина в том, что его действия не-
возможно квалифицировать как 
нарушение требований ПДД. Во-
первых, «высокая скорость» - это 
условно и субъективно, точную 
скорость может зафиксировать 
только радар или стационарная 
(переносная) камера. Во-вто-
рых, отсутствие информации о 
марке и госномере автомобиля 
делает невозможным установить 
личность водителя. Кроме того, 
доказательств того, что водитель 
двигался во дворе с превыше-
нием скорости, у сотрудников 
ГИБДД нет, а следовательно, и 
принять меры административ-
ного воздействия по отношению 
к водителю не представляется 
возможным.

Другой проблемой в работе 
сотрудников ГАИ по рассмот-
рению заявлений и сообщений 
является невозможность принять 
меры к нарушителю только пото-
му, что информация в заявлении 
граждан не содержит данных, 
указывающих на наличие события 
правонарушения. В современном 
мире главным ресурсом, которым 
активно пользуются люди для об-
щения и обмена информацией, яв-
ляется интернет. И большинство 

сообщений сотрудники ГИБДД 
получают с интернет–сайтов. 
Однако очень часто информация 
в виде фото, видеоматериала и 
(или) просто текста под заго-
ловком «Нарушитель ПДД» или 
«Закон не писан», размещенная 
на сайте, не содержит никаких 
данных, указывающих на то, что 
водитель данного автомобиля 
нарушил требования Правил. 
В соответствии с гл. 28 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях поводом к 
возбуждению дела об админис-
тративном правонарушении 
являются сообщения и заявления 
физических и юридических лиц, 
а также сообщения в средствах 
массовой информации, содер-
жащие данные, указывающие 
на наличие события админист-
ративного правонарушения. Как 
минимум, в сообщении должна 
быть указана дата и место пра-
вонарушения, обстоятельства. 
Полная и достоверная инфор-
мация позволит сотрудникам 
ГИБДД в кратчайшие сроки и на 
законных основаниях провести 
полную объективную проверку 
факта нарушения и принять меры 
наказания к нарушителю. 

Группа по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий». 

Молодым водителям свойс-
твенно переоценивать возмож-
ности - свои и своего транс-
портного средства. Несмотря 
на многочисленные кампании, 
призывающие к бдительности, 
молодые водители продолжают 
в большом числе становиться 
жертвами ДТП.

Дорожно-транспортные про-
исшествия с участием водителей 
со стажем до 3 лет объясняются 
несколькими причинами. В пер-
вую очередь, это сознательное 
нарушение Правил дорожного 
движения, то есть, их невыпол-
нение. Вторая причина — от-
сутствие навыков «сканирова-
ния» окружающей обстановки, 
слишком быстрое вождение в 
сложившихся условиях (необя-
зательно с превышением скоро-
сти), отвлекающие факторы на 
дороге или в салоне автомобиля. 
Для молодых водителей риск 
растет вместе с ростом числа 
пассажиров. Результаты одного 
исследования показали, что если 
бы молодым водителям разреша-
ли сажать в машину не больше 
одного пассажира, примерно 
одной трети аварий удалось бы 
избежать. 

Помимо отсутствия опыта, 
молодые водители отвлекаются 
на посторонние вещи. Среди 

таких вещей главную роль играют 
мобильные телефоны. Молодые 
люди не только говорят по те-
лефону, пытаясь управиться с 
управлением одной рукой, но 
и обмениваются текстовыми 
сообщениями прямо во время 
движения. Посидев за рулем 
несколько месяцев и накатав 
пару тысяч километров, водитель 
склонен оценивать себя как при-
рожденного автогонщика. Это 
очень опасный момент, который 
переживают почти все новички. 
Если начинает казаться, что 
на дороге нет равных, следует 
вспомнить, сколько месяцев 
водительское удостоверение 
лежит в кармане. Через пару 
месяцев активной езды некоторые 
навыки действительно начинают 
переходить в стадию автоматиз-
ма, но это лишь первый шаг на 
пути получения необходимого 
опыта. Безусловно, самое глав-
ное качество, которое должен 
выработать в себе водитель, 
– не поддаваться стереотипам 
и сохранять спокойствие в лю-
бой дорожной ситуации. Людям 
свойственно быстро забывать 
свои неуклюжие шаги на этом 
пути. Тем не менее, с правами 
не родился никто. Уважение по 
отношению к другим участникам 
движения и адекватная оценка 

собственной компетентности 
– главные качества хорошего 
водителя.   

На территории городов Ле-
нинск-Кузнецкий и Полысаево  в 
ноябре  2016 года произошло два 
ДТП с участием «молодых водите-
лей», водительский стаж которых 
составляет менее трёх лет.

17 ноября водитель автомоби-
ля ВАЗ 2108  двигался со стороны 
ул.Туснолобовой  по пр.Кирова в 
сторону ул.Мациенко. На регули-
руемом перекрестке проехал на 
запрещающий сигнал светофора 
и совершил столкновение с авто-
мобилем ВАЗ 21140. В результате 
ДТП травмирован пассажир 
автомобиля ВАЗ 21140.  

28 ноября водитель автомоби-
ля ВАЗ 21070, двигаясь в темное 
время суток по пр.Ленина со сто-
роны ул.Шевцовой в сторону ул. 
Васильева, при повороте налево 
не уступил дорогу автомобилю 
VOLKSWAGEN JETTA, который 
двигался во встречном направ-
лении прямо. В результате ДТП 
травмирован водитель автомобиля 
ВАЗ 21070.

А. ИВАННИКОВ, 
государственный инспектор 

РЭО ГИБДД МО МВД РОССИИ 
«Ленинск-Кузнецкий» 

капитан полиции.

Если вы свидетель нарушения ПДД

Повод для повышенной осторожности

МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру п.Новый 
городок на 1-комнатную в г.Полысаево. Тел. 
8-952-174-16-05.
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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

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

Тел. 8-950-599-95-96.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

ПРОДАМ дом в 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.

Средство для 
мытья  посуды

AOS 1 л

289,90 руб.

Порошок 
Миф 6 кг.

СВАДЬБЫ, КОРПОРОТИВЫ, 
ЮБИЛЕИ, поминальные 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.

Яблоки 1 кг.

64,90 руб.

99,90 руб.

Шампиньоны 
резаные 750 гр

Цыплёнок 
бройлера 
с/м 1 кг. 

89,90 руб.

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

Автокомплекс 
«ПЯТОЕ КОЛЕСО» 

шиномонтаж, 
тех.обслуживание 

и ремонт автомобиля; 
кузовные работы. 

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

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

19,90 руб.

Масло сливочное 
Кувшин 180 гр 

259,90 руб.

Икра зернистая 
лососевая Тунгутун 
130 гр 

69,90 руб.

Мясо крабовое
500 гр


