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Открытие первого конкурсного 
дня состоялось, по традиции, в 
зале Дома детского творчества. 
Впервые за много лет церемонию 
открытия вели лауреат областного 
этапа конкурса «Учитель года-
2014» Г.А. Бусыгина и лауреат об-
ластного этапа конкурса «Учитель 
года-2004» С.Н. Радомский. 

Участницы, да и все зрители 
немного отвлеклись на юморис-
тический ролик о том, как же 
начинался конкурс. Отрывки из 
комедийных советских филь-
мов и современные закадровые 
комментарии к ним развеселили 
присутствовавших. В общем, в 
школах начался творческий про-
цесс. Кого на конкурс отправлять? 
Кто лучшая из всех? Бессонные 
ночи конкурсанток и думы о том, 
подходит ли тема, что там за дети, 
какие коллеги? Не забыли о своей 
красоте и о том, что быть нужно 
в отличной форме. Всё учли, и 
вот уже участницы принимают 
поздравления.

Л.Г. Капичникова, заместитель 
главы города по социальным воп-
росам, первой поздравила педа-
гогов: «Уважаемые конкурсанты! 
Вы смелые, активные и творческие 

люди. Я желаю вам удачи, успехов. 
Ни пуха, ни пера!». Победитель 
прошлогоднего городского кон-
курса, учитель истории школы 
№44 И.Г. Иванова посоветовала 
верить в себя, свои силы, и тогда 
всё получится. «В добрый путь!» 
- пожелала Ирина Геннадьевна.

Итак, настало время представ-
ления участниц. Е.Е. Антонова, 
учитель музыки и ритмики шко-
лы-интерната №23, - опытный 
педагог, она не останавливается 
в творческом развитии и просто 
увлечена своим делом. Работа 
Г.А. Викат, учителя начальных 
классов школы №14, – это посто-
янное движение вперёд вместе со 
своими учениками. Она - учитель-
мама, которая всегда одинаково 
внимательна к каждому ученику. 
Ум, эрудиция, большое трудолю-
бие, добросовестность и упорство 
свойственны Е.С. Куклиной, учи-
телю химии и ОБЖ школы №17. 
Екатерина Сергеевна раскрывает 
способности каждого ребёнка. 
О.В. Попова, учитель начальных 
классов школы №44, работает 
творчески и увлечённо. Считает 
свою профессию главной и самой 
интересной. На её уроках детям 

комфортно. Научить детей учить-
ся – таков девиз этого учителя. 
Н.В. Свирина, учитель начальных 
классов школы №32, с большой 
надеждой и ответственностью 
смотрит в будущее детей, которых 
учит. Н.А. Слободчикова, учитель 
начальных классов школы №35, на 
своих уроках старается пробудить 
гуманные чувства детей, создаёт 
на занятиях особую атмосферу 
сотворчества и сопереживания.

В первый конкурсный день 
участницам предстояло пройти два 
испытания. Первое - презентация 
ведущих идей профессиональной 
деятельности. Г.А. Викат расска-
зала о работе с текстом на уроках 
окружающего мира и о приёмах, 
которые она использует, - блиц-
опрос, блиц-игра на основе фил-
ворда, «ты мне – я тебе» и другие. 
Е.С. Куклина на уроках ОБЖ 
часто использует игру. По словам 
Екатерины Сергеевны, детям 
привычно обучаться в игре, ведь 
тогда информация усваивается 
лучше, поддерживается интерес. 
Е.Е. Антонова развивает творчес-
кое мышление на уроках музыки 
через различные виды деятельнос-
ти - импровизацию, ассоциацию, 
размышления о музыке. Н.А. Сло-
бодчикова считает основным 
ориентиром в своей деятельности 
– эмоциональное наполнение об-
разовательного процесса. Особое 

внимание Наталья Александровна 
уделяет педагогическим условиям 
– подбирает учебный материал, 
который обладает нравственной 
направленностью, организует об-
суждение нравственных проблем. 
О.В. Попова использует интер-
активные методы при изучении 
окружающего мира. Н.В. Свирина 
упор делает на экологическую 
культуру школьников. Наталья 
Владимировна разработала эко-
логический альбом школьника, 
который будет пополняться до 
четвёртого класса. 

Второе конкурсное испыта-
ние - круглый стол по проблемам 
инклюзивного образования в 
современной российской шко-
ле. Участницы смогли высказать 
свою точку зрения по этой теме. 
Модератор круглого стола Е.А. Бе-
ляева, методист информационно-
методического центра, задавала 
конкурсанткам вопросы. 

«Инвалид – не инвалид. Люди 
так не делятся...» – такую жизнен-
но-мудрую реплику мы слышим 
порой из рекламного ролика с 
экранов телевизоров. В наш 21-й 
век все дети должны быть с самого 
начала включены в образователь-
ную и социальную жизнь школы 
по месту жительства; задача ин-
клюзивной школы - построить 
систему, которая удовлетворяет 
потребности каждого. «Мы все 

должны жить вместе, не выделяя 
никого. Учителя должны принимать 
учеников с инвалидностью как 
любых других детей в классе», - об 
этом говорили конкурсантки. 

Инклюзивное образование 
– это пока новое и достаточно 
неизвестное для нас. А потому 
участницам предложили приду-
мать рецепт преодоления проблем 
инклюзии. Пожалуй, самый хоро-
ший из предложенных рецептов 
– создание блога или сайта о 
проблемах инклюзивного обра-
зования.

«Есть ещё один прекрасный 
рецепт, - сказала в заключение 
Е.А. Беляева, – это постоянное 
обучение и самосовершенство-
вание самого педагога. Хочется, 
чтобы вы никогда не останавли-
вались на этом пути. Тогда мы 
сможем решить любые проблемы 
современной школы».

Два следующих дня педагоги 
показывали открытые уроки, 
а вчера были подведены итоги 
конкурса и назван победитель, о 
котором мы расскажем в следую-
щем номере нашей газеты.

Любовь ИВАНОВА. 
Фото автора.

На снимке: (слева направо) 
Е.Е. Антонова, Г.А. Викат, 

Е.С. Куклина, О.В. Попова, 
Н.В. Свирина, 

Н.А. Слободчикова.  

Хранители самых важных наук
19 декабря стартовал новый муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». 
Шесть педагогов из всех школ г.Полысаево представили 
ведущие идеи своей профессиональной деятельности.
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Губернские 
новости

Заботы власти

В администрации города 
состоялось совещание 
рабочей группы 
по организованной перевозке
групп детей. Собравшиеся 
под председательством 
заместителя главы города 
по социальным вопросам
Л.Г. Капичниковой 
обсуждали вопрос 
об обеспечении безопасности
при перевозе ребятишек.
 
Поездки на спортивные соревнования, 

культурные мероприятия, интеллекту-
альные олимпиады, в загородный лагерь, 
туристическую поездку – всё это связано 
с перемещением групп детей, поэтому на 
совещание пригласили всех, кто связан 
с этим: представителей учреждений 
культуры и спорта, соцзащиты, САХа, 
представителей предприятий, осущест-
вляющих пассажирские перевозки, 
ГИБДД, турфирм. 

Собравшимся зачитали телеграмму 
губернатора, в которой А.Г. Тулеев 
с тревогой говорит об увеличении 
числа дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей. Самой 

страшной стала авария, произошедшая 
на трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск». 
В результате столкновения автобуса, 
перевозившего юных спортсменов, и 
грузовика погибли 12 человек (из них 
лишь один взрослый). ДТП случилось в 
сложных погодных условиях, в насто-
ящее время устанавливается степень 
вины водителя. Горький урок ещё раз 
напомнил о необходимости строжайше 
следовать всем мерам безопасности 
при перевозках групп детей.

Для исполнения решения сове-
щания проводятся дополнительные 
инструктажи с водителями школьных 
автобусов и автобусов, привлекаемых 
для перевозки детей, также водителям 
напомнили о  личной ответствен-
ности за безопасность маленьких 
пассажиров. Необходимо усилить 
контроль за проведением медицинских 
осмотров водителей, техосмотром 
транспорта перед выходом на мар-
шрут. Руководителям и организато-
рам перевозок следует проследить 
и обеспечить исправность системы 
навигации ГЛОНАСС, тахографов, 
ремней безопасности, средств опове-
щения, огнетушителей, готовность к 
эвакуации запасных выходов, полную 

комплектацию аптечек. Категорически 
запрещено перевозить группы детей 
частным лицам, не имеющим на это 
разрешительных документов, а также 
личным транспортом руководителей 
групп.

К ГИБДД поступило предложение 
по мере необходимости дополнительно 
проверять водителей, принимаемых на 
работу для перевозок детей, учитывая 
водительский стаж не менее пяти лет 
и опыт безаварийной езды.

Что касается условий, в которые 
запрещено выезжать на дорогу, то 
установлен температурный предел 
– при минус 30О и ниже перевозка 
групп детей запрещена.

Как и прежде, организаторам по-
ездок необходимо заранее и своевре-
менно подавать уведомление о них в 
Госавтоинспекцию.

Эти и другие важные меры бе-
зопасности должны соблюдаться 
неукоснительно. Не лишним будет и 
родителям проявлять интерес к тому, 
кто будет перевозить его ребенка, 
в каком состоянии транспортное 
средство. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На прошлой неделе после
вступления в должность 
главы Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков
обратился с бюджетным 
посланием к депутатскому
корпусу и широкой 
общественности.

Ежегодно глава города накануне 
нового года встречается с народными 
избранниками, начальниками управ-
лений и отделов по поводу принятия 
послания в бюджетной политике. В 
документе обозначены основные цели 
на ближайшие три года. «Сегодня нам 
предстоит подвести итоги того, как город 
развивался в текущем году, что было 
сделано важного для города и полезного 
для горожан. Также обозначим планы 
на будущий год и рассмотрим бюджет 
нашего муниципального образования 
на ближайшие три года», - начал вы-
ступление Валерий Павлович.

Если говорить об итогах уходящего 
года, то, по словам главы города, его 
Полысаево прожил в условиях жёсткой 
экономии бюджетных средств. И всё 
же есть ряд ключевых показателей, 
которые сохранили стабильность.

Так, несмотря на закрытие неко-
торых сетевых магазинов, объёмы 
оборота розничной торговли на конец 
текущего года ожидаются на уровне 
прошлого года. В сфере услуг в 2016 
году создано 265 новых рабочих мест. 
Сейчас в сфере малого бизнеса занято 
всего свыше 2,5 тысяч человек, что 
составляет более 22 процентов от 
общего числа трудящихся на пред-
приятиях и организациях Полысаева. 
Для сравнения - столько же трудится 
в бюджетной сфере города. 

Валерий Павлович остановился 
на том, что в условиях экономичес-
кого кризиса крупные предприятия 
нередко оказываются более уязвимы, 
чем небольшие организации. Поэтому 
государство именно сейчас старается 
на всех уровнях содействовать разви-
тию малого и среднего бизнеса, делая 
ставку на предпринимательство, как на 
реальную движущую силу экономики. 
Поэтому на развитие малого бизнеса 
в нашем городе направлено большое 
внимание и помощь.

И всё же не стоит скидывать со 

счетов наши угледобывающие пред-
приятия. Правда, сегодня имеется 
большая задолженность в городской 
бюджет у шахты «Заречная». Поэтому 
вопрос стабилизации деятельности этого 
угольного предприятия находится на 
контроле у губернатора области. «Для 
нас очень важно, чтобы собственники 
предприятия, наконец, осознали свою 
социальную ответственность перед 
своими трудящимися и, конечно же, 
городом, ресурсы которого они исполь-
зуют», - отметил глава Полысаева.

Главные требования к бюджетной 
политике – стабилизация экономической 
ситуации в городе. Муниципалитет при-
лагает к этому максимум усилий. Расхо-
дованию средств – всегда пристальное 
внимание. К примеру, в уходящем году 
доминируют затраты на образование, 
ЖКХ, социальную защиту.

В образовании, впрочем, как и 
в предыдущие годы, средства на-
правлялись на ремонт и содержание 
учреждений, обеспечение в них безо-
пасных условий, денежное поощрение 
одарённых школьников, заработную 
плату педагогам. Объекты комму-
нальной инфраструктуры готовили к 
отопительному сезону – туда вложены 
большие средства. Содержание го-
родских дорог, обустройство внутри-
квартальных проездов и пешеходных 
дорожек, строительство многоквартир-
ных домов, ремонт ДК «Полысаевец» 
- всё это важно для города, а потому 
требует вложений.

В.П. Зыков отметил, что в Полыса-
еве уже много лет успешно работают 
муниципальные программы «Адресная 
помощь населению» и «Доступная 
среда». Компенсации, пособия, еди-
новременные выплаты и многое другое 
предоставляются инвалидам, одиноким 
малообеспеченным пенсионерам, мно-
годетным и неполным семьям. 

На изменения в здравоохранении 
город сегодня повлиять не может, тем 
более что с 2017 года вопросы медицины 
будут осуществляться на федеральном 
уровне. «Но в результате проведённых 
нашими медиками мероприятий впер-
вые за несколько лет в городе удалось 
снизить смертность населения и сохра-
нить уровень рождаемости, - отметил 
Валерий Павлович. - Для информации: 
в год в Полысаеве появляется на свет 
приблизительно 350 малышей».

Вот такие итоги года уходящего. А 
что же намечено на будущее? Главное 
- обеспечить устойчивость и сбалан-
сированность бюджетной системы, 
гарантировать безусловное выполнение 
социальных обязательств. «Как и пре-
жде, приоритетными направлениями 
для финансирования будут, - заострил 
внимание глава города, - выплата зара-
ботной платы работникам бюджетной 
сферы; расходы на питание детей в 
образовательных учреждениях; под-
держка социально не защищённых 
полысаевцев; стимулирование одарён-
ных школьников, творческих педагогов; 
развитие молодёжного движения».

Сохранение и увеличение налоговой 
базы бюджета – приоритетная задача. 
По словам В.П. Зыкова, просто необ-
ходимо эффективно и своевременно 
использовать все потенциально-воз-
можные резервы для пополнения 
доходной части бюджета городского 
округа. Что это означает? Создание 
дополнительных рабочих мест и не-
допущение выплаты заработной платы 
в конвертах. Это позволит увеличить 
налогооблагаемую базу. Городскую 
казну пополнят повышение собирае-
мости и снижение недоимки налоговых 
и неналоговых платежей, качественное 
управление муниципальной собствен-
ностью, работа по инвентаризации 
объектов недвижимости и земельных 
участков граждан.

Повышение эффективности бюд-
жетных расходов – главный принцип 
жизнедеятельности в условиях эконо-
мической нестабильности. На это глава 
города обратил особое внимание. «Мы 
с вами убедились, что разработанные в 
городе антикризисные меры работают 
на практике, приносят весомую эко-
номию, - завершая своё выступление, 
сказал Валерий Павлович. - Поэтому 
в 2017 году, который обещает быть 
не легче в экономическом, а значит и 
социальном плане, я рассчитываю на 
ваше понимание и строгое следование 
обозначенным задачам». 

Сегодня есть ясность, куда надо 
двигаться и в целом как надо двигать-
ся. Необходимо работать и работать 
эффективно. 

