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Татьяна Григорьева.
По жизни
с оптимизмом

8 декабря ребятня перед 
сончасом была на прогул-
ке. Совсем маленькие мирно 
посапывали в санках, чуть 
постарше возились в снегу. 
Воспитатели первыми увидели 
приближающихся гостей и 
позвали детей встречать их. 
В красном тулупе, обвязанном 
кушаком, шёл Дед Мороз, 
держа под узду лошадку. С 
другой стороны шла внучка 
Снегурочка. Вдвоём они вели 
лошадь к воротам Дома ребён-
ка, а в санях, в которые была 
запряжена лошадка, лежали 
две живые лесные красавицы 
ели, два мешка с подарками и 
новогодними фейерверками.

«Дед Мороз! Де-ду-шка Мо-
роз!» - радостно кричали дети. 
Колокольчик на лошади издавал 
низкие мелодичные звуки. И 
ребята, как заворожённые, шли 

следом. Сказочные персонажи 
остановились у входа. Ма-
ленькие непоседы «облепили» 
Деда Мороза и Снегурочку в 
надежде, что те обязательно 
подарят им подарки. Их жела-
ние, конечно, исполнилось.

Маленькие ручонки тя-
нулись за своей игрушкой. 
Каждый хотел получить мягкий 
подарок. А некоторые малыши, 
кто постарше, подготовили для 
гостей короткие стихи. Громко 
и с выражением старались 
рассказывать ребята: «Пода-
рил мне папа льва… Уронили 
мишку на пол… Наша Таня 
громко плачет…». 

Такой замечательный 
праздник ребятам подарили 
предприниматель Артём Вла-
димирович Эртель с другом 
Максимом Александровичем 
Абатуровым. «Детям нуж-

ны подарки к новогоднему 
празднику и праздник нужен, 
- говорит Артём Владимиро-
вич. - Мы себе заработаем, 
а детям кто даст, кроме нас. 
Игрушка ребёнку останется на 
память, на всё детство. Ёлочка 
к Новому году тоже нужна, 
чтобы у детей был настоящий 
новогодний праздник. То, что 
детям необходимо внимание, 
я понял лет пять-шесть назад, 
когда впервые делал подарки 
ребятам к Новому году». С 
тех пор каждый год Артём 
Владимирович старается на-
кануне самого волшебного 
праздника приходить к детям 
с подарками.

«Решили сделать ребятиш-
кам радость, - вступает в раз-
говор Максим Александрович. 
- Привезли ёлочки, фейерверки 
и каждому ребёнку по мягкой 
игрушке. Раньше, когда мы  
работали на шахте, то при-
возили подарки от шахты, а 
сейчас решили от себя. На 
душе приятнее от того, что 
ребятишки радуются».

Сомнений быть не могло 

– дети действительно были 
рады, хотя самые маленькие 
немного испугались, увидев 
гостей, и даже всплакнули, но 
игрушки приняли из их рук. 
Самый бойкий воспитанник 
- четырёхлетний мальчуган 
громко делился впечатления-
ми: «А нам ещё большую ёлку 
привезли. Будем наряжать 
её. Интересно, а в зале как 
её поставят – на коробку, 
наверно?!».

В завершении своего посе-
щения дед Мороз и Снегурочка 
прокатили детвору на больших 
санях. Маленьких девчонок и 
мальчишек устраивали в зимнем 
средстве передвижения словно 
кукол. Ребятишки сидели, не 
шелохнувшись, не веря тому, 
что с ними такое случилось. 
Видимо, после такой чудесной 
прогулки в группах воспи-
танники ещё долго делились 
друг с другом и воспитателями 
впечатлениями. Побольше бы 
в их жизни таких чудес!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Он с огромнейшим мешком 
к ребятне пришёл пешком
Новый год хоть и не за горами, но всё-таки ещё две 

недели до всеми любимого праздника. А Дед Мороз со 
своей спутницей Снегурочкой уже шагает по планете. 
Кто ждёт этих героев? Конечно, дети. Пожалуй, пер-
выми, к кому пришли в гости новогодние персонажи, 
- малыши полысаевского дома ребёнка «Родничок».

Вчера во Дворце культуры «Родина» состо-
ялась пятая сессия депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа. 
На ней официально вступил в должность главы 
города Валерий Павлович Зыков.

На заседании присутствовали В.Н. Теле-
гин, глава Ленинск-Кузнецкого городского 
округа; А.Н. Мишин, прокурор г.Ленинск-
Кузнецкий; Г.В. Фефелов, военный комис-
сар объединённого военного комиссариата 
г.Ленинск-Кузнецкий; В.Н. Башков, начальник 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»; В.В. Андреев, пер-
вый заместитель главы города; почетные 
граждане Полысаевского городского округа 
– В.И. Антонов, В.В. Винтер, О.И. Станчева, 
И.Н. Полетаев, А.Н. Матохина; а также многие 
другие руководители.

Перед приглашёнными Валерий Пав-
лович принял присягу, в которой обязался 
добросовестно выполнять возложенные на 
него обязательства главы Полысаевского 
городского округа.

Вновь избранного главу города поздравил 
почётный гражданин Полысаева В.И. Антонов: 
«Всего каких-то 20 лет назад для нас, граждан 
нашего города, были самые трудные годы 
становления. У руля Полысаева тогда был 
поставлен Валерий Павлович Зыков. И за 
эти годы, посмотрите, каким красивым стал 
наш город! Знаете, я доволен нашим главой. 
Пусть и дальше команда во главе с Валерием 
Павловичем творит благовидные дела, а мы 
с вами будем жить в городе, возглавляет 
который В.П. Зыков».

От имени педагогического сообщества 
В.П. Зыкова поздравила начальник городского 
управления образования Н.Н. Гончарова: 
«Уважаемый Валерий Павлович! Ваш высо-
кий профессионализм, работоспособность 
и, главное, искренняя любовь к своему делу 
являются залогом эффективной деятельности 
на этом посту. Каждое ваше решение всегда 
было продиктовано заботой о будущем города. 
Желаю вам плодотворной работы на благо 
города, исполнения намеченных планов». 
Наталья Николаевна вручила главе города 
фотоальбом с самыми памятными страницами 
в жизни образования города.

«Уважаемый Валерий Павлович! – ска-
зал В.Н. Телегин. - От имени всех жителей 
Ленинск-Кузнецкого городского округа, от 
себя лично поздравляю вас с вступлением в 
должность главы города. Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево не просто соседи-города, мы 
вышли из одного истока, мы братья и по духу 
и по времени. Мы знаем, чем живёт город 
Полысаево, как он растёт под грамотным 
руководством, и уверены, что заслуживает 
именно такого достойного руководителя, а 
вы, Валерий Павлович, достойны таких та-
лантливых, работящих сограждан». 

Совет народных депутатов нашего города 
решил считать полномочия главы Полысаевс-
кого городского округа В.П. Зыкова начатыми 
с 15 декабря 2016 года. 

Любовь ИВАНОВА.

Начало 
нового отсчёта

Уважаемые полысаевцы!
 22 декабря с 16.00 до 17.00 состо-

ится выездной прием граждан в ООО 
«Теплосиб» по ул.Космонавтов, 75. Прием 
ведут: депутаты Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа 
Е.Н. ИВАНИСЕНКО и В.А. ШАМИН, а 
также начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения В.М. АНуФРИЕВ и ди-
ректор ООО «РКЦ» Е.А. АНуФРИЕВ.

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.
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Безопасность

Перед началом заседания 
первый заместитель главы города 
В.В. Андреев зачитал телеграм-
му губернатора области Амана 
Тулеева. По его словам, главной 
задачей в новогодние дни явля-
ется обеспечение безопасности 
населения, сохранности его 
жизни и здоровья.  Губернатор 
настоятельно попросил о том, 
чтобы обстановка в городах и 
районах оставалась стабильной, 
а продолжительный новогодний 
отдых был спокойным.

Члены антитеррористической 
комиссии доложили о мерах, 
которые будут приняты для бе-
зопасности полысаевцев. По 
словам заместителя начальника 
отдела полиции «Полысаево» 
Межмуниципального отдела 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
С.Н. Латышева, для полицей-
ских установлен усиленный 
режим службы. В настоящее 
время анализируется оператив-
ная обстановка на территории 
города. Все лица, находящиеся 
под административным надзором, 
предупреждены о соблюде-
нии закона. Также проводятся 
профилактические беседы с 
владельцами оружия, их в нашем 
городе около пяти сотен. Во время 

праздничных дней привлекутся 
дополнительные наряды полиции. 
В общей сложности, в охране 
общественного порядка Полы-
саева будут задействованы 12 
сотрудников отдела, весь состав 
участковых уполномоченных, 
один сотрудник ПДН, кинолог, а 
также несколько единиц техни-
ки.  Особое внимание полиции 
- детским праздникам и массовым 
гуляниям в новогоднюю ночь. Под 
контроль также будут взяты места 
парковки транспортных средств, 
где проводятся праздничные 
мероприятия. Сотрудники ПДН 
посетят неблагополучные семьи 
с детьми. Ребятишки должны 
провести новогодние праздники в 
безопасных для них условиях. 

Руководители управления по 
делам ГО и ЧС, отдела надзорной 
деятельности  доложили о том, 
что в настоящее время прово-
дятся проверки учреждений и 
предприятий. Усилен контроль 
над соблюдением пожарной 
безопасности при оборудовании 
ёлок и определены места продажи 
пиротехнических изделий. Как 
сказала главный специалист 
экономики и промышленнос-
ти Т.В. Грицык, в Полысаеве 
только одному предпринимате-

лю разрешено продавать ёлки, 
его торговая точка находится у 
«Зари». Что касается реализации 
пиротехнических изделий, то 
законом запрещено продавать 
опасную продукцию в торговых 
точках, расположенных на пер-
вом этаже жилых зданий.

Учреждения образования, 
культуры и здравоохранения 
также усилили меры по обеспе-
чению антитеррористической и 
противопожарной защищённости. 
В школах и детских садах органи-
зовано дополнительное дежурство 
руководящих лиц во время праз-
дников. На каникулах обычно для 
детей проводятся экскурсионные 
поездки в другие города области. 
В связи с трагическими собы-
тиями в Нефтеюганске, а также 
неустойчивой зимней погодой, 
руководство управления образо-
вания не рекомендует перевозку 
детей на дальние расстояния во 
время новогоднего отдыха. В 
учреждениях культуры и спорта 
усилен пропускной режим, со-
трудники прошли дополнитель-
ные инструктажи. Подробное 
расписание работы городского 
стадиона, бассейна в выходные 
дни, а также культурно-массовых 
мероприятий будет опубликовано 
в газете «Полысаево». Готовы к 
напряжённой работе в праздники 
учреждения здравоохранения. По 
словам главного врача Е.А. Хох-
лова, создан оперативный резерв 
лекарственных средств, определён 
график дежурства медперсонала, 
создана четвёртая бригада скорой 
помощи. Евгений Александрович 
обратился к полиции с просьбой 

о сотрудничестве в наиболее 
экстремальных ситуациях, когда 
сотрудники «неотложки» не в силах 
справиться с разбушевавшимися 
пациентами.

Большая ответственность в 
этот период времени ложится 
и на работников коммунальной 
сферы. С привлечением старших 
по домам проводятся внеплано-
вые проверки и обследования 
подвалов, чердаков многоквар-
тирных домов, приняты меры по 
недопущению проникновения в 
них посторонних лиц. По замеча-
нию первого заместителя главы 
В.В. Андреева, в каждом подъезде 
должны быть вывешены памятки 
о правилах поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и угрозе 
террористического акта. По его 
мнению, сегодня памятки отсутс-
твуют, а этим должны заниматься 
управляющие организации и 
старшие по домам.

Другая задача коммунальщи-
ков – не допустить аварийные 
ситуации на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Как заверил заместитель главы 
Г.Ю. Огоньков, на данный мо-
мент в Полысаеве ситуация в 
ЖКХ стабильная и находится 
под контролем.

Что касается обеспечения 
безопасности в частном секторе, 
то два старосты, проживающие 
в посёлках Красногорский и 
Зелёный Ключ, в случае ЧП будут 
лично информировать админис-
трацию города.

С целью своевременного 
реагирования на возникновение 
чрезвычайных ситуаций и ослож-

нения оперативной обстановки 
составлен график круглосуточно-
го дежурства ответственных лиц 
администрации Полысаева.

Начальник административного 
отдела В.К. Щербаков отчитался 
о работе городской антитерро-
ристической комиссии. По его 
словам, на территории Полысаев-
ского городского округа фактов 
террористической угрозы не 
выявлено. За год было принято 17 
нормативно-правовых актов, име-
ющих отношение к организации 
антитеррористической деятель-
ности, а также несколько муници-
пальных программ. За этот период 
времени было проведено около 
тридцати проверок объектов на 
предмет антитеррористической 
защищённости, десятки учебных 
тренировок, информационных и 
профилактических мероприятий. 
Первого декабря главой горо-
да был утверждён новый план 
работы антитеррористической 
комиссии на 2017 год.

