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Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с 

наступающим Новым годом и Рождес-
твом!

Проходят столетия, а человечество 
не перестает удивляться быстротечнос-
ти времени. Кажется, совсем недавно 
мы встречали 2016 год, ждали его с 
нетерпением и волнением, загадывали 
желания, дарили друг другу талисман 
года – жизнерадостных и непоседливых 
обезьян и мартышек. В ежедневном 
труде и заботах 12 месяцев пролетели 
один за другим. И вновь уже кокетливо 
сверкают гирлянды на зданиях, праз-
днично подмигивают огоньками окна 
домов и витрины торговых центров, а с 
прилавков магазинов нас опять друже-
любно приветствует символы очередного 
года – петухи всех мастей и размеров. 
Новый год снова на пороге! 

Прощаясь с уходящим годом, Полыса-
ево должен сказать ему спасибо!

Несмотря на временные финансовые 
затруднения, этот год наш город прожил 
достойно. Не осталась без внимания 

и денежных вложений ни одна сфера 
- дороги, жильё, образование, здраво-
охранение, культура...

Но всё же главная ценность нашего 
города - его жители. В уходящем году в 
Полысаеве образовалось 211 новых семей, 
появился на свет 351 малыш. Как и прежде, 
полысаевцы влюблялись, расставались,  
справляли новоселья, достигали побед в 
труде, творчестве и спорте, открывали для 
себя мир искусства и увлечений. 

К примеру, большинство нынешних 
выпускников при сдаче ЕГЭ показали 
отличные знания, а более полусотни 
неравнодушных подростков в течение 
лета наводили порядок на улицах горо-
да, благоустраивая его скверы и парки. 
Достойное представление Полысаева на 
конкурсах регионального и даже между-
народного уровня - заслуга воспитанников 
учреждений культуры города...   

Не оставались пассивными и взрослые 
жители нашего города. На средства, выде-
ленные программой “Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в городе Полысаево” двое  полысаевцев 
стали обладателями субсидий. Ещё двое 

наших предпринимателей получили гран-
товую поддержку. В результате чего всё 
больше разнообразных товаров и услуг 
полысаевцы теперь могут приобрести в 
родном городе. 

Дорогие друзья, в наступающем году 
всем нам особенно потребуется оптимизм, 
отзывчивость и готовность прийти на 
помощь друг к другу. Эти качества не 
купить в супермаркете, не взять в кредит 
в банке, не одолжить на время у соседа. 
Но в непростые времена они пользуются 
повышенным спросом. Разбудите в себе 
доброту, достаньте из дальних уголков 
души чуткость. 

Пусть в предстоящем году вам всег-
да сопутствует удача, а в каждом доме 
поселятся тепло, достаток и хорошее 
настроение! Крепкого вам здоровья, 
благополучия и счастья!

Глава Полысаевского 
городского округа       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                                А.А. СКОПИНЦЕВ.

Новый год остаётся всеми любимым праз-
дником. Мы всегда ждём его с нетерпением, 
чтобы вволю отдохнуть от повседневных 
забот, работы и учёбы. Но это не значит, что 
отведенные нам выходные дни мы должны 
проваляться на диване, переключая каналы 
телевизора. Можно пройтись на лыжах, по-
кататься на коньках, сходить в библиотеку 
и много ещё чего. 

1 января в 2.00 на площади у городской 
ёлки состоится праздничная шоу-программа 
«Здравствуй, ёлка – Новый год!».

Для всех  горожан ежедневно без выходных 
и перерывов, начиная с 1 января,  с 09.00 до 
21.00 на стадионе им. А.Н. Абрамова работают 
городской каток и лыжная трасса. 

3 января в 13.00 в Детско-юношеской 
спортивной школе пройдёт спортивно-игровая 
программа для горожан «Новогодние забавы». 
А в 15.00 ДК «Родина» приглашает на рождес-
твенские посиделки клуба «Ветеран».

4, 5, 6 и 8 января с 14.00 до 21.00 для 
всех горожан будут открыты двери городского 
бассейна.

5 января в 13.00 ДЮСШ ждёт на игровую 
программу на катке «Рождественские звёзды». 
6 января в 13.00 здесь же состоится развле-
кательная программа «Зимний сумобол» для 
горожан и обучающихся и массовые катания 
на лыжах и коньках.

С 5 по 8 января с 14.00 до 16.00 в Детс-
ко-юношеской спортивной школе работает 
резиденция Деда Мороза.

6 января в 12.00 любой желающий смо-
жет посмотреть мультипликационный фильм 
«Тайны домашних животных», который будет 
демонстрироваться в ДК «Родина».

6 января в 12.00 ДК «Полысаевец» при-
глашает на игровую программу «Волшебный 
снегопад». 

С 9.00 до 18.00 6 января любой желающий 
сможет посетить филиал №1 библиотеки и 
поучаствовать в акции «Мы – первые читатели 
января!». Здесь же 9 января в 12.00 состоится 
мультпарад «Сказочный Новый год».

8 января Детско-юношеская спортивная 
школа приглашает  детей и взрослых в 13.00 
на игровую программу «Серебряный конек». 

9 января в 13.00 в ДЮСШ состоятся го-
родские открытые соревнования по лыжным 
гонкам «Рождественская лыжная гонка» с 
участием обучающихся Детско-юношеской 
спортивной школы и горожан, а также можно 
покататься на лыжах и коньках. В этот же день 
ДК «Полысаевец» приглашает на театрализо-
ванное представление «Рождество Христово!», 
которое состоится в 12.00.

9 января в 15.00 в ДК «Родина» будет де-
монстрироваться художественный фильм «С 
новым годом, мамы!».

11 января в 12.00 в Доме детского твор-
чества будет организована новогодняя дис-
котека.  
Приходите! Ведь всем вместе отдыхать 

гораздо интереснее!

***
3 и 6 января с 10.00 до 14.00 будет орга-

низован дежурный приём врачей во взрослой, 
детской поликлиниках, женской консультации, 
а 6 января с 10.00 до 14.00  -  прием узких 
специалистов. При необходимости оказания 
экстренной и неотложной медицинской помощи 
обращаться в отделение скорой помощи по 
телефону 4-28-25.

Ежесуточно на дежурстве караул пожарной 
части №3. При возникновении непредвиденной 
ситуации каждый горожанин сможет набрать 
номер 4-44-44 или 01.

Усиленный вариант несения службы у 
сотрудников отдела полиции «Полысаево». В 
случае ЧП жители могут обратиться в дежурную 
часть по телефону 4-21-39. 

ООО «Расчётно-кассовый центр» будет 
работать 31 декабря – с 9 до 14 часов (без 
обеда). В новом году платежи за коммунальные 
услуги можно будет внести 5 и 6  января с 9 
до 14 часов без обеда. 

В новогодние каникулы 
приглашаем!

Фото Елены РАЙС.
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Примите поздравления! Заботы власти
Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 

годом и светлым праздником Рождества Христова!
Уходящий 2016-й стал для всех нас годом празд-

нования 15-летия  СУЭК, годом достойных профес-
сиональных побед! 

Компания СУЭК-Кузбасс завершает  его с лучшим 
за всю историю производственным результатом 
добычи – более 37 миллионов тонн угля. Горняками 
шахт установлено более десятка значимых произ-
водственных достижений, в том  числе российского 
уровня.  Два из них – рекорд месячной и годовой 
добычи - принадлежат бригаде Героя Кузбасса Ев-
гения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского. Еще 
один отраслевой рекорд поставила бригада проход-
чиков Героя Кузбасса Александра Куличенко шахты 
«Талдинская-Западная 1».  Сразу шесть различных 
рекордов установлено сплоченным коллективом шахты 
имени С.М. Кирова. В том числе,  исторический для 
всей отрасли - с ввода предприятия в эксплуатацию 

в 1935 году на-гора выдано 200 млн тонн угля. 
Стабильно наращивают объемы производства и 

оказания услуг наши сервисные предприятия. Продол-
жают успешно реализовываться социальные проекты, 
направленные на повышение уровня жизни в городах и 
поселках, где работают наши предприятия, поддержку 
ветеранов, развитие детей и молодежи.  

Дорогие друзья, коллеги! Я благодарю вас за мас-
терство, за честный добросовестный труд, за глубокое 
понимание и любовь к нелёгкому горняцкому делу! 
Уверен, вместе  мы и дальше сможем успешно реа-
лизовать все намеченные планы, связанные, прежде 
всего, с безопасной  и эффективной добычей угля.

С наступающим Новым годом! Пусть он будет 
также богат на радостные события. Пусть сбудутся 
все ваши надежды и мечты!

Крепкого здоровья, успехов, счастья, благопо-
лучия, мира и тепла вашим семьям, всем близким 
вам людям!

Е.П. ЮТЯЕВ, генеральный директор
 АО «СУЭК-Кузбасс».

Дорогие земляки!
Подходит к своему завершению 2016 год. Если 

честно, уходящий год всегда вызывает  легкую грусть. 
Потому что это ещё один прожитый год жизни. И вместе 
с тем, ни один праздник мы не ждем с такой радостью 
и волнением. Новый год – это праздник контрастов: на 
улице мороз, снег, темно, бушуют ветры и бураны, а 
дома светло, уютно, блестит огнями красавица-ёлка, 
и на душе тепло и солнечно. 

Такое ощущение, что эти яркие новогодние огоньки 
высвечивают в каждом человеке самое главное, для 
чего замыслил нас Господь: творить добро, заботиться 
о ближнем, приносить радость детям, помогать друг 
другу.

Новый год это самый главный праздник, когда все 
мы собираемся большим семейным кругом. В эти 
минуты особенно ясно понимаешь, как дорого и не-
повторимо каждое мгновение нашей жизни, как нам 
важно беречь друг друга, ценить то главное, что есть 
у всех  нас: родной дом, тепло семьи, благополучие 
наших детей и внуков!

2016 год был непростым для мира, для нашей страны, 
для Кузбасса. Война в Сирии, теракты в странах Европы 
и Ближнего Востока. Непрекращающееся давление 
Запада на Россию. Особое возмущение многих людей 
вызвало циничное, безосновательное отстранение 
наших спортсменов от участия в Олимпийских и Па-
ралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.  

Главное, уходящий год ещё раз доказал нам 
подлинную ценность мира. Он показал, что любые 
житейские проблемы отступают на задний план, ког-
да рвутся снаряды, льётся кровь, гибнут ни в чем не 
повинные люди. 

И сегодня ситуация в мире остается очень напря-
женной. Продолжаются санкции в отношении России, 
но многие уже поняли, что нас не сломить никакими 
ограничениями. 

Кузбасс завершает уходящий год достойно. Первые 
слова благодарности, конечно, нашим шахтёрам. Им 
приходится работать в сложнейшей обстановке - это 
и продолжающийся кризис на мировых угольных 
рынках, и низкие цены на наше «чёрное золото», и 
настоящий «крестовый поход» против угля, органи-
зованный странами Запада. Но, несмотря на мощное 
экономическое и психологическое давление, наши 
шахтёры и открытчики продолжают созидательно 
трудиться. В 2016 году мы добыли 225 миллионов 
тонн угля. А бригада Евгения Сергеевича Косьмина 
с шахты имени Ялевского компании «СУЭК-Кузбасс» 
установила всероссийский  рекорд: за 10 месяцев и 20 
дней выдала на-гора 4 миллиона 810  тысяч тонн угля! 
Это настоящий подвиг для всего Кузбасса и России!

Наши металлурги продолжают реализацию круп-
нейшего проекта по импортозамещению: наращивают 
производство суперсовременных 100-метровых рельсов 
для высокоскоростных магистралей, ведут разработ-
ку новых, уникальных рельсов, сверхустойчивых к 
большим нагрузкам и резким перепадам температур. 
Таких рельсов не делает никто в мире!

Серьезные подвижки идут в химической отрасли. 
В этом году на международном Санкт-Петербургском 
экономическом форуме подписано соглашение с 
итальянскими компаниями по строительству у нас на 
«Азоте» комплекса по производству азотных минераль-
ных удобрений. Это самый крупный инвестиционный 
проект в России по модернизации завода азотных 
удобрений за последние 25 лет! По сути, речь идет 
о строительстве нового завода, на котором будет 
производиться практически вся линейка удобрений 
для разных культур. 

Добросовестно, с полной отдачей работали наши 
нефтепереработчики, машиностроители, железнодо-
рожники, все трудящиеся Кузбасса.

Низкий поклон нашим селянам, которые, несмотря 

на сложные погодные условия, собрали наш заветный 
миллион тонн зерна. Кузбасс – с хлебом! Мы полностью 
обеспечиваем себя картофелем и овощами, мясом 
птицы, яйцом.  

Спасибо нашим строителям – в этом году ввели 
более 1 миллиона кв. м жилья, снесли 626 бараков. 
Благодаря этому 21 тысяча 500 кузбасских семей 
справили новоселье! 

Мы открыли целый ряд важнейших объектов, ко-
торыми по праву можем гордиться! В том числе – пре-
красный вокзал в Белове. Он построен из натуральных 
материалов – гранита и мрамора, учтены требования 
по сейсмике. Главное, здесь всё сделано именно для 
людей, для их удобства и комфорта. Кроме того, в этом 
году введены спортивные объекты мирового уровня 
- это и суперсовременный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Кемерово» с ледовой ареной, и 
губернский центр сноуборда и горных лыж на горе 
Туманная в Таштаголе, на базе которого работает 
центр всероссийской программы «Лыжи мечты» по 
реабилитации ребятишек с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И здесь уже лечатся и катаются 
более 100  таких ребятишек!

И, конечно, самый значимый объект - это детский 
корпус областной клинической больницы,  который мы 
реконструировали в рамках Дня шахтера в Кемерове. 
По сути, создали новый специализированный центр 
с суперсовременным оборудованием для лечения 
сложнейших заболеваний у детей Кузбасса.  Особо 
радует, что около 37 миллионов рублей на реконс-
трукцию детского корпуса мы собрали всем миром! 
Ещё раз спасибо вам за неравнодушие и милосердие, 
уважаемые кузбассовцы!

Считаем, главное наше достижение то, что в 
сложнейшей экономической ситуации нам удалось 
сохранить уникальную систему социальной защиты, 
одну из самых мощных в России. Мы не отказались 
ни от одной льготы! Кроме того, бесплатно вручили 
ребятишкам, студентам более 9 тысяч велосипедов. 
Старшему поколению бесплатно раздали более 25 
тысяч пар палочек для скандинавской ходьбы.  

Словом, вместе мы сделали немало, и нам есть чем 
отчитаться перед нашими детьми и внуками. 

Низкий поклон вам, дорогие земляки, за ваш само-
отверженный труд, за ваши золотые руки и любовь к 
родной земле! 

Дорогие друзья!
Пройдет совсем не много времени, и мы войдем в 

Новый  2017 год. И только от нас с вами зависит, станет 
ли он для всех нас мирным и светлым, интересным и 
ярким, изобильным и удачным. Так давайте заполним 
его белоснежные страницы чистыми помыслами, 
добрыми, созидательными делами, любовью к нашим 
родным и близким! 

Пусть в новом году нам сопутствует удача, пусть 
будут счастливы наши дети и внуки! 

Пусть святой огонь семейного очага согревает жизнь 
каждого из нас! Да будет благословенна наша родная 
Кузнецкая Земля, наша великая Россия!

С наступающим Новым годом и Рождеством Хрис-
товым, дорогие земляки! 

С уважением,
губернатор Кемеровской области                       

                                                                            А.Г. ТУЛЕЕВ,

председатель областного 
Совета народных депутатов       А.В. СИНИЦЫН,

главный федеральный инспектор
в Кемеровской области        И.В. КОЛЕСНИКОВ.

В актовом зале админис-
трации города состоялась 
последняя в этом году сес-
сия городского депутатского 
корпуса. Вопросов, которые 
рассмотрели на ней, было 
немало. Это и понятно – в год 
наступающий нужно входить 
так, чтобы по всем темам, 
касающимся жизни города, 
были вынесены решения.