Бюджет городского округа депу-
татским корпусом был единогласно 
принят в первом чтении.

Любовь ИВАНОВА.

С открытым 
письмом к депутатам

Особый контроль за перевозками

В Кузбассе введён 
особый противопожар-
ный режим с 20 декабря 
по 15 февраля следую-
щего года. 

В этот период сотруд-
ники МЧС России сов-
местно представителями 
муниципальных образо-
ваний и общественности 
предпримут усиленные 
меры для того, чтобы не 
допустить рост пожаров 
в зимний период, осо-
бенно в жилом секторе. 
Большое внимание уде-
лят профилактической и 
разъяснительной работе 
с населением по вопросам 
пожарной безопасности 
и действиям при возник-
новении пожаров, а также 
по соблюдению требова-
ний распространения и 
использования пиротех-
нических изделий.

Как сообщили в 
пресс-службе главного 
управления МЧС России 
по Кемеровской области, 
особый противопожар-
ный режим предусматри-
вает и ужесточение тре-
бований к должностным 
лицам, руководителям 
предприятий, организа-
ций и гражданам. Размер 
штрафных санкций за 
нарушение правил по-
жарной безопасности 
увеличен и составляет: на 
граждан – от 2 до 4 тыс. 
рублей, на должностных 
лиц – от 15 до 30 тыс. 
рублей, на юридических 
лиц – от 400 до 500 тыс. 
рублей.

75 кузбасских детей 
отправились на кремлёв-
скую ёлку. 

Общероссийская 
новогодняя елка состо-
ится в Государственном 
Кремлевском Дворце 26 
декабря. Ребята также 
посетят Государствен-
ный музей Московско-
го Кремля, оружейную 
палату и исторический 
музей, примут участие 
в представлении на ле-
довом катке на Красной 
площади. В этом году 
делегация 16-й раз будет 
представлять Кузбасс на 
общероссийской ново-
годней елке. За это время 
1600 представителей от 
области поучаствовали в  
мероприятии. В составе 
группы дети из приёмных 
семей и учреждений для 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, отличники 
учёбы, опекаемые дети, 
активисты общественных 
объединений и творчес-
ких коллективов, победи-
тели областных, всерос-
сийских, международных 
конкурсов, олимпиад, 
соревнований, дети вете-
ранов боевых действий и 
ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС из 
всех городов и районов 
Кузбасса.

Все делегация обес-
печена отличительной 
формой (шапочка, шарф, 
перчатки, утепленный 
костюм) с символикой 
Кемеровской области. 
Средства на проезд куз-

басской делегации вы-
делены из областного 
бюджета. Из Москвы дети 
прибудут 30 декабря.

Известный россий-
ский художник Никас 
Сафронов прибыл в 
Кузбасс и открыл вы-
ставку своих работ в 
Кемерове. 

Заслуженный худож-
ник России, академик 
Российской академии ху-
дожеств Никас Сафронов 
открыл выставку своих 
картин в Кемеровском 
областном музее изоб-
разительных искусств и 
дал пресс-конференцию. 
Выставка под названием 
«Избранное» открыта для 
посетителей с 22 декабря 
до 12 февраля. Жители и 
гости областного центра 
увидят более 80 работ 
разных направлений, в 
том числе классический 
портрет, пейзаж, сюжет-
ные композиции в стиле 
«символизм», а также по-
лотна в авторском стиле 
DreamVision.

Никас Сафронов – 
известный российский 
художник. В список его 
работ входят портреты 
президента РФ Влади-
мира Путина и предсе-
дателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева, Сти-
вена Спилберга, Элтона 
Джона, Стинга, Софи 
Лорен. Международный 
биографический центр 
Кэмбриджа присудил ху-
дожнику почетное звание 
«Живая легенда». 

Службе занятости 
населения Кузбасса ис-
полнилось 25 лет. 

Заместитель губер-
натора Денис Шамгунов 
поздравил ветеранов и 
лучших работников служ-
бы на торжественном 
приеме в областной адми-
нистрации. В настоящее 
время в Кузбассе действу-
ют 25 центров занятости. 
В этой сфере трудится 
765 кузбассовцев. За 
25 лет при содействии 
кузбасской службы тру-
доустроено 1 млн 339 тыс. 
человек, в общественных 
работах приняли участие 
более 200 тыс. граждан. 
В свободное от учебы 
время работу получили 
380 тыс. подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет. 
Специалистами службы 
проведено более 15 тыс. 
ярмарок вакансий, кото-
рые посетили около 600 
тыс. человек. 

Услугами областной 
службы занятости вос-
пользовались более 97 
тыс. людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, из них более 
30 тыс. человек обрели 
постоянное место работы. 
При помощи государс-
твенной финансовой под-
держки собственное дело 
организовали более 15 
тыс. жителей области. 

Подготовлено 
по материалам 
пресс-службы 

Кемеровской области.     
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Примите 
поздравления

Уважаемые кузбассовцы!
22 декабря по сложившейся традиции мы 

отмечаем один из главных профессиональных 
праздников – День энергетика.  

Энергетика – основа социально-эконо-
мического развития страны. Она обеспе-
чивает стабильную работу предприятий, 
создает достойные условия жизни людей. 
Свет и тепло в наших домах, бесперебойная 
работа техники,  окружающей нас в совре-
менном мире, напрямую зависят от работы 
энергетиков.

Сегодня в  энергетике Кузбасса работает 
более 23 тысяч человек. Они представляют 
предприятия генерирующего и сетевого 
комплексов,  энергосбытовые и энергоремон-
тные компании, диспетчерские управления 
системного оператора.  

Надо отметить, что в 2016 году кузбас-
ская энергосистема работала на модер-
низированных генерирующих мощностях, 
что позволило довести установленную 
электрическую мощность до 5,5 тыс. МВт. С 
новыми и реконструированными мощностями 
энергосистема стала работать надежнее и 
стабильнее. 

В этом году выработка электроэнергии 
генерирующими предприятиями области 
прогнозируется на уровне 24 млрд. кВт*ч, 
это столько же, сколько производилось в 
прошлом году. 

Своевременно и качественно выполняются 
производственные программы по подготов-
ке энергетического комплекса Кузбасса к 
осенне-зимнему периоду, на это было на-
правлено более 8 млрд руб. Все проблемы 
предыдущего отопительного периода были 
учтены в производственных программах ком-
паний. Проведены ремонты генерирующего и 
электросетевого оборудования, организован 
завоз качественного топлива.

В ноябре 2016 года введена в строй новая 
электростанция ПАО «Кокс» в Кемерове. В 
результате ввода объекта 90% коксового газа, 
который раньше просто сжигался, будет ис-
пользоваться для выработки электроэнергии. 
За счёт этого предприятие полностью обес-
печит себя электроэнергией, полученной из 
отходов собственного производства. Самое 
главное, получен не только экономический 
эффект в размере 140 млн рублей в год, 
но и существенно снижена экологическая 
нагрузка на Кемерово, потому что вредный 
коксовый газ будет перерабатываться в 
электричество на 90%. 

Министерство энергетики России высоко 
оценило готовность Кузбасской энергосисте-
мы: все проверяемые организации получили 
паспорта готовности. Это своеобразный 
«сертификат надежности», подтверждающий 
качество выполненных работ, гарантия того, 
что в самый ответственный период морозов 
оборудование не откажет, а в домах жите-
лей Кузбасса будет свет и тепло. При этом 
необходимо отметить, что в апреле 2016 
года электростанции Кузбасской энергосис-
темы обеспечили самый высокий прирост 
выработки электроэнергии среди тепловых 
электростанций в Сибирском федеральном 
округе и были задействованы в увеличении 
перетока мощности из Сибири на Урал, в 
Казахстан и в Центральную Россию. 

Уважаемые энергетики!
За каждым киловаттом, каждой калорией 

стоит труд нескольких поколений специа-
листов энергетического комплекса. Поэтому  
особые слова благодарности ветеранам 
отрасли, которые своим трудом, знаниями, 
профессионализмом создавали основу нашей 
Кузбасской энергосистемы. Их достижениями 
мы гордимся и сегодня.  

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем всем вам плодотворной 
работы, крепкого здоровья, благополучия 
и удачи!

С уважением,
губернатор Кемеровской области                                                  
                                                       А.ТУЛЕЕВ,

председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области 
                                                А. СИНИцыН,

главный федеральный инспектор
по Кемеровской области                                                     
                                        И. КОЛЕСНИКОВ.

Анна Андреевна Щербакова - в про-
шлом жительница Пермского края. Но 
вот уже много десятилетий её вторая 
родина – город Полысаево. Здесь она 
21 декабря отпраздновала свой 90-
летний юбилей.

Низенький домик, окна с голубыми 
ставнями, дорожка к калитке расчищена 
от снега. Дверь открыла дочь именинницы 
Людмила Адольфовна. Она и пригласила 
в дом, немного удивившись столь раннему 
визиту гостей. 

В зале на диване сидела приятная 
внешне бабушка. Её длинные, полностью 
убелённые сединой волосы были заплете-
ны в тугую косу. И это так очаровательно 
смотрелось.

«Такой большой сегодня у вас празд-
ник, – сказала З.Ш. Хайлиулина, директор 
комплексного центра социального обслу-
живания населения. - Анна Андреевна, мы 
приехали вас поздравить с юбилеем. Хотим 
пожелать, самое главное, здоровья, быть 
такой же красивой – вас даже бабушкой не 
назовёшь. Очень приятно на вас смотреть. 
Из Москвы вам открыточка от Владимира 
Владимировича Путина с поздравлением 
– вам потом дочь прочитает. И ещё одна 
от Амана Гумировича Тулеева – нашего 
губернатора. А пять тысяч рублей будет 
к пенсии. Самое главное, чтобы вы нас 
ещё на 95 лет пригласили, мы обязательно 
приедем вас поздравлять».

Анна Андреевна искренне поблагода-
рила за поздравление. Но так как слышит 
бабушка плохо, то про её жизнь немного 
рассказала дочь. По словам Людмилы 
Адольфовны, жизнь у её мамы была очень 
непростой. Мать умерла, когда Ане было 
три года. Отцу не нужна была дочь, вот 
девочка и жила то у одной сестры матери, 
то у другой. Так и выросла. И образования 
не имела.

На Урале в войну работала в артели, 
где и научилась хорошо шить. Шила 
плащ-палатки, тулупы фронтовикам, 
ремонтировала им одежду. За трудовое 

военное время награждена медалями, 
А.А. Щербакова - Труженик тыла. 

С будущим мужем познакомилась там 
же, на Урале. По национальности Адольф 
Иванович был немцем. Его, как и других 
немцев, выселили оттуда. Вместе с мужем 
Анна Андреевна и уехала в Полысаево. 
Муж всю жизнь трудился на шахте «По-
лысаевская», жена сидела дома, растила 
двоих детей – дочь и сына.

«Мама она хорошая, - говорит Людмила 
Адольфовна, – так как сидела дома, в шко-
лу провожала нас, из школы встречала. 
Мы были в тепле, накормлены. В огороде 
всё делала. Одно время кур держала». 
Умение шить, приобретённое в артели, 
осталось с ней на всю жизнь. Дочь и 
сына потом обшивала. Сама даже шила 
зимние пальто, сама стежила одеяла, сама 
подбивала обувь. 

Анна Андреевна дожила до 90 лет, 
а вот супруг её 25 лет назад умер. Как 
рассказала Людмила Адольфовна, отец 
никогда не курил, не пил, а однажды 

пошёл в больницу, и там у него обнару-
жили цирроз печени. После смерти мужа 
А.А. Щербакова живёт все годы одна. Дочь 
к ней приезжает практически каждый 
день. Приготовит покушать, приберёт в 
доме, да и поговорит с мамой. 

Анна Андреевна сама по дому уже 
ничего не делает. По комнатам передви-
гается с палочкой. Именинница говорит: 
«Делала бы, да не могу уже». Даже такой 
утренний обряд, как плетение косы, 
уже передала своей дочери. «Волосы у 
неё были шикарные, - говорит Людмила 
Адольфовна, - уже и надоела ей коса, а 
остричь жалко – за всю жизнь привыкла 
к длинным волосам».

Вот так потихоньку и живёт эта спокой-
ная приятная бабушка. Далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный воз-
раст. Пусть и дальше каждый день дарит 
побольше положительных эмоций, ведь 
это и есть залог долгожительства.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

7-8 декабря в Москве состоялся от-
борочный фестиваль Юниор-лиги КВН. 
Показать на главной КВНовской сцене 
страны своё чувство юмора, артистизм 
и находчивость приехали 49 команд со 
всей России, в их числе - полысаевская 
сборная “ШОК”. 

Виталик Азаров, Вазген Сагаделян, 
Артур Игнатенко, Владислав Черкасский 
- представители школы №44, пятая учас-
тница - юная Лиза Филиппова из школы 
№32. Фактически в сборной оказались 
участники трёх разных команд: “Цент-
раль”, “Кожаный мяч” и “Красногорский 
экстрим”. Соперники на полысаевской 
сцене, но добрые товарищи в жизни, они 
представляли наш город в столице. 

Короткая поездка была наполнена 
огромным количеством событий и впечат-
лений. Часть материала для выступления 
была готова, этого казалось мало, и ребята 
по дороге (а добирались они на поезде) 
придумывали всё новые миниатюры. Те, 
кто играл в КВН, знают - хорошая шутка 
может прийти в голову в самом неожидан-
ном месте, и окончательное выступление 
может трансформироваться до самого 
последнего момента. Предстояло ещё 
тщательно отрепетировать написанное. В 
итоге напряжённо работали и последнюю 
ночь в дороге почти не спали. Это сыграло 
свою роль. 

Обязательный этап КВНа - редактура. 
Команда авторитетных людей: Ирина 
Гродзенская, Ренат Фатхуллин, Сергей 
Мульд, Анастасия Дудко - в прошлом сами 
успешные игроки, а сейчас - редакторы. 
Они отбирают шутки, которые можно 
будет показать на сцене. Отсеиваются 
несмешные, неудачные, недетские и те, 
которые “на грани”. В отличие от Школы 
КВН, здесь не объясняли мотивов отбо-
ра. Удачные шутки - проходишь, нет - до 
свидания. Всё строго. Одни команды 

удостаиваются чести показать целое 
выступление, других допускают до так 
называемой “яичницы” - короткому показу 
нескольких миниатюр. 

Просмотр полысаевской команды на-
значили на восемь часов вечера. Сначала 
ребята думали, что это даст им возможность 
лучше подготовиться, но ко времени ре-
дактуры сильно сказалась бессонная ночь. 
С сожалением вынуждены признать, что 
недостаточно хорошо выступили перед 
редакторами, были уставшими. И всё же 
получили право выступить в “яичнице” в 
первый день. Не все приехавшие команды 
были допущены до выхода на сцену.