По словам В.В. Андреева, 
повышенную бдительность во 
время новогодних праздников 
необходимо проявить самим 
полысаевцам. Это касается не 
только собственного жилища, 
соблюдения правил противо-
пожарной безопасности. Если 
около вашего дома вы заметите 
людей, не внушающих доверия, 
либо подозрительные предметы 
в подъезде - незамедлительно 
сообщайте в полицию. В наших 
руках встретить Новый год только 
с положительными эмоциями.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Владимир Владимирович Ан-
дреев поблагодарил начальника 
управления по делам ГО и ЧС 
В.И. Капичникова за тщательную 
организацию сбора. Он отметил, 
что благодаря именно согласован-
ности в действиях всех структур 
и подразделений, в текущем 
году удалось выполнить задачи 
в области гражданской обороны 
и предупреждения ЧС.

По словам В.И. Капичникова, 
основные усилия управления и 
городского звена РСЧС были на-
правлены на совершенствование 
защиты населения и территории 
города от чрезвычайных ситуа-
ций, всестороннее развитие зна-
ний, навыков и умений в области 
гражданской обороны. За этот 
период времени было проведено 
18 совещаний комиссии по ЧС 
и пожарной безопасности, где 
были определены мероприятия 
в период паводка, лесопожарной 
обстановки, купального сезона. 
В марте проводился месячник по 
очистке города от снега, были 
продолжены работы по безопас-
ному пропуску талых и ливневых 
вод, по расчистке дренажей по 
улицам Копровая, Земнухо-

ва и Раскова. Для контроля за 
лесопожарной обстановкой в 
Полысаеве было создано четы-
ре группы из 12 человек и пяти 
единиц техники. Это позволило 
оперативно реагировать на  воз-
никновение природных пожаров 
сухой травы. Успешно прошла в 
Полысаеве акция «Безопасный 
дом», направленная на обеспе-
чение безопасности прожива-
ния пенсионеров, многодетных 
семей, а также инвалидов. В 
рамках акции было установле-
но 127 автономных пожарных 
извещателей. Для безопасного 
отдыха на воде был организо-
ван санкционированный пляж у 
пруда в логу Татарский, создана 
опергруппа по патрулированию 
и соблюдению правопорядка в 
местах массового отдыха у воды. 
Благодаря профилактической 
работе за последние два года не 
было допущено ни одного случая 
гибели людей на полысаевских 
водоёмах. Регулярно проходят 
учения и тренировки на объектах 
экономики, в общей сложности 
их было проведено около сорока. 
Традиционным стало проведе-
ние соревнований  среди школ 

города «Школа безопасности» 
и смотра-конкурса на лучшую 
УМБ классов ОБЖ. Лучшим был 
признан кабинет ОБЖ школы 
№44 не только в городе, но и в 
области.

ЕДДС является центральным 
звеном в системе оперативно-
диспетчерского управления в ЧС. 
В ежегодном конкурсе на звание 
«Лучшая ЕДДС Кемеровской 
области» полысаевская служба 
заняла второе место.

Подводя итоги, В.В. Капични-
ков с уверенностью сказал, что 
проведённая работа позволила 
обеспечить выполнение задач по 
защите населения и территории 
города от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера.

Начальник 7 отряда федераль-
ной противопожарной службы 
С.А. Гончаров доложил, что в 
этом году на территории города 
произошёл 21 пожар - это на 
половину меньше прошлого года. 
В огне погибло четыре человека, 
трое - травмировано. Сотрудники 
пожарной части №3 более 80 раз 
выезжали на вызовы, при тушении 
пожаров ими было спасено три 
человека и имущества почти на 
один миллион рублей. Кроме того, 
пожарные выполняли функции 
спасателей при ДТП, в резуль-
тате чего было спасено четыре 
человека. Проводится большая 
профилактическая работа среди 
населения города: совершено 
около четырёхсот патрулиро-
ваний в частном секторе, обсле-
довано более двух тысяч домов. 
Главной задачей на будущий год 

С.А. Гончаров считает усиление 
профилактических мер и прове-
дение совместных рейдов с УВЖ, 
отделами полиции и надзорной 
деятельности.

Главный инженер ОАО «Энер-
гетическая компания» Е.Н. Кул-
тышев отчитался о проведённой 
работе предприятия по водообес-
печению и водоотведению на 
территории города, о готовности 
сил и средств для проведения 
аварийно-восстановительных 
работ. Создана специализиро-
ванная бригада из 16 работников, 
укомплектованная необходимой 
техникой. В этом году было 
ликвидировано около тридцати 
аварий, проведён капитальный 
ремонт тепловых и водопровод-
ных сетей на общую сумму два 
миллиона рублей. Анализ работы 
по жизнеобеспечению населения 
в жилом фонде сделал начальник 
УВЖ В.М. Ануфриев.

Как отметил В.В. Андреев, 
руководителям предприятий 
нужно серьёзнее отнестись к 
смотрам техники, которые про-
водятся в Полысаеве ежегодно. 
Нужно, чтобы полысаевцы знали, 
в каком состоянии находится тех-
ническое оснащение жилищно-
коммунального сектора, а значит, 
были уверены, что в экстренных 
ситуациях жизнедеятельность 
города не будет нарушена.

Сто процентов личного соста-
ва обучены и готовы к действиям 
в условиях ЧС – так заверил 
главный врач городской больни-
цы Е.А. Хохлов. По его словам, 
медработники постоянно учас-
твуют в тренировках и учениях 

по линии ГО и ЧС, повышают 
уровень своей подготовки. В 
этом году сотрудниками ско-
рой медицинской помощи было 
совершено более восьми тысяч 
выездов, много раз выезжали 
на места ДТП и преступлений. 
В плане защищённости в город-
ской больнице организовано 
круглосуточное дежурство, на 
въезде установлен шлагбаум, 
на больничной территории – 16 
камер видеонаблюдения, во всех 
медицинских учреждениях есть 
кнопки экстренного вызова.

После подведения итогов 
состоялось награждение сотруд-
ников городского звена РСЧС. 
За высокий профессионализм и 
вклад в решение задач системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций было 
награждено более десяти че-
ловек. Они получили почётные 
грамоты и благодарственные 
письма от администрации города, 
а также от Управления по делам 
ГО и ЧС. В числе награждённых: 
начальник пожарной части №3 
С.В. Курганов, заместитель на-
чальника Управления по вопро-
сам жизнеобеспечения города 
Е.Е. Горячкина, главный инженер 
ОАО «Энергетическая компания» 
Е.Н. Култышев, заместитель 
директора МКП САХ А.В. Ка-
рачевцев, машинист МКП САХ 
В.В. Волошин и другие. Кроме 
того, почётные грамоты были 
вручены директорам школ №44, 
№32 и №35 за призовые места 
в конкурсе-смотре на лучшее 
оснащение кабинета ОБЖ.

Наталья СТАРОВОЙТОВА. 

На контроле каждый объект
В администрации города состоялось последнее 
в этом году заседание антитеррористической комиссии. 
На повестке дня – три вопроса, основной из них 
касался мероприятий по антитеррористической 
защищённости в период проведения новогодних 
праздников. Остальные вопросы посвящены 
подведению итогов работы за 2016-й
и планам на будущий год.

Жить в безопасном городе
На этой неделе в администрации города прошёл 
итоговый сбор с руководящим составом гражданской
обороны и городским звеном территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Полысаевского городского округа. 
На совещании под председательством первого 
заместителя главы В.В. Андреева присутствовали 
руководители различных предприятий 
и учреждений города.
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Прямая линия

Прямая телефонная линия, 
завершающая календарный год, 
состоялась на минувшей неделе. 
По традиции на вопросы горожан 
и журналистов отвечал глава По-
лысаевского городского округа 
Валерий Павлович Зыков. 

Первым делом мы поздравили 
его с назначением на должность. 
Признание прежних заслуг на посту 
главы, внятные планы и представ-
ление развёрнутой программы, 
нацеленной на дальнейшее развитие 
города – всё это нашло поддержку 
и у областной власти во главе с гу-
бернатором Аманом Тулеевым, и у 
депутатов Полысаевского городского 
Совета, которых, в свою очередь, 
выбрали жители нашего города для 
представления своих интересов. Вот 
такая народная поддержка и выра-
жение доверия. Валерий Павлович 
поблагодарил и отметил:

- Я уже говорил депутатам боль-
шое спасибо за доверие. Я не под-
веду. Всегда работал на посту для 
наших жителей, для того, чтобы наш 
город был ещё краше, благоустро-
енней, комфортнее.

Говоря об уходящем годе, нельзя 
сказать, что он был лёгким. По всем 
направлениям были сложности, но 
сделано многое. Какие из собы-
тий, на взгляд главы города, были 
наиболее важными? Валерий Пав-
лович не стал конкретизировать, а 
выразился так:

-  Самое значимое - это то, что 
продолжаем жить, продолжаем 
благоустраиваться, все сферы го-
рода работают в штатном режиме. 
Это самое главное. Стабильность 
очень дорого стоит. При всех тех 
сложностях, что происходят в стра-
не и мире, мы стабильно в городе 
работаем. Я думаю, что те работы, 
которые проведены в городе по 
благоустройству, сделали жизнь 
горожан ещё комфортнее. 

Не могли мы не задать вопроса 
о работе одного из главных градо-
образующих предприятий – шахты 
«Заречная». Есть ли надежда на 
позитивные сдвиги в плане попол-
нения бюджета? 

- Хотелось бы, конечно, - ответил 
глава города. – Долг шахты в бюджет 
составляет 90 миллионов рублей, в 
некоторые времена он доходил и до 
150 миллионов. По этой причине нам 
сложно – мы работаем, не понимая 
плановых платежей – будут они 
или нет, в этой ситуации сложно 
спланировать свою работу. Есть 
надежда, что шахта заработает, 
ждём, что всё стабилизируется, но 
это не от нас зависит. Предстоит 
многое сделать на предприятии в 
части экономики, оптимизации, 
капитальных вложений, чтобы оно 
стабильно заработало. Ситуация 
находится на контроле у губернатора 
и у собственников.

Экономический кризис показы-
вает, как сложно выживать моного-
родам и, в частности, Полысаеву. В 
связи с этим возник и следующий 
вопрос – есть ли возможность уйти 
от монозависимости. На это наце-
лены многие программы, создана и 
успешно действует некоммерчес-
кая организация «Фонд развития 
моногородов». Таких территорий, 
где четверть населения занята на 
градообразующем предприятии 
(основная характеристика моного-
рода), в России – 319.  Они полу-
чают поддержку правительства, в 
частности, на реализацию проектов 
по расширению производства, от-
крытию новых направлений.

Однако Валерий Павлович отме-

тил, что если говорить реально, то 
диверсифицировать (переориен-
тировать) экономику города вряд 
ли удастся. Полысаево и строился 
около месторождения угля, и запасов 
у нас, как минимум ещё на 50 лет. 
Если же технологии изменятся, то 
и дальше угольные предприятия 
смогут работать на добыче. Тен-
денции развития современного 
шахтного оборудования стремятся 
к увеличению производительности 
и снижению количества обслу-
живаемых их людей, что может 
привести к сокращению рабочих 
мест. Предупреждая безработицу, 
необходимо организовать новые 
рабочие места – в сфере услуг, 
торговле и других, связанных с об-
служиванием населения. Понятно, 
что никто не придёт в наш город и не 
построит не связанное с углём про-
изводство, куда бы трудоустроились 
несколько тысяч человек. Потому 
ставка делается на малый и средний 
бизнес. За последние пять лет было 
выдано кредитов на сумму около 40 
млн рублей, создано порядка 2000 
новых рабочих мест. Это большое 
подспорье для экономики города. В 
настоящий момент в малом бизнесе 
занято 22 процента трудоспособного 
населения Полысаева.

Далее разговор переместился 
в сферу обустройства города, в 
частности, о судьбе земельных учас-
тков, освобождённых от снесённых 
бараков в районах улиц Попова, 
Русская, Свердлова. В этом месте, 
как пояснил Валерий Павлович, 
будет вестись как многоэтажное 
строительство, так и расположатся 
индивидуальные дома. В настоящий 
момент завершён проект плана 
планировки, то есть практически 
участки готовы к застройке. Дело за 
малым (но самым сложным) – найти 
источники финансирования.

Говоря об объектах, которыми в 
ближайший год обещают порадовать 
горожан строители, глава города 
уверил, что даже несмотря на кризис, 
работы не останавливаются. 

- Когда меня пригласил губер-
натор и предложил участвовать в 
выборах, продолжить руководить 
городом, я озвучил проблемы Полы-
саева, которые мы сами не можем ре-
шить, так как не хватает бюджетных 
средств. Аман Гумирович обещал 
помочь, а он всегда выполняет свои 
обещания, - рассказал В.П. Зыков. 
– Будет окончена реконструкция ДК 
«Полысаевец», продолжим в городе 
обустройство территории, пешеход-
ных зон, наметили строительство 
лыжероллерной трассы. В планах 
постройка пешеходной дороги до 
посёлка Красногорский, потому 
что люди ходят прямо по проезжей 
части. Это всё – огромные затраты 

для города, но будем стараться 
выполнять. 