Первым был рассмотрен 
вопрос бюджета города на 
2017-2019 годы. Начальник 
финансового управления 
Н.Н. Орищина отметила: «Го-
воря о подготовке бюджета, 
следует заметить, что, начиная 
с 2017 года, мы возвращаемся 
к трёхлетнему планированию. 
Как и прежде, при планирова-
нии бюджета учтены основные 
направления бюджетной и 
налоговой политики, бюджет-
ные послания президента РФ, 
губернатора Кемеровской об-
ласти и главы Полысаевского 
городского округа, ожидаемая 
оценка исполнения бюджета 
за 2016 год, стратегия соци-
ально-экономического раз-
вития Кемеровской области и 
г.Полысаево».

Период формирования бюд-
жета имел свои особенности. 
2016 год – это неопределён-
ность перспективы развития 
экономики страны в целом. В 
связи с этим, и условия форми-
рования бюджета на 2017-2019 
годы были очень сложными. 
Тем не менее, бюджет сфор-
мирован. Уровень дефицита 
не превысил предельно до-
пустимый и составил десять 
процентов. Расходная часть 
– это исполнение всех приня-
тых обязательств и сохранение 
социальной направленнос-
ти городского бюджета. Как 
и прежде, по словам Нины 
Николаевны, в нашем городе 
остаются две наиболее зна-
чимые программы социальной 
направленности – «Адресная 
помощь населению – забота 
власти» и «Доступная среда 
для инвалидов». Кроме того, 
появилось новое для нашего 
города направление – перевозка 
граждан на гемодиализ.

Т.Г. Захарченко, предсе-
датель контрольно-счётного 
комитета, прокомментировала: 
«Руководствуясь нормами бюд-
жетного законодательства РФ, 
контрольно-счётным комитетом 
проведена финансово-эконо-
мическая экспертиза проекта 
бюджета на 2017-2019 годы, 
по результатам которой подго-
товлено заключение. Экспер-
тиза проводилась на предмет 
соответствия проекта бюджета 
основным принципам, установ-
ленным бюджетным кодексом 
РФ. Результаты проведённой 
экспертизы позволяют признать 
проект бюджета достоверным, 
так как формирование проекта 
бюджета основывалось на по-
казателях прогноза социально-
экономического развития По-
лысаевского городского округа. 
Утверждены ассигнования по 
17 муниципальным программам. 
Контрольно-счётный комитет 
рекомендует Совету народных 
депутатов принять представлен-
ный проект решения бюджета 
Полысаевского городского 
округа».

Единогласно народные 
избранники приняли бюджет 
города на 2017-2019 годы во 
втором чтении.

Л.А. Шерстобитова, началь-
ник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма, 
предложила на утверждение 
размер платы за услуги в уч-
реждениях, находящихся в 
ведении управления. Одни 
расценки остались прежними, 
другие немного поднялись, но 
не выше десяти процентов. На-
пример, посещение бассейна 
для взрослых было 170 рублей, 
сейчас будет 190 рублей, для 
детей стало 95 рублей (было 
– 85). На прокат инвентаря 
цены поднялись в пределах 
пяти рублей. В ДЮСШ за 12 
посещений спортивного зала 
с тренером цена поднимается 
до одной тысячи рублей. На 
прокат самокатов, напротив, 
цена снижена. Вводится новая 
услуга – прокат лыжероллеров. 
На неё установлена такая же 
цена, как на прокат лыж. В 
ДЮСШ №2 цены не поднимают 
вообще. Произошли изменения 
в оплате для льготных катего-
рий граждан. Если раньше для 
взрослых граждан, имеющих 
инвалидность, скидка была 50 
процентов, теперь для людей с 
I группой инвалидности скидку 
установили в размере 50 про-
центов, а для II и III групп – 30 
процентов.

В прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества на 2017 год внесены 
дополнения – в него включено 
нежилое здание площадью бо-
лее 400 кв.м, расположенное 
по ул.Революционная (здание 
бывшего приюта). Об этом до-
ложила председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом А.С. Изгарыше-
ва. 

Повысились некоторые 
цены на услуги, предоставляе-
мые ДК «Родина» и библиотекой. 
С некоторыми расценками не 
согласилась и воздержалась во 
время голосования В.В. Пермя-
кова. Она сказал категорично: 
«Я бы для детей в такое время 
не поднимала плату!». 

С нового года медицина 
«уходит» под федеральное кры-
ло. А потому справедливы 
были вопросы к заместителю 
главного врача о том, оста-
нутся ли в школах фельдше-
ры, возможно ли привлечь в 
наш город спортивного врача 
для детей, занимающихся в 
ДЮСШ? Конкретных ответов 
депутаты не получили пока, но 
ведь в каждом вопросе главное 
– желание, и если оно будет, 
то и просьбы руководителей 
образовательных учреждений 
постараются решить. 

На сессии утвердили 
и положение о поощрении 
председателей уличных ко-
митетов, и  тарифы на услуги, 
предоставляемые МКП «Бла-
гоустройство». Ю.П. Титова, 
начальник планового отдела 
предприятия, заметила, что 
МКП САХ с 1 января передаёт 
свои функции по благоустройс-
тву и содержанию дорог МКП 
«Благоустройство». Это новое 
предприятие на территории 
нашего города принимает на 
себя все полномочия САХа, 
но пока тарифы не меняет. 
«Вид деятельности покажет, 
когда необходимо повышение 
тарифов», - уточнила начальник 
планового отдела. В услугах 
САХ остаётся только вывоз 
твёрдых бытовых отходов. 

Любовь ИВАНОВА.

Последние темы 
уходящего года
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Наши юбиляры

Конкурс

Впервые конкурс вели два ведущих 
– учителя, ставшие лауреатами 

Учителя года на областном этапе. С.Н. Ра-
домский, учитель технологии школы №17, и 
Г.А. Бусыгина, учитель начальных классов 
школы №35. Мысль – задействовать в ка-
честве ведущих именно этих педагогов, по 
словам Е.А. Беляевой, методиста информа-
ционно-методического центра, появилась 
именно в этом году. «Таких учителей у нас, 
к сожалению, не много, - отметила Елена 
Анатольевна. - Это Сергей Николаевич, ко-
торый вошёл в пятёрку лучших на конкурсе 
2004 года, и спустя десять лет в десятку 
лауреатов вошла Галина Александровна. Нам 
бы хотелось, чтобы учителя потенциалом, 
творческим порывом, энергией передали 
часть своего высокого профессионализма 
и зарядили наших участников на блестящее 
выступление».

Второй год на муниципальном этапе 
проводится конкурсное испытание «Круглый 
стол». В этом году выбор темы пал на такую 
актуальнейшую, как инклюзивное образова-
ние. В России проживает около 13 миллионов 
инвалидов, более полумиллиона из них – дети. 
«Многие из них обучаются в специальных 
коррекционных школах, - сказала Елена 
Анатольевна. - Это прекрасная система, 
но биологическая концепция инвалидности 
сейчас, в связи с глобализацией мирового 
пространства, переходит в социальную. Ру-
ководством страны поставлена задача другого 
отношения к инвалидам. Они должны быть 
абсолютно равными со всеми остальными 
людьми. Государственная программа «До-
ступная среда» подразумевает, что инвалиды 
имеют равные права на образование, равный 
доступ в общеобразовательные учреждения и 
к профессиональному образованию, а значит, 
к социализации. Инклюзивное образование 
имеет, я бы сказала, и гуманистическую мис-
сию. Оно подразумевает, что окружающие 
начинают воспринимать инвалидов не как 
людей особенных, а как людей особенных, но 
в лучшую сторону – тех, у кого потенциал с 
физической стороны, может быть, несколько 

снижен, но они очень часто обладают силой 
воли, не сравнимой с силой воли простых 
людей. Их тяга к жизни невероятно сильна. 
Они могут очень многого добиваться, о чём 
свидетельствуют многочисленные их победы, 
достижения интеллектуальные, творческие, 
спортивные».

В течение последних лет всё чаще сре-
ди участниц учительского конкурса стали 
появляться молодые педагоги. Это под-
твердила и Е.А. Беляева: «Средний возраст 
конкурсанток действительно снижается. 
Радует, что появились молодые специалис-
ты. Е.С. Куклина, учитель химии и ОБЖ 
школы №17, делает только первые свои 
шаги, совершает педагогический дебют, но 
уже накопила некоторый опыт, который и 
смогла представить, конечно, с помощью 
своей школьной команды на таком высоком 
уровне. Может быть, молодым ещё нелегко 
тягаться с асами – с теми, у кого опыт в семь-
восемь раз больше, но, тем не менее, опыт 
оказался удачным. Это приятно, потому что 
молодая смена нам очень нужна». 

Последний этап – мастер-класс – самый 
волнительный для участниц просто 

потому, что он последний в большом кон-
курсном испытании. Открытые уроки, пре-
зентации ведущих идей профессиональной 
деятельности, круглый стол и бессонные 
ночи – всё для них осталось позади. С каж-
дым годом задания учительского испытания 
усложняются, но наши педагоги их проходят 
уверенно. Так произошло и в этот раз.

Мастер-классы у всех педагогов были 
разные, но, главное, хороши по-своему. 
Зрители, что называется, включились. Вспом-
нили русские народные сказки и «побывали» 
на «робинзоновых» островах с учителем 
химии и ОБЖ школы №17 Е.С. Куклиной. 
Г.А. Викат, учитель начальных классов школы 
№14, предложила приём «говорящие руки», 
когда с их помощью можно здороваться, 
бороться, мириться, выражать друг другу 
поддержку, жалеть, радоваться. Вместе с 
Н.А. Слободчиковой, учителем начальных 
классов школы №35, с помощью мыслей во 

времени учились даже в неприятном 
находить хорошее, выводили рецепт 
счастья. О.В. Попова, учитель началь-
ных классов школы №44, создала 
мастерскую по приготовлению подар-
ков-саше – подушечек с различными 
ароматическими наполнителями. 
Собирали растения для успокаива-
ющего саше, для саше «Семейный 
лад» и «Новогоднее настроение». А 
получившиеся ароматические мешоч-
ки  подарили коллегам – участницам 
учительского конкурса. Н.В. Свирина, 
учитель начальных классов школы 
№32, предложила принять участие 
в экологическом квесте. Вместе с 
учителем создавали экологичный 
дом, изготавливали кормушки для 
птиц, решали экологические задачи 
и сочиняли экологическую сказку. 
В Год российского кино окунулись 
вместе с Е.Е. Антоновой, учителем 
музыки и ритмики школы-интерната 
№23. Вспоминали советские фильмы 
и музыку к ним. 

Наконец, и последний этап подошёл 
к завершению. Настал приятный 

момент – момент награждения. Молодым 
специалистам, кто ещё только начинает 
свою деятельность на педагогическом пути, 
вручили подарки от главы города – разовую 
денежную премию. 

В самом начале конкурса всем, кто болел 
за «свою» конкурсантку, было предложено 
отдать ей голос в интернет-голосовании. 
Когда возможность голосовать была за-
крыта, оказалось, что участниками этого 
выбора стали более пяти тысяч человек, а 
больше всего «галочек» получила Г.А. Викат. 
Галине Александровне присвоили и звание 
лауреата в конкурсе. Вместе с ней лауре-
атами были названы и Елена Евгеньевна 
Антонова, Екатерина Сергеевна Куклина, 
Наталья Владимировна Свирина и Наталья 
Александровна Слободчикова.

Символ конкурса «Золотой пеликан» 
перешёл победителю – Олесе Викторовне 
Поповой. Очень уверенной дорогой шла она 
через все этапы. О том, что будет участвовать 
в конкурсе, Олеся Викторовна знала за два 
года, когда начались её профессиональные 

успехи. «Всё это время я делала свою работу, 
- поделилась победительница. - Продолжала 
участвовать в открытых конкурсах, давала 
открытые занятия. И получилось так, что 
мои успехи привели к тому, что я стала 
участницей «Учителя года-2017». Во всём, 
как призналась О.В. Попова, ей помогала её 
команда – педагоги школы №44. Работали 
сплочённым коллективом. Но вот что самое 
главное - у Олеси Викторовны не было же-
лания победить, она просто поставила себе 
цель – выступить достойно и сделать всё 
так, как она умеет. «Принять победу слож-
но, - призналась О.В. Попова. - Мне очень 
заплакать хотелось – так было неожиданно. 
Теперь моя задача – отстоять честь нашего 
города на областном этапе».

P.S. Стоит отметить, что уже 18-й раз 
состоялся конкурс «Учитель года», и за это 
время в нём приняли участие 85 учителей. 
Каждый раз победитель городского этапа 
достойно представлял Полысаево на области. 
Пожелаем же и О.В. Поповой того же. Не 
думайте о победе, делайте всё так, как вы 
умеете делать. Похоже, это формула успеха 
этого учителя начальных классов.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В конце прошлой недели завершился муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». В этом году организаторы 
преподнесли участницам и зрителям два сюрприза. 

Обучая, учатся сами

Накануне всеми любимого праздника 
– Нового года – один из наших горожан 
отметил свой 90-летний юбилей. 28 де-
кабря Николай Калистратович Баранов 
принимал поздравления.

Навстречу нашей съёмочной группе 
со двора именинника вышел тренер по 
шахматам Н.М. Манаев. Он – давний друг 
сына юбиляра, но теперь уже стал другом 
всей этой семьи. «Поздравлять приехали? 
– спросил Николай Михайлович. – Идите-
идите. Николай Калистратович уже с меда-
лью золотой ходит, которую я ему только 
что подарил на его День рождения».

Именинник встречал у входа. В здра-
вии, улыбающийся, он искренне говорил 
«спасибо» за поздравления. А медаль на 
красной ленте Николай Калистратович 
действительно надел – на ней крупными 
буквами красовалось слово «ЮБИЛЯР». 
Убранство комнаты тоже говорило о том, 
что в этом доме сегодня большой день 
рождения.

На вопрос корреспондента «Рад ли 
своему юбилею?» - Н.К. Баранов ответил 
так: «Вообще-то, не особенно – я начистоту 
буду говорить. Потому что тяжеловато ста-
новится самому». По признанию именинника, 
далеко от дома он уже не отходит. Летом 
может сходить в ближайший магазинчик 
за хлебом и на этом всё. 

Но вот тот факт, что всю жизнь дедушка 
живёт в собственном доме, на даёт ему всё 
же расслабляться. Огород нужно содержать 
– никуда не денешься. Поэтому, как только 
снег стает, Николай Калистратович выходит 
с лопатой, с граблями и делает работу по 

мере своих сил и здоровья. Помогает ему 
в этом сын, который живёт с отцом уже 
много лет. 

Вообще, стоит отметить, что у юби-
ляра есть три внучки, три правнучки и 
правнук. Но собирается большая семья 
у деда редко. В основном, приезжают и 
приходят по одному в силу занятости, а 
ещё потому, что некоторые члены семьи 
живут далеко отсюда. 

Сегодня, конечно, помощь по хозяйству 
Николаю Калистратовичу нужна. Он хоть 
и крепкий старичок, но годы берут своё. 
Правда, нет-нет, но выйдет во двор с лопа-
той, чтобы расчистить дорожку от снега, 
или принесёт полведёрка уголька, чтобы 
растопить печь. Но сейчас всё больше в 
ведении хозяйства ему помогают сын и 
дочь. Соцработник приходит, в которой 
он души не чает. 

А вот когда был в полном здравии, тогда 
были силы для всего. Даже про внучек не 
забывал, когда те были ещё маленькими. 
На лето большую качелю вывешивал, а 
зимой горки во дворе из снега делал и 
заливал. Всю жизнь трудился на шахте 
«Заречная». Придёт с работы, отдохнёт и 
начинает домашними делами заниматься. 
«Подстёгивала» его в этом жена Прасковья 
Павловна. Всегда напомнит, что нужно 
воды набрать, печь в бане затопить, за 
продуктами сходить. Когда за ней стал 
требоваться уход, Николай Калистратович 
не махнул рукой – всегда и есть ей подно-
сил и отводил, куда просила. В общем, все 
капризы исполнял. Но вот уже третий год, 
как жены не стало. 