Время полного погружения в большой 
КВН впечатлило и запомнилось. Фестиваль 
стал отборочным туром в одну четвертую 
финала Юниор-лиги и впервые прохо-
дил в формате телевизионной съёмки, 
своего рода историческое событие - всё 
по-взрослому. Пер-
вый день открывал 
сам А.В. Масляков, 
это было торжест-
венно и волнующе 
- видеть легендарного 
человека, слышать 
его знаменитое “Мы 
начинаем КВН!” и 
даже постоять с ним 
рядом в одной кулисе. 
Довелось пообщать-
ся нашим ребятам с 
Александром Мас-
ляковым-младшим. 
Доброжелательный, 
улыбчивый, откры-
тый, общительный 
- так отзываются о 
нём “шоковцы”. Было 
интересно встретить-
ся и поговорить и с 
другими не менее из-

вестными людьми, которые выступают в 
высшей лиге. Все они охотно общались 
и фотографировались на память. А ещё 
наши КВНщики получили огромный опыт, 
зарядились энергией, ощутили желание 
развиваться, выступать не только в Полыса-
евской лиге, но и в других территориях. 

Безусловно, было бы здорово попасть 
в число отобранных для игры команд, но, 
как говорят, и Москва не сразу строилась. 
Мы видим, у наших ребят есть большой 
творческий потенциал, артистизм, со 
временем набирается опыт. Уверена, мы 
ещё не раз порадуемся за нашу полыса-
евскую команду. 

Трансляция телевизионной версии 
Фестиваля Юниор-лиги КВН пройдёт в 
середине февраля на канале “Карусель”, 
точный день и время нужно будет смотреть 
в программе передач.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Наши юбиляры

Большой юбилей

Полысаевцы на московской сцене
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Спортивная жизнь

Акцент

По водяной дорожке бассейна в фон-
тане брызг быстро движутся маленькие 
пловцы, изо всех сил стараясь обогнать 
друг друга. Их сопровождают громкие 
крики болельщиков – друзей и родителей, 
пришедших поддержать своих юных лю-
бителей водного спорта. Сегодня важный 
для детей день - они показывают всё, 
чему научились за последние два месяца 
в секции обучения плавания. Это откры-
тое занятие организаторы приурочили к 
семилетию со дня открытия городского 
бассейна в г.Полысаево.

Я умею плавать!
Восьмилетний Дима Остапчук приезжа-

ет тренироваться в полысаевский городской 
бассейн из соседнего г.Белово. Его родители 
говорят, что здесь есть все условия, чтобы 
ребёнок серьёзно приобщился к данному 
виду спорта. Держаться на воде он умел 
и до этого, так как все семья плавающая. 
Даже его трёхмесячная сестрёнка Варенька 
сейчас занимается так называемым груд-
ничковым плаванием. Но мало уметь, нужно 
знать, как это правильно делать. Дима стал 
целенаправленно заниматься с октября, с 
того момента, как в бассейне открылась 
секция по обучению плаванию детей. За 
два месяца упорных тренировок, которые 
проводятся два раза в неделю по 40-45 
минут, Дима научился многому: плавать 
как на воде, так и под ней, управлять своим 
дыханием и т.п. Олимпийским чемпионом он 
быть не планирует, но повышать уровень 
своей физической подготовки, участво-
вать в соревнованиях различного уровня 
обязательно будет. Самое главное, что 
мальчику это очень нравится! А его маме 
нравится, как работает с детьми их тренер 
Екатерина Викторовна Богрянцева.

В городском бассейне должность 
инструктора по плаванию была введена 
совсем недавно - всего два месяца назад. 
Можно сказать, сбылась мечта многих 
полысаевских родителей – научить своих 
детей плавать.

- Раньше люди часто звонили и спраши-
вали, не оказывает ли учреждение такую 
услугу? Но было очень трудно найти спе-
циалиста в этой области. Екатерина Вик-
торовна – опытный инструктор, работала 
в спортивных учреждениях Кемерова, в 
Лесном Городке. Является мастером спорта 
по лыжам. Имеет достаточный опыт работы 
с детьми. «Она молодец!» – так отзывается 
о Богрянцевой руководитель бассейна 
Марина Витальевна Булдум, 

Сегодня в группе занимаются 15 де-
тей разного возраста - от пяти до 14 лет. 
Главная цель занятий – научиться плавать, 
держаться на воде и под водой, преодолеть 
страх перед водной стихией. Екатерина 
Викторовна рассказала, что ребятишки из 
младшей группы плавать не умели совсем.  

Но с малышами было работать проще, они 
быстрее всему научились. Со старшими 
ребятами немного сложнее. Как правило, 
если ребёнок старше десяти лет и боится 
воды, то в этом случае ему тяжелее психоло-
гически перебороть страх. Но существуют 
различные методики плюс опыт тренера, 
и всё получится обязательно! И тренер, и 
родители увидели на открытом занятии, что 
дети добились больших успехов за столь 
короткое время.

После показательных соревнований, где 
юные пловцы боролись за победу в своей 
возрастной группе, их ждал новогодний 
сюрприз. Активисты Городского молодёж-
ного центра устроили для ребят красочное 
театрализованное представление. Люби-
мые всеми мультипликационные герои 
Маша и Медведь сыграли с мальчишками 
и девчонками в весёлые игры и пустились 
с ними в пляс. А Дед Мороз и Снегурочка 
одарили всех подарками. Лучшие пловцы 
были награждены почётными грамотами. 
Одним словом, все дети были счастливы и 
довольны устроенным в их честь праздни-
ком. Сотрудники бассейна признались, что 
такого красочного музыкального меропри-
ятия в их учреждении не было давно.

Залог здоровья и радости
Городской бассейн распахнул свои 

двери ровно семь лет назад, 22 декабря 
2009 года. Многие полысаевцы помнят 
это радостное и такое значимое для ма-
ленького города событие. Помнит этот 
день и руководитель учреждения Марина 
Витальевна Булдум. Она здесь работает с 
момента открытия. По её словам, несмотря 
на то, что за эти годы коллектив несколько 
раз менялся, репутация бассейна всегда 
остаётся на высоком уровне. Он пользуется 
популярностью не только у полысаевцев, 
но и у жителей Ленинска-Кузнецкого и 
Белова. Все посетители отмечают абсо-
лютную чистоту, царящую в чаше бас-
сейна и помещениях, а также радушие и 
внимательность сотрудников. Коллектив 
небольшой, но рассказать стоит о каждом 
сотруднике.

Говорят, что театр начинается с вешалки, 
так и бассейн начинается с гардеробной. 
Первая, кто встречает посетителя на пороге, 
– это администратор Нелли Григорьевна 
Исламова. Приветливая, улыбчивая, но в 
то же время строгая. Она никогда не про-
пустит человека, если он не взял с собой 
необходимые для посещения бассейна 
вещи – гель или мыло для душа, мочалку, 
полотенце, одежду для купания. Остальной 
инвентарь, к примеру, шапочку, сланцы или 
очки можно взять в аренду. Когда Нелли 
Григорьевна убедится, что всё в порядке, то 
принимает вещи в гардероб, а затем прово-
жает человека до медицинского кабинета. 
Там посетителя встречает медработник 

Татьяна Григорьевна Гамаюнова. Она 
делает первичный медицинский осмотр, 
и если человек здоров, выдаёт справку 
на месяц. Через 30 дней нужно будет 
проходить новый медосмотр. Пожилым 
людям Татьяна Григорьевна измеряет ар-
териальное давление. Нередко бывает, что 
пенсионеры приходят на занятия, не зная 
своего давления, а это может привести к 
печальным последствиям при плавании.

Далее посетитель общается с касси-
ром и просто приятной женщиной Аллой 
Васильевной Беловой. Она берёт оплату 
за посещение, обозначает время нахож-
дения в чаше бассейна, выдаёт ключи от 
кабинок и спортивный инвентарь. Попав 
в раздевалку, человек будет приятно удив-
лён чистотой и порядком в ней, а также в 
душевых кабинках. Это заслуга уборщика 
производственных и служебных помеще-
ний Надежды Николаевны Чепурных.  Во 
избежание травматизма в её обязанности 
также входит убирать воду с пола после 
вышедших из бассейна посетителей.

Если вы услышите громкий голос или 
резкий сигнал свистка, то знайте - эти звуки 
принадлежат инструктору по физической 
культуре Ларисе Викторовне Медведевой. 
Её основная задача – следить за дисцип-
линой в чаше бассейна, безопасностью 
плавающих. Особенно ей приходится  
потрудиться, когда плавают дети, порой, 
их бывает не менее двадцати человек 
одновременно. Учащиеся школы №14 
регулярно приходят сюда на внеурочные 
занятия. Попав в воду, своего восторга 
ребята не скрывают и часто ведут себя 
неорганизованно, поэтому взрослым при-

ходится быть начеку. Лариса Викторовна 
работает здесь почти семь лет и признаётся, 
что ей эта профессия по душе.

Огромная ответственность лежит на 
плечах ещё одного сотрудника - аппарат-
чика химводоочистки Светланы Юрьевны 
Симбирцевой. Работает она совсем недав-
но, поэтому пока вливается в коллектив. 
Но обязанности свои выполняет строго, 
потому что именно от неё зависит качество 
и температура воды в чаше бассейна. На 
специальном мониторе любой посетитель 
может увидеть, что температура всегда 
стабильная: плюс 27-28 градусов воды и 
плюс 30 градусов воздуха. Что касается 
чистоты, то вода, поступающая в чашу, 
проходит через современную фильтро-
вальную систему, она никогда «не стоит 
на месте», а постоянно движется в авто-
матическом режиме.

Вот так, благодаря слаженной работе 
небольшого дружного коллектива, удаётся 
держать высокую планку городского бассей-
на. То, что он пользуется популярностью, 
факт неоспоримый. За неделю его посещает 
в среднем около двух сотен полысаевцев 
разного возраста - от малышей до пенсионе-
ров. Многие женщины для своего здоровья 
и совершенствования фигуры выбрали 
именно плавание: в группе аквааэробики 
стабильно занимается почти два десятка 
человек. Тренирует их опытный инструктор 
Ирина Михайловна Шилина. Так что теперь 
каждый полысаевец знает, куда идти за 
здоровьем и хорошим настроением.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
На снимке: награждение юных пловцов.

Фото автора.

Нам радость приносит ВОДА

С 1 декабря в ежедневном режиме 
работает зимняя спортивная площадка 
на базе  Детско-юношеской спортивной  
школы г.Полысаево. В этом году для 
удобства горожан спортплощадка работает 
без выходных дней и без перерывов на 
обед, чем с удовольствием воспользова-
лись горожане, предпочитающие в свой 
обеденный перерыв активный отдых на 
коньках и лыжах.

На минувшей неделе, 14 декабря, 32 
воспитанника клуба «Подрастай-ка» при-
няли участие в показательных выступле-
ниях в рамках открытого занятия по ОФП 
с элементами вольной борьбы на призы 
Деда Мороза. Дошколят, которые хотят 
стать настоящими борцами, поздравили с 
наступающими новогодними праздниками 
Снегурочка и Дед Мороз. Сказочные герои 
загадывали для ребят загадки, пели песенки, 
ребята рассказывали стихи, играли в игры 

и водили хоровод вокруг елочки. После 
веселых игр малыши попробовали себя в 
роли настоящих борцов, на радость папам 
и мамам, разыграв 10 комплектов медалей. 
Ни один из малышей не ушел с праздника 
без награды. А на церемонии награждения 
каждому ребенку Дед Мороз и Снегурочка 
вручили новогодний подарок. 

Неплохо выступили обучающиеся 
ДЮСШ на выездных соревнованиях. Так, 
16 декабря в Ленинске-Кузнецком прошел 
открытый новогодний турнир по греко-
римской борьбе, посвященный памяти 
основателя школы по греко-римской борьбе 
Леонида Ксенофонтовича Немчанинова. 
В соревнованиях приняли участие борцы 
тренера-преподавателя Алексея Пустотина, 
завоевавшие 11 призовых мест. На счету 
юных спортсменов  четыре  первых места, 
четыре – вторых и  три третьих места.

Неплохо показали себя и спортсмены-

лыжники. На чемпионате Кемеровской 
области по лыжным гонкам, прошедшем 
16-18 декабря в г.Березовский, Юля 
Смольникова в индивидуальной гонке на 10 
км классикой показала пятый результат, а 
наши выпускники – Виктор Загородников 
и Володя Мацапура - в индивидуальной 
гонке свободным стилем на 20 км, заняв 
пятое и шестое место соответственно, 
выполнили нормы кандидатов в мастера 
спорта по лыжным гонкам. Отметим, что 
все лыжники являются воспитанниками 
тренера-преподавателя Руслана Михеева. 
От души поздравляем всех победителей!

Всю текущую неделю в Детско-юношес-
кой спортивной школе проходят соревнова-
ния по видам спорта на призы Деда Мороза. 
В понедельник завершились соревнования 
по игровым видам спорта: настольному 
теннису и шахматам. По данным видам 
спорта были разыграны  шесть комплектов 

наград в индивидуальном зачете. Всего в 
соревнованиях по игровым видам спорта 
приняли участие 62 спортсмена из четырех 
образовательных организаций города. Во 
вторник, 20 декабря, прошли городские 
открытые соревнования на призы Деда 
Мороза по волейболу, в которых приняли 
участие пять команд. В командном зачете 
первое место заняла команда юношей МБУ 
ДО ДЮСШ, второе – ребята из индустри-
ального техникума и третье место заняла 
девичья команда Детско-юношеской спор-
тивной школы. Впереди соревнования по 
мини-футболу, баскетболу, боксу и вольной 
борьбе. Приходите, скучно не будет!

М. ШЕВчУК, зам. директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

(Анонс мероприятий, которые будут 
проходить в ДЮСШ в ближайшее время, 
смотрите на 11-й стр.)

Спортсменам скучать некогда
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Обещанное нашими пред-
принимателями украшение 
к Новому году в виде пары 
светящихся лебедей с вол-
гоградского завода прибыло 
вовремя. 22 декабря декора-
тивные птицы обрели своё 
постоянное место жительства 
– в сквере Молодожёнов.

Сами предприниматели и 
взялись за установку. Очень 
бережно поднимали лебедей, 
устраивали так, чтобы и птицам 
было удобно, и горожанам 
любоваться этой красотой. Со 
стороны кажется, что компо-
зиция воздушная – настолько 
ажурно выполнена пара вер-
ных птиц. 

Лебедей не просто закрепи-
ли на выполненной ранее арке, 
но и подключили к электричест-
ву, поэтому уже вчера вечером 

птицы светились множеством 
маленьких лампочек. Издалека 
создалось впечатление, что 
лебеди парят в воздухе…

Любовь 
ИВАНОВА.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Зацепило Фотоинформация

Удивительно, как некоторые 
люди могут не работать! И ведь не 
оттого, что они были сокращены с 
работы, или предприятие закрылось. 
В действительности проблема ост-
рее, чем кажется  на первый взгляд, 
просто потому, что люди не считают 
нужным себя вообще утруждать. И 
таких предостаточно.

Самое интересное, что обыкно-
венные тунеядцы вообще не собира-
ются заниматься бесперспективным, 
с их точки зрения, делом. Они не ищут 
для себя оправданий и не пытаются 
ничего менять. Им и так хорошо. На 
диване. Обычно таких тунеядцев 
все же кто-то содержит, кушать же 
что-то надо. Либо мамочка, либо 
кто-то другой. 