Благоустройство – ещё одна 
проблема, решить которую невоз-
можно одними административными 
усилиями. Как же сохранить всё то, 
что украшает наш город, придаёт 
ему неповторимый вид и особый 
уют – фонтаны, фонари, светильни-
ки, малые архитектурные формы? 
Для Валерия Павловича, как и для 
многих горожан, этот вопрос всегда 
острый:

- Город – наш общий дом! Если 
мы сами не будем сохранять, если 
жители не будут воспитывать своих 
детей бережно относиться к нему, 
ничего не получится. Ведь практи-
чески каждый день нам приходилось 
ремонтировать фонтаны – форсунки 
откручивают. Зачем? Кому они 
нужны? Муниципалитет один не 
сможет сохранить всё, что сделано, 
у нас просто нет для этого служб, 
которые круглые сутки ходили бы 
и охраняли. И если есть какие-то 
вандалы, я их даже не могу назвать 
жителями нашего города, то надо 
общими усилиями не давать им пор-
тить наше общее имущество. 

Наш разговор прерывали те-
лефонные звонки – на связи были 
горожане. Главные вопросы – пе-
реселение с сейсмоопасных терри-
торий и недостаток врачей «узких» 
специальностей, увы, не в ведении 
главы города. По программе пересе-
ления город уже давно подготовил 
необходимый пакет документов, 
утверждён план постройки двух 
многоэтажек, но финансирова-
ние должно быть из федерального 
бюджета, и его, увы, пока нет. Ме-
дицина же с 2017 года переходит 
под государственное крыло, и все 
решения по организации оказания 
помощи будут осуществляться 
также на федеральном уровне. В 
любом случае, у полысаевцев будет 
возможность в рамках ОМС попасть 
к врачам и пройти необходимые 
обследования – в родном городе и 
соседних территориях.

В завершении Валерий Павлович 
поделился настроением, с которым 
ждёт наступление 2017 года:

- Конечно, жду с оптимизмом. 
Мы все люди-реалисты – легче не 
станет, тяжело бюджету справляться 
с проблемами, которые сопровожда-
ют экономический кризис в стране. 
Но будем работать – куда деваться, 
нам всем жить здесь. Поэтому город 
будет существовать, благоустраи-
ваться, и всё, что мы наметили, надо 
выполнять, а потому будем работать, 
работать, работать!

Вопросы задавала Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

Вам города 
доверена судьба

Акция

Полысаевцы – активные 
участники, у нас немало доб-
росердечных людей, благо-
творителей. Рождественская 
акция торжественно откры-
вается в магазине «Заря» - по 
традиции в торговом зале 
уже много лет устанавли-
вается праздничная ёлочка, 
на которой развешиваются 
письма воспитанников шко-
лы-интерната №23. В этом 
учреждении обучается немало 
ребят из малообеспеченных и 
многодетных семей. Увы, не 
каждый из них, в силу трудных 
жизненных обстоятельств, 
сможет осуществить свои 
новогодние мечты. И всё-таки 
они должны, как и все ребя-
тишки, ощутить атмосферу 
праздника, получить подарки 
и, может быть, даже поверить 
в чудо исполнения заветного 
желания. 

Мечты нехитрые – кто-то 
хочет новую игрушку, другой 
– сладости, третий – набор 
фломастеров, ребята пос-
тарше хотели бы не отставать 
от сверстников и получить в 
подарок модный гаджет. Об 
этом дети написали в своих 
письмах. Аккуратно выводя 
каждую букву, они рассказали 
о себе, какие добрые поступки 
совершили в этом году, какой 
подарок мечтают получить. 
Конверты, полные детских 
надежд, уже развешаны в 
торговом зале «Зари».

Торжественный старт 
акции «Рождество для всех 
и каждого» был дан 15 де-

кабря. Те, кто в утренний 
час оказались в магазине, 
стали свидетелями малень-
кого праздника с песнями, 
стихами, подготовленного 
юными артистами школы-
интерната №23 – Артёмом 
Телковым, Вероникой Мали-
новской и Владом Казаковым, 
в мини-представлении при-
няли участие Заяц и Лисичка 
– ребята из волонтёрского 
отряда «МИГ» Дома детского 
творчества. Зверята и Сне-
гурочка призывали жителей 
принять участие в акции, 
раздавали информационные 
листовки. 

Дедом Морозом, исполня-
ющим детские мечты, может 
стать каждый житель! Для 
этого нужно снять с ёлочки 
конверт, прочесть желание 
отправителя, купить пода-
рок и оставить его вместе 
с конвертом в специальном 
ящике, находящемся рядом 
с ёлкой. Ваш дар передадут 
ребёнку в канун Рождества. 
Как отметили сотрудники 
магазина, уже несколько 
конвертов-желаний снято и 
осуществлено. 

Если вы желаете принять 
участие в акции, можно при-
носить подарки и малышам 
в Дом ребёнка «Родничок», 
а также и в школу-интернат 
№23. 

Акция продлится до 5 
января 2017 года.

Светлана 
СТОЛЯРОВА. 

Фото автора.

Чудо 
обязательно 

должно 
произойти!

Вчера во всём Кузбассе стартовала одна из самых 
добрых и волшебных благотворительных акций – «Рож-
дество для всех и каждого». Она  задумана для ребя-
тишек, которые по той или иной причине остались без 
родительского тепла. В магазинах и крупных торговых 
центрах устанавливаются нарядные ёлки, украшенные 
самодельными открытками, на которых дети написали 
о своих заветных желаниях Деду Морозу.
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Родительский всеобуч

Знай наших! Рейд

Последний предупреждающий 
рейд прошёл в пятницу, разъясни-
тельная работа проходила туго, 
продавцы не желали уходить со 
своих мест, прятали, а потом снова 
выкладывали свой товар. В поне-
дельник на точке оказался лишь 
один продавец. Как объяснил, он 
торговал корнеплодами – излиш-
ками со своего огорода. И хотя 
сбывать лишнее – не запрещено, 
место для этого занятия он выбрал 
неправильное. Потому был состав-
лен административный протокол. 
Рассмотрение этого правонару-
шения прошло на администра-
тивной комиссии. Мужчине было 
ещё раз разъяснено, что продажа 
разрешена только на специально 
организованных местах, которые 
имеются в достаточном количестве 
на городском рынке и у располо-
женного рядом торгового центра 
«Матрица». Места бесплатные. 
За нарушение правил торговли 
членами комиссии было принято 
решение о наложении штрафа в 
размере 1000 рублей. 

Стоять целый день и разгонять 
торговцев на «пятачке» у «Зари», 
конечно, никто не будет. Этим 
пользуются недобросовестные 
продавцы и вновь раскладывают 
свой товар, когда специалисты ад-
министрации и работники полиции 
уходят. Работа по пресечению не-
законной торговли продолжается. 
Рейды будут проходить регулярно, 
а нарушители подвергнутся штра-
фам, размер которых варьируется 
от 1000 до 5000 рублей, для долж-
ностных и юридических лиц суммы 
значительно выше. 

Светлана уЛЬЯНОВА.  

СОВЕТ  НАРОДНЫХ 
ДЕПуТАТОВ

Полысаевского 
городского округа

РЕШЕНИЕ    
От  15.12.2016                   №45

О вступлении главы 
Полысаевского                                                                        

городского округа 
в должность

 Руководствуясь ст.41 Уста-
ва Полысаевского городского 
округа, Совет народных депу-
татов Полысаевского городского 
округа 

РЕШИЛ:
1. Считать полномочия из-

бранного Советом народных 
депутатов Полысаевского город-
ского округа 07.12.2016г. главы 
Полысаевского городского округа 
Зыкова Валерия Павловича на-
чатыми с 15.12.2016 года.

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

3. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

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

Вот уже одиннадцать лет она 
передвигается в инвалидной коляс-
ке. Когда с Таней случилась беда, 
она была совсем ещё девчонкой. 
Тогда она снова училась держать 
равновесие, сидеть на кровати и на 
стуле. А так как ДО травмы Татьяна 
занималась спортом, то и ПОСЛЕ 
решила не бросать занятия. 

Когда привыкла к своему новому 
состоянию, моя героиня узнала о 
секции по пауэрлифтингу для людей 
с ограниченными возможностями. 
Тренер Татьяна Ельцова посмотрела 
на неё и сказала, что данные есть и 
нужно попробовать. Сначала просто 
занималась, для себя, потом начала 
на соревнования ездить, занимать 
места. Всего через месяц после 
встречи с тренером девушка приняла 
участие в первых областных сорев-
нованиях, где завоевала золото. 

Сегодня в копилке Татьяны 
Григорьевой немало наград. Спорт 
помог ей найти понимание и под-
держку среди людей с подобными 
проблемами, разнообразить свою 
жизнь. 

Таня уже после травмы стала 
мамой – родила сына Сашу. Сегодня 
он уже школьник и первый мамин 
помощник, а ещё тот человечек, 
успехам которого она радуется, 
озаряя всех лучезарной улыбкой. 
Живёт не только для себя, но и 
ради своего ребёнка, чтобы он 
гордился ею. 

Девушке жизнь интересна. 
Несколько лет назад, например, её 
пригласили на областной конкурс 
«Красота без барьеров», который 
проходил в Кемерове. Информа-
цию о конкурсе Таня увидела в 
Интернете. И сначала отказалась 
в нём принимать участие. Ведь 
нужна была тщательная подготовка, 
наконец, даже нарядного платья 
не было. Но потом согласилась. У 
неё было девять конкуренток из 
Кемерова, Новокузнецка, Белова, 
Юрги, Ленинска-Кузнецкого. Наша 
– самая молодая. Полысаевская 

участница не заняла никакого 
места, зато общение с девушками 
оказалось для неё важнее. 

Три года назад Татьяна Гри-
горьева решила, что в будущем 
ей необходимо образование, и 
поступила в Новокузнецкий госу-
дарственный гуманитарный техни-
ческий колледж-интернат. Сегодня 
она уже третьекурсница и будущий 
специалист по рекламе. 

Пожалуй, человека со столь 
уверенным взглядом в будущее 
необходимо было отметить на 
губернаторском приёме. Награду 
девушке в числе других пригла-
шённых вручал заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
по вопросам социальной политики 
В.К. Цой. За свою активную обще-
ственную деятельность Татьяна 
Григорьева удостоена медали «За 
веру и добро». 

Более 50 человек были удос-
тоены областных наград. Это бла-
годарственные письма, почетные 
знаки, медали, ордена. Кроме того, 
ветеранам и инвалидам были вру-
чены около трехсот слуховых 
аппаратов, тросточек, костылей, 
телефонов с тревожной кнопкой. 

Перед началом мероприятия 
А.Г. Тулеев осмотрел выставку 
технических достижений, которые 
помогают детям-инвалидам жить 
более активно. Они разработаны 
по определенным медицинским 
требованиям и направлены на то, 
чтобы помочь в реабилитации де-
тей-инвалидов. Это робототехника, 
тренажеры, конструкторы. В экспо-
зиции был представлен тренажёр, 
разработанный для авиакосмичес-
кой медицины, который теперь учит 
ходить больных ДЦП. Заинтересо-
вал и вертолёт, управляемый силой 
мысли и тренирующий внимание. 
«Главное, чтобы эти технические 
приспособления применялись 
во всех центрах реабилитации», 
- подчеркнул губернатор.

Аман Гумирович выразил 

благодарность всем жителям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, преодолевающим не-
имоверные трудности и меняющим 
мир вокруг, вселяющим в других 
надежду, являющимися примером 
мужества, целеустремлённости, 
стойкости духа.

Награда наградой, а расслаб-
ляться себе девушка не даёт, да 
и незачем. На следующий день 
после губернаторского приёма в 
Новокузнецкой спортивной школе 
№2 в честь Дня инвалидов состоя-
лись спортивные состязания среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Армрестлинг, шахматы 
и шашки, теннис и дартс – те виды 
спорта, в которых приняли участие 
спортсмены. Татьяна увезла с этих 
соревнований две грамоты и две 
медали: серебряного достоинства 

– за результат в теннисе и бронзо-
вого – в дартсе. 

Что же нужно для того, чтобы 
не опустить руки, чтобы поверить 
в свои силы? «Не нужно унывать, 
- говорит Таня, - учиться жить 
заново необходимо. Бороться со 
своим страхом перед инвалидной 
коляской, учиться осваивать её. 
Духом не падать. И тогда всё будет 
получаться!».

И у неё действительно получа-
ется. Она смотрит на свою жизнь 
с оптимизмом и улыбкой. И в этом 
Татьяна права. Как можно больше 
должно быть положительных эмо-
ций и ярких событий, а это зависит 
всегда от самого человека. А иначе 
как вернуть жизнь в нормальное 
русло? Татьяна Григорьева к этому 
идёт упорно.

Любовь ИВАНОВА.

Несчастные случаи с ребен-
ком в быту происходят довольно 
часто. Что это - случайность или 
закономерность? В нашей жизни 
все больше появляется бытовых 
приборов, сложнее становится 
домашняя аппаратура, постоянно 
расширяется и без того много-
численный арсенал различных 
химикатов бытового назначения. 
Ребенок, который еще толком 
читать и писать не умеет, порой 
свободно управляется с телеви-
зором, магнитофоном, радио-
приемником. А ведь каждый из 
этих предметов таит для ребенка 
незримую опасность. 

Взрослому и в голову не придет, 
к примеру, сунуть гвоздь в штеп-
сельную розетку либо развести 
костер в комнате или на кухне, а 
ребенок из озорства или любо-
пытства  может. Дети, оставшись 
без присмотра, пытаются исследо-
вать “внутренности” включенного 
пылесоса, пробуют бабушкино 
лекарство, оставленное на виду, 
иногда по ошибке утоляют жажду 
совсем не подходящей для этой цели 
жидкостью. Случается, выпадают 
из открытых окон многоэтажных 
домов. Все это может стать причи-
ной увечья или даже смерти.