Пожалуй, в столь крепком 
здравии и ясном уме далеко не 
каждый встречает такой почтен-
ный юбилей. Одними из первых 
Николая Калистратовича с Днём 
рождения поздравили представи-
тели угольного предприятия, на 
котором он работал. Накануне 
юбилея они пришли к своему пен-
сионеру с подарками. А утром 28 
декабря  с тёплыми пожеланиями 
приехал начальник управления 
социальной защиты населения 
Ю.И. Загорулько: «Уважаемый 
наш, дорогой юбиляр – долго-
житель полысаевский! Сегодня 
у вас такое радостное событие. 
90 лет – это же уму непостижи-
мо! Николай Калистратович, вы 
прожили большую жизнь. Вы и 
труженик тыла - все испытания 
военных и послевоенных лет 
пронесли вместе со страной. 
Достойно прожили свою жизнь. 
Мы рады видеть вас в 90-летнем 
возрасте в добром здравии, ухо-
женным. Спасибо за ваш труд. И 
вот это спасибо вам передают 
наш президент В.В. Путин – личные поз-
дравления в связи с вашим юбилеем, наш 
уважаемый губернатор А.Г. Тулеев и глава 
города В.П. Зыков. От всех нас огромное 
вам спасибо за вашу жизнь. Дай Бог, чтоб 
вы ещё жили, радовали своих близких. И с 
наступающим вас Новым годом!».

С высоты прожитых лет юбиляр пожелал 
молодым здоровья: «Это самое главное. А 

будет здоровье - можно жить и радовать-
ся». Долгожителю стоит поверить, ведь 
ему виднее.

P.S. Новогодние праздники долгие. И в 
первый день нового года 90-летний юби-
лей будет отмечать ещё один наш земляк 
– Тихон Семёнович Наумкин. Здоровья и 
вам, будущий именинник!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Вот это возраст! Девяносто!
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Акция

Новый год – это общий празд-
ник, который должны чувствовать 
все. Особенно те, кто полностью 
верит в чудесную сказку, Деда 
Мороза, Снегурочку, - малыши. 
Удивительное дело – в среду ребя-
тишки пришли на приём в детскую 
поликлинику, а там их встретили 
не только медицинские работники, 
но и сказочные герои!

Эта встреча – ежегодная празд-
ничная акция Городского молодёжно-
го центра. Каждый раз перед Новым 
годом волонтёры посещают разные 
учреждения. Раньше они приезжали 
поддержать ребятню, оказавшуюся 
на лечении в ЛОР-отделении, на-
ходящихся в приюте «Гнёздышко» 
(сейчас они реорганизованы), были 

и в Доме ребёнка «Родничок», а в 
этом году сказочным местом стала 
детская поликлиника. 

Удивительно и даже немного 
жаль, что в этот праздничный день 
на приём пришло совсем мало дети-
шек, ведь обычно их очень много. 
Настоящий солидный Дедушка 
Мороз и нежная Снегурочка хотели 
подарить ребятам подарки, но ока-
залось, что их кто-то забрал. «Нам 
нужно найти воришек», - решили 
все вместе и начали преодолевать 
испытания. Задания были несложные 
– пройти по следам и попрыгать, 
отгадать загадки грозных, но совсем 
не страшных пиратов, вспомнить 
названия мультфильмов и их героев, 
потанцевать со Снеговичком под 

весёлую музыку… Так и оказалось, 
что пираты очень хотели подарки, 
поэтому и забрали мешок Деда Мо-
роза, а когда убедились, что ребята 
умненькие и сообразительные, то 
вернули его. И вот уже все вместе 
стали играть, водить хороводы, 
танцевать. 

По традиции юные участники 
праздника рассказали на ушко Деду 
Морозу стихотворения, а за это по-
лучили сладкие подарки. Вот такое 
нескучное посещение поликлиники 
получилось у малышей. 

Хочется отметить и старших 
ребят, которые подарили сказку. В 
роли Деда Мороза выступил Артур 
Игнатенко, Снегурочка – Виктория 
Ксенофонтова. В образе разбой-
ников-пиратов предстали Андрей 
Скударнов и Артём Теплоухов, а 
Снеговика сыграл Кирилл Ефанов. 
Сценический грим актёрам наложила 
Анастасия Медведева, а Дмитрий 
Белов обеспечил музыкальное со-
провождение праздника. Андрей и 
Кирилл  впервые (и очень уверенно) 
участвовали в этой акции, остальные 
ребята  имеют большой опыт выступ-
лений. А объединила и курировала 
проект начальник отдела по работе 
с молодёжью ГМЦ Е.Г. Поздеева. 
Совместными усилиями получилось 
большое доброе дело.

Посещение поликлиники иног-
да связано у ребят с боязнью, 
подобные встречи помогают не-
множко снять напряжение, по-
лучить положительные эмоции. 
Хорошее настроение – большой 
шаг к выздоровлению. Вот такое 
предновогоднее чудо!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В течение нескольких лет на 
территории Кемеровской области 
перед Новым годом проводится 
благотворительная акция «Поли-
цейский Дед Мороз». На собранные 
средства сотрудники полиции дарят 
детям из неблагополучных семей по-
дарки. Отдел полиции «Полысаево» 
шефствует над школой-интернатом 
№23. В рамках акции полицейские 
купили своим подопечным спортив-
ный инвентарь и сладости.

Дед Мороз, Снегурочка, свер-
кающая ёлка, сказочные герои – с 
нетерпением всегда ждут дети встре-
чи с ними. А ребята, обучающиеся 
в школе-интернате №23, перед 
Новым годом встречаются ещё и с 
Полицейским Дед Морозом. На этот 
раз в его роли выступила начальник 
ОПДН М.А. Якушина. Во время 
новогоднего утренника, когда теат-
рализованное представление было 
в самом разгаре, капитан полиции 
вошла в зал с большим мешком. С 
восторгом к ней побежали ребятишки, 
которым она вручила разноцветные 
мячи и скакалки.

- Новый год - это главный праз-
дник детства. Самый таинственный 
и волшебный, - считает Марина 
Алексеевна. – К тому же, в интер-
нате учатся дети особенные, часто 
из неблагополучных семей, поэтому 
подаркам всегда радуются. И поли-
цию ребятишки любят. В преддве-
рии зимних каникул мы проводим 
традиционные беседы с учащимися 
о недопустимости совершения про-
тивоправных действий. Результат 
очевиден - в уходящем году детьми 
из школы-интерната №23 никаких 
преступлений и общественно-опас-
ных деяний совершено не было.

По словам Марины Алексеевны, 
большая совместная воспитатель-
ная работа проводится с директо-
ром и завучем школы-интерната 
№23, есть понимание между ад-
министрацией образовательного 

учреждения и полицией.
- Поэтому работается слаженно, 

легко, всегда находим компромиссы,- 
заверила М.А. Якушина. 

Помимо школы-интерната №23 
в преддверии празднования Нового 
года и зимних каникул сотрудники 
полиции посетят неблагополуч-
ные семьи, их в Полысаеве около 
пятидесяти. Списки нуждающихся 
составляются заранее, рассматри-
вается каждая семья, где есть дети. 
В ходе рейдов полицейские вручат 
ребятишкам подарки, купленные на 
благотворительные средства, соб-
ранные коллективом отдела полиции 
«Полысаево».  

– Основная наша цель – это со-
здание доверительных отношений 
граждан с полицией. Чтобы люди 
воспринимали нас, как своих дру-
зей и защитников, а не как врагов. 
С детства должно закладываться 
доверие к органам полиции. Акция 
«Полицейский Дед Мороз» в этом 
нам очень помогает, - говорит 
начальник ОПДН.

В новогодние дни полицейские 
будут нести усиленный вариант 
службы. Неблагополучные семьи 
с детьми посетят инспектор отдела 
по делам несовершеннолетних и 
представитель органов опеки и попе-
чительства в целях избежания угрозы 
жизни и здоровью детей, родители 
которых злоупотребляют спиртным. 
Рейды запланированы на 30 декабря, 
3 и 6 января. Чтобы не допустить 
несчастных случаев в семьях, где 
наблюдается неблагоприятная об-
становка, детей временно поместят 
в приют. Пока они там находятся, 
решается вопрос с родителями, если 
нужно, им оказывается помощь. 
Только в крайних случаях приходится 
прибегать к такой мере наказания, 
как лишение родительских прав. 
Полицейские очень надеются, что 
праздник пройдёт без происшествий, 
а дети получат только радостные 
эмоции.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

С большой долей вероят-
ности желающие запустить в 
праздничную ночь салют уже 
приобрели пиротехнические 
изделия. Надеюсь, что сделали 
вы это в месте официальной 
продажи, в специализиро-
ванном отделе. Ни в коем 
случае не покупайте с рук или 
в местах несанкционирован-
ной торговли – эта продукция 
нелегальна, скорее всего, и 
не сертифицирована, к тому 
же неизвестно, где и как она 
хранилась, действительно ли 
её изготовили на том предпри-
ятии, которое указано. 

Посмотрите ещё раз вни-
мательно на приобретённые 
фейерверки – есть ли на куп-
ленном товаре адрес и телефон 
производителя или оптового 
продавца, инструкция на рус-
ском языке. Каким бы асом в 
пиротехнике вы себя ни счи-
тали, не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию, ведь 
даже знакомое и обычное на 
вид пиротехническое изделие 
может иметь свои особенности 
при использовании. 

До запуска салюты, пе-
тарды и другие фейерверки 
следует ещё и правильно хра-
нить. Прежде всего – вдали 
от легковоспламеняющихся 
и нагревательных приборов, 
в сухом отапливаемом месте, 
иначе от перепада температур 
пиротехника может отсыреть. 
Если это всё же произошло, то 
категорически нельзя сушить 
фейерверки на батареях, обог-
ревательных печах и так далее. 
Использовать нагревательные 
приборы, например, фен или 
паяльную лампу, также нельзя. 
И ни в коем случае не подпус-
кайте детей!

По особенностям действия 
пиротехнику разделяют, как 
правило, на следующие ка-
тегории:

— батареи салютов;
— ракеты;
— хлопушки и петарды;
— специальные тортовые 

свечи;
— римские свечи;
— фестивальные шары;
— дневные фейерверки.
Каждый из них имеет свой 

вид и принцип действия, а 
значит – свои особенности 
при запуске. Повторюсь ещё 
раз – внимательно прочитайте 
инструкцию!

Обязательно обрати-
те внимание на следующие 
факторы:

Размер площадки, над ко-
торой нет деревьев и линий 
электропередач, должен со-
ответствовать максимально-
му размеру опасной зоны, 
указанной на изделиях. Если 
на улице сильный ветер, от 
запуска фейерверка надо во-
обще отказаться (ограничения 
по скорости ветра приведены 
на этикетке изделия). Стоит 
позаботиться и о зрителях: 
они должны находиться за 
пределами опасной зоны, на 
расстоянии не менее 30-50 
метров.

Человек, который будет 
запускать фейерверк, должен 
быть, прежде всего, трезвым. 
Салюты следует устанавливать 
на твердую ровную поверх-
ность. Если площадь основа-
ния салюта небольшая, лучше 
его закрепить, подсыпав с 
боков землей или установив в 
плотный снег, чтобы изделие 
не перевернулось. Летающие 
фейерверки надо запускать 
вдали от жилых домов, пост-
роек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками.

Перед тем, как поджечь 
фитиль, вы должны точно 
знать, где у изделия верх, и 
откуда будут вылетать горя-
щие элементы. При поджиге 
нельзя держать изделия в 
руках, наклоняться над ними. 
Фитиль следует поджигать с 
расстояния вытянутой руки. 
Устроитель фейерверка дол-
жен после поджига изделий 
немедленно уйти из опасной 
зоны. Не подходите и не на-
клоняйтесь над отработавшим 
пиротехническим изделием в 
течение минимум 5 минут после 
окончания его работы.

Все травмы, связанные 
с пиротехникой, получают 
вследствие её неправильного 
использования! Например, 
если в инструкции сказано, что 
римскую свечу надо воткнуть 
в землю (а не взять в руку) и 
ходить рядом с ней можно бу-
дет только после того как она 
отстреляет все девять зарядов 
(а не просто перестанет стре-
лять на седьмом или восьмом 
заряде), значит так и надо 
поступать, иначе оторванных 
пальцев или сгоревшей одежды 
не избежать. 

Хочу обратиться и к тем 
жителям, кто выйдет на улицу 
наблюдать за салютами: ста-
райтесь находиться как можно 
дальше от мест запуска. Мало 
того, что вам могут бросить 
петарду под ноги в момент 
запуска, можно пострадать и 
от «кривых рук» запускающего 
батарею салюта, который не 
выполняет действия, предпи-
санные инструкцией. 

В новогоднюю ночь оставь-
те дома и своих четвероногих 
друзей – собаки пугаются 
громких хлопков, начинают 
нервничать и могут повести 
себя неадекватно, вырваться, 
от страха убежать и поте-
ряться. Пожалейте их, они 
всё равно не оценят красоты 
салюта. Взорвавшиеся рядом 
петарды могут нанести живот-
ному непоправимую психоло-
гическую и даже физическую 
травму, которые в дальнейшем 
негативно отразятся на его 
жизни. 

Что ж, давайте будем вни-
мательно и бережно относить-
ся друг к другу в новогодние 
праздники и все последующие 
дни. Получайте удовольствие 
от фейерверков, радуйтесь и 
не забывайте о безопасности, 
чтобы все остались живы и 
здоровы!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Безопасность

Салют без риска 
для здоровья

Уже завтра вечером мы все соберёмся в кругу семей и 
близких за праздничным столом. Новогодняя ночь уже не 
мыслится без рассвеченного фейерверками неба, да и в 
последующие долгие выходные ещё не раз будет повод и 
возможность продлить яркое настроение запуском разноцвет-
ных салютов. Давайте ещё раз вспомним главные правила 
обращения с пиротехникой, чтобы в январе вернуться  на 
работу и учёбу без физических повреждений. 

Полицейский Дед Мороз

Чудо в поликлинике
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Общество Острый вопрос

Школьные вести

Вот такое объявление было 
вывешено во втором подъезде 
дома №25 по улице Автодо-
рожная недели три назад. Инте-
ресно, что до сих пор его никто 
не сорвал, не подписал на нём 
ничего дурного. Значит, чем-то 
зацепило жителей. Но главное, 
последовала ответная реакция. 
Медленная, но верная.

Однако следует уточнить, 
что преображение подъезда 
началось ещё до объявления. 
Возвращаюсь как-то вечером 
домой после работы, захожу 
в подъезд, а там кипит работа. 
Женщина, проживающая на 
первом этаже, активно от-
мывает надписи на стенах. 
Несколько девочек разного 
возраста украшают сверкаю-
щей мишурой перила лестниц 
и бумажными снежинками 
окна. Не знаю, как остальным 
жителям, но мне было очень 
трудно удержаться и не принять 
участие в таком благом деле. 
К уборке и убранству нашего 
пятого этажа с удовольствием 
подключились и мои дети. Через 
некоторое время соседка с 
четвёртого этажа, возмущённо 
бранясь в адрес горе-худож-
ников, побелила (!) стены на 
своей лестничной площадке. 
И лишь только жители второго 
и третьего этажей совершенно 
проигнорировали происходя-
щее – как был у них бардак, 
так и остался. Самое печаль-
ное, что остальным жильцам 
приходится ежедневно с ним 
сталкиваться. А делать работу 
за соседей желания пока ни у 
кого не возникло, к сожалению. 

Одно вселяет надежду – чужой 
пример заразителен, глядишь, 
пройдёт время, поменяется со-
знание людей, и тогда все жиль-
цы станут принимать активное 
участие в облагораживании 
общедомовой территории.