Ну, к примеру, живёт такой лентяй 
в квартире своей старой бабушки, 
якобы, за ней ведь уход нужен. Но 
эта отговорка для окружающих. На 
самом деле родная бабушка нужна 
лишь для того, чтобы забирать её 
пенсию. А о старом родном человеке 
позаботится социальный работник. 
Или сидит этакий 25-летний детина на 
шее у матери. Прячется от всего мира 
по понятным ему одному причинам 
и делает ночные вылазки к своим 
друзьям. Мать его одевает, кормит. 
Он же в дом не приносит ни копейки 
дохода. И ведь в голове не мелькнёт 
мысль о том, что мама не вечна. И 
если он вдруг однажды останется 
один, что тогда будет делать? 

Таких примеров можно привес-
ти сколько угодно. Что это? Такая 
невероятная любовь к себе, или так 
тунеядцы следуют правилу «никто 
тебя не пожалеет, кроме тебя само-
го»? Но ведь трудолюбие относится 
к тем человеческим качествам, без 
которых нам не прожить. Как этого 
не понимают? Не будет денег – не на 
что и жить будет. Не потопаешь, как 
говорится, и не полопаешь.

Объяснить этот «феномен» можно 
достаточно просто. Люди не хотят 
трудиться «за копейки», им нужна 
большая заработная плата. И поэтому 
лучше уж он будет сидеть дома, чем 
до седьмого пота работать, получая 
за это, по его мнению, мизер.

Миллионы жителей России не 
готовы трудиться много и тяжело. 
Никто не хочет идти работать на 
завод и стоять у конвейера от звонка 
до звонка. В середине 80-х годов 
прошлого века на производстве, 
согласно цифрам статистики, ра-
ботало 80 процентов экономически 
активной молодежи, сейчас – 33 про-
цента. Крепкий, здоровый мужчина 
сегодня лучше пойдёт устраиваться 
в какое-нибудь частное охранное 
предприятие. Ясно ведь – лучше 
что-то охранять, чем, к примеру, 
строить. Логика проста: пусть денег 
платят и меньше, но главное - сидеть 
в офисе. При этом многие вполне 
довольны такой работой, и их все 
устраивает. 

Куда мы катимся? Жить хотим хо-
рошо, иметь всё и сразу, но при этом 
совершать минимум телодвижений. 
Сколько сегодня развелось попро-
шаек! Стоят при входе в магазины с 
протянутой рукой или табличкой на 
шее, на которой написана короткая 
душещипательная история: «Помоги-
те, люди добрые! Деньги нужны…» 
Сегодня тех, кто зарабатывает на 
жизнь трудом, нелегко «поймать на 
удочку». Они знают, зачем работают, 
и куда потратят заработанное. А видя 
перед собой здорового человека, у 
которого есть руки и ноги, часто го-
ворят одну и ту же фразу: «Работать 
надо!». И ведь они правы.

Прошедшим летом я со своей 
семьёй отдыхала в Горном Алтае. 

На отдых ни у кого не просила – за-
работали с мужем и, сколько смогли 
потратить на себя и детей во время 
отпуска, столько и потратили. Гор-
ный Алтай – красивая республика, 
живущая на туристах. Но некоторые 
местные пользуются этим. Приехав на 
одну из экскурсий, увидели молодого 
мужчину, нормально одетого. Он 
разговаривал по мобильному телефо-
ну, закинув ногу на ногу и при этом 
вытянув руку с пластиковой банкой 
вперёд, на которой была приклеена 
бумажка с надписью – «подайте». 
Справедлив был короткий монолог 
идущего впереди нас мужчины: «У 
некоторых рук нет, а они всё равно 
учатся рисовать, работать. А тут… 
Как совести хватает!».

Это вовсе не означает, что в Рос-
сии не умеют или не хотят работать: 
многие люди готовы трудиться до 
седьмого пота и делают свое дело 
очень профессионально. Пробле-
ма в том, что обратных примеров 
слишком много.

Кто хочет, тот всегда найдёт себе 
работу, а не будет сидеть и думать 
о том, где бы взять денег. Посмот-
ришь на некоторых женщин – она 
и у этого магазина снег убирает, и 
у другого. Физически устаёт – не 
передать словами, но с протянутой 
рукой не ходит. Любой труд хорош, 
если делать его хорошо. 

По словам заместителя дирек-
тора Центра занятости населения 
г.Ленинск-Кузнецкий Е.Ю. Григо-
рьевой, за 2016 год из полысаев-
цев, состоящих на учёте в Центре, 
трудоустроено 632 человека. На 
9 декабря на учёте состоят 318 
человек в качестве безработных, 
19 полысаевцев обучились за счёт 
службы занятости и получали сти-
пендию при этом. Людям предлагают 
вакантные места, которых, опять 
же, на 9 декабря было 112. Прав-
да, не все соглашаются. Кого-то 
не устраивает уровень заработной 
платы, другие хотят найти работу 
поближе к дому. Причины разные. 
А кто-то просто привыкает получать 
пособие по безработице, постоянно 
отказываясь от предлагаемых ему 
вариантов трудоустройства. Таким 
приостанавливают выплату на два 
месяца. Всего на два! Как всё-таки 
несовершенна у нас эта система. 
Да, кому-то действительно служба 
занятости нужна, чтобы найти под-
ходящий вариант и трудоустроиться. 
А кто-то просто пользуется тем, 
что за «ничегонеделание» получает 
деньги. 

Но мне кажется, что чем больше 
будет людей, готовых трудиться много 
и хорошо, тем свежее, динамичнее 
и конкурентоспособнее будет у 
нас экономика. Собственно, один 
из благотворных эффектов любого 
кризиса - рост желания работников 
вкалывать и, соответственно, увели-
чение производительности труда. 

P.S. Каждый месяц мы, коррес-
понденты, вместе с начальником 
управления социальной защиты 
населения приезжаем к тем полыса-
евцам, которые отмечают 90-летие. 
Как правило, даже в столь почтенном 
возрасте юбиляры всё ещё делают 
домашнюю работу, радуются жиз-
ни, вокруг них собираются их дети, 
внуки, правнуки. Традиционно мы 
просим таких людей поделиться 
секретом долголетия. Ответ зачастую 
всегда один – нужно трудиться, не 
сидеть на месте, тогда и лёгкость 
движений, жизнерадостность ос-
танутся с человеком надолго. Стоит 
прислушаться.

Любовь ИВАНОВА.

Работа, работа, 
перейди на Федота!

На этой неделе в отделении 
ПФР Кемеровской области 
прошла видео-пресс-конфе-
ренция для журналистов го-
родских и районных средств 
массовой информации и для 
представителей общественных 
организаций. Тема конферен-
ции - новации в пенсионном 
законодательстве, их итоги за 
2016 год. В прямом эфире на 
вопросы журналистов и куз-
бассовцев отвечали заместители 
управляющего отделения ПФР 
О.И. Фалалеева и Т.В. Башки-
ров. От Полысаева и Ленинс-
ка-Кузнецкого на встрече при-
сутствовали начальник УПФР 
И.П. Погожева, руководители 
структурных подразделений 
управления, корреспонденты 
газет «Полысаево» и «Городская 
газета».

Пресс-конференция, орга-
низованная отделением ПФР по 
Кемеровской области в режиме 
онлайн, уже стала традиционной. 
В конце года его руководители 
отвечают на самые актуальные 
вопросы, касающиеся назна-
чения пенсий, пенсионного 
законодательства и т.п. Вначале 
О.И. Фалалеева и Т.В. Башкиров 
подвели итоги уходящего года. 
На сегодняшний день в Кеме-
ровской области через органы 
пенсионного фонда получают 
пенсию 868 тысяч человек. Это 
на десять тысяч больше, чем 
было в прошлом году.

Первое на видеосвязи – уп-
равление пенсионного фонда по 
Яшкинскому району. Журналист 
задал вопрос, касающийся еди-
новременной выплаты пенси-
онерам пяти тысяч рублей. К 
слову, эта тема сегодня волнует 
многих пожилых людей - не так 
давно президент РФ Владимир 
Путин подписал соответству-
ющий федеральный закон. 
О.И. Фалалеева объяснила, что 
эта денежная выплата будет 
осуществлена в январе 2017 
года гражданам, постоянно 
проживающим на территории 
Российской Федерации и явля-
ющимся получателями пенсий 
по состоянию на 31 декабря 
2016 года. Пенсионный фонд 
будет производить выплату на 
основании документов, кото-
рые содержатся в выплатном 
или пенсионном деле, поэтому 
обращаться в ПФР или подавать 
заявление не требуется. Однако 
есть нюансы. Если гражданин 
подал заявление о назначении 

пенсии по 31.12.2016 включи-
тельно, пять тысяч он получит. 
Если заявитель обратится за 
назначением пенсии в январе 
2017 года и позднее, право на 
эту единовременную выплату 
будет утеряно.

Животрепещущий вопрос 
задали из г.Киселёвск. Кор-
респондент местной газеты 
интересовался, будут ли индек-
сировать пенсию работающим 
пенсионерам, помимо ежегод-
ной индексации с 1 августа? По 
словам Ольги Ильиничны, с 1 
февраля 2017 года работающим 
пенсионерам выплата страховой 
пенсии и фиксированной вы-
платы к страховой пенсии будет 
осуществляться без учета сумм 
индексации. По поводу слухов 
об отмене пенсии работающим 
пенсионерам, О.И. Фалалеева 
заверила, что в пенсионном 
законодательстве нет нормы о 
прекращении выплаты пенсии 
работающим пенсионерам либо 
об отказе в назначении пенсии 
лицу, отвечающему всем усло-
виям ее назначения, в период 
осуществления трудовой де-
ятельности.

От ленинск-кузнецкой «Го-
родской газеты» прозвучал 
вопрос: будет ли накопительная 
пенсия формироваться за счет 
личных средств, и значит ли это, 
что работодатели будут платить 
в пенсионный фонд не 22, а 
16 процентов? Т.В. Башкиров 
объяснил, что сегодня этот 
вопрос находится в плоскости 
обсуждений на уровне Прави-
тельства. Есть предложения 
Центробанка и Минфина, есть 
замечания Минтруда. Предстоит 
общественное обсуждение. 
Во всех предложениях  речь 
не идет о сокращении тарифа 
для работодателя. Обсуждается 
дополнительное формирование 
пенсионных прав за счет пере-
числений самого работника из 
его заработной платы.

От Полысаевского пресс-
центра был задан вопрос о том, 
будет ли дальнейшее форми-
рование накопительной части 
пенсии? По словам Тараса 
Валентиновича, мораторий 
на перечисление страховых 
взносов на накопительную 
часть действует на период 2014-
2016 годов, и утверждено его 
продление по 2019 год вклю-
чительно.

Многих журналистов инте-
ресовало, как граждане могут 

контролировать состояние свое-
го лицевого счета? Т.В. Башки-
ров ответил, что самый удобный 
способ – на сайте Пенсионно-
го фонда в Личном кабинете 
гражданина, также – на сайте 
Госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Кроме того, можно получить 
выписку в офисах Пенсионного 
фонда, через МФЦ.

Жителей области сегодня 
волнует разговор о повышении 
пенсионного возраста, не уберут 
ли досрочный выход на пенсию 
педагогическим и медицинским 
работникам? Ольга Ильинична 
ответила, что в настоящее время 
вопрос об этом не стоит.

Прозвучал вопрос от граж-
дан, которые работают у частных 
предпринимателей. Документы 
они никакие не подписывали, но 
предприниматели утверждают, 
что производят все отчисления 
в ПФР. Как узнать об отчисле-
ниях наверняка? Т.В. Башкиров 
ответил, что по закону рабо-
тодатель обязан представить 
работнику копию сведений, 
переданных в Пенсионный 
фонд. Можно самостоятельно 
контролировать перечисления 
через электронные сервисы на 
сайте ПФ, а также запросить 
выписку с лицевого счета в 
офисах Пенсионного фонда.

Несколько вопросов посту-
пило от многодетных матерей. 
К примеру, мама имеет 10 де-
тей, стажа нет. Во сколько лет 
она пойдет на пенсию, и каков 
будет её размер? По словам 
О.И. Фалалеевой, у женщин, 
родивших пять и более детей 
и воспитавших их до восьми-
летнего возраста, право на до-
срочное назначение страховой 
пенсии по старости возникает 
при одновременном выполне-
нии нескольких условий. Это 
достижение возраста 50 лет, 
наличие страхового стажа не 
менее 15 лет, наличие величины 
индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК) в размере 
не менее 30 (с учетом переход-
ных положений, предусмотрен-
ных ст.35 Закона №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях в РФ»).

Что касается индексации 
средств материнского капитала, 
то Правительством принято 
решение её в 2017 году не 
проводить. Сумма материнского 
(семейного) капитала в размере  
453 026 рублей зафиксирована 
в проекте.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Социалка

О пенсиях и пенсионерах

Лебеди «прилетели»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 27 декабря

СРЕДА, 28 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.25, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» 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-16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
01.45 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

11.00 Д/ф «Звезды 
          космического рока» (16 +)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Наблюдашки и размышлизмы»
           Концерт Михаила Задорного (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 «Неизвестный» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
01.10 «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+)

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+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “Девушка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Рождественская 
           вечеринка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
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+)
15.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.30 Т/с «А снег кружит...» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.30 «МастерШеф. Дети» 2 сезон (6+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Орудие смерти.
          Город костей» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени.      
          Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Застава» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» Авторская 
          программа А. Караулова (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Война полов» (16+)
07.20 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
09.00 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
10.50 Х/ф «Гнев» (16+)
12.30 Х/ф «Суперплохие» (16+)
13.50 Х/ф «Парень с нашего
          кладбища» (12+)
15.20 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
17.30 Х/ф «Цимбелин» (16+)
19.15 Х/ф «Тронутые» (16+)
20.55 Х/ф «Кэрол» (18+)
22.50 Х/ф «Мустанг» (16+)
00.30 Х/ф «Помню – не помню» (12+)
 

КИНОХИТ

04.00 Х/ф «Воин» (12+)
06.10 Х/ф «Револьвер» (16+)
08.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
10.25 Х/ф «Уайлд» (18+)
12.30 Х/ф «Меланхолия» (18+)
14.35 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
16.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)
18.05 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
19.45 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
21.30 Х/ф «Всаби» (16+)
23.00 Х/ф «Белый шквал» (12+)
01.05 Х/ф «Спасатель» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
07.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
09.45 Х/ф «Серена» (16+)
11.30 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
13.05 Х/ф «Любовь 
          с риском для жизни» (16+)
14.35 Х/ф «Дневники няни» (16+)
16.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

18.40 Х/ф «Мель в раю» (16+)
20.05 Х/ф «Сенсация» (16+)
21.40 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
23.30 Х/ф «Три дня» (16+)

ЗВЕЗДА

04.35 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История ВДВ» (12+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (6+)
10.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 Д/ф «Легендарные 
          самолеты. МиГ-15» (6+)
19.20  «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
22.30 Д/ф «Загадки века» (12+)
00.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)