Завороженные мирным словом 
«дом», мы не думаем об опасности 
и поэтому нередко пренебрегаем 
самыми элементарными мерами 
предосторожности в отношении 
своих детей, а порой и допускаем 
такую беспечность, о которой 
можно только сожалеть.

«Вакцина против травматизма 
- это воспитание», - так сказал один 
из известных ученых. Думается, что 
эта формула справедлива не только 
по отношению к детям, но еще в 
большей степени адресована к нам, 
взрослым. Воспитывая ребенка и 
прививая ему необходимые навыки 
безопасности в быту, мы прежде 
всего сами должны ежеминутно 
являть достойные образцы в этом 
отношении. Ибо, как известно, 
и хороший, и плохой примеры 
заразительны. Вместе с тем, мы 
постоянно должны быть внима-
тельными и собранными.

Дети раннего возраста в силу 
особенностей своей высшей не-
рвной деятельности не могут дли-
тельно тормозить свои реакции, си-
деть спокойно, как иногда требуют 
от них родители. Такое неизбежно 
вызывает перенапряжение процес-
са торможения и ведет к различным 
серьезным нарушениям поведения. 

При этом дети нередко становятся 
раздражительными, часто в ответ 
на непосильные для них требования 
затормозить свои действия отвеча-
ют бурной вспышкой возбуждения, 
бросаются на пол, бьют ногами или  
с криком требуют желаемого. И 
часто таким образом добиваются 
своего - не всякая мать способна 
выдержать подобный натиск. Эта 
уступчивость может потом дорого 
обойтись. Ребенок поймет, что при 
известной доле настойчивости 
он способен достигнуть всего. 
Так рождаются прецеденты для 
будущих несчастий, в том числе и 
травматологического плана.

Тогда где же выход? А выход все 
в том же - в создании максимально 
безопасных условий для активной 
деятельности ребенка, ибо движе-
ния являются его физиологической 
потребностью, и в кропотливой вос-
питательной работе в постоянных 
занятиях с маленьким ребенком. И 
здесь от родителей требуется нема-
ло изобретательности. Занимаясь 
с ребенком, играя с ним, можно 
достигнуть гораздо большего, 
нежели постоянно сдерживать 
и ограничивать проявление его 
активности.

Именно во время игр, разу-

меется, правильно организован-
ных, воспитывается характер, 
расширяются представления об 
окружающем, формируются и 
совершенствуются двигательные 
навыки, точность движений, вни-
мательность, сосредоточенность, 
т.е. все качества, которые так 
необходимы для предупреждения 
травматизма. При этом очень важ-
но, чтобы игрушки и сами игры не 
только интересовали ребенка, но 
и чтобы в них обязательно были 
заложены элементы творчества. 
В противном случае малыш лег-
ко превращается из неутомимо-
го исследователя в пассивного 
созерцателя. А бездействуя, он 
значительно меньше добывает 
фактических истин.

Охрана здоровья детей - важ-
нейшая задача педагогических 
коллективов, дошкольных учреж-
дений, общественности, родителей. 
В связи с этим остро встает вопрос 
о профилактике детского травма-
тизма. Разобравшись в опасной 
ситуации, ребенок запомнит ее и, 
столкнувшись с подобными обсто-
ятельствами в жизни, будет знать, 
как себя вести. Задача взрослых 
- помочь ему в этом.

В. ВИНТЕР, МАДОУ №3.

Осторожно: дети!

В будущее смотрит с уверенностью
8 декабря в Новокузнецке состоялся губернаторский приём, 

приуроченный Международному дню инвалидов. Среди тех, кто 
является примером мужества, стойкости, вдохновляет и преодо-
левает жизненные трудности несмотря ни на что, была и полыса-
евская представительница – Татьяна Григорьева.

Очередным рейдом по пре-
сечению несанкционированной 
торговли началась рабочая 
неделя. Специалисты адми-
нистрации с представителем 
полиции вышли с проверкой 
на площадку между домами 
№№63 и 65 по ул.Космонавтов, 
чтобы проверить, насколько 
действенной была профилак-
тическая работа.
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14 декабря прошло мероп-
риятие в рамках подготовки к 
новогодним праздникам. В этот 
день площадка, где расположена 
городская ёлка, превратилась в 
сказочную поляну, на которой 
расположились снежные фигуры 
главных героев Нового года – Деда 
Мороза и  Снегурочки, а также 
символ наступающего года – Петух 
и герои русской народной сказки 
«Колобок». Местные скульпторы 
– преподаватели образовательных 
учреждений, школьники и даже 
добровольцы-родители – под 
девизом «Сказку вылепим из сне-
га» дружно соорудили несколько 
снежных фигур. Активно помогали 
им в этом Спецавохозяйство и 
предприятие «Луч».

Работа началась с раннего 
утра. Вооружившись лопатами, 
палками, скребками, ваятели 
начали создавать сказочную ком-
позицию. Прежде чем сделать 
фигуру, мысленно перебрали 
несколько вариантов её. У каж-
дой школьной команды с собой 
были образцы, по которым они и 
ориентировались. Так, школьники 

и преподаватели 44-й «подгля-
дывали» на рисунок дымковской 
игрушки – им предстояло вылепить 
Петуха. Скульпторы школы №17 
вместе с опытным руководителем 
С.Н. Радомским прятали в карман 
маленькую советскую игрушку-
лисичку, она стала прототипом 
хитрой сказочной Лисы.

Срезая лишнее, нанося, где 
нужно, мокрый снег, фигуры под 
умелыми руками понемногу начина-
ли набирать объём. Чтобы придать 
изящности и выразительности, в 
ход шли скребки. Ну, и руки, ко-
нечно. Именно они стали главным 
инструментом, когда сказочным 
героям придавали формы. Тёплые 
ладошки размягчали снег, чтобы из 
него вылепить ту или иную часть 
лица, или сглаживали углы. 

Снежные фигуры очень хруп-
ки. И хоть лепка из снега – процесс 
свободный и творческий, сначала 
на месте будущего персонажа, тем 
более большого по высоте, должен 
прочно стоять спрессованный 
куб снега. По словам начальника 
отдела культуры О.В. Кудрявце-
вой, короба для спрессовывания 

снежной массы поставили в пят-
ницу, 9 декабря. За пять дней снег 
слежался так, что скульпторы, 
вооружившись лопатами, с силой 
отрубали всё не нужное. 

«К выходным, - заверила Ок-
сана Викторовна, - работы будут 
завершены». И всё же процесс 
окончания зависит от погоды – чем 
морознее, тем лучше ляжет краска 
и застынет, не потечёт. 

Учитель технологии школы 
№17 С.Н. Радомский не первый 
год принимает участие в городс-
ком конкурсе. На вопрос «Вы все 
снежные фигуры будете делать?» 
он с улыбкой ответил: «Да что 
вы, нет, только лисичку!». Она, 
кстати, быстрее остальных фигур 
появилась и стала узнаваемой. 
Сергей Николаевич признался, 
что с игрушкой, с которой ваяли 
снежный персонаж, играла ещё 
его сестра. Двое восьмиклас-
сников-помощников вместе со 
своим учителем уже в третий раз 
участвуют в создании композиции 
к Новому году. 

Рядом с хитрой героиней – Ко-
лобок. Над ним работали предста-
вители школы №35. В десять утра 
скульпторы были на месте. Они 
подготовились основательно, взяв 
с собой чая, чтобы не мёрзнуть и 
отогревать руки о бока горячей 
кружки. Форму этому персонажу 
они придали быстро, ждали, когда 
подвезут воду, чтобы нарядить 

простодушного персонажа в 
шапочку, сделать ему весёлую 
мордочку. 

На глазах бесформенная снеж-
ная глыба приобретала очертания 
Деда Мороза. Вот уже появилась 
голова, воротник стойкой, борода 
«лопатой». Рядом преображался 
Петух. Придали корпусу несколько 
треугольную форму, сформиро-
вали голову с клювом и гребнем. 
Вылепить – дело сложное, но, 
пожалуй, раскрасить – ничуть 
не легче. Контрастные цвета 
– красный, зелёный, жёлтый, 
малиновый, синий… А основные 
элементы дымковской росписи 
– геометрические узоры, зигзаги, 

круги, полоски, волнистые линии, 
круглые пятна, точки и клетка. 

Как получилось воплотить 
задумку в жизнь, насколько все 
фигуры выполнены профессио-
нально, будет оценивать жюри. 
«Итоги городского конкурса снеж-
ных фигур «В гостях у сказки» 
обязательно подведём, - сказала 
О.В. Кудрявцева. – Будут выявле-
ны призёры и победитель». 

И всё же главными зрителями 
этой композиции станут наши дети. 
Для них и создана эта сказочная 
история.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Действительно, глядя на за-
бавных миньонов, пингвина Пина, 
Губку Боба и голубого дельфина, 
невольно улыбнёшься. Нет, не 
потому, что они сделаны неумело, 
наоборот, поражаешься, насколь-
ко точно – будто сошли с экранов 
телевизоров. Улыбнёшься потому, 
что эти герои знакомы не только 
детям, но и взрослым. 

«Фантазию проявил каждый 
караул, - отметил С.В. Курганов, 
начальник пожарно-спасатель-
ной части №3. - К Новому году 
среди пожарно-спасательных 
подразделений у нас проводится 

смотр-конкурс, мы украшаем 
наше помещение и оформляем 
территорию снежными фигура-
ми. 13 декабря было подведение 
итогов. Среди пяти подразделе-
ний отряда Ленинска-Кузнецого 
наша спасательная часть заняла 
второе место по оформлению к 
Новому году».

Все караулы получили задачу, 
проявили фантазию и постро-
или по одной снежной фигуре. 
Конечно, не за один день, а по 
мере возможности и времени. Для 
пингвина и Губки Боба ставили 
короба. А миньонов и дельфина 

делали из мокрого снега, наклады-
вали, придавали нужную форму. 
Самой первой появилась фигура 
дельфина, потом миньоны. А потом 
вошли в азарт, и уже друг другу 
пытались доказать, кто лучше 
сделает. Получились самые на-
стоящие соревнования. 

Проходящие мимо могут лишь 
любоваться, потрогать снежные 
скульптуры уже не получится – ка-
литки закрыты. Но это и к лучшему 
– фигуры простоят дольше. По 
словам Станислава Валерьевича, 
школьники по несколько человек 
останавливаются, фотографиру-
ются: «Если честно, даже сами 
сотрудники, когда изготовили 
миньонов, очень удивились тому, 
как здорово получилось, сами 
радовались, фотографировались. 
Никто не ожидал, что получится 
красиво». 

Создание таких мультиплика-
ционных персонажей связано с 
тем, что у всех сотрудников есть 
дети, которые смотрят мультфиль-
мы. Потому и цель была – удивить 
ребятишек, хорошо знающих 
героев, которые на время стали 
снежными. 

В каждой фигуре есть эле-
менты не из снега. Например, у 
Губки Боба глаза из лампочек. Он 
сидит в настоящих сапогах, а на 
руках у него настоящие перчат-
ки. Пингвин Пин смотрит на всех 
глазами-пуговицами, а на голове 
– шапка-ушанка. У миньонов на-
стоящая каска пожарного, вместо 
глаза – фара ЗИЛа-130. 

Как цветной снег делали? Да, 
очень просто. Купили колер для 
водоэмульсионки, гуашь, развели 
с водой и брызгалкой выводили. 
Жаль только, что погода немного 
подвела, настоящей зимней тем-
пературы нет, а поэтому краска 
моментально сходит, хотя и об-
ливали, замораживали. 

Водитель одного из караулов 
нашей пожарно-спасательной 
части Александр Баранов впервые 
принимал участие в изготовлении 
снежной фигуры. «Сейчас все 
ребятишки смотрят мультфильмы, 
вот мы и решили сделать персона-
жа из известных «Смешариков». У 
меня два сына растут – любители 
этого мультфильма, - делится 
Александр Петрович. - Накидали 
сначала снега, он выстоялся, под-
мёрз. Снег мочили и вылепливали 
им почти все детали. Крылья и ноги 
вырезали. Потом красили». 

Пингвина мужская команда 
скульпторов делала вчетвером. 

При этом совершенно нормаль-
но себя ощущали, все были на 
позитиве. Один краску мешал, 
другой снег таскал, третий – воду. 
«Вспомнилось детство, - продол-
жает Александр. - Все ребятишки, 
которые шли мимо, говорили: 
«Ничего себе, как круто у вас 
получается!».

А ведь и правда, весело и ярко 
вышло у тех, кто давно вырос из 
детства, но оно для них совсем 
не забылось. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Зимняя сказка

Снежная фантазия

Несмотря на то, что обычно из-за снега у нас возникает 
куча проблем с передвижением, это природное явление  
приносит и большое количество позитива, так как даёт 
нам возможность не только кататься на санках, коньках,
лыжах, но и строить различные снежные фигуры. 
Кто-то делает снеговиков, кто-то снегурок, 
а кто-то строит настоящую сказку.