Как, например, на протяже-
нии многих лет это происходит 
по адресам: ул.Космонавтов, 
62 (подъезды №2, 3, 4) и 
ул. Молодёжная, 19 (подъезд 
№4). Это дома, принадлежа-
щие ТСЖ «Новый мир». Перед 
Новым годом развешиваются 
объявления с призывом со-
здать праздничное настроение 
себе и окружающим. Жители 
и на этот раз откликнулись 
активно, некоторым даже и 
не надо было напоминать. В 
подъездах нарядили ёлки, на-
рисовали новогодние плакаты, 
украсили окна снежинками и 

электрическими гирляндами. А 
чистота на лестничных площад-
ках поддерживается общими 
усилиями уборщиц и самих 
жильцов постоянно.

Новогоднее настроение 
создали жильцы названных 
домов и в своих дворах. Взять 
тех же Николая Михайловича 
Скрипниченко, Валерия Дмит-
риевича Мочалина и Анатолия 
Евгеньевича АлександрОвича. 
Они на радость детворе залили 
во дворе горку, сделали снеж-
ные фигуры Деда Мороза со 
Снегурочкой. Раскрасить их 
помогли Юлия Верхоланцева и 
Алла Павловна Васильева. Кра-
сотища получилась необыкно-
венная! «Чего мы ждём? Если 
не мы, то кто?» - так считают 
эти жители г.Полысаево.

Один мудрец, когда уви-
дел, что его соседи украшают 
перед Рождеством свои дома, 
воскликнул: «Как красиво! Ос-
талось только нарядить лицо 
улыбкой, а сердце - верой и 
любовью». Хотелось бы поже-
лать, чтобы в нашей жизни всё 
совпадало – и внешнее, и внут-
реннее… С Новым годом!

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Никому и в голову не придет прийти 
в магазин, взять, к примеру, булку хлеба 
и молока и сказать: “Я отдам за покупку 
деньги через... шесть месяцев”. А ведь 
по закону - получили услугу, нужно ее 
вовремя оплатить.

Плата за ЖКУ складывается из 
двух составляющих: оплата за ком-
мунальные услуги (холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение, 
тепло) и за жилищные (содержание 
и ремонт общедомового имущества в 
многоквартирном доме и работы по 
управлению этим имуществом). 

В ТСЖ “Новый мир”, созданном 11 
лет назад, проживают собственники, 
которые в большинстве работающие, 
полные сил и здоровья. Однако на 
сегодняшний момент у некоторых 
из них имеются немалые долги. Есть 
собственники, которые не платят за 
ЖКУ более одного года, 14, 18 и 26 
месяцев. Среди неплательщиков нет 
малоимущих. А рекордсменами явля-
ются жильцы, долг которых составляет 
69 месяцев (203 тысячи рублей) не-
уплаты за ЖКУ. Костяк долгов в лице 
восьми человек. Любопытная цифра: 

владельцы жилья, которые не платят 
свыше 12 месяцев, задолжали 575 
тысяч рублей. Должников не волнует 
и то, что они могут быть ограничены 
в жилищно-коммунальных услугах, 
а также будут собраны материалы 
в суд на принудительное взыскание 
долга.

Далеко не все такие несознатель-
ные. Есть в наших трёх домах даже 
целые подъезды, жильцы в которых 
вообще не имеют долгов по квартплате. 
Это первый подъезд по ул.Молодёжная, 
19; второй, третий и четвёртый подъ-
езды по ул.Космонавтов, 62. Если 
бы так ответственно вели себя все 
собственники…

Мы же обращаемся к «проштра-
фившимся» жильцам - проявите граж-
данскую сознательность и взаимо-
понимание, начните гасить долги по 
квартплате! Это будет влиять и на 
качество обслуживания жилого фонда 
различными организациями, которые 
обеспечивают наше удовлетвори-
тельное проживание и техническое 
обслуживание. 

Совет ТСЖ “Новый мир”.

Помню, когда я училась в школе, 
мы писали изложение по рассказу 
«Голубая ель», автора Т. Тэсс. Его 
содержание известно многим – во 
дворе московской новостройки жи-
тели посадили саженец голубой ели. 
Благодарно принимая заботу людей, 
юная красавица укоренилась и начала 
расти, радуя всех своими пушистыми 
серебристыми иголками. Не забуду, 
как потряс меня и моих одноклассни-
ков финал истории – под Новый год 
у ёлочки срубили верхушку, очевид-
но, чтобы поставить её в качестве 
домашнего украшения на праздник. 
Обезглавленное деревце больно 
ранило всех в самое сердце… 

Бережно относиться к окружа-
ющей природе, видеть ценность в 
каждом дереве, цветочке – всё это 
из века в век вкладывается в детские 
умы. Вот только становясь взрослыми, 
почему-то уходит многое из жизненных 
понятий, заложенных в юном возрасте! 
То, что делать нельзя, что является по-
казателем бескультурья, дурновкусия, 
плохой характеристикой, без чужого 
контроля вдруг становится возмож-
ным. А равнодушие окружающих, 
нежелание вмешиваться порождает 
безнаказанность. И всё чаще мы видим, 
как это воплощается у нас на глазах 
– разбросанный мусор, вырванные с 
корнем цветы, перевёрнутые урны, 
сломанные форсунки на фонтанах, 
жирные надписи на фасадах домов и 
стенах подъездов, лохмотья расклеен-
ных объявлений и так далее – список 
можно долго продолжать. 

Перед самым Новым годом со 
стороны неизвестных вандалов совер-
шена очередная подлость – в хвойном 
массиве в 13-м квартале срублены две 
ёлочки. Неравнодушный житель со-
общил об этом в воскресенье вечером 
в Единую дежурную диспетчерскую 
службу. Информация была передана в 
отдел полиции. Статья 260 Уголовного 
кодекса РФ предусматривает нака-
зание за  незаконную рубку лесных 
насаждений в значительных размерах. 
Это касается не только действий, 
произведённых в лесу или тайге, но 
и в отношении одиночных деревьев. 
Наказание может быть в виде штрафа 
до 500 тысяч, исправительных ра-
бот и даже лишения свободы, а при 
совершении преступления группой 
лиц, при использовании служебного 

положения или в особо крупных мас-
штабах, сумма штрафа исчисляется 
миллионами рублей.

Маловероятно, что злоумышлен-
ники будут найдены. Они действовали 
трусливо – под покровом ночи, чтобы 
никто не увидел их гнусного дела. 
Хвойные посадки в 13-м квартале 
только формируются. Этот молодой 
район города – один из самых гус-
тонаселённых, здесь, как ни в каком 
другом, особенно много ребятни, 
потому и внимание к нему особое – ра-
боты по благоустройству ещё много. 
Ведь это так важно, чтобы зеленели 
дворы, шумели иголочками хвойные 
аллеи, а нахождение в родном районе 
создавало бы только ощущение уюта 
и комфорта. 

Горько и обидно за два погуб-
ленных деревца. Ведь так трудно 
они приживаются на новом месте, а 
эти принялись, несколько лет росли. 
Их высота была от полутора до двух 
метров. Где сейчас эти ёлочки? Стоят 
в домах у их «палачей» или проданы 
за копейки ради покупки алкоголя? 
Ответ мы вряд ли узнаем…

Рассказ, воспоминанием о кото-
ром я начала своё повествование, 
завершился тем, что жители дома 
прикрепили на деревце табличку с 
надписью крупными буквами: «Па-
мятник подлецу, который под Новый 
год срубил эту ёлку». Дерево вскоре 
высохло, а табличка так и стоит. Вот 
и наши полысаевские остатки от 
обезглавленных ёлочек будут стоять 
немым укором и вандалам, и в какой-то 
степени нам – за равнодушие и неже-
лание лишний раз вмешаться… 

Светлана СТОЛЯРОВА.

P.S. По наблюдениям специалис-
тов, хвойные деревья продолжают 
существовать и со срубленной макуш-
кой, но после её гибели (вследствие 
отмирания или физического удаления), 
«программа восстановления» макушки 
не запустится. Основной рост ели 
или пихты будет уходить в боковые 
ветви, дерево останется такой же 
высоты, но проживёт меньше, чем его 
полноценные собраться. В лесу его 
заглушат другие деревья, поскольку 
ель или пихта не сможет расти вверх. 
В этой ситуации хвойник становится 
очень уязвимым и в данных условиях 
фактически вымирает. 

В декабре, в самом снеж-
ном и сказочном месяце, на 
территории школы  № 44 сов-
местными усилиями учеников 
и учителей появились удиви-
тельные снежные фигуры. 

Небольшие снежные во-
рота, украшенные большими 
разноцветными «фонарями», ра-
душно пропускают желающих 
побывать в гостях у сказки. По 
обе стороны красуются яркие 
снежные ёлочки. А встречает 
гостей уже спешащий символ 
наступающего 2017  года – яр-
кий, красивый Петух. Недалеко 
от него – хитрая рыжая Лиса 
Патрикеевна, та самая, которая 
выгнала Серенького Зайчишку 
из лубяной избушки. Со своим 
новогодним угощением, мёдом, 

спешит к детворе Мишка-
Медведь.

Снежная сказка не только 
украшает школьный двор, но 

и вызывает положительные 
эмоции у учеников нашей 
школы, учителей и родителей, 
да и у всех горожан, кто про-
ходит через школьный двор, 
с восхищением рассматривая 
сказочные фигуры из снега.

В. СМИРНОВ, 
корреспондент школьного 

пресс-центра.

А вы знаете, 
где живёт сказка?

Как Новый год 
встретишь...

Получил услугу - 
оплати!

Срубили 
наши ёлочки…

«Конечно, знаем: сказки живут в детстве!» -  ответите вы и 
будете… почти правы. Сказка - неотъемлемая часть детства, 
мир с волшебством, с удивительными приключениями, со 
страшными тайнами и их разгадками, с вечной борьбой добра 
и зла и обязательно со счастливым концом.

«Уважаемые соседи! Скоро будет ровно год, как мы 
переехали в наш новый дом. Помните, какие были чистые 
подъезды, как пахло свежей краской, какое было всё новое 
и красивое? Но за этот год наш подъезд изменился до не-
узнаваемости, и далеко не в лучшую сторону: «художники» 
испоганили стены, а кто-то даже устроил в нём туалет! Все, 
кто не равнодушен к тому месту, где живёт! В преддверии 
Нового года давайте вымоем стены и окна (каждый на 
своём этаже) и украсим лестничные площадки (наверняка, 
в каждой семье есть старая ёлочная мишура)! Добрые люди 
уже начали придавать подъезду праздничное новогоднее 
настроение. Давайте поддержим всем миром!».

Во дворе ТСЖ «Новый мир».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января

ВТОРНИК, 3 января

СРЕДА, 4 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
06.10 Х/ф «Дневники принцессы: 
          Как стать королевой» (6+)
08.25 М/ф «Ледниковый период-4: 
          Континентальный дрейф» (6+)
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Один дома» (6+)
12.10 Х/ф «Один дома-2» (6+)
14.20 «Ээх, Разгуляй!» Концерт (12+) 
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим» 
          Новогодний выпуск (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» (16+)
01.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Варенька» (12+)
07.15 Х/ф «Варенька. 
          Испытание любви» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» 
11.40, 20.40 «Вести. Местное время» 
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
13.50 «Песня года» (6+)
16.20 Т/с «Между нами девочками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
09.15 М/ф «Волки и овцы: 
          Бе-е-е-зумное превращение» (6+) 
10.45 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
12.10 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)

13.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
14.50 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
16.15 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (6+)
17.30 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
19.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк 2» (6+)
21.50 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
23.15 «Вся правда о российской дури»
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.20 «Еда живая и мертвая» (12+)
06.05 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Два по пятьдесят» Юбилейный 
          концерт Алексея Кортнева 
          и Камиля Ларина (12+)
01.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
11.00 “Comedy Woman” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Comedy Woman” (16+) 

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
01.00 Т/с “Бедные люди” (16+) 
01.50 Т/с “Стрела-2” (16+) 
02.35 Т/с “Люди будущего” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
11.35 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)
13.55 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая
          Анжелика» (16+)
20.45 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/ф «Двигай время!» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский» (0+)
11.10 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
13.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
23.15 Х/ф «Рождество с Крэнками» (12+)
01.10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Три орешка 

          для Золушки» (6+)
11.55 Х/ф «Вечер на хуторе 
          близ Диканьки» (12+)
13.10 Х/ф «Мужики!...» (12+)
15.05 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
17.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Служебный роман. 
           Наше время» (16+)
20.25 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
22.20 Х/ф «На море!» (16+)
00.20 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.40 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
10.10 Х/ф «Легкие деньги» (16+)
11.30 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)
13.20 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
15.00 Х/ф «Коллектор» (16+)
16.15 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
17.50 Х/ф «Коробка» (12+)
19.30 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
21.15 Х/ф «Жених» (12+)
22.50 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
00.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
08.10 Х/ф «Третья звезда» (16+)
09.35 Х/ф «Комната с видом» (16+)
11.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
13.10 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
14.50 Х/ф «Триумф» (12+)
16.45 Х/ф «Гонка» (16+)
18.40 Х/ф «Голодные игры» (12+)
21.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
23.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
00.35 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
07.20 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
09.05 Х/ф «В поисках Санты» (16+)
11.05 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)

12.35 Х/ф «Ледяная скульптура 
          Рождества» (16+)
14.00 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
15.40 Х/ф «Сенсация» (16+)
17.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.55 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
23.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
01.25 Х/ф «Спросите Синди» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «Новогодние приключения
          Маши и Вити» (0+)
07.40 Х/ф «Встретимся у фонтана» (6+)
09.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.50 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)

Матч-ТВ

04.30 Х/ф «Рокки-2» (16+)
06.50 Х/ф «Рокки-3» (16+)
08.40 Х/ф «Рокки-4» (16+)
10.30 Бокс. Деонтей Уайлдер-
          Артур Шпилька. Вячеслав 
          Глазков – Чарльз Мартин (16+)
12.00 «Бой в большом городе»
           Реалити-шоу  (16+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.15 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
17.10 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
19.25 Футбол. «Мидлсбро» – «Лестер»
21.25 «Все на футбол! Лучшие голы 
     2016 года в мировом футболе» (12+)
21.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Бернли»
00.10 Футбол «Вест Хэм» - 
          «Манчестер Юнайтед»
02.10 «Английский футбол» 
           Спецрепортаж (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Бедная Саша» (6+)
08.15 М/ф «Ледниковый период-3: 
          Эра динозавров» (6+)
10.15, 12.15 Х/ф «Пираты Карибского
         моря: Проклятие «Черной 
         жемчужины» (12+)
13.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца» (12+)
16.00 «Одна за всех» (12+)
17.00 «Подмосковные вечера» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс: 
           Шесть Тэтчер» (12+)
01.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+)
06.40 М/ф  «Маша и Медведь» (0+)
07.15 Х/ф «Варенька. 
          Наперекор судьбе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.40, 20.40 «Вести. Местное время»
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.20 «Юмор года»  (16+)
16.20 Т/с «Между нами девочками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.50 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
12.30 М/ф «Добрыня Никитич 

           и Змей Горыныч» (6+)
13.45 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк 2» (6+)
18.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (16+)
01.10 Х/ф «Мне не больно» (16+)

НТВ

05.30 «Жизнь как песня: 
          Татьяна Буланова» (16+)
06.05 Х/ф «За спичками» (120+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт «Все хиты 
          «Юмор FM» (12+)
01.00 «Поэт Петрушка» 
           Итоговый журнал (18+)
01.40 Х/ф «Курьер» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 