Матч-ТВ

05.45 Фигурное катание. 
          Чемпионат России (0+)
07.25 «Реальный спорт. Формула-1» (16+)
08.25 Х/ф «Допинг» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.05 «Вся правда про…»  (12+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 «Смешанные единоборства. 
           Женские бои» (16+)
14.05 Х/ф «Онг Бак» (16+)
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Все на футбол! 
           Главные герои 2016 года» (12+)
17.10 Х/ф «Ямакаси, 
           или Новые самураи» (16+)
20.00 «Все на Матч! Итоги года» (0+)
21.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
21.35 «Драмы большого спорта» (12+)
22.05 Д/ф «Продолжение истории» (12+)
22.35 «Континентальный вечер» (12+)
23.05 Хоккей. ЦСКА – «Локомотив»

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 «Сергей Бодров. 
          «В чем сила, брат?» (12+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 Т/с «Шерлок Холмс: 
          Этюд в розовых тонах» (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-16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
01.45 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Бледный огонь
          Вселенной» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37»(12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 Х/ф «Черная роза» (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+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Универ” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Универ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “Гремлины” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Рождественская
           вечеринка» (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 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+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.30 Т/с «А снег кружит...» (16+)

СТС

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.50 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30, 09.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Елки» (12+)
11.30 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 «Елки 1914» (6+)
23.05 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 «Туман» (16+)
14.55, 16.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Гнев» (16+)
07.50 Х/ф «Молодость» (18+)
09.55 Х/ф «Кэрол» (18+)
11.55 Х/ф «Мустанг» (16+)
13.30 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
15.15 Х/ф «Одноклассницы» (6+)
16.35 Х/ф «Война полов» (16+)
18.05 Х/ф «Коллектор» (16+)
19.20 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
21.15 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
22.55 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Охота» (18+)
06.45 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
09.05 Х/ф «Летний дворец» (16+)
11.20 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
12.50 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
14.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
16.20 Х/ф «Уайлд» (18+)
18.25 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
19.50 Х/ф «Лари Крайн» (16+)
21.25 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-Йорке» (16+)
23.00 Х/ф «Гонка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Держать дистанцию» (16+)
07.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)
09.15 Х/ф «Сладкая полночь» (18+)
10.45 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
12.15 Х/ф «Серена» (16+)

14.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
15.50 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
17.20 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
19.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.40 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
23.30 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «История ВДВ» (12+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.40 «Специальный репортаж» (12+)
10.05 Х/ф «Два капитана» (16+)
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Штурмовик Ил-2» (6+)
19.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
22.30 «Улика из прошлого. 
           Убийство Джона Кеннеди» (16+)
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

04.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. Чехия - Финляндия
07.25 «Все на хоккей!» (12+)
07.55, 16.35 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. Россия - Канада
10.30 Мультфильмы (0+)
11.05 «Вся правда про…»  (12+)
11.40, 15.35, 20.00 «Все на Матч!»
13.00  Хоккей. ЧМ среди молодежных
           команд. Швеция – Дания (0+)
16.05 Д/ф «Продолжение истории» (12+)
19.10 «Точка» Спецрепортаж (12+)
19.40 «Десятка!» (16+)
21.00 «Детский вопрос» (12+)
21.20 «Все на футбол! Зенит-2016» (0+)
22.25 «Континентальный вечер» (12+)
22.55 Хоккей «Ак Барс» - СКА (С-П)
01.25 Х/ф «Неудержимые» (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 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)

23.35 «Вечерний 
          Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 Т/с «Шерлок Холмс: 

                         Слепой банкир» (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-16» (12+)

22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
00.50 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости-37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Колесницы богов» (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 «Падение Олимпа» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (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 «Во имя короля» (16+)
22.20 «Смотреть все!» (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля: 
          последняя миссия» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «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+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 декабря

ПЯТНИЦА, 30 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, 23.00, 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 “САШАТАНЯ” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)  
01.00 Х/ф “Гремлины-2.
          Новая заварушка” (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Рождественская
            вечеринка» (16+)
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 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Белый налив» (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.30 Х/ф «Десять негритят» (16+)

СТС

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.50 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Елки 1914» (6+)
11.30 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 «Елки лохмотья» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Тронутые» (16+)
07.20 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
09.10 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
10.45 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
12.15 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
14.25 Х/ф «Цимбелин» (16+)
16.10 Х/ф «Тронутые» (16+)
17.50 Х/ф «Кэрол» (18+)
19.45 Х/ф «Мустанг» (16+)
21.25 Х/ф «Помню – не помню» (12+)
22.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
00.30 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

КИНОХИТ
05.00 Х/ф «Третья звезда» (16+)
06.35 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
08.05 Х/ф «Счастливого Рождества» (12+)
09.55 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
11.55 Х/ф «Трасса 60» (16+)
13.45 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
15.25 Х/ф «Ограбление 

          на Бейкер - Стрит» (16+)
17.10 Х/ф «Васаби» (16+)
18.40 Х/ф «Белый шквал» (12+)
20.50 Х/ф «Спасатели» (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
08.50 Х/ф «Девять» (16+)
10.45 Х/ф «Последняя 
          любовь Моргана» (16+)
12.35 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
14.25 Х/ф «Сенсация» (16+)
15.55 Х/ф «Мель в раю» (18+)
17.20 Х/ф «Дневники няни» (16+)
19.05 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
20.35 Х/ф «Три дня» (16+)
22.00 Х/ф «Малыш Санта-2» (12+)
23.30 Х/ф «Замерзшая 
           из Майами» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История ВДВ» (12+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Она вас любит» (6+)
13.45 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

18.00 «Военные новости»
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 Д/ф «Легендарные
          самолеты. И-16» (6+)
19.20 «Последний день. 
          Александр Демьяненко» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.30 Д/ф «Секретная папка» (12+)
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 Х/ф «Мы из джаза» (6+)

Матч-ТВ

06.25 «Все на футбол! 
            Главные герои 2016 года» (12+)
06.55 «Спортивный детектив» (16+)
07.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. Канада - Словакия
10.30 Мультфильмы (12+)
11.05 «Вся правда про…» (12+)
11.40, 16.25 «Все на Матч!»
13.00  Х/ф «Большие гонки» (6+)
16.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
          команд. Россия – Латвия (0+)
19.30 «Все на Матч! Итоги года»  (12+)
20.15 Х/ф «Человек, 
           который изменил все» (16+)
22.50 «Три года без Цымбаларя» (6+)
23.55 Биатлон «Рождественская
           гонка звезд»

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 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 Т/с  «Шерлок Холмс: 
           Большая игра» (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-16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
00.50 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля» (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 «Огонь из преисподней»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Зной» (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 “Comedy Woman” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “Поцелуй навылет” (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: 
          Рождественская вечеринка» (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 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Белый налив» (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
          История одного отпуска» (16+)

СТС

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.50 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30, 09.30 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
11.30 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 «Мамы-3» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.50 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
07.05 Х/ф «Помню – не помню» (12+)
08.25 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
10.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.25 Х/ф «Война полов» (16+)
12.55 Х/ф «Гнев» (16+)
14.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
15.50 Х/ф «Взорвать Гитлера»  (16+)
17.40 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
19.25 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.40 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
00.30 Х/ф «Бета-тест» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Уайлд» (18+)
08.15 Х/ф «Триумф» (12+)
10.10 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
11.55 Х/ф «Охота» (16+)
13.45 Х/ф «Комната с видом» (16+)
15.45 Х/ф «Лари Краун» (16+)
17.20 Х/ф «Прошлой ночью
          в Нью-Йорке» (16+)
18.50 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.25 Х/ф «Ямакаси» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
07.10 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
08.55 Х/ф «Держать дистанцию» (16+)
10.40 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
12.40 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
14.25 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
17.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
18.45 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
20.30 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
22.00 Х/ф «Ледяная 
          скульптура Рождества» (16+)
23.30 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
01.00 Х/ф «В поисках Санты» (16+)
02.40 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История ВДВ» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/ф «Война машин. БКА-205» (12+)
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль…» (6+)
11.40 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
13.45 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Легендарные самолеты. 
          Ту-144» (6+)
19.20 «Легенды кино. 
           Юрий Никулин» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/ф «Поступок» (12+)
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 Х/ф «Формула любви» (12+)
01.55 Х/ф «Небесный ласточки» (6+)
04.30 Х/ф «Ледяная внучка» (6+)

Матч-ТВ

04.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
          команд. Швейцария – Швеция.
07.25 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
          команд. Словакия - США
10.00 «Драмы большого спорта» (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
11.05 «Вся правда про…» (12+) 
11.40 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
15.05«Все на Матч!»
15.35 Биатлон «Рождественская
          гонка звезд» (0+)
18.05 Бокс. Артур Бетербиев –
          Исидро Ранони Прието
20.00 «Все на Матч! Итоги года» (12+)
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» -
          «Металлург»
23.25 Х/ф «Бой с тенью: 
          Последний раунд» (16+)
02.00 «Лучшие нокауты 2016 года» (16+)
03.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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, 15.10 Х/ф «Вышел ежик 
           из тумана…» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» 
          с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес»
           Новогодний выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал (16+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Д/ф «Ален Делон, 
          уникальный портрет» (16+)
01.30 «Голос» Финал (12+)
 

РОССИЯ

05.00, 08.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40,  20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.15 Х/ф «Мезальянс» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» (12+)
00.55 Х/ф «Богатая Маша» (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, 19.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Русские идут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Мы все учились понемногу» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.10 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 Д/ф «Распутин. Расследование» (16+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь только
          начинается» (12+)
03.35 «Их нравы» (0+)

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 “Дом-2. Lite” (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+)

14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 “Comedy Баттл” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Концерт «Большой Stand-Up 
          Павла Воли-2016” (16+) 
21.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Новогодний телемост
           Москва-Сейшелы” (16+) 
01.00 “Лучший российский 
          короткий метр. Часть-2” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Рождественская
           вечеринка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «Единственный 
           мой грех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Моё любимое
           чудовище» (16+)
22.45 Д/ф «Женщины 
          в поисках счастья» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)

02.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

СТС

06.00 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
06.50 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» (6+)
08.30, 09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Мамы-3» (12+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 19.30 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Подарок 
           с характером» (0+)
22.45 Х/ф «Zолушка» (16+)
00.35 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «Первый дома» (16+)
07.10 Х/ф «Операция Ы» и другие
          приключения Шурика» (6+)
08.40 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С легким паром!» (12+)
12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
15.20 «Лучше всех!»  
           Новогодний выпуск (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 КВН. Юбилейный выпуск (16+)
20.15 «Точь-в-точь» 
           Новогодний выпуск (16+)
23.30 Т/с «Шерлок Холмс: 
           Безобразная невеста» (12+)
01.00 Х/ф «Джентльмены 
          предпочитают блондинок» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Лучшие песни» 
           Праздничный концерт (6+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.05 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
08.40 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
11.40 Х/ф «Девчата» (6+)
13.25, 14.20 «Песня года» (6+)
14.00, 20.00 «Вести» 
16.40 Х/ф «Кавказская пленница, или 
          Новые приключения Шурика» (6+)
18.15 Х/ф «Иван Васильевич
          меняет профессию» (6+)
20.30 «Юмор года» (16+)
22.50 Х/ф «Елки-3» (12+)
00.30 Х/ф «Елки-2» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Музыкальный марафон 

          «Легенды Ретро FM» (16+)
19.00 «Умом Россию никогда…» 
           Концерт Михаила Задорного (16+)
20.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
22.45 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)

НТВ

05.40 Х/ф «Жизнь только начинается» (12+)
08.50 Концерт детского ансамбля
          «Домисолька» (0+)
10.25 Х/ф «Люби меня» (12+)
12.00 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказка, 
          или Чудеса включены» (12+)
16.20 «Однажды … 
          Новогодний выпуск» (16+)
17.00 Д/ф «Новогодняя сказка 
          для взрослых» (16+)
18.00 «Следствие вели… 
           В Новый год» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «В зоне любви» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
22.40 «Руки вверх! 20 лет»
          Юбилейный концерт (12+)
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
11.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.00 “Комеди Клаб. Новогодний 
          выпуск. Звезды ТНТ против 
          Comedy Club” (16+) 

19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “ДОМ-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Матрица: Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.25, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
10.00 Х/ф «Женская интуиция-2» (16+)
12.35 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.40 «2017: Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Рождественские 
          истории» (6+)
09.20 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
17.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.00 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский» (0+)
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Звезды Дорожного радио» 
          Праздничный концерт (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.00 «Мое советское детство» (0+)

13.40 «Моя советская юность» (0+)
15.20 «Моя советская молодость» (0+)
17.45 «Мой советский Новый год» (0+)
18.45 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
20.00 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
21.25 Х/ф «Мужики!...» (12+)
23.00 Х/ф «Три орешка 
          для Золушки» (6+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «Призрак» (18+)
06.50 Х/ф «Война полов» (16+)
08.20 Х/ф «Тронутые» (16+)
10.00 Х/ф «Мустанг» (16+)
11.35 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
13.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.35 Х/ф «Полное превращение» (16+)
16.00 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
17.45 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.50 Х/ф «Экипаж» (6+)
22.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.10 Х/ф «Жених» (12+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Такси-2» (16+)
06.45 Х/ф «Такси-3» (16+)
08.15 Х/ф «Такси-4» (16+)
09.40 Х/ф «Васаби» (16+)
11.10 Х/ф «Одержимость» (16+)
13.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
14.50 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
16.15 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+)
18.05 Х/ф «Всплеск» (16+)
19.50 Х/ф «Сыщик» (16+)
21.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
23.05 Х/ф «Гонка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
07.45 Х/ф «Киллеры» (16+)

09.15 Х/ф «Мель в раю» (16+)
10.30 Х/ф «Любовь с риском 
          для жизни» (16+)
12.10 Х/ф «Как заниматься
          любовью по-английски» (18+)
13.40 Х/ф «Малыш Санта-2» (12+)
15.05 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
16.45 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
18.15 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
20.05 Х/ф «Девять» (16+)
22.00 Х/ф «Искатели воды» (16+)
23.45 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Соломенная шляпка» (6+)
08.45 «Новая звезда». Лучшее» (12+)
10.10 «Старые песни о главном» (6+)
18.00 Х/ф «Цирк» (6+)
19.55 Х/ф «Укротительница тигров» (6+)
22.00 Лучшие цирковые артисты 
          мира на фестивале «Идол» (6+)  
23.55 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)

Матч-ТВ

05.55 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
07.55, 16.05 Хоккей. ЧМ среди
          молодежных команд. 
          Россия - Словакия 
10.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных
     команд. Финляндия – Швейцария (0+)
13.00 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
15.35 «Точка» Спецрепортаж (12+)
18.35 «Фарт Полунина» 
         Спецрепортаж (12+)
18.55 Лыжный спорт. «Тур де ски»
19.30  «Культ тура». Итоги года» (16+) 
20.25 Футбол. «Уотфорд» - «Тоттенхэм»
22.25 Лыжный спорт. «Тур де ски»
22.55 Футбол. «Арсенал» - 
          «Кристал Пэлас»
00.55 «Все на Футбол! Чемпионат
          Англии. Лица-2016»  (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Мустанг» (16+)
07.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
09.10 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
11.00 Х/ф «Цимбелин» (16+)
12.45 Х/ф «Тронутые» (16+)
14.25 Х/ф «Кэрол» (18+)
16.20 Х/ф «Мустанг» (16+)
18.00 Х/ф «Помню – не помню» (12+)
19.15 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
21.05 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
23.00 Х/ф «Легкие деньги» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)

08.40 Х/ф «Трасса 60» (16+)
10.35 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
12.10 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
13.55 Х/ф «Васаби» (16+)
15.25 Х/ф «Белый шквал» (12+)
17.35 Х/ф «Спасатель» (16+)
19.45 Х/ф «Исходный» (16+)
21.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
23.00 Х/ф «Всплеск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.30 Х/ф «8 свиданий» (16+)
06.00 Х/ф «Сенсация» (16+)
07.50 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)

09.40 Х/ф «Дневники няни» (16+)
11.20 Х/ф «Любовь 
          с риском для жизни» (16+)
12.55 Х/ф «Мель в раю» (16+)
14.20 Х/ф «Три дня» (16+)
15.50 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
17.20 Х/ф «Малыш Санта-2» (12+)
18.45 Х/ф «3 сердца» (16+)
20.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
22.05 Х/ф «Рождественский
          Купидон» (16+)
23.30 Х/ф «Любите Куперов» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «ВМФ СССР. 