Кто ходит мимо пожарной части каждый день, 
тому довелось видеть, как из-под мужских рук 
постепенно  «выходили» снежные мультяшные герои. 
На то время, что взрослые мужчины серьёзной 
профессии отдавались столь забавному занятию, 
они становились детьми, до мельчайших подробностей
вспоминая по мультфильму, какие элементы есть 
у того или иного персонажа, создаваемого ими.

С.Н. Радомский со своими помощниками за работой.

А. Баранов и творение его рук – пингвин Пин.

Забавные миньоны - персонажи одноименного мультфильма.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 20 декабря

СРЕДА, 21 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.05 
          «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 «Выйти замуж за Пушкина» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер»  (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Братство Вселенной» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (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 «Пункт назначения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (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+)
07.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
12.00 “Танцы” 3 сезон (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 

14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Ольга” Комедия (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Пьяная фирма” (16+)
01.00 Х/ф “Омен-2: Дэмиен” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 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+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Дочки-матери» (16+)

СТС

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.35 М/с «Великий Человек – паук» (6+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
23.20 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Риск без контракта» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» Авторская 
           программа А. Караулова (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20, 15.30 Х/ф «Зараженная» (12+)
06.55 Х/ф «Суперплохие» (16+)
08.40 Х/ф «Гнев» (16+)
10.20 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
11.40 Х/ф «Молодость» (18+)
13.50 Х/ф «Женщина в черном-2: 
           Ангел смерти» (16+)
17.05 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
19.05 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
20.50 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
22.45 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
00.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
07.10 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
08.50 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
11.15 Х/ф «Просто вместе» (16+)
12.50 Х/ф «Летний дворец» (16+)
15.20 Х/ф «Проповедник 
           с пулеметом» (16+)
17.25 Х/ф «Воин» (12+)
19.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.25 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
23.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Сезон побед» (16+)
08.30 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (16+)
10.20 Х/ф «Железнодорожный роман» (16+)
12.05 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
13.35 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
15.35 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
17.15 Х/ф «Прочие связи» (16+)
18.40 Х/ф «Дар чудес» (16+)

20.10 Х/ф «Искатель воды» (16+)
22.00 Х/ф «Сладкая полночь» (18+)
23.30 Х/ф «Последняя любовь 
          Моргана» (16+)

ЗВЕЗДА

03.20 Х/ф «Где ты был, Одиссей?» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Отечественные гранатометы. 
          История и современность» (12+)
11.00, 15.00 «Новости дня» 
11.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.20, 15.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.30 Х/ф «Внимание, 
           говорит Москва!» (12+)
19.10 Д/ф «Часовые памяти.
           Заполярье» (12+)
20.00 «Военные новости» 
20.10, 21.20 «Теория заговора» (12+)
20.30 Д/ф «Легенды
           госбезопасности» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Д/ф «Загадки века» (12+)

Матч-ТВ

05.25 Баскетбол. ЦСКА – «Химки» (0+)
07.25 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
09.30 «Спортивный интерес» (16+)
10.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
11.05 «Бесконечные истории»  (12+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Место силы» (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. «Лацио» - «Фиорентина» (0+)
18.40 «Все на Матч!» 
19.10 «Десятка!» (16+)
19.30 «Континентальный вечер» (12+)
19.55 Хоккей. «Авангард» - «Йокерит»
22.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
           vs Стиверн» (16+)
23.00 Бокс. Александр Поветкин – 
           Бермейн Стиверн (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости» 
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 «Выйти замуж за Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Время покажет» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
22.55 Т/с «Сваты» (12+)
00.55 Праздничный концерт 
          ко Дню работника органов
          безопасности РФ (6+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Климат планеты. 
          От засухи до тайфуна» (16 +)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «В изгнании» (16 +)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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 «Пункт назначения 2» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 Х/ф «Подарок» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (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. Свадьба на миллион” (16+) 

11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(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 “Ольга” Комедия (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Пьяная фирма” (16+)
01.00 Х/ф “Окровавленные холмы” (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 разведёмся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.30 Т/с «Дочки-матери» (16+)

СТС

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
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 «Двое: Я и моя тень» (12+)
23.00 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 «Пять минут страха» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20, 16.15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
06.55 Х/ф «Молодость» (18+)
09.05 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
10.45 Х/ф «Пятый номер» (16+)
12.30 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
14.15 Х/ф «Призрак» (6+)
17.45 Х/ф «Суперплохие» (16+)
19.05 Х/ф «Гнев» (16+)
20.45 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
22.20 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
00.30 Х/ф «Цимбелин» (16+)
 

КИНОХИТ
06.25 Х/ф «Меланхолия» (18+)
08.55 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
10.30 Х/ф «25-й час» (18+)
12.40 Х/ф «Револьвер» (16+)
14.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)
16.10 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
18.10 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
19.55 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
21.30 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
23.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.40 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
06.55 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
08.50 Х/ф «Учитель английского» (16+)
10.10 Х/ф «Париж» (12+)
12.15 Х/ф «Девять» (16+)
14.10 Х/ф «Терапия» (18+)
15.55 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+)

17.25 Х/ф «Не святые» (16+)
18.55 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
20.30 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
22.00 Х/ф «8 свиданий» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь 
          с риском для жизни» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Последняя встреча» (6+)
08.00 «Сегодня утром» 
10.00 Д/ф «Отечественные гранатометы.  
          История и современность» (12+)
11.00, 15.00 «Новости дня» 
11.30, 15.15 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
16.05 Т/с «Отряд Кочубея» (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» Ток-шоу (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 «Военная приемка. 
           След в истории» (6+)

Матч-ТВ
05.40 Х/ф «Вторая попытка 
          Виктора Крохина» (16+)
07.30 Бокс. Билли Джо Сондерс –
          Артур Акавов (16+)
09.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
10.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
11.05 «Бесконечные истории»  (12+)
11.40, 15.55, 19.30, 21.40 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
14.50 «ЕвроТур. 
           Обзор матчей недели» (12+)
16.25 Д/ф «Игра разума.
               Как делается футбол» (12+)
17.25 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 
          Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль – 
          Сатоши Ишии (16+)
22.15 «Закулисье КХЛ» Спецрепортаж (12+)
22.35 «Континентальный вечер» (12+)
23.05 Хоккей «Динамо» - «Спартак»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
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 «Выйти замуж за Пушкина» (16+)

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

                          покажет» (16+)
01.15 «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» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Наследие инопланетных
          архитекторов» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «Новости»  (16+)
20.00  Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
21.45 «Смотреть все!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Х/ф «Напролом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 декабря

ПЯТНИЦА, 23 декабря

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, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Ольга” Комедия (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Пьяная фирма” (16+)
01.05 Х/ф “Придурки 
          из Хаззарда: Начало” (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.30 Х/ф «Дамское танго» (16+)

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (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 «Чумовая пятница» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Солдат 

           Иван Бровкин» (12+)
13.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
07.40 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
09.20 Х/ф «Война полов» (16+)
10.50 Х/ф «Женщина в черном-2: 
          Ангел смерти» (16+)
12.30 Х/ф «Зараженная» (12+)
14.05 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
16.05 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
17.50 Х/ф «Молодость» (18+)
19.55 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
21.40 Х/ф «Одноклассницы» (6+)
23.00 Х/ф «Война полов» (16+)

КИНОХИТ
06.15 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
08.15 Х/ф «Открытый простор» (16+)
10.30 Х/ф «Потерянное Рождество» (12+)
12.05 Х/ф «Воин» (12+)
14.15 Х/ф «25-й час» (18+)
16.20 Х/ф «Меня зовут Дэвид» (16+)

17.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
19.20 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
21.15 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
23.00 Х/ф «Уайлд» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
07.05 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
08.45 Х/ф «Порочные связи» (16+)
10.15 Х/ф «Железнодорожный роман» (16+)
11.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
13.45 Х/ф «Искатель воды» (16+)
15.30 Х/ф «Сладкая полночь» (18+)
16.55 Х/ф «Дар чудес» (16+)
18.25 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
20.15 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
21.40 Х/ф «Последняя любовь 
          Моргана» (16+)
23.30 Х/ф «Серена» (16+)

ЗВЕЗДА

07.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Отечественные гранатометы. 
          История и современность» (12+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «Маршалы Сталина. 
           Константин Рокоссовский» (12+)
12.05 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
14.00, 15.15 Х/ф «Внимание! 

           Всем постам…» (12+)
16.05 Т/с «Отряд Кочубея» (12+)
20.00 «Военные новости»
20.10 «Теория заговора» (12+)
20.30 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Вадим Матросов» (16+)
21.20 «Последний день.
           Булат Окуджава» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

05.45«Спортивный интерес» (16+)
06.45 Смешанные единоборства. 
         Александр Шлеменко – Кендалл 
         Грув, Андрей Хендерсон –
         Дуглас Лима (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, 16.00, 19.35, 22.25 «Все на Матч!»
13.00  Х/ф «Парень-каратист» (6+)
15.35 «Десятка!» (16+)
16.30 «Спортивный интерес» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
20.05 Х/ф «Громобой» (16+)
22.55 Волейбол. «Зенит» - «Пари Волей»
01.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 19.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Про любовь» (16+)
13.05 «Мужское / Женское» (16+)
13.55 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 «Модный приговор» (0+)
16.00 Пресс-конференция президента 
          РФ Владимира Путина
19.15 «Время покажет» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выйти замуж за Пушкина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Вести» 
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
16.00 Пресс-конференция президента 
          РФ Владимира Путина
21.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.45 «Прямой эфир» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (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 «Пункт назначения 4»  (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30, 13.00 “Экстрасенсы 
          ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (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 “Ольга” Комедия (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Пьяная фирма” (16+)
01.00 Х/ф “Застрял в тебе” (12+) 

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 разведёмся!» (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 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 «В моей смерти 
          прошу винить Клаву К.» (16+)

СТС

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Чумовая пятница» (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 «Без границ» (12+)
23.00 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 «Последний 
          бой майора Пугачева» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00, 15.45 Х/ф «Гнев» (16+)
06.35 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
09.00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
10.55 Х/ф «Призрак» (6+)
12.50 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
14.25 Х/ф «Суперплохие» (16+)
17.25 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища»  (12+)
18.55 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
21.05 Х/ф «Цимбелин» (16+)
22.50 Х/ф «Тронутые» (16+)
00.30 Х/ф «Кэрол» (18+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
07.30 Х/ф «Охота» (16+)
09.20 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
10.50 Х/ф «Револьвер» (16+)
12.40 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
14.40 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
16.25 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
18.00 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
19.30 Х/ф «Трасса 60» (16+)
21.20 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
23.00 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.30 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
06.05 Х/ф «Несвятые» (16+)
08.20 Х/ф «Иррациональный
          человек» (18+)
09.50 Х/ф «Девять» (16+)
11.40 Х/ф «Терапия» (18+)
13.25 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
14.55 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
17.20 Х/ф «8 свиданий» (16+)

18.50 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
20.20 Х/ф «Любовь 
          с риском для жизни» (16+)
21.50 Х/ф «Дневники няни» (16+)
23.30 Х/ф «Сенсация» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «Еще о войне» (16+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00 Д/ф «Отечественные гранатометы.
          История и современность» (12+)
11.00, 15.00, 00.00 «Новости дня» 
11.15 «Специальный репортаж» (12+)
11.50 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (6+)
13.40, 15.15 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (6+)
15.55 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.10 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Легенды госбезопасности. 
          Рэм Красильников» (16+)
21.20 «Легенды кино. 
           Людмила Чурсина» (6+)
22.05 «Теория заговора» (12+)
22.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
00.30 Д/ф «Поступок» (12+)

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
08.40 «Детский вопрос» (12+)
09.00 «Высшая лига»  (12+)
09.30 «Лучшая игра с мячом» (12+)
10.30 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
11.05 «Бесконечные истории» (12+) 
11.40 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Парень-каратист-2» (0+)
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание. 
          Чемпионат России
20.50 «Все на Матч!»
21.20 Д/ф «Бой в большом городе.
          Послесловие» (16+)
22.20 «Точка» Спецрепортаж (12+)
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. Ретро-матч. «Спартак» 
          (М) – «Локомотив»
01.20 «Десятка!» (16+)
01.40 Д/ф «Хулиганы. Италия» (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 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Она его обожает» (16+)
01.30 «Голос» (12+)
03.30 Д/ф «The Beatles против
           The Rolling Stones» (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» Ток-шоу (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 «Опять замуж» (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 «Нечего терять» (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 «Когда исчезнет 
          наша цивилизация» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)
00.50 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
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+)
23.00 «Большинство» (16+)
00.05 «Профессор Мусин. 
           Человек на все времена» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Live” (16+) 
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (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 “Комеди Клаб” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
01.00 Х/ф “Газгольдер: Фильм” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Предлагаемые
           обстоятельства» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.45 Д/ф «Заговор диетологов» (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... ты есть...» (16+)

СТС

05.30 М/с «Великий
          Человек-паук» (6+)
06.00 М/с «Пингвиненок 

          Пороро» (0+)
06.55 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Без границ» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Момент истины» Авторская 
           программа А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Морской 
          патруль» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 24 декабря

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
07.35 Х/ф «Цимбелин» (16+)
09.15 Х/ф «Тронутые» (16+)
10.55 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
12.55 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
14.40 Х/ф «Молодость» (18+)
16.45 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
18.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.50 Х/ф «Война полов» (16+)
21.20 Х/ф «Коллектор» (16+)
22.35 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
00.30 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
08.25 Х/ф «Воин» (12+)