01.00 Т/с “Бедные люди” (16+) 
01.50 Т/с “Стрела-2” (16+) 
02.35 Т/с “Люди будущего” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30«6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика -
          маркиза ангелов» (16+)
10.15 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
12.20 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
14.20 Х/ф «Неукротимая 
          Анжелика» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «В двух километрах 
          от Нового года» (16+)
20.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
23.15 «2017: Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Продаётся дача» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
          Штаны» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
11.10 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
23.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
01.05 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
11.00 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)
12.50 Х/ф «На море!» (16+)
14.50 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
16.40 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
21.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
23.30 Х/ф «Старперцы» (16+)
01.40 Х/ф «Пришельцы» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
08.10 Х/ф «Бета-тест» (16+)
09.40 Х/ф «Ночной тариф» (18+)
11.05 Х/ф «Кэрол» (18+)
13.00 Х/ф «Мустанг» (16+)
14.40 Х/ф «Помню – не помню» (12+)
15.15 Х/ф «Одержимость» (16+)
17.45 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
19.40 Х/ф «Призрак» (6+)
21.40 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
23.10 Х/ф «Коллектор» (16+)
00.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Прошлой ночью
          в Нью-Йорке» (16+)
07.55 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
09.40 Х/ф «Спасатель» (16+)
11.50 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.15 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
14.50 Х/ф «Исходный код» (16+)
16.15 Х/ф «Армагеддон» (16+)
18.40 Х/ф «Голодные игры:
          И вспыхнет пламя» (12+)
21.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
23.00 Х/ф «Нечего терять» (16+)
00.35 Х/ф «Без лица» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
08.05 Х/ф «12 Рождественских 
          свиданий» (16+)
10.15 Х/ф «Три дня» (16+)

11.45 Х/ф «Рождественский 
          Купидон» (16+)
13.10 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
14.55 Х/ф «3 сердца» (16+)
16.40 Х/ф «Она его обожает» (16+)
18.20 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (16+)
22.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
23.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
01.25 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 «Легенды кино» (6+)
06.05 «Легенды музыки»  (6+)
06.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
09.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
10.05 Х/ф «Два капитана» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
22.00 «Новости дня»
22.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
04.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» (6+)

Матч-ТВ

05.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
08.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. 1/4 финала
10.30 Бокс. Руслан Чагаев-Лукас
          Браун (16+)
12.00 «Бой в большом городе» 
           Реалити-шоу  (16+)
12.55 «Дакар-2017» (12+)
13.20  Хоккей. ЧМ среди молодежных
           команд. 1/4 финала 
18.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)
18.50 «Дакар-2017» (12+)
19.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
20.45 «Все на Матч!»
21.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)
22.15 «Все на Матч!» 
23.00 «Все на хоккей!» (12+)
00.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          затаившийся дракон» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трембита» (6+)
08.20 М/ф «Ледниковый период-2: 
          Глобальное потепление» (6+)
10.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю Света» (12+)
12.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю Света» (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
16.00 «Одна за всех» (16+)
17.00 «Подмосковные вечера» (16+) 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Страна чудес» (12+)
22.50 «В поисках
          Дон Кихота» (16+)

00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»  (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+)
06.45 М/ф  «Маша и Медведь» (0+)
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, 
          и в радости» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.40, 20.40 «Вести. Местное время» 
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.20 «Новая волна». Лучшее (6+) 
16.20 Т/с «Между нами девочками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)

02.20 Т/с «Люди и манекены» (6+)
03.30 «Городок» Лучшее» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
09.00 «День сенсационных 
          материалов» 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
00.30 Х/ф «Бумер» (18+)
02.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)
04.10 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ
05.35 «Жизнь как песня: 
           Стас Пьеха» (16+)
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Юбилейный концерт 
          Николая Носкова (12+)
01.10 Х/ф «Люби меня» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
07.30 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 

11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.25 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.55 “Битва экстрасенсов” (16+) 
15.25 “Битва экстрасенсов” (16+) 
16.50 “Битва экстрасенсов” (16+) 
18.20 “Битва экстрасенсов” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
20.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Т/с “Бедные люди” (16+) 
01.50 Т/с “Стрела-2” (16+) 
02.35 Т/с “Люди будущего” (12+) 
03.15 Т/с “Непригодные 
           для свидания” (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 5 января

ПЯТНИЦА, 6 января

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22.55 «2017: Предсказания» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «В двух километрах 
          от Нового года» (16+)
02.25 «Свадебный размер» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/ф «Губка Боб» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.05 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (18+)
01.00 Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)
02.55 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
09.05 Х/ф «Пришельцы-2: 
          Коридоры времени» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Пришельцы-2:
          Коридоры времени» (12+)
11.35 Х/ф «В джазе только 
          девушки» (12+)
14.05 Х/ф «Старперцы» (16+)
16.10 Х/ф «Афера 
          Томаса Крауна» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
22.15 Х/ф «Особенности национальной
           охоты в зимний период» (16+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
01.45 Х/ф «Где находится
          нофелет?» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Призрак» (6+)
09.05 Х/ф «Гордость» (18+)
11.05 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
12.45 Х/ф «Жених» (12+)
14.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.05 Х/ф «Рюдзо 
          и семеро бойцов» (16+)
17.55 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
20.00 Х/ф «Девушка легкого 
          поведения» (18+)
21.40 Х/ф «Суперплохие» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
00.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
08.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
10.20 Х/ф «Амели» (16+)
12.15 Х/ф Сыщик» (16+)
13.40 Х/ф «Нечего терять» (16+)
15.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
16.50 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
18.40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+)
20.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
23.00 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
00.45 Х/ф «И грянул шторм» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
07.55 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
10.10 Х/ф «Малыш Санта-2» (12+)
11.35 Х/ф «В поисках Санты» (16+)
13.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.00 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
16.50 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
18.30 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
21.55 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+)
23.30 Х/ф «Красотка» (16+)
01.25 Х/ф «Сапожник» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «Легенды спорта» (6+)
06.05 Х/ф «Летающий корабль» (6+)
07.25 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
09.45 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Загадки века 

          с Сергеем Медведевым» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Х/ф «Ошибка резидента» (6+)
21.05 Х/ф «Судьба резидента» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.15 Х/ф «Судьба резидента» (6+)
00.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)

Матч-ТВ
05.05 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
07.05 «Все на  хоккей!» (12+)
08.05 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          затаившийся дракон» (12+)
10.10 Бокс. Шейн Мозли –
          Давид Аванесян (16+)
10.30 Бокс. Шейн Мозли – 
          Давид Аванесян (16+)
12.00 «Бой в большом городе» 
          Реалити-шоу  (16+)
13.00 «Дакар-2017» (12+)
13.30, 19.45 «Все на Матч!»
14.25 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
16.05 «Все на Матч! Итоги года» (12+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски»  (6+)
18.10 «Точка» Спецропортаж  (16+)
18.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски»  (6+)
19.30 «Дакар-2017» (12+)
20.25 Хоккей. «Барыс» - «Спартак»
22.55 Д/ф «Чемпионы» (16+)
00.30 Х/ф «Поддубный» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Операция 
          «С Новым годом!» (16+)
08.25 М/ф «Ледниковый период» (6+)
10.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)
12.10 Х/ф «Золушка» (6+)
14.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.10 «Одна за всех» (12+)
17.10 «Подмосковные вечера» (16+)
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)
23.00 «В поисках Дон Кихота» (16+)
00.00 Х/ф «Подальше от тебя»  (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Двенадцать стульев» (6+)
06.45 М/ф  «Маша и Медведь» (0+)
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, 
           и в радости» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.40, 20.40 «Вести. Местное время» 
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.20 Юбилейный вечер
          Олега Газманова (6+)
16.20 Т/с «Между нами девочками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
07.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09.45 Х/ф «Брат» (16+)
11.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
16.00 Х/ф «День Д» (16+)
17.40 «Умом Россию никогда...» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
19.30 «Поколение памперсов» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.20 Х/ф «ДМБ»  (16+)
23.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
00.50 Т/с «Спецназ по-русски 2» (16+)

НТВ

05.25 «Жизнь как песня: «Тату» (16+)
06.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт Юты «Мои родные» (12+)
01.00 Х/ф «Заходи – не бойся, 
          выходи – не плачь…» (12+)
02.30 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)  
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Т/с “Бедные люди” (16+) 
01.50 “ТНТ-Club” (16+) 
01.55 Т/с “Стрела-2” (16+) 
02.35 Т/с “Люди будущего” (12+) 
03.15 Т/с “Непригодные 
          для свидания” (16+) 
03.40 Т/с “Последний корабль” (16+) 
04.20 Т/с “Селфи” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Снежная любовь, 

           или Сон в зимнюю ночь» (16+)
21.15 Х/ф «Колье 
          для снежной бабы» (16+)
23.05 «2017: Предсказания» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
02.50 «Свадебный размер» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/ф «Новые приключения
          кота» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Сказки 
          Шрэкова болота» (6+)
17.40 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
22.50 Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)
00.50 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.50 Х/ф «Небо и земля» (16+)
04.55 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.20 Мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.15 Х/ф «Где находится
          нофелет?» (12+)
11.45 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
13.45 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+)
15.10 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.45 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
22.35 Х/ф «На безымянной
          высоте» (16+)
02.25 Д/ф «Герои спорта» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Коробка» (12+)

07.50 Х/ф «Кэрол» (18+)
10.40 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
12.45 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
14.30 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
16.20 Х/ф «Легкие деньги»  (16+)
17.50 Х/ф «Высотка» (18+)
19.50 Х/ф «Вне себя» (16+)
21.45 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+)
00.30 Х/ф «Последний охотник
          на ведьм» (16+)
02.15 Х/ф «Суперплохие» (16+)
03.30 Х/ф «Взорвать Гитлера» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
08.50 Х/ф «Без лица» (16+)
11.05 Х/ф «Триумф» (12+)
13.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
15.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
16.50 Х/ф «Всплеск» (16+)
18.40 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
20.40 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
23.00 Х/ф «РЭД» (16+)
00.45 Х/ф «Скала» (16+)
02.55 Х/ф «Леон» (16+)
05.00 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «3 сердца» (16+)
09.00 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
10.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
12.05 Х/ф «12 Рождественских 
          свиданий» (16+)
13.30 Х/ф «128 ударов сердца 
          в минуту» (18+)
15.00 Х/ф «Мистер 
           и миссис Смит» (16+)
16.55 Х/ф «Любовь 
          не по размеру» (16+)
18.25 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет. Часть 1» (12+)
21.50 Х/ф «Шопоголик» (16+)
23.30 Х/ф «Версальский роман» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
03.00 Х/ф «Девушка из Монако» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ослиная шкура» (6+)
07.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
09.45 «Улика из прошлого» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Улика из прошлого» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Х/ф «Возвращение
          резидента» (6+)
21.00 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.15 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (6+)
00.05 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
03.40 Х/ф «Сельский врач» (6+)

Матч-ТВ

05.25 Х/ф «Никогда 
          не сдавайся-2» (16+)
07.05 «Все на  хоккей!» (12+)
07.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. 1/2 финала
09.55 «Точка» Спецропортаж  (16+)
10.20 «Детали спорта» (12+)
10.30 Бокс. Мэнни Пакьяо – 
           Тимоти Брэдли (16+)
11.55 «Бой в большом городе» 
          Реалити-шоу  (16+) 
13.00 «Дакар-2017» (12+)
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных
           команд. 1/2 финала (0+)
18.40 «Дакар-2017» (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.35 «Биатлон. Live. 
          Новый сезон» (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира (6+)
21.45 «Все на Матч!» 
22.15 Футбол. «Тоттенхэм» - 
          «Челси» (0+)
00.15 Д/ф «Месси» (12+)
02.00 «Все на футбол! 
          Лучшие голы 
          2016 года в мировом 
          футболе» (12+)
02.30 «Точка» Спецропортаж  (16+)
03.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
10.10 Х/ф «Честное пионерское» (6+)
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (16+)
14.00 «Голос» Финал (12+)
16.10 «Голос» На самой 
           высокой ноте» (12+)
17.10 «Подмосковные вечера» (16+)
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Поле чудес» 
          Новогодний выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
23.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)
01.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
03.00 Рождество Христово. 
          Трансляция из храма 
          Христа Спасителя
 

РОССИЯ

05.05 Т/с «Двенадцать стульев» (6+)
06.45 М/ф  «Маша и Медведь» (0+)
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, 
          и в радости» (12+)
11.00 «Вести» 
11.40 «Вести. Местное время» 

11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
13.45 Юбилейный вечер 
          Александра Розенбаума (6+)
16.25 Т/с «Между нами девочками» (12+)
20.00 «Вести» 
20.55 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+)
22.55 Х/ф «Свой-чужой» (12+)
00.30 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
02.10 Х/ф «Монах» (12+)
03.00 Рождество Христово. 
          Прямая трансляция 
          торжественного 
          Рождественского богослужения

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Спецназ по-русски 2» (16+)
07.30 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.15 «День фантастических
           историй» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности 
          национальной политики» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности 
          подледного лова» (16+)
01.30 Х/ф «Ко-ко-ко» (18+)
02.50 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 «Жизнь как песня: «Непара» (16+)
06.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Устами младенца» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
01.10 Х/ф «Ветер северный» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Т/с “Бедные люди” (16+) 
02.20 Т/с “Стрела-2” (16+) 
03.00 Т/с “Люди будущего” (12+) 
03.45 Т/с “Непригодные 
          для свидания” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Бомжиха»(16+)
10.00 Х/ф «Бомжиха-2»(16+)
12.00 Т/с «Если наступит завтра»(16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Унесённые ветром»(16+)
23.25 «2017: Предсказания» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю ночь»(16+)
02.45 «Свадебный размер» (16+)
04.45 «Тайны еды»(16+)
05.00 «Домашняя кухня»(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/ф «Маленький 
          принц» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
10.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк-4D», «Шрэк. 
          Страшилки», «Сказки 
          Шрэкова болота» (6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.30 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.10 «Большая разница» 
          шоу пародий (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы (0+)
90.00 М/ф «Маша и Медведь», 
          «Машины сказки» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.05 Х/ф «Пять невест» (16+)
23.00 Д/ф «Моя советская 
          молодость» (12+)
01.45 Мультфильмы (0+)
03.00 Рождество Христово. 
          Прямая трансляция 
          из Казанского кафедрального
          собора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 января

СУББОТА, 7 января

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
07.25 Х/ф «Экипаж» (6+)
09.40 Х/ф «Коллектор» (16+)
10.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)
12.35 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
14.30 Х/ф «Бета-тест» (16+)
16.00 Х/ф «Ночной тариф» (18+)
17.20 Х/ф «Моя мама» (16+)
19.10 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
22.45 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
00.30 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

09.05 Х/ф «Медвежатник» (16+)
11.00 Х/ф «Гонка» (16+)
13.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
15.20 Х/ф «Белый шквал» (12+)
17.30 Х/ф «Ямакаси» (16+)
18.50 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
21.05 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
23.00 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
00.35 Х/ф «13-й район» (16+)
02.00 Х/ф «Сыщик» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
07.45 Х/ф «Она его обожает» (16+)
10.00 Х/ф «Девять» (16+)
11.50 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
13.20 Х/ф «Спросите Синди» (16+)

14.55 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
16.20 Х/ф «Красотка» (16+)
18.15 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
21.45 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
23.30 Х/ф «Молодая мамочка» (12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «Легенды кино» (6+)
06.05 Х/ф «Златовласка» (0+)
08.00 Х/ф «Снежная королева» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Снежная королева» (0+)
09.55 «Не факт!» (6+)
13.00 «Новости дня» 

13.15 «Не факт!» (6+)
16.00 Х/ф «Чужая родня» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
20.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.15 Х/ф «Поп» (16+)
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. 
          На последнем рубеже» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
07.30  «Все на хоккей!» (12+)
08.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. Финал
10.30 Бокс. Деонтей Уайлдер – 
          Крис Арреола (16+)

