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75 школьников из Кузбасса 
побывали в Кремле на Пре-
зидентской ёлке. Кузбасская 
делегация отправилась в Мос-
кву 22 декабря с кемеровского 
железнодорожного вокзала. В 
составе группы – дети из при-
емных семей и учреждений для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
отличники учебы, опекаемые 
дети, активисты обществен-
ных объединений и творчес-
ких коллективов, победители 
областных, всероссийских, 
международных конкурсов, 
олимпиад, соревнований, дети 
ветеранов боевых действий и 
ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС из всех городов 
и районов Кузбасса. 

В эту кузбасскую делегацию 
вошли двое наших школьников 
– Егор Голубев (ученик школы 
№44) и Юлия Сидоренко (ученица 
школы №32). Ребята оказались в 
надёжных руках педагога – сопро-
вождала их заместитель директора 
по воспитательной работе школы 
№32 Е.А. Медведева.

Для ребят, конечно же, извес-
тие о том, что они станут участни-
ками новогоднего представления 
в столице нашей Родины, стало 
неожиданным и очень радостным. 
Ни один из них ещё не уезжал 

так далеко от дома, а тут пред-
ставилась такая замечательная 
возможность. И пусть в Москве они 
провели лишь три дня, но это были 
насыщенных целых три дня!

«Нам просто посчастливилось 
побывать на Кремлёвской ёлке 
– главной ёлке страны, - делится 
Елена Алексеевна. - 22 декабря в 
Кемерове нас красиво нарядили 
– подарили шапочки, шарфы, 
рукавички, жилеты. Дед Мороз 
со Снегурочкой здесь нас про-
водили в сказочное путешествие 
в Москву, а там встретили тоже 
Деды Морозы, которые являлись 
водителями наших автобусов. 
Даже в поезде мы создавали 
сказку с детьми: оформляли свои 
купе, участвовали в конкурсах, 
викторинах. Очень запомнились 
ёлка и экскурсионные поездки. 
Такая замечательная возможность 
нам предоставилась побывать в 
Оружейной палате, пройтись по 
улочкам Кремля, Музей космонав-
тики – это просто восхититель-
но. До сих пор образы Белки и 
Стрелки стоят перед глазами - нам 
даже разрешили их потрогать. 
Сказочное представление просто 
захватило. Около двухсот артис-
тов присутствовало на сцене, 
приятно, что большинство из 
них были дети. Дети для детей 
представляли сказку». 

Вообще, по словам руководи-
теля и ребят, организация была на 
высшем уровне. Восторг вызвало 
размещение в гостинице аж на 27-
ом этаже. Вид из окна – потрясаю-
щий, вся Москва будто на ладони. 
А ещё сама столица встретила 
путешественников тёплой погодой 
– плюс семь и зелёными газонами. 
Неожиданностью было попасть из 
сибирской зимы в почти что лето. 
Зато ходить по кремлёвским улоч-
кам - одно удовольствие в такую 
погоду. Несказанно повезло!

Третьекласснице Юле больше 
всего запомнилась Кремлёвская 
ёлка, экскурсии и соборы. «На 
представлении было много детей, 
- рассказывает школьница. – Оно 
показалось мне ярким и сказочным, 
а суть его была в том, что старый 
год хотел остаться, даже если на-
ступит новый год. Он остановил 
часы. И герои помогали искать 
страну Часов, чтобы время вновь 
ожило. Мне даже самой захоте-
лось принять участие в действе. 
Москва же поразила красивыми 
домами. Когда мы выходили гулять 
вечером, то всё сверкало огнями. 
Там было очень много ёлок, они 
все были украшены большими 
шарами. Одна ёлка вообще была 
украшена конфетами и манда-
ринами. Я очень рада поездке 
и желаю, чтобы и другим детям 

тоже повезло, как и мне, и они 
в конце этого года поехали на 
Кремлёвскую ёлку».