          Хроника Победы» (12+)
06.55, 18.10 «Теория заговора» (12+)
07.20, 09.15, 13.15 Т/с «Дума 
          о Ковпаке» (12+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
20.15, 22.30 Х/ф «Трембита» (6+)
22.45 Х/ф «Блеф» (12+)
00.35 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения
          титулованной особы» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Баскетбол. «Царевна Звезда» 

          (Сербия) – ЦСКА (0+)
07.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. Латвия - Канада 
10.30 Мультфильмы (6+)
11.05 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. Финляндия – Швеция (0+) 
13.40 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
15.45 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. Россия – США (0+)
18.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.10 «Все на Матч! Итоги года» (12+)
21.00 «Точка» Спецропортаж (12+)
21.30 «Лучшая игра с мячом.
           Итоги года» (6+)
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 «Все на матч!»
23.10 Х/ф «В спорте только девушки» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (6+)
07.00 Х/ф «Полосатый рейс» (6+)
08.45 «Новогодний календарь» (6+)
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу» (6+)
12.15 Х/ф «Операция Ы» и другие 
          приключения Шурика» (6+)
14.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
16.30 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+)
16.40 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С легким паром!» (12+)
22.30 «Новогодняя ночь на первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина» (0+)
00.00 «Новогодняя ночь на первом» (16+)
02.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Чародеи» (6+)
08.20 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (6+)
10.00 «Лучшие песни» 
           праздничный концерт (6+)
11.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
15.55 «Короли смеха» (16+)
18.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 
           Новые приключения Шурика» (6+)
20.00 Х/ф «Иван Васильевич
         меняет профессию» (6+)
21.50 «Новогодний парад звезд» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.00 «Новогодний
           Голубой огонек-2017» (6+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30 «Мы все учились понемногу» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
12.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 Музыкальный марафон
          «Легенды Ретро FM» (16+)

23.45 Новогоднее обращение 
          председателя городского 
          Совета народных депутатов 
          А.А. Скопинцева
23.47 Новогоднее обращение главы 
          Полысаевского городского округа 
          В.П. Зыкова
23.50 Новогоднее обращение 
          губернатора Кемеровской области
          А.Г. Тулеева
23.55 Новогоднее обращение 
          президента РФ В.В. Путина
00.00 Музыкальный марафон 
          «Легенды Ретро FM» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина» (16+)
13.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Все звезды в Новый год» (16+)
17.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новогодний миллиард» 
22.30, 00.00 «Живой Новый год» (6+)
23.55 Новогоднее обращение
          Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.50 «Фестиваль Авторадио 
         «Дискотека 80-х» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+)  
08.02 «Панорама событий»(16+) 
09.00, 10.00 “Дом-2. Lite” (16+)  
11.00 “Такое кино!” (16+) 
11.30 “Комеди Клаб. Хит-парад
           лучших номеров-2012” (16+) 
12.00 “Комеди Клаб. Новогодний 
            выпуск. Премия-2012” (16+) 
14.00 “Комеди Клаб. Новогодний 
           выпуск. Звезды ТНТ против 
           Comedy Club» (16+) 
16.00 “Комеди Клаб. 
           Новогодний выпуск» (16+) 
18.00, 19.30, 23.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 “Импровизация.
            Новогодний выпуск” (16+) 

21.00 “Comedy Woman. 
           Новогодний выпуск” (16+) 
22.00 “Однажды в России.
            Новогодний выпуск” (16+)  
23.45 Новогоднее поздравление 
         главы Ленинск-Кузнецкого района
         А.В. Харитонова(12+)
23.47 Новогоднее поздравление 
         главы города Ленинска-Кузнецкого
          В.Н. Телегина(12+)
23.50 Новогоднее поздравление
          губернатора Кемеровской области
          А.Г. Тулеева(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ  В.В. Путина (0+)
00.05 “Комеди Клаб” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Рождественская
          вечеринка» (16+) 
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (16+)
10.25 «Домашняя кухня» (16+)
10.55 Х/ф «Не могу сказать “Прощай” (16+)
12.40 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
15.05 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
17.25 Х/ф «Женская интуиция-2» (16+)
20.00 «2017: Предсказания» (16+)
23.45 Новогоднее поздравление
          главы Ленинск-Кузнецкого 
          района А.В. Харитонова(12+)
23.47 Новогоднее поздравление 
         главы города Ленинска-Кузнецкого
         В.Н. Телегина(12+)
23.50 Новогоднее поздравление 
          губернатора Кемеровской области
          А.Г. Тулеева(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.05 «Караоке» 
          Музыкальная программа (16+)

СТС

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55 Х/ф «Остров везения» (12+)
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 «Рождественские истории» (6+)
11.45 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее» (0+)

16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
18.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
          Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы (0+)
10.45 «Мой советский Новый год» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Т/с «След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.00 «Легенды Ретро-FM» 
           Дискотека 80-х (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Цимбелин» (16+)
07.15 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
08.50 Х/ф «Тяжелое ранение» (16+)
10.35 Х/ф «Такси» (12+)
12.00 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
13.50 Х/ф «Молодость» (18+)
15.55 Х/ф «Бета-тест» (16+)
17.25 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
19.05 Х/ф «Кэрол» (18+)
21.00 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
22.30 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
07.35 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
09.10 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
10.45 Х/ф «Уайлд» (18+)
12.45 Х/ф «Комната с видом» (16+)
14.45 Х/ф «Спасатель» (16+)
16.55 Х/ф Триумф» (12+)
18.50 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
20.35 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.00 Х/ф «Ямакаси» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Серена» (16+)
08.00 Х/ф «Девять» (16+)
10.00 Х/ф «Последняя любовь 
          Моргана» (16+)
11.50 Х/ф «Держать дистанцию» (16+)

13.35 Х/ф «Дневники няни» (16+)
15.20 Х/ф «Ледяная скульптура
           Рождества» (16+)
16.45 Х/ф «Три дня» (16+)
18.15 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
19.45 Х/ф «Рождественский
          Купидон» (16+)
21.10 Х/ф «В поисках Санты» (16+)
22.35 Х/ф «12 рождественских 
          свиданий» (16+)
00.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)

ЗВЕЗДА

04.35 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Как Иванушка - 
          дурачок за чудом ходил» (0+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Три толстяка» (6+)
11.00 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках…» (6+)
12.25, 13.15 Х/ф «Золушка» (0+)
14.15 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг» (6+)
15.50 Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
19.00 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
20.35 «Старые песни о главном»  (6+)
22.10 «Старые песни о главном-2»  (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина (0+)
00.00 «Старые песни о главном-3»  (6+)

Матч-ТВ

04.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. Швейцария - Дания
07.25 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. Словакия - Латвия
09.55 Смешанные единоборства. UFC
12.35 Мультфильмы (16+)
12.55 Х/ф «Тренер» (16+)
15.00 Х/ф «В спорте 
          только девушки» (12+)
17.00 Х/ф «Кровью и потом: 
         Анаболики» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. UFC
21.25 «Все на Матч! Итоговый выпуск» 
21.55 Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Мидлсбро»
23.55 «Все на футбол! Лица-2016» (12+)
00.25 Футбол. «Ливерпуль» - 
          «Манчестер Сити» 
02.25 «Культ тура. Итоги года» (16+)
03.25 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. США - Канада
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Новый год уже в дороге…»

Литературная гостиная
Дорогие земляки!

Пусть в Новом году дни проходят так 
же ярко и весело, как новогодние, а непри-
ятности  пусть тают сами собой, как снег 
на ладошках! Пусть все загаданное под 
торжественный бой курантов исполнится, 
а вдохновение поможет сделать жизнь 
лучше. От всего сердца мы желаем всем 
здоровья, радости, счастья, любви, мира, 
желаем обновления и чистоты во всем и 
всегда! С наступающим Новым годом!

Айса АБУШАЕВ (г.Полысаево)

ДИНАМИКА
 Начало поступка – мысли,
Внимательней к мыслям будь.
Тропинки дорожками вышли,
Дорожки – дорогою в путь.

Дают перекрёсток дороги,
Дают удвоенье своё.
Пройдя всех препятствий 
                                                       пороги,
Окрепнет начало твоё.

Тем дольше дорога по жизни,
Тем ноша твоя тяжелей.
Иди, всё снеси, зубы стиснув,
Свободою душу залей.

Не стой, будь в движении вечном,
Не дерево ты, ты - орёл!
Движение, жизнь 
                                             не конечны!
В движеньи ты жизнь 
                                               приобрёл!
 

Александр КАРНОВСКИЙ 
(г.Полысаево)

СНЕГОПАД
Опускаются на землю
Парашютики- снежинки.
И природа тихо внемлет,
Прикрывая все тропинки.

Снег идёт всё чаще, гуще
И летит уж всё быстрее.
А порывы ветра глуше,
Он в лесной чащобе млеет.

Смирился он со снегопадом,
Не метёт, не крутит лихо.
Притаился где-то рядом,
Задремал на ветках тихо.

Сергей АНДРЕЕВ (п.Никитинка)

В НОВЫЙ ГОД
 
Снег искрящийся ложится,
Всюду радостные лица,
Время быстрое волнует 
                                      нас курантами.
Новый год уже в дороге,
Вновь запляшут в праздник ноги,
И певцы опять порадуют 
                                         нас грантами.

Ёлки в праздничном наряде,
Все игрушки на параде,
Дед Морозы со Снегурочками       
                                                 рядышком.
И звенит под бой Курантов
Вся посуда из сервантов,
И шампанское стреляет пеной 
                                             с ядрышком.

Все на волю из застолья
Дать душе своей раздолья:
«Пусть посмотрят все, 
            как радостно мы празднуем!»
И партер, и вся галерка,
Все стреляем фейерверком,
Красим небо над собой цветами
                                                    разными.

Припев:
В Новый год 
Жизнь зовёт,

Снова сказка 
   новогодняя придёт.
Он всегда окутан 
                           тайной,
И, наверно, 
                    не случайно
Всё, что очень сильно 
ждёшь, произойдёт.
Всё хорошее пускай 
                 произойдёт!

Александра 
ТРУБНИКОВА
(г.Полысаево)

ЗИМА МОЕГО 
ДЕТСТВА    

Какая снежная зима!
Она свела меня с ума!
Так хочется на лыжи встать
И до лесочка добежать.

И там, в сугробах, поваляться
И над собою посмеяться,
Вспомнить детство, как зимой
В сугроб ныряла с головой.

А дома бабушка встречала,
Всегда по-доброму ругала:
«Опять ты снежная пришла,
С собою снега принесла!

А, ну-ка, быстро раздевайся,
На печку сразу забирайся!
Я не хочу, чтоб ты чихала,
А я от этого страдала!»

Я тоже бабушкою стала,
Но помнить детство 
                                                      не устала.
Я в детстве счастлива была.
Мне счастье бабушка дала!

Владимир ШАСТОВ 
(г.Ленинск-Кузнецкий)

ЗИМНИЕ  ПРИЧУДЫ                
Не дружи зима с бураном
И метель не привечай,
С вьюгами играться рано,
Снегом нас зима встречай.

Пусть декабрь циклон устроит,
И он нам снега пришлёт,
Звёзды на небе прикроет,
Снежный вихревой полёт…

Николай БАБКИН 
(1931-2008гг, г.Полысаево)

***
Трубы печные 
спят на домах,
нахлобучив на головы 
заячьи шапки.
Ночь в полушалке,
Сотканном из 
Темно-синего кашемира,
перебирает 
своими тонкими
и призрачно 
длинными пальцами
кисти его, 
и они,
словно струны 
серебряной лиры, 
звучат из пространных 
И тайных 
субстанций эфира 
колыбельною песней
над отдыхающим миром.

Николай ПИРОГОВ 
(г.Ленинск-Кузнецкий)

***
Зима земли коснулась,
Ей был ещё не срок.
И осень поскользнулась,
Упала на снежок.

Лила тихонько слёзы,
В окно бросая взор,
А ночью от мороза
От слёз в окне узор!

Валерий УХАНДЕЕВ (г.Полысаево)

***
Тихий ангел просёлочный город
Пересыпал крест-накрест 
                                                       тоской.
Словно это погост какой-то,
Перепутка под лунной пятой.

Я хочу, чтоб всё застыло 
                                                     напрочь.
Так прочно, чтобы не содрать.
Вот с этой лужи ледяную 
                                               наволочку – 
Застиранную снегом гладь.

Беспрекословно вынести  
                                                         и спрятать
Свой мир в осколок ледяной.
Из неизвестности 
                                хрустально-пятый
Всадник возвращается домой.

И этот путь метельно долог
Был в откровении его.
Ночь. Загипнотизированный
                                                            город.
Осколки льда - как гвозди 
                                                  от подков.

Евгений ТРУНОВ (г.Люберцы)

***
Бывают редкие часы,
Где время над тобой не властно.
Земля, как молодость, прекрасна.
Бывают редкие часы.

Бывают славные часы,
Когда легка любая ноша.
Заносит горести пороша.
Бывают славные часы.

И есть заветные часы.
Точнее - чудные мгновенья.
Тогда рождает озаренье
Слова высокой чистоты!

Евгения КОРОЛёВА (г.Полысаево)

НОВЫЙ  ГОД
       
Наступает Новый год,
Что же нам он принесёт,
          Россиянам?
Пусть петух нам пропоёт
Новый в жизни поворот
          Без изъянов.
Високосный год прошёл.
Было плохо – хорошо,
          Пережили.
Чуда мы ведь ждём не зря,
Мы, по правде говоря,
         Заслужили.
Лишь бы мир был на земле,
Пусть смеются дети все,
         Радуются свету.
Чтобы этот яркий свет
Освещал нам много лет
         Всю планету.

  Фортепианное отделение ДШИ 
№54 успешно выступило и показало 
высокий уровень мастерства, за что 
было удостоено звания Лауреата.