11.25 «Бой в большом городе»
          Реалити-шоу  (16+)
12.20 «Дакар-2017» (12+)
12.45 Хоккей. ЧМ среди молодежных
          команд. Финал (0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира (6+)
16.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)
18.05 «Дакар-2017» (12+)
18.20 «Все на матч!»
19.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)
20.05 Биатлон. Кубок мира (6+)
21.50 «Сергей Ковалев» 
          Спецрепортаж  (16+)
22.10 Бокс. Сергей Ковалев –
           Айзек Чилемба (16+)
23.10 Бокс. Сергей Ковалев –
           Андре Уорд (16+)
00.10 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Гусарская баллада» (6+)
08.30 Х/ф «Варвара-краса,
           длинная коса» (0+)
10.15 Х/ф «Золушка» (6+)
12.15 Д/ф «Федор Конюхов. 
          Повелитель ветра» (6+)
13.20 Юбилейный концерт 
          Раймонда Паулса (6+)
16.10 Д/ф «Богородица. Земной путь» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (16+)
20.05 Концерт Валерия 
          и Константина Меладзе (6+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт Валерия 
          и Константина Меладзе (6+)
22.40 «В поисках Дон Кихота» (16+)
23.40 Х/ф «Хороший год» (16+)
01.50 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Аленка из Почитанки» (12+)
08.15 «Рождественская 
          «Песенка года» (0+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 «Вести»
11.20 Рождественское интервью 
       Святейшего Патриарха Кирилла (0+)
11.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
16.05 Т/с «Мой любимый папа!» (12+)
20.00 «Вести»
20.35 Т/с «Мой любимый папа!» (12+)
00.10 Х/ф «Школа для толстушек» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Х/ф «Особенности национальной

           политики» (16+)
07.40 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
09.30 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)
11.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
13.30 Х/ф «День Д» (16+)
15.00 «Вся правда о российской дури» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
17.00 «Поколение памперсов» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
19.00 «Кажется, что все не так плохо, 
          как кажется» Концерт
          Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «День выборов» (16+)
00.15 Х/ф «Тайский вояж 
          Степаныча» (16+)
02.00 Х/ф «Испанский вояж 
           Степаныча» (16+)

НТВ

05.25 Х/ф «Волкодав» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 VII Международный 
          благотворительный фестиваль
          «Белая трость» (0+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «Против всех правил» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.15 Концерт Андрея Никольского 
          «Русская душа» (12+)
00.45 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
11.00 “Однажды в России” (16+)  
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  

19.30 “Однажды в России” (16+) 
21.00 “Однажды в России” 
           Новогодний выпуск (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Т/с “Бедные люди” (16+) 
02.30 Т/с “Стрела-2” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Унесённые ветром»(16+)
11.55 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век.
          Империя Кёсем»(16+)
23.05 «2017: Предсказания» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Колье 
          для снежной бабы»(16+)
02.20 «Свадебный размер» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «Щелкунчик 
          и Крысиный король» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Соседям вход 
          воспрещен» (12+)
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Страстный Мадагаскар»,
          «Рождественские истории» (6+) 
17.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22.40 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.20 Х/ф «Монте-Карло» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Мультфильмы (0+)

09.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.50 Х/ф «Снег и пепел» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+)
07.55 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
09.45 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
11.15 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
13.00 Х/ф «Гордость» (18+)
15.00 Х/ф «Капитан Фантастика» (16+)
17.00 Х/ф «Молодость» (18+)
19.10 Х/ф «Коллектор» (16+)
20.30 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
22.15 Х/ф «Экипаж» (6+)
00.30 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
02.25 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)

КИНОХИТ

07.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
10.00 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
12.15 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
14.00 Х/ф «Всплеск» (16+)
15.45 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
17.20 Х/ф «Такси» (16+)
18.45 Х/ф «Такси-2» (16+)
20.10 Х/ф «Такси-3» (16+)
21.30 Х/ф «Такси-4» (16+)
23.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
00.25 Х/ф «Цель номер один» (18+)
02.50 Х/ф «Книга Илая» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Версальский роман» (16+)
08.40 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
10.30 Х/ф «Девушка из Монако» (16+)
12.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
13.55 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
15.35 Х/ф «Сапожник» (16+)
17.10 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
18.45 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
20.25 Х/ф «Пупупиду» (16+)
22.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
23.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)

01.00 Х/ф «Мой король» (18+)
03.00 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.50 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.55 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
11.30 «Кремлевцы. Защитники 
          Москвы – защитники России»
          Концерт (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
22.00 «Новости дня»
22.15 Т/с «Россия молодая»  (6+)
02.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»  (6+)

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Вест Хэм» - 
          «Манчестер Сити» (0+)
07.15 Конькобежный спорт.
           Чемпионат Европы (0+)
07.40 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+)
09.10 «Сергей Ковалев» 
           Спецепртаж (16+)
09.30 Бокс. Сергей Ковалев – 
          Айзек Чилемба (16+)
10.30 Бокс. Сергей Ковалев –
           Андре Уорд (16+)
11.40 «Бой в большом городе» 
           Реалити-шоу  (16+)
12.35 «Дакар-2017» (12+)
13.05 Х/ф «Где живет мечта» (12+)
14.55 «Десятка!» (16+)
15.10 Биатлон. Кубок мира (6+)
16.55 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира 
18.10 «Дакар-2017» (12+)
18.22 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.30 Биатлон. Кубок мира
21.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)
23.00 Сноуборд. Кубок мира
00.45 Х/ф «Разборки 
          в стиле кунг-фу» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
08.30 Х/ф «Три орешка 
          для Золушки» (6+)
10.15 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40 «Новый Ералаш» (6+)
12.15 «Марина Неелова.
          «Я умею летать» (12+)
13.20 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг»  (16+)
18.45 КВН. Высшая лига. Финал (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор.
          Рождество-2017»
00.00 Х/ф «Скандальный дневник» (16+)

РОССИЯ

04.20 М/ф «Снежная королева-2:
          Перезаморозка» (6+)
05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» (6+)
07.35 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Местное время. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Золотая магия XXI века
          в Крокус Сити Холле»
12.30 «Смеяться разрешается» 
          Юмористическая программа (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
18.00 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)
20.00 «Вести» 
20.35 «Новогодний голубой 
           огонек-2017» (16+)
00.30 Х/ф «Деревенский романс» (12+)
04.25 «Смехопанорама 
           Евгения Петросяна» (12+)
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05.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
          Степаныча» (16+)
05.20 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 «День военной тайны 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
01.00 «Документальный проект» (16+)

НТВ

05.25 «Жизнь как песня: 
           Сергей Чумаков» (16+)
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
12.10 «Ты не поверишь!» (16+)
13.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
15.15 Т/с «Ментовский войны» (16+)
19.20 Х/ф «Посредник» (16+)
23.15 «Live in Kremlin» Юбилейный
           концерт Валерии (12+)
01.35 «Бывает же такое!» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+) 
11.30 Х/ф “Гарри Поттер 
          и Тайная комната” (12+) 
14.30 Х/ф “Гарри Поттер 
          и узник Азкабана” (12+) 
17.15 Х/ф “Гарри Поттер 
          и орден Феникса” (16+) 
20.00 Х/ф “Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка”(12+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Т/с “Бедные люди” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Д/ф «Матрона Московская. 
          Истории чудес»(16+)
08.25 Т/с «Поющие в терновнике»(16+)
17.30 «Домашняя кухня»(16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний брак»(16+)
20.55 Х/ф «За бортом» (16+)
23.05 «2017: Предсказания» (16+)
00.30 Т/с «Поющие в терновнике»(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/ф «Снежная битва» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Соседям вход 
          воспрещен» (12+)
10.50 Х/ф «Секретная служба 
           Санта-клауса» (0+)
12.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар -3» (0+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки», 
          «Рождественские истории» (6+)
16.30 М/ф «Страстный Мадагаскар», 
          Рождественские истории» (6+)
18.30 М/ф «Пингвины
          из Мадагаскара» (0+)
19.10 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
23.25 Х/ф «Монте-Карло» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)

09.10 М/с «Машины сказки» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.25 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
14.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
15.55 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 /с «Шаповвалов» (16+)
01.50 Х/ф «Пять невест» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Последний
          охотник на ведьм» (18+)
08.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
11.25 Х/ф «Вне себя» (16+)
13.20 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+)
15.00 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
17.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
18.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.05 Х/ф «Неуловимые: 
          Последний герой» (16+)
21.20 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
23.00 Х/ф «Жених» (12+)

КИНОХИТ

07.10 Х/ф «Леон» (16+)
09.20 Х/ф «Белый шквал» (12+)
11.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
13.30 Х/ф «Скала» (16+)
15.40 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
17.30 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
19.35 Х/ф «1+1» (16+)
21.25 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
23.00 Х/ф «Мошенники» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Бар «Гадкий кайот» (16+)
08.45 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
10.25 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
12.15 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
13.40 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)

15.25 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
16.55 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
18.30 Х/ф «Шопоголик» (16+)
20.10 Х/ф «Красотка» (16+)
22.05 Х/ф «Ангел - А» (16+)
23.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)
01.15 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Теория заговора.
          Битва за победу» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости дня»
09.15 Д/ф «Теория заговора. 
          Гибридная война» (12+)
12.10, 13.15 Д/ф «Д/ф «Теория заговора.
          Вторжение в мозг» (12+)
15.40, 18.15 Д/ф «Теория заговора. 
          Апокалипсис» (12+)
19.00 Х/ф «Папаши» (6+)
20.45, 22.15 Х/ф «Беглецы» (12+)    
22.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня» (6+)

Матч-ТВ

05.25 «Культ тура. Итоги года» (16+)
06.15 Конькобежный спорт. 
          Чемпионат Европы (6+)
06.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира (6+)
08.20 Д/ф «Месси» (12+)
10.00 Бокс. Эдуард Трояновский – 
          Сезар рене Куэнки» (16+)
10.30 «Бой в большом городе»
           Реалити-шоу  (16+)
12.15 «Дакар-2017» (12+)
12.40 Биатлон. Кубок мира (6+)
14.35 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (6+)
18.20 Биатлон. Кубок мира 
19.20 «Дакар-2017» (12+)
19.35 «Все на матч!» (12+)
20.30 Биатлон. Кубок мира
21.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
22.15 «Все на матч!»
22.55 Баскетбол. «Зенит» - «Химки»
00.55 «Реальный бокс»  (16+)
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Спортивная жизнь

Всю минувшую неделю в Детс-
ко-юношеской спортивной школе 
г.Полысаево проходили соревнова-
ния по видам спорта на призы Деда 
Мороза. Под занавес уходящего года 
юные спортсмены продемонстриро-
вали все свои спортивные знания, 
умения и навыки.  Так, в среду, 21 
декабря, прошли  городские откры-
тые соревнования на призы Деда 
Мороза  по мини-футболу. На поле 
вышли юные спортсмены 2007 года 
рождения и моложе, только-только 
начинающие осваивать азы футбола. 
Из семи команд, оспаривающих право 
на вершину пьедестала почета, три  
выступали за честь родной Детско-
юношеской спортивной школы. Сразу 
оговоримся, что несмотря на возраст и 
отсутствие соревновательного опыта, 
юные спортсмены показали болель-
щикам яркую и зрелищную игру, 
заставив заметно понервничать в 
финале. В итоге, третье место заняли 
наши соседи из Ленинска-Кузнецкого 
– команда «Тарзан». А исход финаль-
ной игры решила серия пенальти. Со 
счетом 4:3 команда спортивной школы 
«Звезда» (Полысаево) вырвала победу 
у футболистов из команды «Олимпия» 
(п.Грамотеино). 

А вот 22 декабря в универсальном 
игровом зале встречались уже студенты 
и старшеклассники, разыгрывающие 
призовые места в стритболе. В зале 
были задействованы сразу две пло-
щадки. В соревнованиях в девичьей 
подгруппе не было равных  воспитан-
ницам тренера Лилии Горчаковой из 
ДЮСШ №2, на втором месте оказались  
девушки из школы №17, а на третьей 
позиции разместились девушки из ко-
манды Полысаевского индустриального 
техникума. В мужской группе первое 
место заняли спортсмены ДЮСШ 
№2, второе -  студенческая команда 
ГПОУ «Полысаевский индустриаль-
ный техникум – 2», третье - команда 
ГПОУ «Полысаевский индустриальный 
техникум – 1».

В минувшую пятницу, 23 дека-
бря, демонстрировали свои успехи 
спортсмены отделения спортивных 
единоборств. В этот день призы от 
Деда Мороза и Снегурочки получили и 
юные боксеры, и юные борцы. Словно 
сговорившись, единоборцы определили 
25 комплектов наград в розыгрыш. У 
боксеров на ринг вышли 25 пар. За ме-
дали боролись спортсмены из городов 
Полысаево и  Ленинск-Кузнецкий. В 
результате, из 25 комплектов медалей 
за первое место дома осталось двадцать 
одно золото, и только четыре забрали 
ленинск-кузнечане. Не менее жарко 
было и на ковре у борцов-вольников. 
После поздравления и напутствия 
от сказочных героев – Деда Мороза 
и Снегурочки, начались схватки в 
двадцати пяти весовых категориях. В 
розыгрыше находилось сто медалей за 
первое, второе и третье место, которые 
в финале и нашли своих хозяев.

А 23-24 декабря наша спортивная 
школа встречала богатырей и настоящих 
сибирских красавиц на Чемпионате Ке-
меровской области по гиревому спорту 
среди мужчин и женщин «Сибирская 
зима - 2016». Почти шестьдесят спорт-
сменов из восьми территорий Кузбасса 
приехали на чемпионат, несмотря на 
действительно сибирские морозы. 
Открыли соревнования девушки  в 
весовой категории до 63кг. Наша зем-
лячка Наталья Путинцева стала первой 
в рывке с зачетным результатом 112 
(вес гирь – 16 кг). К сожалению, это 
единственная золотая медаль наших 
земляков на чемпионате, полысаевцы 
повели себя как настоящие джент-
льмены, оказав гостеприимный прием 
гостям из города Юрги, Березовского, 
Прокопьевска и Кемеровского района, 
чьи спортсмены заняли первые места 

в семи весовых категориях. Отмечу 
отдельно слаженность работы команды 
«41 армия» из города Юрга, чьи спорт-
смены чаще других занимали верхнюю 
ступень пьедестала, и молодого перс-
пективного спортсмена из этой команды 
Олега Бородынкина, чье эффектное 
выступление по праву заслужило 
аплодисменты зрителей. Также стоит 
отметить полысаевца  Максима Кузина, 
показавшего третий результат в двое-
борье в весе до 78 кг, вес гирь составил 
32 кг. Максим выполнил норматив 
спортивной классификации кандидат 
в мастера спорта по гиревому спорту 
РФ (тренер Николай Полетаев). 

В смешанной эстафете по гирево-
му спорту 1 место заняла команда из 
г.Юрга «41 Армия», второе никому не 
отдали полысаевцы, на третьем месте 
- команда Кемеровского района. В ре-
зультате, по сумме очков командного 
первенства на первом месте с резуль-
татом 132 очка оказалась команда 
г.Юрга «41 Армия», на втором с суммой 
121 очко – г. Полысаево,  третье место 
с суммой 110 очков заняла команда 
Кемеровского района. Поздравляем 
победителей и тренеров, воспитавших 
настоящих богатырей!

На выезде неплохо показали себя 
спортсмены-борцы, наведавшиеся на 
соревнования в соседний Ленинск-
Кузнецкий, где прошло открытое 
первенство МБУ ДО ДЮСШ №2 на 
призы Деда Мороза по греко-римской 
борьбе среди юношей 2002-2008 гг.р. 
Из десяти воспитанников тренера-
преподавателя Алексея Пустотина, 
восемь приехали с медалями разного 
достоинства. В результате у нас два 
первых места (Вася Бекбаулов, 42 кг,  
и Данил Абдуллин, 32 кг), три - вторых 
(Кирилл Панов, 46 кг, Захар Иванов, 38 
кг, и Иванов Роман, 35 кг) и три треть-
их места (Роман Исаков, 46 кг, Роман 
Прилепин, 50 кг, и Максим Пронькин, 
73 кг). Просто молодцы!