13-летний Егор о поездке 
узнал от своей мамы. Мальчишка 
рассказал, что до Москвы на по-
езде доехали быстро. «Проезжали 
Новосибирск, Тюмень, Пермь, 
Владимир.., - говорит ученик. 
– В Москве высокие дома, гости-
ница очень высокая и красивая. 
Вообще, Москва – красивый 
город, весь сверкает огнями. 
Нам вручили подарки в красивой 
коробке, конфеты были вкусные. 
Из поездки привёз сувениры и 
подарки родным, своему учителю. 
Мне запомнились три собора, 
сам Кремль. Ёлка в Кремлёвском 
дворце была очень красивая с 
огромной звездой на макушке и 
большими игрушками-шарами. 
Мне очень понравилось представ-
ление, потому что добро всегда 
побеждает зло. Как оказалось, 
чудеса бывают, но не так часто, 
как хотелось бы. Желаю ребя-
там и родителям счастья, чтобы 
дети радовали своих родителей 
побольше». Егор признался, что 
поезд ему ещё снится каждую 
ночь.

Посчастливилось нашим пу-
тешественникам увидеть смену 
караула у Вечного огня. А на 
выставке, посвящённой Ивану 

Грозному, шапку Мономаха только 
лишь не примерили – так близко 
её можно было рассмотреть. «В 
ней много килограммов золота», 
- с детской непосредственностью 
говорит Юля.

Когда кузбасская делегация 
вместе с другими представителями 
регионов прибыла в Кремлёвский 
дворец, их ждали различные ска-
зочные герои, которые в течение 
двух часов развлекали ребят, 
можно было поиграть с ними в 
шашки и другие игры. Потом Дед 
Мороз и Снегурочка вышли к детям 
в зал и пригласили на сказочное 
представление. 

Домой же из поездки привезли 
много подарков, которые ребята 
получили и в Кремлёвском дворце, 
и от московских профсоюзов, 
в дорогу дали целый пакет про-
дуктов. 

В общем, чудеса случаются, 
и чаще всего это происходит в 
Новый год – самый волшебный 
праздник. Нужно просто верить 
в чудо. 

Кузбасские школьники посети-
ли общероссийскую новогоднюю 
елку уже в 15-й раз. Всего поучас-
твовать в этом мероприятии смогли 
1,5 тысячи детей области.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из личного архива 

участников поездки.

Чудеса случаются!
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Всего в 2015 году было сделано 1255 
записей актов гражданского состояния. Это 
не только вступление в брак, но и рождение, 
и смерть граждан, оформление разводов, 
смена имени, выдача дубликатов, внесение 
изменения в акты и многое другое. 

О демографии
Среди записей 357 – о рождении детей, 

в том числе четырёх двоен. Зарегистриро-
ваны 176 мальчиков и 181 девочка. Самыми 
«урожайными» стали июль (43 малыша) 
и апрель (38 детишек). По сравнению с 
предыдущим 2014-м годом, произошло 
снижение рождаемости на 66 детей. Все 
родители – совершеннолетние. 

Популярными для новорождённых 
мальчиков стали имена Александр (15 
мальчиков) и Артём (12). К слову, Саши 
несколько лет уступали первенство, в 2015 
году горожане вновь стали часто называть 
так своих сыновей. Артёмы уже не первый 
год возглавляют список любимых имён 
полысаевцев. У девочек уже, пожалуй, 
более десяти лет лидерство сохранило имя 
Дарья, а также добавилась Виктория – по 
12 малышек были так названы. 

Интересно, какие имена стали единичны-
ми? Это Эльдар, Тимур, Трофим, Серафим, 
Назар, Лев, Иоанн, Дамир – у мальчиков. 
По одной среди зарегистрированных в 
городе новорождённых девочек: Ярослава, 
Эмма, Эвелина, Устинья, Таисия, Злата, 
Милена. Уходят в прошлое популярные в 
былые годы женские имена Татьяна, На-
талья, Надежда – так тоже назвали лишь 
по одной девочке.

Оборотная сторона рождения – уход 
из жизни, от этого никуда не денешься. В 
2015 году зарегистрирована 461 смерть (в 
2014 году – 401). Больше всего умерших 
пришлось на март, июнь, август, сентябрь, 
но самым печальным в этом плане стал 
декабрь – 48 человек покинули мир в 
последнем месяце года.