В программу-презентацию были 
включены сольные и ансамблевые 
концертные номера. Дарьяна Горляк 
(преподаватель Е.И. Грекова);  Алиса 
Шумилова (преподаватель Н.Л. Солян-
кина);  Ариадна Рахова (преподаватель 
Т.И. Мясоедова); Елизавета Шумилова 
(преподаватель Н.Л. Солянкина);  Дарья 
Рудзеева (преподаватель О.Ю. Шу-
милова) выступали как сольно, так и 
в фортепианном дуэте.

Наиболее яркие в художественном 
отношении выступления отмечены 
специальными дипломами и грамотами. 
В номинации «Лучшее выступление» 
награждены Кирилл Ковбасюк и Ирина 
Кудряшова, учащиеся старших классов  
(преподаватель Л.В. Беккер);  Елиза-
вета Шумилова, которая выступала 
ещё как вокалистка (преподаватель 
Т.В. Щербинина).

В смотре допускалось участие детей, 
представляющих другие специальности. 
Екатерина Пантелеева (домра) также 
отмечена грамотой за «Лучшее выступ-
ление» (преподаватель О.А. Ештуба-
ева).

Преподаватели  О.Ю. Шумилова  и 
А.А. Потапова  награждены дипломами 
«За  концертмейстерское мастерство». 
Специальными дипломами отмечены 
«Лучший ведущий концерта» - А.А.  По-
тапова и лучший сценарий концер-
та-презентации -  А.Е. Дмитриенко и 
О.В. Бардышева.

Л. БЕККЕР, заведующая 
фортепианной секцией 
МБУ ДО «ДШИ № 54».

Таланты 
школы 

искусств

Творчество
8 декабря в концертном зале 
Кемеровского областного 
музыкального колледжа 
проходил смотр-фестиваль 
фортепианных отделений 
детских музыкальных 
школ Кемеровской области. 
В нём принимали участие
юные музыканты 
и преподаватели 
из 19 городов области.   

С 6 декабря 2016 года по 20 января 
2017 года департаментом экономи-
ческого развития администрации 
Кемеровской области проводится 
опрос по оценке состояния и развития 
конкурентной среды на рынках това-
ров 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 внедре-
нию в Кемеровской области Стандарта 
развития конкуренции размещена в 
свободном доступе на интернет-портале 
администрации Кемеровской области: 
http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/
Standart_Konkurencii/norm.asp. 

Всю интересующую информацию 
вы также можете найти на официаль-
ном сайте администрации Полысаев-
ского городского округа.

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

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации г.Полысаево.

Внимание: 
опрос!

Уважаемые полысаевцы!
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С сожалением приходится 
отметить – не всё то золото, что 
блестит. Другими словами – вы-
сокая цена, красивая этикетка 
и даже наличие акцизной марки 
ещё не является гарантом качества 
спиртного напитка. Нечасто, но с 
пугающим постоянством из средств 
массовой информации мы узнаём о 
случаях обнаружения подпольных 
цехов по разливу «элитных» и не 
очень напитков (как правило, в 
гаражах или на складах), а также 
об отравлениях некачественным 
алкоголем, в том числе и со смер-
тельным исходом. Происходит это 
во всех регионах нашей страны с 
людьми разного достатка. 

Мне бы очень хотелось, чтобы 
праздники проходили в безалко-
гольном формате, но мало кто готов 
так отмечать Новый год. Потому 
необходимо поднять важную тему: 
как уберечься от приобретения 
фальсифицированных спиртных 
напитков.  

Купить 
и не ошибиться
Самое главное правило – 

приобретать алкоголь только в 
проверенных магазинах, а ещё 
лучше – в специализированных, 
если есть такая возможность. 
Для защиты покупателей дейс-
твует обязательная регистрация 
спиртных напитков в Единой 
государственной автоматизиро-
ванной информационной системе 
(ЕГАИС). Проще говоря – это 
огромная база данных, в которой 
содержится вся информация обо 
всей алкогольной продукции, про-
изводимой на территории России 
либо ввозимой из других стран: 
состав напитка, производитель, 
крепость, объём каждой бутылки.  
ЕГАИС, по сути, отслеживает 
весь путь – от производства до 
продажи алкогольного напитка. 
С ноября 2015 года к этой сис-
теме в обязательном порядке 
были подключены все оптовые 
продавцы алкоголем. С 1 июля 
2016 года – все розничные мага-
зины городских поселений, в том 
числе, как мы понимаем, магазины 
города Полысаево. 

Как это выглядит на деле?  
Носителем информации является 
федеральная акцизная марка, 
которая клеится производителем 
или компанией-импортёром на 
каждую бутылку алкоголя. Марка 
содержит буквенно-цифровую 
информацию, которая закодиро-
вана в штрих-коде. В нём - инфор-
мация о составе, производителе, 
дате выпуска или ввоза в страну, 
времени и месте розлива, объёме 
тары и других уникальных харак-
теристиках каждой бутылки. Все 
эти данные производитель обяза-
тельно фиксирует в ЕГАИС.

Для покупателя в процессе 
приобретения спиртного практи-
чески ничего не изменилось. Он 
берёт с полки бутылку и проходит 
на кассу, платит деньги, а кассир 
вместе с основным чеком выдаёт 
ему дополнительный – слип с 
QR-кодом (квадрат, состоящий 
из множества квадратиков). Этот 
код может быть напечатан и на 
поле основного чека.

«За кадром» во время покуп-
ки происходит очень многое. 
Кассир считывает сканером 
штрих-код на акцизной марке, 
далее считанная информация 
попадает в кассовое программное 
обеспечение, передаёт данные в 
программный модуль ЕГАИС. С 
помощью ключа электронной под-
писи (его получает предприятие 
лицензиат на каждый торговый 
объект) информация шифруется 
и передаётся в систему ЕГАИС, 
которая находится у Федераль-
ной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка. После 
успешной проверки системой 
формируется QR-код для чека, 
и алкоголь отпускается покупа-
телю. В случае приобретения 
нескольких бутылок считывается 
штрих-код с каждой (даже если 
это будет пять ящиков одного 
наименования), но формируется 
только один QR-код.   

Если при считывании штрих-
кода при продаже сервер не сфор-
мирует слип, то купить алкоголь 
не получится: или наклейка со 
штрих-кодом нечитаемая, или про-
дукция является контрафактной. 
Думаю, вы заметили на кассах 
объявления об этом.

Двойной контроль
Для проверки приобретённого 

алкоголя существует специаль-
ное бесплатное приложение для 
смартфонов на всех платформах 
«АнтиКонтрафакт Алко». В ниж-
ней части экрана располагает-
ся вкладка «Сканировать». При 
нажатии на неё активизируется 
камера мобильного устройства 
и будет предложено выбрать 
способ проверки: при помощи 
штрих-кода марки либо QR-кода 
из чека. Нужно навести камеру 
на выбранный код, и на экране 
появится информация о продукте 
и его пути от производителя до 
торговой точки. Кстати, уже на 
стартовом окне этой программы 
появляется карта с легальными 
точками продажи алкогольной 
продукции. 

Ещё один способ провер-
ки – по буквенно-цифровому 
коду акцизной или специальной 
марки на Едином социальном 
портале алкогольного рынка. 
Если информация отсутствует, 
это означает, что товар является 
контрафактным. В обоих случаях 
можно тут же направить жалобу 
о нарушении.

А в ресторане?
Приобретение алкоголя 

у поставщика предприятиями 
общественного питания также 
фиксируется в системе ЕГАИС, 
но не вносит туда данные о роз-
ничной продаже. То есть при 
заказе спиртного посетителю 
ресторана или кафе слип с кодом 
для проверки не выдаётся, как в 
магазине. Кажется, что можно 
надеяться только на сознатель-
ность владельца точки питания? 
Не только. Во-первых, можно 
попросить предъявить сертифи-
кат на алкогольную продукцию. 
Во-вторых, через приложение в 
смартфоне проверить спиртное 

по штрих-коду (в случае, если 
бутылку вам принесли запечатан-
ную и открыли при вас). 

 
Высокие риски
Покупка спиртных напитков 

через интернет-магазин, на первый 
взгляд, может показаться удобной 
и выгодной: большой выбор, низ-
кая цена, но и связана с большим 
риском – сложностью проверки 
легальности спиртного. Нельзя 
утверждать, что все интернет-
магазины торгуют контрафактным 
спиртным, вот только большая доля 
отравлений относится как раз к по-
купкам, сделанным в такой форме. 
Многие интернет-магазины даже 
не стесняются и указывают, что 
они продают дубликаты элитных 
спиртных напитков, предлагая, 
например, коньяк за 150 рублей, 
тогда как оригинал стоит несколько 
тысяч. Но даже приобретая доро-
гой алкоголь (без акциза, якобы 
из «Дьюти Фри») у непонятного 
и неизвестного продавца, велик 
риск купить разбавленный спирт 
с химическими красителями. Бу-
тылка будет казаться настоящей, 
с «правильной» этикеткой, однако 
достаточно набрать в интерне-
те в поисковой строке «купить 
бутылки от элитного алкоголя», 
то становится многое ясно. Так, 
приобретённый вами элитный 
алкоголь с большой долей веро-
ятности не дозревал в дубовых 
бочках в специальном погребе 
одной из французских провин-
ций, а был разлит в скупленные 
бутылки нанятым за «пол-литру» 
дядей Васей где-нибудь на много-
численных складах в отдалённой 
промзоне. 

Пользуются популярностью у 
нас и спиртные напитки в трёх- и 
пятилитровых пластиковых буты-
лях. Откуда они? «От надёжного 
поставщика, прямо с завода», 
- уверяют продавцы и привозят 
товар на дом. Поймать за руку и 
наказать их очень сложно. Если 
это личная передача товара, то 
действуют через знакомых, дру-
зей, напрямую получая деньги. 
Торговцы через интернет просят 
перевести деньги на карту, созда-
ют всё новые страницы, меняют 
симки, электронные адреса и т.д. 
Сам алкоголь передают через 
посредников, поэтому в случае 
чего найти виновника практически 
невозможно.

Известны в нашем городе фак-
ты неоднократного отравления 
спиртными напитками, приобре-
тенными через интернет-магазины, 
в том числе и со смертельным 
исходом.

Из достоверных источников 
стало известно, что одними из 
лидеров алкогольного списка 
наиболее часто подделываемых 
спиртных напитков являются ром 
«Баккарди», виски «Джек Дени-
элс», коньяки, водка «Талка», вино 
«Киндзмараули».

Проблема контрафакта ак-
туальна для всех территорий, 
в том числе и для города Полы-
саево. Не случайно операция 
«Алкоголь» не имеет временных 
границ, поставленную задачу по 
противодействию нелегальной 
торговле спиртным сотрудники 
правоохранительных органов 
выполняют ежедневно. Так, в 
2016 году отделом экономичес-
кой безопасности на территории 
города Полысаево были выявлены 
три факта реализации частными 
лицами алкоголя, привезенно-
го из Казахстана. Естественно, 
что у продавцов отсутствовали 
документы о безопасности спир-
тных напитков, как и у тех, кто 

распространял алкоголь через 
совместные покупки.

Жажда наживы не останавли-
вает нарушителей, хотя статьей 
238 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено 
лишение свободы сроком до 10 
лет. Кроме того, ответственность 
за совершение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
алкогольной продукции, предус-
мотрена статьей 14.2 КРФ об АП, 
санкция которой предусматривает 
штраф в размере до 2 000 рублей 
с конфискацией товара. Также по-
лицейскими выявляются админист-
ративные правонарушения по ч. 3 
ст. 14.16 КРФ об АП, где санкции 
статьи предусматривают штраф до 
100 000 рублей с конфискацией 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

что в составе? 
Известно только тому, кто 

разливал контрафактный алко-
голь. Это может быть непищевой 
этиловый спирт, метиловый или 
изопропиленовый спирт.  Допол-
нительный удар наносят другие 
компоненты, входящие в состав 
этих «напитков». Последствия 
отравления этими веществами 
ещё более опасны. По данным 
Департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области, 
за девять месяцев 2016 года в 
Кемеровской области зарегист-
рировано 2374 случая отравления 
этанолом, из них 406 – летальных. 
В том числе 39 случаев отравления 
фальсифицированной алкоголь-
ной продукцией, содержащей 
метиловый спирт, из них 25 – с 
летальным исходом.

По информации, полученной 
от сотрудников кабинета меди-
цинской профилактики МБУЗ 
«Центральная городская больница» 
г.Полысаево, наиболее часто в  
качестве заменителя алкоголя 
используют как раз метиловый 
спирт. Это ядовитый технический 
спирт, на вкус, запах и цвет не 
отличим от этилового. Для смер-
тельного отравления метиловым 
спиртом достаточно употребить 
его в количестве 50-100 мл. 

В большинстве случаев отрав-
ления метанолсодержащей алко-
гольной продукцией протекают 
с начальным периодом мнимого 

благополучия. Клиническая кар-
тина стремительно развивается 
на 2-3 сутки от момента приема 
метанола: головная боль, общая 
слабость, головокружение, силь-
ная потливость и холодный пот, 
озноб, тремор рук, желтушные 
кожные покровы, тошнота и рвота 
(«кофейной гущей»), диарея, сни-
жение диастолического (нижнего) 
давления до 30-50 мм рт.ст, нару-
шения дыхания вплоть до возмож-
ности паралича дыхательного или 
двигательного центра. 

Результатом отравления может 
стать алкогольная кома: постепен-
ное снижение температуры тела, 
замедление дыхания, учащение 
пульса, зрачки сужены, сильная 
рвота, возможна самопроизволь-
ная дефекация, коллапс сосудов 
(резкое падение давления).

При появлении первых призна-
ков отравления следует срочно 
вызвать скорую медицинскую 
помощь. До приезда медицинских 
работников нужно попытаться 
промыть желудок самостоя-
тельно, для чего необходимо 
выпить воды и вызвать рвоту.                                                                                           
При несвоевременном обращении 
за медицинской помощью при 
отравлении суррогатами алкоголя 
процент благоприятного исхода 
сводится к нулю.

***
В завершение хочется ещё раз 

предостеречь жителей - быть край-
не внимательными при покупке 
спиртных напитков. Приобретать 
их только в крупных магазинах 
или специализированных отде-
лах (в мелких магазинчиках риск 
нарваться на контрафакт всё 
ещё существует), отказаться от 
приёма алкоголя сомнительного 
качества, а лучше – встретить 
праздник в трезвом уме, в кругу 
родных и близких, для чего совсем 
не обязательно дурманить мозг и 
подвергать негативному воздейс-
твию свой организм!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

При подготовке материала 
использована информация, пре-
доставленная ОЭБиПК Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», а также ка-
бинетом медицинской профилак-
тики МБУЗ ЦГБ г.Полысаево.

Во многих семьях к встрече праздника готовятся 
основательно – по традиции на стол выставляют 
деликатесы, изысканные салаты, причудливые блюда. 
Каждой хозяйке хочется показать вершины своего 
кулинарного мастерства, порадовать и, может даже, 
удивить домашних и гостей. К этому же празднику 
жители нередко позволяют себе приобрести дорогой 
импортный алкоголь, желая насладиться какими-то 
оттенками вкуса, повысить культуру пития... 