А спортивная жизнь нашей школы 
не затухает – впереди у ребят новые 
престижные спортивные старты. Так, 
наши лыжники-гонщики поборются 
28-30 декабря на всероссийских 
соревнованиях по лыжным гонкам в 
г.Березовск, дальше, на каникулах, 
их ждут города Прокопьевск и Кисе-
левск. Остается только пожелать им 
не растерять спортивного азарта и 
настоящего фарта, без которых победы 
не складываются!

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

Фото К. ИВАШОВА.

В гимнастическом зале 
Дома детского творчества 
состоялись соревнования 
по программе «Общая физи-
ческая подготовка» на призы 
Деда Мороза. Полысаевский 
филиал Российского цент-
ра спортивной подготовки 
по спортивной гимнастике 
(по прежней привычке его 
называют спортманежем) 
открылся летом 2013 года. 
С того времени маленькие 
горожане имеют возможность 
заниматься этим красивым 
видом физической активнос-
ти в родном Полысаеве.

Юные спортсмены по-
казывали свои физические 
качества через выполнение 
ряда гимнастических упраж-
нений: поднимание ног на 
шведской стенке, удержание 
ног уголком, шпагаты, складка, 
мост, поднимание по канату, 
подтягивание на перекладине, 
бег. Они являются основой 
для любого спорта и базой 
для дальнейших успешных 
занятий – воспитывают сме-
лость, настойчивость, наход-
чивость, развивают быстроту, 
гибкость, силу, выносливость, 
ловкость, чувство равнове-
сия, координацию движе-
ний, формируют правильную 
осанку, обучают жизненно 
необходимым двигательным 
действиям и умению управлять 
своими движениями. Эти же 
упражнения выполняют дети, 
которые поступают в первый 
спортивный класс. 

На соревнованиях свою 
силу, гибкость, выносливость 
и другие физические качества 
показывали 40 юных гимнастов 
из г.Полысаево в возрасте от 
4 до 8 лет. Мальчики и девочки 
были разбиты на команды и 
выполняли все упражнения 
по кругу. Каждое оценивалось 
системой баллов, набравшие 
наибольшее количество и вы-
полнившие программу стано-
вились победителями в своей 
возрастной группе. На сорев-
нованиях выступали ребята с 
разным уровнем подготовки: 
и те, кто пришёл заниматься в 
сентябре-октябре этого года, 
и те, кто уже имеет опыт. Тре-
неры уже увидели, что есть 
среди полысаевских ребят 
несколько «звёздочек».

В итоге места среди де-
вочек на пьедестале почёта 
распределились следующим 

образом:
2012 г.р.: 1 – Мария Ску-

дарнова, 2 – Ульяна Лейвенко-
ва, 3 – Анастасия Вдовина; 

2011 г.р.: 1 –  Мария Бель-
ман, 2 – Алёна Татимова, 3 
–  Ника Савченкова;

2010 г.р.: 1 – Дарья Печёр-
кина, 2 – Милена Кихаева, 3 
– Варвара Есипова;

2009 г.р.: 1 – Виктория 
Рековская, 2 – Александра 
Свиридова, 3 – Екатерина 
Батина;

2008-2009 г.р.: 1 – Карина 
Анищенко, 2 – Полина Вебер, 
3 – Маргарита Сальникова;

Мальчики:
2011 г.р.: 1 – Андрей Уль-

янов, 2 – Андрей Староду-
бов.

2010 г.р.: 1 – Илья Бада-
шов, 2 – Данил Лазарев, 3 
– Денис Вормсбехер.

2009 г.р.: 1 – Дмитрий 
Гончаров, 2 – Егор Хренов, 
3 – Артур Стафилов.

 Порадовало количество 
обучающихся, а также интерес 
родственников детей к состя-
занию – пришли мамы, папы, 

бабушки, дедушки, братья, 
сёстры, и все волновались и 
искренне восхищались умени-
ями ещё таких маленьких, но 
уже столь гибких и изящных 
деток.  

Организаторы соревно-
ваний подготовили для ребят 
ещё и новогодний праздник. 
Сначала пели и танцевали с 
Бабой-Ягой, а потом к детям 
вышли главные герои – Дед 
Мороз и Снегурочка. Они 
присоединились к общему 

веселью, а затем провели 
церемонию награждения. 
Все победители получили 
грамоту, медаль, игрушку, а 
все-все участники – сладкие 
призы. 

Как рассказала старший 
тренер по спортивной гим-
настике в г.Полысаево Инга 
Владимировна Шмальц, для 
занятий этим видом спорта 
необходима поддержка роди-
телей, их заинтересованность 
в развитии своих детей, осо-
бенно на начальном этапе, 
когда увеличиваются нагрузки, 
и дети приходят с нежеланием. 
Важно и правильное отноше-
ние тренера к возможностям 
ребёнка, его характеру, он 
должен «видеть» воспитанника, 
помочь ему в развитии. Для 
того, чтобы стать настоя-
щим гимнастом, необходимо 
развивать и личностные ка-
чества в юном спортсмене, 
силу характера, упорство в 
достижении целей. 

Заниматься гимнастикой 
могут все дети, ведь она явля-
ется необходимой для общего 

развития. Поэтому в полысаев-
ском зале спортивной гимнас-
тики детей рады видеть всегда. 
Если есть интерес и желание, 
можно прийти в любой время 
работы зала, встретиться с 
тренером, а затем посещать 
занятия. Для одних детей 
– это будет хорошее обще-
физическое развитие, для 
других, возможно, - дорога в 
большой спорт. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Мы - гимнасты

Первые награды юных гимнастов.

Выполнение упражнения «шпагат».
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По китайскому 
прогнозу…

Крысу в будущем году ожидает следу-
ющее. Не стоит планировать переезд - это 
может принести вместо удовлетворения 
убытки. Стоит заняться укреплением здо-
ровья. Не торопитесь рвать брачные узы 
и принимать поспешные решения.

Для трудолюбивого Быка год ожидается 
удачный. Вас ждет финансовое благопо-
лучие, если вы не будете сидеть сложа 
руки. Укрепляйте семейные отношения, 
дружественные связи. Уделите внимание 
своему сердцу. Избегайте конфликтов.

Для Тигров год будет непростой, ведь 
они с Петухом – соперники. Держите себя 
в руках, не доводите дело до разрыва отно-
шений, создать новую семью шансов будет 
немного. Не упустите возможность хорошо 
заработать. Крупные покупки предстоят 
зимой и летом. Отпуск лучше взять весной, 
а летом плодотворно поработать.

Коту (Кролику) год обещает пере-
менчивость и нестабильность. Возьмите 
отпуск летом, в этот период есть большой 
шанс встретить любовь всей своей жизни. 
Особенно продуктивной в финансовом пла-
не будет первая половина года. Возможен 
взлет по карьерной лестнице и повышение 
зарплаты.

Драконы будут удачливы в 2017 году. 
Вас ждут новые перспективные предложе-
ния. Не лишним окажется самообразование. 
Семейная жизнь будет приносить радость 
и удовлетворение.

Змея будет полна шарма и очарования. 
Все будет спориться и ладиться. Здоровье 
будет в порядке. Не позволяйте мелким 
интрижкам разрушить ваш брак.

Новое хобби или увлечение сможет 
сделать счастливыми рожденных в год 
Лошади. Год обещает быть затратным, при 
этом доходы будут ниже, чем в предыду-
щем году. Поэтому, чтобы деньги не ушли 
впустую, стоит задуматься о капитальном 
ремонте в доме. Не запускайте заболевания 
мочеполовой системы и почек - это может 
привести к бесплодию.

Год Петуха для Козы станет годом пе-
ремен. Рассчитывайте во всем на себя, не 
полагаясь на посторонних. Больше проводите 
досуг в кругу семьи и друзей, посещайте 

театры и выставки. Побольше флиртуйте, 
чтобы поймать любовь в свои руки. 

Обезьяне не стоит раскидываться 
деньгами, чтобы не остаться на мели. 
Покупать нужно только необходимое. Год 
удачен для Обезьян в романтическом отно-
шении, не стоит упускать этот шанс. 

Для Петуха в 2017 году откроются 
новые возможности. Возможна новая 
должность, премии и прибавки к зарплате. 
Хорошо пройдут финансовые операции и 
дела с недвижимостью. Личная жизнь будет 
насыщенной и бурной. 

Собаке стоит запастись терпением. 
Работать придется в два раза больше, 
чтобы поддерживать то, что было зарабо-
тано в прошлом году. Есть хороший шанс 
встретить свою половинку, только стоит 
внимательно присмотреться и не торопиться. 
Отношения тех, кто уже состоит в браке, 
будут наполнены пониманием и любовью. В 
следующем году могут поступить несколь-
ко выгодных финансовых предложений, 
которые следует принять.

Для Свиньи год Петуха может быть 
беспокойным. Актуальна будет пословица 
«Язык мой – враг мой». Здоровье обещает 
быть крепким, только нужно избегать 
стрессов. Доход будет стабильным. 

Что касается знаков
Зодиака…

ОВЕН
Люди, родившиеся под знаком Овна, 

ощутят неимоверный прилив сил в этом 
году, даже несмотря на то, что их будет 
поджидать потенциальная опасность. 
Вроде бы причин для волнения нет: все дела 
станут течь своим чередом, размеренно и 
даже апатично, но предельную осторож-
ность придется проявить. В противном 
случае может нагрянуть неожиданный 
удар от судьбы, и его последствия будут 
необратимыми.

Самая лучшая тактика, которой должны 
придерживаться Овны в 2017 году, — это 
выжидание. Торопиться не стоит — жизнь 
от них не убежит, а они сохранят все то, 
что имеют.

ТЕЛЕЦ
Этот год обещает стать плодотворным 

периодом для всех Тельцов. В начале года 
необходимо будет проявить бдительность 
и молниеносную реакцию в любом деле, за 
которое они вздумают взяться. 2017 год 
запомнится представителям этого знака 
прежде всего неожиданно приятными 
подарками судьбы. Они могут проявлять-
ся в разных сферах: деловой, любовной,  
семейной.

БЛИЗНЕЦЫ
В первую очередь, в 2017 году Близ-

нецам необходимо уделять время семье. 
Взаимоотношения между родными и близ-
кими окажутся на первом плане, притесняя 
заботы, связанные с профессиональной 
реализацией, увлечениями или учебой. Впол-
не вероятно появятся какие-то любовные 
приключения, о которых Близнецы даже не 

задумывались. Еще один важный момент, 
которому необходимо будет уделить вни-
мание в рассматриваемом периоде, — раз-
решение старых и затянувшихся проблем, 
а также принятие важных решений.

РАК
Легкая напряженность в 2017 году для 

представителей этого знака будет при-
сутствовать все время. Возможно, на них 
посыплется череда мелких неприятностей, 
для которых придется мобилизовать все 
имеющиеся силы и мужество. После всех 
этих взбунтовавшихся обстоятельств Раков 
будет ждать полный штиль в жизни.

У этого знака Зодиака появится возмож-
ность проявить себя с лучшей стороны, 
осуществить что-то приятное и полезное 
для себя и для общества.

ЛЕВ
Люди, родившиеся под знаком Льва, в 

2017 году испытают некие трудности в де-
ловой и профессиональной сфере. Поэтому 
необходимо проявлять максимальную бди-
тельность во время подписания договоров 
или в работе с документами.

Еще одной потенциально опасной 
сферой для Львов может оказаться семья. 
Необходимо следить за своими поступками 
и речью, чтобы избежать конфликтных 
ситуаций. Лучше не выяснять отношения, 
а дать буре утихнуть.

ДЕВА
Этот год обещает быть довольно эмоци-

ональным, импульсивным и раздраженным 
для Дев. Представители этого знака будут 
изнывать от излишней возбужденности, тем 
самым добавляя себе проблем в жизни. Им 
придется приложить усилия, чтобы унять 
эту нервозность и привести в порядок не-
рвную систему. Лучшим вариантом будет 
переключение на какой-то нейтральный 
объект, который поможет Девам справить-
ся с собственными эмоциями. Например, 
можно завести собаку.

ВЕСЫ
2017 год — это период, когда Весам при-

дется подвести итог всех своих законченных 
и незаконченных дел. Все те вопросы, ко-
торые их терзали долгое время, разрешатся 
сами по себе. Также людям, рожденным 
под этим знаком, стоит опасаться внезапно 
возникших проблем. Эти инциденты легко 
могут выбить из колеи, поэтому не стоит 
поддаваться на провокации судьбы.

СКОРПИОН
Скорпионы смогут почувствовать эпоху 

перемен и неожиданных приятных сюрп-
ризов в 2017 году. В это поразительное 
время к ним в одночасье придет множество 
интересных открытий и происшествий. Что 
касается отношений с людьми, то здесь 
Скорпионам необходимо проявлять лояль-
ность и дружелюбность. Таким образом, им 
удастся заручиться поддержкой друзей и 
близких, которая временами будет очень 
полезна.

Скорпионов ожидает буря страстей 

и интриг — не нужно слишком доверять 
людям!

СТРЕЛЕЦ
В 2017 году Стрельцам очень повезет. 

Почва для развития новых отношений, 
закрепления давно сложившихся уз будет 
благоприятной, поэтому нужно постарать-
ся не упустить такую удачу. Людей этого 
знака ждут милые романтические моменты, 
трогательные вечера с любимой половин-
кой, которые прочно осядут в памяти. Год 
Огненного Петуха — это период завести 
новые и полезные для дальнейшей жизни 
знакомства.

КОЗЕРОГ
Этот знак будет проявлять максимальную 

активность в приближающемся 2017 году. 
Их жизнь будет фонтанировать новыми 
знакомствами, идеями и приключениями. 
Нужно наслаждаться этим шансом и весело 
провести время.

Но не стоит расслабляться, ведь возмо-
жен факт измены. Но это даже и к лучшему, 
ведь предавший человек уйдет, тем самым 
доставит величайшее успокоение и облег-
чение Козерогу.

ВОДОЛЕЙ
2017 год станет периодом, когда Водолеи 

все чаще начнут оглядываться в прошлое, 
вспоминать свои поступки, анализировать 
принятые решения. Возможно даже, что 
старые дела засверкают опять на горизон-
те, и им придется приложить все усилия, 
чтобы с ними разобраться. Даже старые 
знакомые, и те неожиданно появятся в 
жизни Водолея. А это ведь большая удача 
повидать того, кого давно не видел!

РЫБЫ
Для представителей этого знака год 

Огненного Петуха окажется динамичным 
периодом. Они окунутся в калейдоскоп 
событий и происшествий с головой. Мак-
симальное наслаждение получат Рыбы от 
такого положения вещей, ведь такой ритм 
очень им подходит. Не стоит закрываться 
от окружающих. 2017 год принесёт макси-
мальное количество удовольствия, поэтому 
нужно его испытать по максимуму!

PS. Стоит ли верить гороскопам, и как, в 
зависимости от того, что советуют астрологи, 
построить и наладить свою жизнь? Тут уже 
каждый человек в силу своих верований 
и ценностей решает этот вопрос для себя 
самостоятельно. Совмещение восточной 
символики и знаков зодиака всегда более 
полно раскрывает картину предсказаний, 
но нельзя с уверенностью говорить о том, 
что это именно тот путь, по которому нужно 
двигаться. Необходимо прислушаться к себе, 
к своим потребностям. Если вам кажется, 
что в новом году нужно уделить больше 
внимания личной жизни, а не работе, как это 
пророчит гороскоп, то делайте именно так, 
как велит сердце. А звезды уж как-нибудь 
подстроятся именно под ваши желания!

Подготовлено по материалам сети 
Интернет.

Кричит Петух: «Ку-ка-ре-ку! 
Я вам удачу принесу!»

Приближается 2017 год, и,  согласно 
Восточному календарю, на смену амби-
циозной Обезьяне придет знак, который 
обещает быть еще более успешным и 
запоминающимся. Это будет год Огнен-
ного Петуха. Каждого из нас ждет что-то 
особенное в этом периоде. Но больше всего 
воздастся людям, рожденным под звездой 
хозяина 2017 года, ведь целых 12 месяцев 
они будут находиться под покровительством 
прекрасной гордой птицы.