10.35 Х/ф «Большие глаза» (16+)
12.15 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
14.10 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
15.40 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.20 Х/ф «25-й час» (18+)
19.30 Х/ф «Уайлд» (18+)
21.30 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
23.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
00.35 Х/ф «Прошлой ночью
          в Нью-Йорке» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.35 Х/ф «Искатель воды» (16+)
06.25 Х/ф «Порочные связи» (16+)
08.15 Х/ф «Дар чудес» (16+)
09.40 Х/ф «Мель в раю» (16+)
11.10 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
13.30 Х/ф «Последняя любовь

          Моргана» (16+)
15.20 Х/ф «Держать дистанцию» (16+)
17.05 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
18.30 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
20.00 Х/ф «Серена» (16+)
21.45 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
23.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)

ЗВЕЗДА

04.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+)
07.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.20 Х/ф «Последний патрон» (12+)
10.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить…» (6+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
          заявить…» (6+)

15.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить…» (6+)
16.00 «Военные новости»
16.15 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить…» (6+)
20.00 «Военные новости»
20.05 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить…» (6+)
00.00 «Новости дня» 
00.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить…» (6+)

Матч-ТВ

05.25 Волейбол. «Белогорье» - 
          «Халкбанк» (0+)
07.25 Баскетбол. «Жельгирис» - 
          УНИКС (0+)

09.25 Фигурное катание. 
           Чемпионат России (0+)
10.30 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
11.05 «Бесконечные истории» (12+) 
11.40  «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Парень-каратист-3» (6+)
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание. 
          Чемпионат России
21.50 «Все на Матч!»
22.30 «ЕвроТур. Обзор матчей 
          недели» (12+)
23.25 Футбол. «Ювентус» - «Милан»
01.25 Баскетбол. ЦСКА – 
          «Фенербахче» (0+)
03.25 «Все на матч!»
04.10 Фигурное катание. Чемпионат
            России (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.15 Х/ф «Забытая мелодия 
          для флейты» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 
           я вам не наскучил…» (12+)
11.20 «Леонид Филатов 
          «Про Федота-стрельца, 
          удалого молодца» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт» (0+)
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.15 Праздничный концерт 
          к Дню спасателя (6+)
16.50 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+) 
18.20 «Ледниковый период» Финал (6+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига. Финал (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Кадриль» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Вести. Консультант садовода» (6+)
08.30 «Вести. Доступная среда» (6+)
08.45 «Вести. Полит-чай» (12+)
09.00 «Вести. Медицина» (6+)
09.20 Сто к одному» (6+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
17.25 Концерт Николая Баскова 
          «Игра» (6+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Холодное сердце» (12+)
01.00 Х/ф «Свадьба» (12+)
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05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.15 Х/ф «Как громом пораженный» (16+)
08.00 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 13.00, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Наблюдашки и размышлизмы»
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Четвертая власть» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
22.50 Х/ф «Розыск домашних
          животных» (16+)
00.30 Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов природы» 

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 А. Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Высшая лига» 
           Музыкальная премия (12+)
23.50 «Международная пилорама» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 

08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00, 20.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.30 “Comedy Woman” (16+) 
16.35 “Хроники Нарнии: 
           Покоритель Зари” (12+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Экстрасенсы 
          ведут расследование” (16+)  
21.30 “Танцы”. 3 сезон. Финал (16+) 
01.30 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Джейми: Рождественская
           вечеринка» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Королевство
          кривых зеркал» (16+)
09.10 «Домашняя кухня» (16+)
09.40 Т/с «Мисс Марпл: Зеркало треснуло» 
12.00 Т/с «Мисс Марпл: 
          Тайна Карибского залива» (16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
22.55 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

СТС

05.30 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.10 Х/ф «Джек и бобовый стебель» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории, «Кунг-фу
          панда. Невероятные тайны» (6+)
12.05 М/ф «Ранго» (0+)

14.05 Х/ф «Рождество с Крэнками» (12+)
16.00 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
21.00 Х/ф  «Хоббит: Битва 5 воинств» (6+)
23.45 Х/ф «Последние рыцари» (18+)

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 «Застава» (16+)
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
06.55 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
08.35 Х/ф «Молодость» (18+)
10.45 Х/ф «Одноклассницы» (6+)
12.05 Х/ф «Коллектор» (16+)
13.25 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
15.35 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
17.15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
18.45 Х/ф «Гнев» (16+)
20.25 Х/ф «Цимбелин» (16+)
22.05 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
08.50 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
10.50 Х/ф «Воин» (12+)
13.00 Х/ф «Револьвер» (16+)
14.50 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
16.25 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
18.05 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
19.35 Х/ф «Васаби» (16+)
21.05 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
07.55 Х/ф «Терапия» (18+)
09.40 Х/ф «Железнодорожный роман» (16+)

11.20 Х/ф «Сладкая полночь» (18+)
12.50 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
14.20 Х/ф «Девять» (16+)
16.10 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
18.20 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
20.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
21.40 Х/ф «Последняя любовь
          Моргана» (16+)
23.30 Х/ф «Серена» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.00 Д/ф «Военная форма ВМФ» (12+)
08.50 «Рыбий жЫр» (6+)
09.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды цирка 
         с Эдгардом Запашным» (6+)
11.40 «Последний день. 
           Булат Окуджава» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Загадки века» (12+)
13.50 «Улика из прошлого. Сталин» (16+)
14.35 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
16.00 «Теория заговора» (12+)
16.25 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
18.10 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
20.10 «Задело!» (12+)
20.20 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)
22.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
23.40 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Х/ф «Парень-каратист» (6+)
08.20  Х/ф «Парень-каратист-2» (0+)
10.30 Х/ф «Парень-каратист-3» (6+)
12.45 Х/ф «Громобой» (16+)
14.55 «ЕвроТур. Обзор матчей недели» (12+)
15.50 «Спортивный вопрос» (12+)
16.55 Фигурное катание. Чемпионат России
19.15 «Все на Матч!»
19.35 Фигурное катание. Чемпионат России
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (12+)
01.10 Х/ф «Ямакаси: Свобода 
          в движении» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка» (6+)
14.50 «Точь-в-точь» Финал (16+)
18.00 «Лучше всех!» Специальный
           новогодний выпуск (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда» (16+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «В последнюю очередь» (6+)
06.50 МультУтро: «Маша и медведь» (0+)
07.25 «Сам себе режиссер» (0+)
08.10 «Смехопанорама» (0+)
08.40 «Утренняя почта» (0+)
09.15 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События неделя» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается 
           в Новый год!»
           Юмористическая программа (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» (12+)
17.00 Всероссийский открытый
          телевизионный конкурс 
          юных талантов «Синяя птица» (0+)
20.00 «Вести  недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)
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05.00 «Наблюдашки и размышлизмы» 

          Концерт Михаила Задорнова (16+)
06.40 «Четвертая власть» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
08.30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» представляет: концерт
           группы «Ленинград»  (16+)

НТВ

05.05 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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Личный код» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот, 
           что происходит» (16+)
22.40 «КиноШоу» (16+)
01.40 «Таинственная Россия» (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. Свадьба на миллион” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Где логика?” (16+) 
14.00 “Однажды в России” (16+) 
14.40 Х/ф “Хроники Нарнии: 
          Покоритель Зари” (12+)
16.55 “Золотой компас” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)

19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Большой Stand Up 
            П. Воли-2015” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Рождественская
             вечеринка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.00 Х/ф «Новогодний переполох» (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
22.50 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
00.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)

СТС

05.00 М/с «Великий Человек - паук» (6+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Х/ф «Рождество с Крэнками» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Мастершеф. Дети» 2 сезон (6+)
10.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
12.20 Х/ф «Хоббит: Битва 
          пяти воинств» (6+)
15.00 «МастерШеф. Дети» 2 сезон (6+)
16.00 М/ф «Забавные истории», 
         «Кунг-фу панда. 
           Невероятные тайны (6+)
16.55 М/ф «Хранители снов» (0+)
18.45 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+)
23.10 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Продается дача» (6+)
13.05 Х/ф «Сирота Казанская» (12+)
14.40 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное» (16+)
19.30 Х/ф «Туман» (16+)
22.55 Х/ф «Туман-2» (16+)
02.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
08.40 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
10.30 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
12.00 Х/ф «Война полов» (16+)
13.30 Х/ф «Суперплохие» (16+)
14.50 Х/ф «Призрак» (6+)
16.50 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
18.50 Х/ф «Молодость» (18+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.20 Х/ф «Тронутые» (16+)
00.00 Х/ф «Кэрол» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
08.25 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Меланхолия» (18+)
12.05 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
13.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
15.25 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
17.20 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-Йорке» (16+)
18.55 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
20.30 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
22.00 Х/ф «Уайлд» (18+)
00.00 Х/ф «Комната с видом» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «Порочные связи» (16+)
06.15 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
08.30 Х/ф «Любовь с риском
          для жизни» (16+)
10.00 Х/ф «Дар чудес» (16+)
11.25 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
13.10 Х/ф «Мель в раю» (16+)
14.40 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

17.00 Х/ф «Искатели воды» (16+)
18.45 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
20.25 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
00.50 Х/ф «Сенсация» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Встреча в конце зимы» (6+)
07.05 Д/ф «Хроника победы» (12+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
09.20 Х/ф «Мерседес» уходит
           от погони» (12+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Политический детектив» (12+)
13.10 «Теория заговора» (12+)
13.40 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
15.00, 20.00 «Новости дня» 
15.15 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
18.00 Х/ф «Джоник» (16+)
20.35 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+)
01.10 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

05.40 Х/ф «Ход белой королевой» (16+)
07.40 Бокс. Лео Санта Крус – 
         Карл Фрэмптон, Артур Бетербиев
          – Исидро Ранони Прието (16+) 
11.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.05 Х/ф «Не отступать
           и не сдаваться» (12+)
14.05 «Формула-1» Лучшие моменты
          сезона-2016» (12+)
15.10 Х/ф «Большие гонки» (6+)
18.35 «Реальный спорт. Формула-1» (16+)
19.35 «Детский вопрос» (12+)
20.00  «Все на Матч!» 
20.30 Бокс. Артур Бетербиев – 
           Исидро Ранони Прието (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 
          Женские бои (16+)
00.00 «Все на Матч!» 
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Вести из детских садов

Именно под таким названием 6 декабря 
состоялось последнее в уходящем году за-
седание семейно-досугового клуба «Опора» 
для родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
действующего при отделении помощи семье 
и детям комплексного центра социального 
обслуживания населения. 

Заседание клуба было приурочено 
Международному дню инвалидов, который 
ежегодно отмечается 3 декабря. Этот день 
по праву считается днем сильных духом лю-
дей. А если говорить о родителях, у которых 
есть «особые дети», то без преувеличения 
- это день сильных духом родителей. Но все 
же, в первую очередь, именно на хрупкие 
материнские плечи ложится все бремя от-
ветственности за жизнь необычного ребенка. 
Так, благодаря самоотверженной, безгра-
ничной материнской любви мир узнал имя 
пятнадцатилетней барнаульской спортсменки 
Марии Лонговой, ребенка с синдромом Дау-
на, которая вошла в состав сборной России 
по плаванию и летом наравне со взрослыми 
будет бороться за победу на Всемирных па-
ралимпийских играх. Так расходятся по миру 
глубокие философские цитаты десятилетней 
девочки-аутиста Сони Шаталовой, которая 
не может не сказать ни слова, совершенно 
беспомощна в быту, не способна на самую 
простую ручную работу. Но когда ее руки 
с тыльной стороны пальцем касается мама, 
Соня начинает писать, раскрывая глубокий 
внутренний мир.

Эти и многие другие не менее заворажива-
ющие истории судеб людей с ограниченными 
возможностями прозвучали в презентации 
специалиста отделения Н.Г. Борцовой. 
Безусловно, все родители, которые сегод-
ня пользуются услугами нашего центра, 

достойны благодарности за терпение и 
беззаветное служение своим детям. Все 
они понимают, что в одиночку идти к цели 
гораздо сложнее, а вместе мы сможем на-
много больше, и поэтому всегда с большим 
желанием отзываются на все инициативы 
специалистов. Труды и старания наиболее 
активных участниц клуба были отмечены 
благодарственными письмами.

Невозможно переоценить значение 
материнской любви для особых детей, но 
есть еще одна важная составляющая часть 
их развития и становления - это участие в 
их жизни неравнодушных людей, желающих 
помочь. И таким человеком для детей нашего 
отделения стал Эдуард Викторович Никитин, 
который совершенно бескорыстно выделил 
личные средства на приобретение такой 
дорогостоящей вещи, как световой столик 
для рисования песком. Сложно передать всю 
палитру положительных эмоций, которые 
захлестнули всех без исключения: и специ-
алистов отделения, и детей, и их родителей 
- при известии о приобретении такого чуда. И, 
конечно, такой подарок не был бы возможен 
без содействия замечательного человека, 
начальника отдела материнства и детства 
Управления социальной защиты населения 
г.Полысаево Галины Андреевны Юрескул, 
которая в качестве почетного гостя была 
приглашена на заседание клуба.