С 18 декабря в г.Иркутск фиксируются случаи массового 
отравления метанолсодержащими суррогатами алкоголя. 
За медицинской помощью обратились более 100 человек, 58 
из них умерли, и смерти продолжаются. Установлено, что 
отравления происходят в результате употребления спир-
тосодержащей жидкости «Боярышник» ёмкостью 250 мл, 
крышки синего и красного цвета; а также водки с названиями 
«Царская водка», «Белая берёза», «Финское серебро», «Пшенич-
ная» - объёмом 0,5 литра.

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской 
области настоятельно рекомендует отказаться от приёма 
алкоголя сомнительного качества, а приобретать алкоголь 
в специализированных отделах и магазинах. 
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Уважаемые горожане! 

В преддверии новогодних праздников, 30 де-
кабря 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 реа-
лизации товаров местных производителей.

Вестник ГИБДД

Уважаемые горожане! 
Приглашаем вас в МБУ ДО ДЮСШ (ул.Крупской, 

77) на соревнования по видам спорта:
23 декабря с 10.00 - городские открытые сорев-

нования на призы Деда Мороза по вольной борьбе, 
городские открытые соревнования на призы Деда 
Мороза по боксу.

24 декабря с 11.00 – Чемпионат Кемеровской 
области по гиревому спорту среди мужчин и женщин 
«Сибирская зима - 2016».

25 декабря с 18.00 – регулярные игры в рамках 
Чемпионата Кемеровской области непрофессиональ-
ной  баскетбольной лиги второго дивизиона сезона 
2016-2017 гг.

Поддержите наших спортсменов!

• Для вас и ваших детей работает городской каток 
на стадионе им. А.Н. Абрамова (ул. Крупской, 77). Чис-
тый и ровный лед, свежий воздух, удобные площадки 
для отдыха, пункт проката спортивного оборудования 
(коньки, лыжи, санки-ватрушки), горячие напитки 
и внимание сотрудников сделают ваш досуг ярким и 
незабываемым!

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерыва 
и выходных (ул. Крупской, 77, МБУ ДО ДЮСШ)!

 
• Клуб адаптивной физической культуры «Спорт 

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

Родился Александр Григорье-
вич 14 сентября 1925 года в селе 
Мазурово Кривоозерского района 
Николаевской области. Трудовую 
деятельность начал в своем селе 
после окончания семи классов, a 
затем в городе в 1943 году окончил 
10 классов. 

До 1944 жили в оккупации, а в 
марте после освобождения Александ-

ру принесли повестку. Годен! И сразу 
на фронт в Молдавию, освобождал 
Югославию, где был ранен. После 
госпиталя попал в другую часть в 
должности минометчика. Войну за-
кончил в Праге, где находился до 1949 
года. В этом же году демобилизовался 
и вернулся в Мазурово.

Александр Григорьевич награж-
дён орденом Отечественной войны 
II-й степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги», 
«За освобождение Белграда», «За 
победу над Германией».

 Фронтовика взяли на работу в 
Кривоозерский РОВД участковым 
уполномоченным. В 1950 году был 
направлен на учебу в Одесскую 
школу милиции, проучился два года и 
по окончании получил направление  
в распоряжение Кемеровского УВД. 
В 1952 году прибыл в Ленинск-Куз-
нецкий ОВД в уголовный розыск. 

В 1956 году в Полысаеве было 
открыто четвертое отделение ми-
лиции, работал сначала участковым 
уполномоченным, затем оперупол-
номоченным и старшим оперупол-
номоченным УР. 

1970 году при организации «ноч-

ной милиции» при отделе охраны 
перешёл на работу в ОВО замести-
телем начальника охраны. Отработал 
в ОВО 11 лет, а всего в милиции - 31 
год. В 1981 году в звании подполков-
ника милиции ушел на заслуженный 
отдых.

Гордостью ветерана был садовый 
участок. Первые красные помидоры 
- у Дзензелевского на участке, у него 
рос и поспевал  виноград. За зиму 
душа тосковала по лету, по земле. 
Секрет душевной и физической мо-
лодости ветерана был в движении.

А.Г. Дзензелевский - активный 
член совета ветеранов работников 
милиции в Ленинске-Кузнецком, 
а ещё он постоянно встречался со 
школьниками, чтобы за себя и ушед-
ших рассказать новому поколению 
правду о войне, окопную правду. Их, 
победителей, остаётся всё меньше.

Светлая ему память!

Администрация Полысаевского 
городского округа, Полысаевский 
городской Совет народных депу-
татов, городской совет ветеранов 
выражают соболезнования родным 
и близким.

16 декабря на 91-ом году ушёл из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны 

ДЗЕНЗЕЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРьЕВИч

Информация от КУМИ
АО «УПиР» уведомляет о проведении общественных 

слушаний (обсуждений), предметом рассмотрения которых 
является намечаемая хозяйственная деятельность, в соот-
ветствии с проектными материалами «Рекультивация нару-
шенного земельного участка, площадью 20,4419 га». 

Технологией проведения рекультивационных работ 
предусмотрена засыпка существующей искусственно 
созданной выемки, отходами углеобогащения, с после-
дующим нанесением потенциально плодородных слоев 
почвы. 

Реализацию проектных решений предусмотрено осу-
ществлять по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ориентир - 1100м в юго-западном направлении от угла 
дома по ул.Ладыгина, 35.

Общественные слушания (обсуждения) состоятся 
24 января 2017 года, в 10.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

Ознакомиться с проектными материалами, подлежа-
щими общественным обсуждениям, возможно по адре-
су: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ламповая, 16, АО «УПиР», 
приемная  исполнительного директора;  г.Полысаево,  
ул.Кремлевская, 3,  каб.204, КУМИ Полысаевского го-
родского округа. 

Замечания и предложения от граждан и общественных 
организаций принимаются по адресам: г.Ленинск-Кузнец-
кий, ул.Ламповая, 16, АО «УПиР», приемная  исполнитель-
ного директора, тел. (8-384-56) 3-96-21; г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.204 КУМИ Полысаевского  город-
ского округа, тел. (8-384-56) 2-59-39, с указанием ФИО и 
адреса заявителя в течение 30 дней со дня  опубликования  
данного информационного сообщения.

Результаты общественных обсуждений будут размеще-
ны на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа www.polisaevo.ru.

Ежегодно в зимний период до-
рожные полицейские сталкива-
ются с появлением самовольно 
организованных снежных горок, 
расположенных непосредственно 
вблизи проезжей части.

«Практика показывает, что эта 
детская забава может стать причиной 
серьезной трагедии — ребенок может 
выехать на проезжую часть прямо 
под колеса автомобилей», — гово-
рит начальник ОГИБДД Константин 
Загребнев.

Опасны подобные горки, в пер-
вую очередь тем, что они зачастую 
используются детьми для катания и 
игр. Малыши не задумываются, чем 

могут закончиться для них такие игры 
– скатившись на проезжую часть, 
можно запросто попасть под колеса 
автомобиля. Вместе с тем, непонятно 
поведение взрослых, которые, проходя 
мимо ребятишек, катающихся с горки, 
расположенной около дороги, даже 
не пытаются сделать им замечание и 
объяснить, что это опасно.

Бывают случаи, когда горки, вы-
ходящие на проезжую часть или на 
парковку автомобилей, образовались 
не стихийно, а были целенаправленно 
и бездумно построены родителями. В 
связи с этим, обращаем ваше внима-
ние, что при строительстве горки для 
детей учитывайте, куда будут скаты-

ваться дети. Также имейте ввиду, что 
ребенок может упасть с горки, а если 
она расположена параллельно дороге 
совсем рядом с ней, то упадет он как 
раз на проезжую часть.

Уважаемые жители, если вы уви-
дели снежную горку, расположенную 
рядом с дорогой, и заметили, что на 
ней играют дети, во-первых, пред-
ложите им другое место для игр, как 
можно дальше от дороги, а во-вторых, 
сообщите о такой горке по телефону 
ГИБДД 8(38456)3-41-93.

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий».

Согласно статистике, с наступле-
нием новогодних и рождественских 
праздников увеличивается количество 
автомобилистов, садящихся за руль 
в нетрезвом состоянии. В связи с 
этим, в период с 26 декабря 2016 
на территории Кемеровской области 
будет проводиться  профилактическая 
операция «Нетрезвый водитель», кото-
рая продлится до 8 января 2017 года. 
Направлена она, в первую очередь, на 
предупреждение дорожных аварий с 

участием водителей, находящихся в 
состоянии опьянения.

В течение двух недель будет уси-
лен надзор за дорожным движением, 
инспекторы ГИБДД будут обращать 
особое внимание на автомобилистов, 
ведущих себя неадекватно, а также 
проведут специализированные рей-
довые мероприятия. 

Также сотрудники Госавтоинс-
пекции проведут профилактическую 
работу с гражданами, владельцами и 

продавцами торговых точек, реализу-
ющих спиртную продукцию, торговых 
центров, АЗС, СТО и иных организаций 
и автопредприятий о своевременном 
предоставлении сотрудникам право-
охранительных органов информации 
о лицах, управляющих транспортом в 
нетрезвом состоянии. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник  полиции. 

Забавы у дороги чреваты последствиями

Нетрезвым водителям – бой!

Практика показывает, что в на-
стоящее время значительная часть 
преступлений, регистрируемых на 
территории Ленинска-Кузнецкого, 
совершаются ворами, которые под 
видом продавцов разного рода товаров 
стремятся попасть в дома граждан.

Так, 15 декабря в дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» обратилась 
местная жительница, сообщившая, что 
у нее в доме произошла кража.

При отработке данного сообщения 
сотрудники полиции выяснили, что 
в период совершения преступления 
в указанном районе по домам граж-
дан ходили две женщины под видом 
продавцов детских товаров, которые 
предположительно и причастны к со-
вершению данного преступления.

При этом необходимо помнить, 
что продукты питания, медицинские 
препараты, оборудование, бытовая 
техника, электроинструменты, товары 

народного потребления являются лишь 
поводом для проникновения в жилое 
помещение, когда мошенники оценивают 
благосостояние потенциальной жертвы, 
планируют и совершают кражи.

Зачастую умысел на совершение 
преступления нередко возникает при 
предоставлении мошенникам удобной 
возможности самими гражданами, по-
рой недооценивающими возможности 
преступников.

Помните! Преступники ищут уяз-
вимые места, стараясь при этом макси-
мально обезопасить себя, с этой целью 
они выбирают неохраняемые квартиры. 
Пользуются невнимательностью граж-
дан и отсутствием бдительности.

Как обезопасить своё жилище:
•  укрепите квартиру: установите 

надежную входную дверь, поставьте 
прочные запоры;

•  уходя из квартиры, проверьте, 
прочно ли закрыты окна, форточки и 
балконные двери. Оставляя открытой 

дверь, балкон или форточку, вы помо-
гаете преступникам проникнуть в квар-
тиру и совершить преступление;

• в частных домах замените на-
весные замки на более современные 
запорные устройства;

•  не оставляйте ключ под ковриком, 
в почтовом ящике или любом другом 
легкодоступном месте. Не доверяйте 
ключ малолетним детям;

• при утрате ключей от своего 
жилища срочно замените замки.

Помните! При обнаружении следов 
незаконного проникновения в вашу 
квартиру (взлом двери, оконных рам, 
нарушение обстановки, беспорядок 
внутри) незамедлительно сообщите в 
ДЧ Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по теле-
фонам: 02, 3-01-81 любым из удобных 
вам способов, при этом не оставляя 
квартиру или дом без присмотра, не 
изменяя обстановку в квартире и не 
трогая вещи до приезда сотрудников 
полиции.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
полковник полиции.

Полиция информирует

Мой дом – моя крепость

Работает «горячая линия»
В администрации Полысаевского городского округа 

с 22 декабря по 30 декабря 2016 года по телефону 
4-32-31 начинает работу «горячая линия». Просим 
жителей нашего города сообщать по указанному номеру 
о фактах незаконной продажи алкогольной или спир-
тосодержащей продукции. В выходные и праздничные 
дни с 1 января по 8 января 2017 года обращаться по 
телефону 4-22-05. 

Внимание работодателям!
Центр занятости приглашает принять участие в  

ежегодном Всероссийском конкурсе, проводимом 
Минтрудом России, на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда «Успех и безопасность 
– 2016».  Заявку можно оформить до 21 марта 2017 
года на сайте оператора конкурса Межрегиональной 
Ассоциации содействия обеспечению безопасных 
условий труда «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru. 
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Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

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

 Тел. 8-950-598-68-54.

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Тел. 8-950-599-95-96.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Примите поздравления!

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  1 кг. 

119,90 руб.

329,90 руб.

Порошок 
Миф 6 кг.

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ, 
ЮБИЛЕИ, поминальные обеды. 

Тел. 8-950-593-10-25.

Цыплёнок 
бройлер с/м 1 кг. 

99,90 руб.299,90 руб.

Форель Норд Порт 
с/с 200 гр 

49,90 руб.

Апельсины 1 кг. Новогодний 
подарок 1 кг.

194,90 руб.Икра зернистая 
лососевая 
Тунгутун 130 гр 

259,90 руб.

Яблоки 1 кг.

74,90 руб.

Дом престарелых 15000-18000 руб./мес. 
Тел. 8-923-601-41-00.

Натяжные потолки, люстры, 
светильники. 

Всем новогодние скидки. 
ТЦ «Коллаж» отд. 30. Тел. 8-923-494-36-84.

25 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квартирные, офисные 
переезды, вывоз мусора. Услуги грузчика. 

Тел. 8-951-591-07-77.

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет всех своих пенсионеров с наступающим 
Новым годом и Днем рождения тех, кто родился в 
декабре: Л.Ф. АИСТОВУ (юбиляр), Н.М. ЛОБАНОВУ, 
М.И. КАДЕЙКИНУ (юбиляр), Т.М. БАЖИНОВУ (юби-
ляр), Л.Н. СБИТНЕВУ, Л.Н. КАЗАНЦЕВУ, Н.П. СЕЛИ-
ВАНОВУ,  Г.С. ЖУРАВЛЕВУ, Г.А. ЕФРЕМОВУ, Л.Г. ОСИ-
ПЕНКО, Е.А. ОКОЛЕЛОВУ, С.В. ТАРАСОВУ.  Желаем 
здоровья, благополучия, мирного неба, уважения 
родных, близких. Всего вам самого доброго.

Все на ёлку!
Уважаемые горожане, приглашаем вас на 

новогоднюю шоу-программу «Здравствуй, ёлка 
– Новый год!», которая будет проходить 1 января 
2017 года с 02.00 до 03.00 на главной площади в 
районе детского сада №52. Справки по телефону: 
4-54-22 или по адресу: ул.Покрышкина, 7А.

Продолжается подписка на газету 
«ПОЛЫСАЕВО» на 1-е полугодие 2017 
года. Стоимость подписки в редакции 
– 208 рублей (полугодие). 

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

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

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

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

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

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

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в пгт Кра-
пивинский (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 со-
ток, 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.

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

Внимание!
Во время новогодних выходных в детской и взрослой 

поликлиниках, женской консультации организован 
дежурный прием врачей 3 и 6 января 2017 года с 
10.00 до 14.00, 6 января 2017 года с 10.00 до 14.00 
- прием узких специалистов.

 Администрация МБУЗ «цГБ» г.Полысаево. 