Год  Огненного Петуха  обещает быть 
ярким, насыщенным и интересным.   Осо-
бенно успешны будут те, кто трудится, не 
нарушает закон, не ищет легких путей. Но при 
этом нужно учитывать, что Огненный Петух 
сам очень трудолюбив и не любит лентяев, 
а поэтому он будет покровительствовать 
только тем, кто готов работать с полной 
самоотдачей, не жалея сил и времени.

Гороскоп на 2017 год говорит, что нужно 

оставить лень абсолютно всем знакам зоди-
ака. Петух – весьма напористое животное, 
посему, каждому необходимо  побороть свои 
комплексы или вредные привычки – всё то, 
что может помешать успеху. 

2017 год невероятно удачен для са-
мореализации, освоения новых профес-
сиональных вершин или для смены места 
работы. Очень успешным обещает быть 
год Петуха для бизнеса. Большинство 
задумается над открытием собственного 
дела, а мелкие компании и фирмы начнут 
стремительно расти и расширяться. И если 
первая половина года будет плодотворной, 
то во второй половине многие расслабятся 
и будут «почивать на лаврах», что ни в коем 
случае нельзя делать, ведь для деловой 
сферы очень важна как раз вторая поло-
вина 2017 года.

Петух – большой скряга, он любит де-
ньги, но он также любит им счет. К деньгам 

в 2017 году следует относиться со всей 
серьезностью и трезво оценивать все риски 
и свои возможности. По возможности, в 
самом начале года, нужно уберечь себя и 
своих близких от рискованных сделок. В 
противном случае прибыльное и выгодное, 
на первый взгляд, дело окажется полным 
провалом.

В сфере здоровья тоже спокойствия 
ждать не приходится. Берегите себя от 
вирусных заболеваний, особенно зимой. 
Чтобы не попасть в круговорот болезней, 
нужно заранее побеспокоиться о своей 
иммунной системе. 

В целом же 2017 год обещает быть инте-
ресным и насыщенным яркими событиями. 
Заводной и жизнерадостный Петух любит 
веселье, так что будьте уверены, он прине-
сет праздник и в вашу жизнь. Главное – не 
мешайте ему. Улыбайтесь, и Красный Петух, 
несомненно, улыбнется вам в ответ!
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Социалка

Вестник ГИБДД

Полиция информирует

Приближаются новогодние праз-
дники, и традиционно именно в эти 
дни увеличивается число квартирных 
краж. Ведь многие стараются уехать к 
друзьям, родственникам, а квартиры 
в это время пустуют.

Чтобы не стать жертвой преступ-
ника, уезжая из дома на несколько 
дней, не пренебрегайте следующими 
правилами, которые напоминает вам  
Межмуниципальный отдел:

• по возможности не сообщайте 
посторонним о планируемых поез-
дках;

• примите меры предосторож-

ности, установив надежные двери, 
замки и сигнализационные системы, 
всегда, выходя из квартиры даже на 
короткое время, закрывайте двери 
на замок;

• отлучаясь на длительное время, 
не оставляйте дома особо ценные 
вещи. 

Также следует помнить, что боль-
шое количество корреспонденции в 
почтовом ящике указывает преступни-
кам на длительное отсутствие хозяев 
- договоритесь с родственниками 
или соседями, чтобы они забирали 
почту.

Будьте внимательны к сохранности 
своего жилья.

При этом не оставайтесь безраз-
личными, если вы владеете какой-
либо информацией или случайно 
стали свидетелями совершенного 
преступления. Позвоните в дежурную 
часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
по телефонам 3-01-81 или 02.

В.Н. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции.

Внимание!
В администрации Полысаевского городского округа  

по телефону 5-44-93 начинает работу «горячая линия» 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Просим граждан сообщать о снежных 
горках, имеющих выезд на проезжую часть дороги или 
расположенных вблизи дорог. В выходные и праздничные 
дни обращения принимаются по телефону 4-22-05.

Управление по вопросам жизнеобеспечения.

ГРАФИК
отчетов участковых уполномоченных полиции отдела полиции «Полысаево» 

перед населением по итогам работы за 12 месяцев 2016г.

ФИО участкового 
уполномоченного полиции

Дата, время и 
место проведения 

отчета

Ответственный от руководства 
Межмуниципального отдела 

МВД России
«Ленинск-Кузнецкий»

Члены общественного совета 
при Межмуниципальном отделе 

МВД России
«Ленинск-Кузнецкий»

Лямасов 
Сергей Владимирович

11.01.2017г.
18.00 

Школа №17

Начальник 
ОУУП и ПДН  отдела полиции 

«Полысаево» Котуев А.В.

Бабак 
Виктор 

Александрович
Захаров

Александр
Васильевич

11.01.2017г.
18.00 

Школа №17

Начальник 
ОУУП и ПДН  отдела полиции 

«Полысаево» Котуев А.В.

Бабак 
Виктор 

Александрович

Конев 
Александр Сергеевич

11.01.2017г.
18.00 

Школа №32

Заместитель начальника отдела
полиции «Полысаево» 

Латышев С.Н.  

Иванов
Виталий

Валериевич
Дружинин
Евгений

Анатольевич

16.01.2017г.
18.00 

Школа №44

Начальник 
ОУУП и ПДН  отдела полиции 

«Полысаево» Котуев А.В.

Бабак 
Виктор 

Александрович
Францев
Сергей

Александрович

16.01.2017г
18.00

Школа №44

Начальник 
ОУУП и ПДН  отдела полиции 

«Полысаево» Котуев А.В.

Бабак 
Виктор 

Александрович
Яковлев
Андрей

Петрович

16.01.2017г.
18.00 

Школа №14

Заместитель начальника отдела
полиции «Полысаево»

Латышев С.Н.  

Иванов
Виталий

Валериевич
Мельников

Михаил
Анатольевич

  16.01.2017г.
18.00 

Школа №14

Заместитель начальника отдела
полиции «Полысаево»

Латышев С.Н.  

Иванов
Виталий

Валериевич
Митрошин

Василий
Алексеевич

18.01.2017г.
18.00 

Школа №35

Начальник 
ОУУП и ПДН  отдела полиции 

«Полысаево» Котуев А.В.

Бабак
Виктор

Александрович

Полысаево и Ленинск-Кузнецкий 
включились в проведение профи-
лактической операции, объектом 
внимания которой являются дети 
дошкольного и школьного воз-
раста. 

В целях привития юным участни-
кам дорожного движения навыков 
безопасного поведения на улицах 
и дорогах во время школьных кани-
кул, восстановления у них навыков 
поведения на дороге, сохранения 
жизни и здоровья при передвижении 
в школу, из школы и на массовые 
мероприятия, с 26 декабря 2016 
года по 9 января 2017 года на 
территории Кемеровской области 

проходит оперативно-профилакти-
ческая операция «Каникулы». 

В этот период в регионе состоятся 
различные тематические занятия, 
конкурсы, беседы и лекции по Прави-
лам дорожного движения для детей, 
организованные сотрудниками Го-
савтоинспекции и педагогами. Встре-
тятся инспекторы и с родителями 
ребят, с которыми проведут беседы 
о необходимости неукоснительного 
соблюдения правил перевозки юных 
пассажиров в возрасте до 12 лет в 
салоне автомобиля, демонстрации 
правильного поведения в услови-
ях дорожно-транспортной среды 
собственным примером. 

Состоятся и специализированные 
рейдовые мероприятия, цель кото-
рых – предупреждение дорожных 
аварий с участием юных пасса-
жиров и пешеходов. Инспекторы 
в ходе таких проверок, равно как 
и во время повседневного надзора 
за дорожным движением, особое 
внимание будут уделять соблюдению 
требований Правил детьми, а также 
правил перевозки юных пассажиров 
и проезда пешеходных переходов 
водителями.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Безопасность детей. Все ли мы 
делаем для того, чтобы оградить 
от беды наших детей на улице? Мы 
провожаем их в детский сад, встре-
чаем из школы, рассказываем им о 
Правилах дорожного движения, учим 
безопасно и грамотно переходить 
дорогу… 

Но есть еще один момент, на 
который стоит обратить особое 
внимание, – это использование спе-
циальной одежды или аксессуаров, 
делающих пешехода хорошо видимым 
и узнаваемым на улице. За окном 
осень, смеркается рано, поэтому 
жизненно важно, чтобы и взрослый 
пешеход, и ребенок был хорошо 
заметен в сумерках. Пешеход, на 
верхней одежде которого закреплен 
световозвращающий элемент, заме-

тен в свете фар автомобиля за 150 
метров при включенном ближнем 
свете и за 400 метров - при включен-
ном дальнем (в сравнении - даже на 
хорошо освещенной дороге пешеход 
без светоотражающих элементов 
будет заметен на расстоянии всего 
25-40 метров).

К слову, согласно новым Пра-
вилам, пешеходы в темное время 
суток, двигаясь по обочине или краю 
проезжей части, обязаны носить на 
одежде светоотражающие элемен-
ты — «фликеры». При этом новое 
правило в обязательном порядке 
распространяется лишь на пешехо-
дов, которые двигаются по обочине 
вне населенного пункта. В городах 
и других населенных пунктах такая 
норма является рекомендательной. Но 

одно остается верным – чем больше 
будет на наших дорогах «заметных» 
пешеходов, в особенности детей, 
тем безопаснее они станут. Однако 
полагаться только на фликеры не 
стоит. Это лишь один из способов 
защиты, причем защиты пассивной. 
Конечно, фликер не делает пешехода 
неуязвимым, но он поможет сделать 
первый шаг навстречу безопасности. 
И, возможно, даже спасет чью-то 
жизнь.

Уважаемые родители, помните, 
фликер – это безопасность вашего 
ребёнка на дороге. Обозначьте себя 
и дайте увидеть вас водителю. Будьте 
осторожны!

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

В СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионе-
ров получит единовременную выплату в 5 000 рублей 
с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная 
информация не соответствует действительности. Выплата 
будет осуществлена в полном объеме в установленные 
сроки, которые неоднократно озвучивались – с 13 по 
28 января 2017 года – без задержек.

Почтальоны доставят единовременную выплату 
вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата 
доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания 
выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию 
по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей 
будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же 
с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о 
дополнительной дате в январе для осуществления еди-
новременной выплаты будет сообщена при доставке 
пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через 
кредитные или другие доставочные организации, дейс-
твуют те же сроки доставки единовременной выплаты 
– с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимые средства на единовременную вы-
плату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете ПФР 
на 2017 год. Выплата будет производиться на основании 
документов, которые содержатся в выплатном или пен-
сионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать 
заявление не требуется. Дополнительная информация 
по тел. «горячей линии» 7-42-84.

УПФР в г.Ленинск-Кузнецкий (межрайонное).

Домушники выходят на охоту

Необходимая забота детях

Стать заметнее на дороге

Выплата 
осуществится 
вовремя

Вниманию населения!
Ввиду снижения пассажиропотока в период новогодних 

праздников 1 и 2 января 2017 года будут отменены рейсы 
по автобусным маршрутам №5 и №7. Работа маршрута 
№8 будет осуществляться согласно расписанию:

С 3 января движение автобусов будет осуществляться 
в полном объеме. 

6 января будет организована доставка жителей на 
праздничную службу до Свято-Никольского храма. От-
правление в 22.00 от шахты «Сибирская» по маршруту 
№8 и от улицы Серова по маршруту №5.             

Отдел экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа.

Рынок Шахта «Сибирская»
6-30 6-25

7-05 на Зеленый Ключ, 
Мереть 7-15

8-00 8-05 от Мерети
9-25 8-40

10-00 на Зеленый Ключ 10-05
10-50 10-50 от Зеленого Ключа
11-40 11-35
12-20 12-20
13-10 13-20
14-35 13-50
15-05 15-15
16-00 15-50
16-30 16-50
17-35 17-10
18-40 18-50
19-30 19-20

20-05 на Зеленый Ключ, 
Мереть 20-25

21-00 на Зеленый Ключ, 
Мереть 21-05 от Мерети

22-05 гараж 21-45 от Мерети
22-25 гараж

В МБУ “Полысаевский Пресс-центр” 
вы можете оформить подписку на 
газету «Полысаево». Стоимость 
подписки в редакции на 1-е полу-
годие 2017 года – 208 рублей.

Уважаемые полысаевцы! 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
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3 января
вторник

2 января
понедельник

1 января
воскресенье

6 января
пятница

5 января
четверг

4 января 
среда

пасмурно, 
снег

741

-7...-4
ЮЗ
6

пасмурно, 
снег

737

-6...-4
ЮЗ
4

пасмурно, 
снег

 748
-5...-1
ЮЗ
2

пасмурно, 
снег

754
-6...-4

Ю
4

пасмурно, 
снег

747
-6...-3

Ю
3

пасмурно, 
снег

746

-5...-3
ЮЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

31 декабря
суббота

Прогноз погоды с 31 декабря по 6 января

пасмурно, 
снег

746

-10...-7
ЮЗ
5

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

ПОЛЫСАЕВОПОЛЫСАЕВО

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

 Тел. 8-950-598-68-54.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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

Тел. 8-950-599-95-96.
РЕМОНТ холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

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

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 
полные поминальные обеды 380 руб/чел. 

Тел. 8-950-593-10-25.

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

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

Тел. 8-951-591-07-77.

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

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.

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

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

Консультация бесплатно.
Подарочные сертификаты 

на массаж и кедровую бочку!

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

Массажная студия “Магия рук”

Уважаемые читатели!
 В связи предстоящими новогодними канику-

лами, первый номер газеты «Полысаево» в 2017 
году выйдет 13 января. 

Сердечно поздравляю 
ХАКИЗОВУ САНИЮ МУЗИПОВНУ 
и вашу семью с новым 2017 годом. 

Желаю много лет жизни.                                            
С любовью и уважением,  Галина Васильевна.

Совет ветеранов ОАО «Шахта «Алексиевская» 
поздравляет пенсионеров и трудящихся 

с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желаем крепкого здоровья, мира, 
семейного благополучия вам и вашим семьям.

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью,
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье!

Яблоки 1 кг

Цыплёнок 
бройлер 
с/м 1 кг. 

99,90 руб.

49,90 руб.

Апельсины 1 кг.Яблоки 1 кг.

74,90 руб.

светофор

Кальмар с/м  1 кг. 

99,90 руб.

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

Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
 
Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год!

Икра красная
130 гр 

259,90 руб.
Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 

Цены на товар указаны в рублях, 
с учетом НДС. Количество товара ограничено. 

Условия акции уточняйте в магазине.

Детско-юношеская спортивная школа примет на 
работу рабочего по комплексному ремонту и обслу-
живанию здания, электрика, водителя категории  В и 
D с водительским стажем не менее 3 лет и перерывом 
водительского стажа работы не более 1 года. Полный 
соц. пакет, зарплата при собеседовании. Справки по 
телефону: 8 (38456) 2-61-24.

Уважаемые жители города! 
ООО “Полигон” информирует вас о том, что Реги-

ональной Энергетической комиссией Кемеровской 
области (постановление №666 от 20.12.2016 года)  
установлены одноставочные тарифы на захоро-
нение твердокоммунальных отходов на 2017 год, 
стоимость 1м3 ТКО составит 32,99 руб.   

Администрация ООО “Полигон”

Уважаемые сотрудники и ветераны ОВД!
Руководство и совет ветеранов 

Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» от всей души 
поздравляют вас с Новым 2017 годом и 
Рождеством Христовым!

Искренне желаем вам и вашим близким прекрас-
ного настроения, активного долголетия и большого 
человеческого счастья!

Пусть наступающий год будет ярким, насыщенным, 
счастливым, а каждый новый день будет наполнен 
только радостью и благополучием! 

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

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

Уважаемые сотрудники и ветераны ОВД!

Искренне желаем вам и вашим близким прекрас-