За все время общения прозвучало много 
теплых, душевных слов благодарности. В 
заключение встречи на волне общего эмо-
ционального подъема каждому участнику 
клуба была предоставлена возможность 
заняться песочной терапией.

Т. ИСАЕВА, зав. отделения 
помощи семье и детям.         

у детей дошкольного возраста  развит 
познавательный интерес к природе. Забо-
тясь о братьях наших меньших, оказывая 
им посильную помощь, ребёнок сможет 
почувствовать себя частью природы. В на-
шем детском саду стало хорошей традицией 
ежегодно проводить акцию «Покормите птиц 
зимой!». Её целью является закрепление 
представлений дошкольников о зимующих 
птицах, их образе жизни, роли человека в 
жизни птиц.

Начинаем готовиться к акции с ребятами 
задолго до наступления морозов. Родители 
вместе с детьми заготавливают семена ар-
бузов, тыкв, семечки подсолнечника, просо, 
овёс, пшено. 

В этом году в старшей группе №2 прошла 
акция среди семей наших воспитанников по 
изготовлению кормушек. Дети были настоль-
ко заинтересованы, что своим энтузиазмом 
привлекли родителей к изготовлению ори-
гинальных, необычных, удобных для птиц 

кормушек.  Коробки, пластиковые бутылки, 
картон, старая посуда - в ход пошел весь 
бросовый материал. Результат превзошел 
все наши ожидания.  С какой гордостью 
дети вносили кормушки в группу! Ребята 
рассказывали, с каким желанием и инте-
ресом помогали папам и мамам мастерить 
кормушки.

Каждый день угощаем своих маленьких 
друзей разными птичьими яствами: зёрныш-
ками, семенами, хлебными крошками, даже 
сало для синичек повесили. Если раньше к 
нам изредка прилетали снегири и клёсты, 
то сейчас наверняка они будут нашими 
частыми гостями.

Воспитанники нашего детского сада обра-
щаются и к вам,  дорогие читатели: «Подкор-
мите птиц зимой! Ведь в этот самый трудный 
час спасенье птицы ждут от нас!».

В.  МАРКИНА, К. ФИЛИПЕНКОВА, 
А. ЯцЕНКО, воспитатели 

МБДОУ №47.

Трудно птицам зимовать, 
надо птицам помогать!

Чудес никто не отменял

Завершающее испытание комплек-
са «Готов к труду и обороне» – бег на 
лыжах – прошло на минувшей неделе 
для школьников III и IV ступеней (воз-
раст от 11 до 15 лет). Специалисты 
городского центра тестирования ГТО, 
который базируется в ДЮСШ №2, 
прибыли на лыжню, проложенную за 
стадионом им. А. Абрамова, чтобы 
принять нормативы.

До участия в забеге были допущены 
те ребята, кто должным образом выпол-
нил предыдущие нормативы хотя бы на 
бронзовый знак. Участников набралось 
более ста человек из всех школ города. 
Ребята уже сдали бег, прыжки в длину с 
разбега и с места, наклоны, подъёмы тела 
из разных положений и подтягивания, 
стрельбу, метание гранаты. Последнее 
и самое сложное испытание – бег на 
лыжах. 

Школьникам третьей ступени не-
обходимо было пробежать 2 км, а ре-
бятам старше – 3 км. Те ребята, у кого 
есть собственные лыжи, могли сдавать 
норматив на них. Остальные могли 
взять бесплатно в Детско-юношеской 
спортивной школе. 

Как показал забег, немногие из ребят 
уверенно стоят на лыжах. Несмотря на 
спортивную славу Полысаева именно в 
этом виде, владение им в основной массе 

пока «хромает». У большинства - своя 
«техника» бега, далёкая от правильной. 
И всё же случайных результатов прак-
тически нет. Если человек не любит 
физическую культуру, не занимается 
каким-нибудь видом спорта, то с боль-
шой долей вероятности он не сможет 
сдать нормативы и получить предмет 
особой гордости – знак отличия ГТО. 
Взять, к примеру, ребят из 17-й шко-
лы, с которыми удалось пообщаться. 
Те, кто прибежали первыми, отметили, 
что расстояние показалось необычно 
большим, было трудно физически, не 
хватало дыхания. Но они смогли прийти 
к финишу за отмеренное нормативами 
время. Эти ребята рассказали, что они 
занимаются тем или иным видом спорта 
– в спортшколе или самостоятельно. 
Каждый сделал для себя выводы, над чем 
ещё нужно поработать, что стоит больше 
бывать на свежем воздухе, тренировать 
выносливость. 

Результаты забега инструкторы центра 
тестирования ГТО уже внесли в обще-
российскую базу. Итоги можно увидеть в 
личном кабинете на сайте gto.ru. Торжес-
твенное вручение знаков планируется в 
конце декабря. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

ГТО

На лыжах – к знаку ГТО

Культурная жизнь

Выступление хора ветеранов «На-
дежда» -  это своеобразный праздник 
как для самих артистов, так и для 
зрителей. Этот уважаемый в городе 
коллектив самых возрастных артис-
тов Дворца культуры «Родина» не раз 
выступал в “Заботе”, в Полысаевском 
санатории-профилактории, он обяза-
тельный участник городских праздников 
и торжеств. 

С каждым концертом нарабатывается 
певческий опыт и повышается уровень 
исполнения. Репертуар хора разнооб-
разный и интересный по содержанию и 
исполнению. Патриотические, лиричес-
кие, шуточные, озорные. Коллективу с 
таким богатым опытом под силу многое. 
Совсем недавно состоялось выступление 
в профилактории. Концерт начали с 
напевной песни «Что может быть лучше 
России». И, действительно, нам всем до-
роги наши белоствольные березки, синее 
небо, широкие поля и луга. «Шахтерский 
край» продолжил патриотическую тему 
концерта. Сами певцы знают все тягости 
шахтерского труда, случайным людям 
в нем нет места. В коллективе поют 
ветераны-шахтеры: А.А. Давыденко, 
Н.П. Котов, В.Г. Морозова, В.И. Романов, 
Г.И. Подкорытова, А.А. Долбня и др. Они 
и пожелали в песне присутствующим 
на выступлении ветеранам-шахтерам 
побольше лет прожить счастливых.

Побалагурить, частушки спеть, 
вспомнить анекдот любит наш народ. 
Какая песня без баяна? На проводах, на 
свадьбах без него не обойтись. А сколько 
веселых песен о русской балалайке! Вот 
об этом звучали следующие песни «Ах, 
баян, баян» и «Балалайка». С особым чувс-
твом, с душевным теплом исполнилась 
удивительная по содержанию и мелодии 
песня «Есть о чем поговорить».

Программа концерта была составле-
на с учетом всех возрастов и вкусов. А 
песня «Мама» звучала исключительно для 
каждого зрителя, так как мир начинается 
с мамы. До слез были растроганы зрители 
песней о вдовах России. Вспомнили своих 
мам, их тяжелую вдовью судьбинушку. 
Мужская группа хора блеснула вокалом 
в песне о Тихом Доне, о казачестве 
Дона и Кубани. В репертуаре хора 
появилась шуточная, веселая песня о 
женской взаимовыручке, как соседки 
делили Ванечку. 

Концерт прошел на хорошем эмоци-
ональном и исполнительском уровне. 
Зрители благодарили артистов, а сами 
певцы, довольные выступлением, ждут 
очередных репетиций, встреч со своим 
любимым руководителем Виктором 
Викторовичем Кулебакиным. Впереди 
новые выступления, новые песни и 
встречи со зрителями.

Т.А. САДЫКОВА, ДК «Родина».  

Петь хорошо вместе
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Грядущий год идет к нам в образе Ог-
ненного Петуха. Горделивая и своенравная 
птица может быть как агрессивным бой-
цом, так и заботливым отцом. Насколько 
мы сможем угодить гостю, настолько он 
покажет свой характер.

Сразу скажем, что китайский Новый 
2017 год Петуха наступит не в ночь на 1 
января, а лишь 27 января 2017 года. Но 
лучше и традиционную встречу Нового 
года провести в той обстановке, которая 
придется по вкусу его покровителю. Этот 
символ отличается немалым тщеславием, 
и если отнестись к нему с большим уваже-
нием, он с лихвой отблагодарит, сделает 
хорошие подарки и избавит от многих 
неприятностей.

 Встреча Нового года - единственный 
светский праздник, который отмечается 
на всей планете, не считаясь с расами, 
национальностями, верой и прочими ста-
тусами, разъединяющими нас. Несмотря 
на то, что дата наступления нового года 
по восточному календарю отличается от 
привычной для нас, мы стараемся учесть 
приметы и традиции, предписываемые 
восточным гороскопом.

В чем встречать 
Новый год 2017?

Петух - птица яркая, но экономная. Ведь 
содержать большую семью может только 
расчетливый и умный персонаж. Поэтому 
нужно постараться приготовить наряд с 
минимальными затратами. Приветствует-
ся красный, желтый и оранжевый цвета 
при выборе платья. Если нет золотых 
украшений, то броская бижутерия тоже 
подойдет. Но не переборщите, семейный 
Петух - хоть и любитель прекрасного 
пола, но ценит женскую скромность. И 
запомните: никаких упоминаний хищников 
в наряде! Даже принт с безобидной кош-

кой может привести Петуха в бешенство. 
Вы же не хотите, чтобы буйный нрав 
отца семейства обратился против вас? 
Петух не терпит даже малейшего вызова 
в свой адрес - хищников воспринимает 
как потенциальную угрозу своей семье 
и себе лично.

Где встречать 
год Петуха - 2017?

Если вы на 2017 год решили путешес-
твовать, то лучше отложить поездку хотя 
бы на несколько дней. Все потому, что 
этот знак восточного гороскопа заядлый 
семьянин и домосед.  И большего ценителя 
семейственности и родственных чувств 
трудно встретить во всем гороскопе.

Самое главное правило в этом году - ни 
в коем случае нельзя проводить новогодний 
вечер раздельно от своей семьи. Это может 
плохо сказаться на взаимоотношениях 
между членами семьи. При этом, если 
есть какие-то разногласия и обиды, то 
лучше разобраться с ними до наступле-
ния полуночи. Иначе, если вы встретите 
2017 год в ссоре или с тайной обидой на 
сердце, то хозяин этого года будет крайне 
недоволен и может проучить вас. Поэто-
му лучше найти компромисс, попросить 
прощения и помириться. Во время самого 
празднования нельзя ссориться, лучше 
сдержать свой пыл и в некоторых ситуациях 
лучше просто промолчать, а позже, после 
праздников, когда эмоции совсем уйдут, 
можно спокойно поговорить и прийти к 
общему знаменателю. Если же это был 
пустяк, то он забудется, а отношения не 
испортятся.

Идеальным вариантом для встречи Но-
вого года-2017 является большая и веселая 
компания друзей. Пригласите именно тех 
людей, с которыми вы хотели бы сплотиться 
в грядущем году.

Как украсить дом

Огненный Петух ценит простые, но 
качественные вещи. Самыми приятными 
для него  окажутся предметы декора, изго-
товленные собственноручно. Здесь можно 
проявить максимум фантазии. Украшения 
из шаров и бусин, сшитые или связанные 
украшения для стен, носки для подарков 
и даже елочные игрушки, созданные сво-
ими руками, придадут изюминку дизайну 
любой квартиры.

Символ предстоящего года благосклонно 
отнесется к своим изображениям в раз-
личных вариантах. Это могут быть мягкие 
игрушки, необычные рисунки, магниты, 
фигурки из дерева или фарфора, даже вяза-
ные предметы одежды, например, носочки 
с изображением гордой птицы.

Весьма необычными элементами декора 
станут импровизированные гнезда, в кото-
рых можно разложить мандарины, неболь-
шие яблочки, апельсины, конфеты в ярких 
золотистых упаковках или шоколадные 
яйца. Гости непременно оценят старания 
хозяев, а Огненный Петух будет весь год 
обеспечивать благополучие семьи. 

Для сервировки праздничного стола 
можно использовать сплетенные вруч-
ную веночки. Украсив их дополнительно 
золотыми или красными лентами. Весьма 
необычно они будут смотреться на дверях 
и стенах.

Наряжаем елку

Елка – это наверняка главный и обяза-
тельный атрибут новогоднего праздника. 
Особенно стильно на зеленой красавице 
будут смотреться игрушки, бусы и мишура 
золотого и красного цвета. Такое сочетание 
оттенков сейчас на пике популярности. А 
гирлянды разных размеров и форм придадут 
торжественности.

Петух любит все яркое, поэтому не 
нужно скупиться на краски для украшения 
елки. Оригинальными станут конфетки, 
орехи или мандарины, подвешенные на 
елке в качестве новогодних игрушек. 
Можно добавить сюда и самодельные 
мягкие игрушки или разнообразные бусы, 
также сделанные своими руками. Просто, 
красиво и со вкусом!

Какие подарки выбрать 
для близких людей

Помимо того, как правильно встречать 
Новый 2017 год Петуха, многих интересует, 
какие презенты выбрать для дорогих лю-
дей. К выбору нужно отнестись особенно 
тщательно, чтобы подаренная вещь не 
оказалась бесполезным сувениром, а по-
настоящему порадовала получателя. 

На что можно 
обратить внимание:
• Бытовая техника, предметы кухонной 

утвари, красивая посуда, набор бокалов или 
красивая праздничная скатерть не только 
порадуют друзей, но и станут предметами 
постоянного пользования.

• Теплый плед или банное полотенце 
каждый раз будут напоминать о дарите-
ле.

• Обязательно пригодятся билеты на 
интересную театральную постановку или 
на концерт любимого исполнителя.

• Ценителю книг можно подарить 
оригинальное издание его любимого про-
изведения или купон на покупки в крупном 
книжном магазине.

Что приготовить 
на Новый год 2017

В этом году хозяйки могут не ограничи-
вать свою фантазию и выдумку. Различные 
салаты, закуски, морепродукты и рыба 
- все это обязательно понравится символу 
грядущего года. Но чтобы закрепить успех 
и добиться своего, астрологи советуют 
поставить мясные блюда рядом с мореп-
родуктами. Это позволит в грядущем году 
уловить птицу счастья и увеличить свои 
доходы.

Хозяин грядущего года крайне негативно 
относится ко всему ненатуральному. По-
этому никаких полуфабрикатов на столе 
быть не должно. То же касается и готовой 
еды из ресторанов. Если же вам захочется 
пиццы или роллов, то лучше сделайте их 
самостоятельно - это не так сложно.

Все же у представителя этого знака есть 
свои предпочтения - это сладкое. Поэтому 
самое время доставать свои фирменные 
рецепты десертов и порадовать своих 
близких. Кроме того, чтобы в доме всегда 
водились деньги и благополучие, обязатель-
но поставьте на стол вазу с фруктами.

Как загадывать 
желания Петуху?

Новый год подводит итоги прошедшего 
и строит планы на будущий. Традиция за-
гадывать желания под звон курантов - одна 
из самых живучих. Не забудьте загадать 
что-то такое, что принесет пользу не только 
лично вам, но и вашим родным и близким. 
Такие желания в год Петуха сбываются в 
первую очередь.

Подготовлено по материалам 
сети Интернет. 

Чтобы Петух не клюнул,
или Готовимся к встрече 2017

Сканворд

Самый ожидаемый праздник – Новый год, ведь он несёт с собой не только 
радостное настроение, множество подарков, приятное общение и вкусный 
праздничный стол, но и главное в жизни любого человека – надежду. Без неё 
невозможно смотреть в будущее, а значит, следует сделать всё, чтобы успех 
сопутствовал весь предстоящий год, и все мечты и ожидания сбылись.
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Правовое поле

Обратите внимание

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

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

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

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.

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.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту  

решения Совета народных депутатов
 Полысаевского городского округа «О бюджете 
Полысаевского городского округа на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»

08.12.2016 года
Время проведения: 17.00.
Место проведения: г.Полысаево, улица Кремлев-

ская, 6, актовый зал администрации Полысаевского 
городского округа.

Председатель комиссии  публичных слушаний:
- Суздалев Иван Васильевич, член комитета по 

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

Секретарь комиссии публичных слушаний:
- Никишина Светлана Владимировна, главный спе-

циалист по организационной работе Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа. 

Для ознакомления с материалами публичных 
слушаний никто не обращался.

Согласно Положению о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Полысаево 
в новой редакции, утвержденному решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского ок-
руга от 30.04.2009 года №60, публичные слушания 

– это обсуждение проектов правовых актов органов 
местного самоуправления по вопросам городского 
значения с участием жителей города.

Публичные слушания открыл Суздалев Иван 
Васильевич, член комитета по бюджету, налогам и 
финансам Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа. Он проинформировал о теме 
публичных слушаний, значении публичных слушаний 
и их общественной значимости. Объяснил порядок 
проведения публичных слушаний.

Выступила Орищина Н.Н., начальник финансо-
вого управления города Полысаево, по вопросу «О 
бюджете Полысаевского городского округа на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Вопросов к докладчику не поступило.
Подводя итог публичным слушаниям, Иван Ва-

сильевич сообщил присутствующим, что в адрес 
Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа замечаний и предложений от граждан 
Полысаевского городского округа по теме публичных 
слушаний не поступало.  

Предложено:
1. Совету народных депутатов Полысаевского 

городского округа принять к сведению результаты 
публичных слушаний.

2. Комиссии по организации и проведению пуб-
личных слушаний результаты публичных слушаний 
опубликовать в газете «Полысаево». 

С 6 декабря 2016 года по 20 
января 2017 года департамен-
том экономического развития 
администрации Кемеровской 
области проводится опрос по 
оценке состояния и развития 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг Кемеровской 
области. 

Приглашаем принять участие 
в опросе потребителей товаров и 

услуг и предпринимателей нашего 
региона. Анкеты для заполнения 
размещены на сайте: http://idea.
kemoblast.ru/index.php/oprosi. 

Вся информация по внедрению 
в Кемеровской области Стандарта 
развития конкуренции размещена 
в свободном доступе на интернет-
портале администрации Кемеров-
ской области: http://www.ako.
ru/PRESS/MESS/TEXT/Standart_

Konkurencii/norm.asp. 
Всю интересующую инфор-

мацию вы также можете найти на 
официальном сайте администра-
ции Полысаевского городского 
округа.

Заранее благодарим за участие 
в исследовании!  Ваши ответы 
очень важны для дальнейшей 
работы по содействию разви-
тию конкуренции в Кемеровской 
области.

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации г.Полысаево.

Госавтоинспекция города 
Ленинск-Кузнецкий предлагает 
принять участие в областном фо-
тофестивале «Светлячок-снего-
вичок». Мероприятие направлено 
на популяризацию светоотража-
ющих элементов и привлечение 
внимания общественности к 
проблеме дорожно-транспортного 
травматизма. 

Участниками фотофестиваля 
могут стать учащиеся образова-
тельных учреждений, участни-
ки подростковых, молодежных, 
школьных, студенческих и других 
общественных формирований. 
Организаторами конкурса при-
ветствуются и семейные работы, 
поскольку в ходе совместного 
творчества есть возможность 
напомнить ребёнку о тех опаснос-
тях, которые таят в себе проезжая 
часть и автомобили.

Помимо этого, можно изгото-
вить снежные или ледяные фигуры 
в виде снеговиков со светоотража-
ющими элементами, используемыми 
в качестве украшений. Снеговики 
могут быть размещены как во дво-
рах частных домов, на территории 
образовательных организаций, 

так и в парках, на 
площадях, в местах 
массового посещения 
граждан.

Фотографии необ-
ходимо разместить на 
странице официаль-
ной группы «ГИБДД 
Кузбасса» в социаль-
ной сети «Вконтакте» 
в специальном откры-
том альбоме «Светля-
чок-снеговичок». На 
фото должны быть 
изображены дети и 
взрослые, прикрепив-
шие к одежде, сумкам, 
коляскам или детским 
санкам световозвра-
щатели в виде снеговиков. Также 
в данном альбоме размещаются 
фото снеговиков, украшенных 
световозвращателями.  

Дата окончания размещения 
фотографий – 9 января 2017 года. 
Каждый участник может размес-
тить фотоснимки (одна фотогра-
фия одной творческой работы) 
в альбоме соцсети «Вконтакте» 
с тегом #Светлячокснеговичок, 
добавив подпись с обязатель-

ным указанием ФИО автора (или 
коллектива авторов), города или 
района. Фотографии выполняются 
в формате JPEG, размер не менее 
640х480 пикселей. 

Лучшие фотоработы будут 
размещены на официальных стра-
ницах Госавтоинспекции Кузбасса 
в социальных сетях, а также опуб-
ликованы в региональных СМИ.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник  полиции.

Приглашаем принять 
участие в фотоконкурсе!

Уважаемые горожане! 
В преддверии новогодних праздников, 23 и 30 декабря с 

09.00 до 16.00 в городе Полысаево по ул.Космонавтов, 66 
(территория торгового центра «Калина», остановка «Детская 
поликлиника») будет проводиться продовольственная ярмарка 
по реализации товаров местных производителей.

Внимание: опрос!
Уважаемые полысаевцы!

С 1 января 2017 года в Россий-
ской Федерации начнут применять 
принудительные работы. Принуди-
тельные работы - это альтернатива 
такому виду наказания, как лишение 
свободы. Этот вид наказания отли-
чается тем, что все-таки это не изо-
ляция от общества. Принудительные 
работы заключаются в привлечении 
осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и 
органами уголовно-исполнительной 
системы. Из заработной платы осуж-

денного к принудительным работам 
производятся удержания в доход 
государства, перечисляемые на счет 
соответствующего территориально-
го органа уголовно-исполнительной 
системы, в размере, установленном 
приговором суда, и в пределах от 
пяти до двадцати процентов.

С 1 января 2017 года в стране 
откроются первые четыре ис-
правительных центра: в Тюмен-
ской и Тамбовской областях, в 
Ставропольском и Приморском 

краях, а также семь участков, 
которые смогут принять около 
900 осужденных.

Принудительные работы были 
включены в Уголовный кодекс РФ 
в качестве одного из видов нака-
зания в декабре 2011 года, но до 
сих пор не применялись.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 

за исполнением законов
 в угледобывающей отрасли.

Новый вид наказания



16 декабря 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо1�

Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, мбУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.  
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой право 
отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

мбУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ОАО «Советская 
Сибирь», 650630, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

20 декабря
вторник

19 декабря
понедельник

18 декабря
воскресенье

23 декабря
пятница

22 декабря
четверг

21 декабря 
среда

пасмурно, 
снег

754

-17...-14
Ю
2

пасмурно, 
снег

750

-15...-13
СЗ
3

пасмурно, 
снег

 745
-18...-16

ЮЗ
3

пасмурно, 
снег

745
-20...-18

ЮВ
3

пасмурно, 
снег
753

-16...-14
С
2

пасмурно, 
снег

751

-17...-15
Ю
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

17 декабря
суббота

Прогноз погоды с 17 по 23 декабря

пасмурно, 
снег

749
-15...-13

С
2

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты м.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПолысаЕВоПолысаЕВо

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.

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

 Тел. 8-950-598-68-54.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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

Тел. 8-950-599-95-96.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Примите поздравления!

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.

289,90 руб.

Порошок 
Миф 6 кг.

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ, 
ЮБИЛЕИ, поминальные обеды. 

Тел. 8-950-593-10-25.

Цыплёнок 
бройлер с/м 1 кг. 

89,90 руб.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в декабре: В.В. ЩЕТИНИНА, Г.А. КУДРЯВЦЕ-
ВА, К.В. ПАНОВА, М.В. ГРАЖДАНКИНА, Т.И. МАДЕНОВА, 
Л.В. ГОРШКОВА, Л.И. ЕРОХИНА, Л.И. СКОРЮПИНА, 
Г.П. ЛОСКУТОВА, Н.А. ТОРГУНАКОВА, Р.И. СИЗОВА 
- поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

- массаж оздоровительный 
   детям и взрослым
- SPA-массаж 
- кедровая бочка
- рефлексотерапия
- электрофорез
- озокерит

- дарсонваль
- кислородные коктейли
- логопед 
- косметолог
- ногтевой сервис (дизайн в подарок)

Консультация бесплатно.
Подарочные сертификаты 

на массаж и кедровую бочку!

Тел. 8-908-942-34-14. 
ул.Республиканская, 11.

Горошек зелёный 
гост  Дон грин 400 гр

29,90 руб. 29,90 руб.

Кукуруза 
Белгородские овощи 
300 гр

299,90 руб.

Форель Норд Порт 
с/с 200 гр 

179,90 руб.

Мясо свинина 
на кости 1 кг. 

Средство для 
мытья  посуды

AOS 1 л

89,90 руб.

Массажная студия “Магия рук”

Только 1 день, 
17 декабря, в ДК “Родина”

с 9 до 17 часов 
в преддверии 

НОВОГОДНИХ 
праздников 

состоится распродажа 
шуб из меха норки, 
мутона и дубленок 

со СКИДКОЙ 50 %. 

Приглашаем 
за покупками!

18 декабря на рынке г.Полысаево 
состоится продажа 

самокатных валенок, войлока, 
овечьей пряжи, дорожек, паласов, 

ковров, подушек, одеял, ватных матрасов, 
овечьей пряжи. Услуги оверлока. 

Оверложим новые и б/у дорожки, ковры. 
Тел. 8-906-982-65-29.

Уважаемые горожане!
15 декабря в храм святителя Николая г.Полысаево 

прибыла икона с частицей мощей свят. Николая 
Чудотворца. Икона будет находиться в храме до 19 
декабря до 17:00.

18 декабря в храм св. Николая г.Полысаево прибудет 
правящий Кемеровской епархией и глава Кузбасской 
митрополии митрополит Аристарх, который совершит 
праздничное Всенощное бдение накануне праздника 
святителя Николая Чудотворца.

Расписание богослужений:
Пятница, 16 декабря
16:00 - вечернее богослужение.
Суббота, 17 декабря
8:30 - Божественная литургия;
16:00 - Всенощное бдение.
Воскресенье, 18 декабря 
8:30 - Божественная Литургия;
16:00 - Всенощное бдение 
(Архиерейским чином).
Понедельник, 19 декабря
7:40 - Водосвятный молебен;
8:10 - Часы;
8:30 - Божественная Литургия.

Храм открыт в будние дни с 8:00 до 18:00; 
в праздничные дни с 8:00 до 19:00. 

Телефон для справок: 8 (384-56) 4-55-77.