О ячейках общества
Ещё одно радостное событие, наравне 

с рождением, фиксируется Органом ЗАГС 
– бракосочетание. В 2015 году образовано 
218 семей (в 2014 году узаконили свои 
отношения 220 пар). В брак вступали не 
только граждане России, но и граждане 
Армении (три брака). Традиционно самы-
ми «свадебными» являются летние месяцы 
– июнь (32 брака), июль (31), август и 
сентябрь (по 25). Впервые поженились 
137 мужчин и 122 женщины, повторно 
– соответственно 81 и 96. Больше всего 
браков заключено между молодожёнами 
в возрасте от 25 до 34 лет – 105 мужчин 
и 84 женщины. В более юной категории 
– 18-24 года - семью создали 48 парней и 
81 девушка. Очень трогательно проходят 
обряды бракосочетания между людьми 
почтенного возраста, но в 2015 году, в 
отличие от предыдущих лет, таких союзов 
не зарегистрировано. Зато проведено не-
сколько праздников-обрядов для супругов, 
отмечающих почётный юбилей совместной 
жизни: восемь обрядов Золотой свадьбы 
(50 лет), две – Изумрудной (55 лет) и две 
– Железной (65 лет). К каждой из этих 
церемоний готовятся индивидуально – уз-
нают особенности биографии, семейной 
жизни, так что все эти обряды отличаются 
друг от друга. 

Никуда не уйдешь и от разводов, не 
всем супругам удаётся прожить долгую 
совместную жизнь. В 2015 году состоялось 
133 развода (в 2014 году их было 151). 
Критичным для разрыва вновь стал возраст 
супругов от 25 до 39 лет – это многолетняя 

тенденция. Вновь вернулись в статус 
холостых и незамужних 52 мужчины и 
73 женщины указанного возрастного 
промежутка. Впрочем, не крепок союз 
оказался у нескольких пар в категории 
от 18 до 24 лет. Семь молодых людей 
и 18 юных женщин этого возраста не 
смогли найти общий язык и развелись. 
Разорвали семейные узы и пятеро 
мужчин старше 60 лет.

Праздник всегда рядом
Орган ЗАГС – это далеко не скуч-

ное бумажное заведение, где выдают 
официальные документы. Сотрудники 
всегда стараются сделать приятные 
события ещё ярче и интересней. 
Например, в День всех влюблённых 
всегда есть желающие вступить в 
брак. Ведь эта дата окружена роман-
тическим ореолом. В 2015 году для 
каждой пары, регистрировавшейся 
14 февраля, было подготовлено 
театрализованное представление. 
В создании этой особенной праз-
дничной атмосферы участвовали 
художественные коллективы Дворца 
культуры «Родина». 

Вступить в брак 9 мая, в день 
70-летия Победы, приняла решение 
одна пара молодожёнов. Поддержать 
юных жениха и невесту прибыли 
гитаристы Детской школы искусств. 
Они создали музыкальный фон лич-
ного праздника молодых людей. День 
обязывал вспомнить о великом празднике и 
подвиге нашего народа, не только воевали, 
но и дружили, влюблялись, женились даже 
во время войны, так что немало песен и 
мелодий тех лет романтичны и душевны. 
Не случайно и свой первый танец молодые 
супруги исполняли под вальс 40-х годов.

Традиционно самым ярким и грандиоз-
ным мероприятием, которое проводится 
отделом культуры совместно с Органом 
ЗАГС г.Полысаево, становится День семьи, 
любви и верности. Яркие номера коллек-
тивов ДК «Родина»; цветные костюмы; 
приглашённые семейные пары, отметившие 
юбилеи совместной жизни, а также юные 
пассажиры на украшенных колясках – всё 
это запомнилось и участникам, и зрителям 
городского праздника. 

В конце августа состоялось торжес-
твенное открытие Скамьи примирения, 
расположившейся в сквере Молодожёнов. 
Эта малая архитектурная форма – хорошая 
возможность любой паре стать ближе даже 
при временном недопонимании. 

В 2015 году был продолжен начатый 
годом ранее проект «ЗАГС – территория 
счастливых семей. Счастливая мама – счас-
тливый малыш». В течение нескольких 
недель мамы с детьми посещали разные 
обучающие творческие мастер-классы. 
Это дало возможность не только получить 
новые знания и умения, но и стать ближе 
со своими дочерьми. Завершающий праз-
дник состоялся в канун Дня матери балом 
мастеров и участников. 

Личные достижения 
Год ушедший вновь показал высокий 

профессионализм полысаевских работни-
ков ЗАГСа. В октябре состоялся областной 
конкурс профмастерства «Лучший по 
профессии-2015». Руководитель Органа 
ЗАГС г.Полысаево Марина Михайловна 
Гейер подала заявку на участие в номинации 
«Лучший ведущий торжественной цере-
монии бракосочетания». Более полугода 
она составляла сценарий. Нужно было 
выделиться среди остальных, так же, как и 

она, еженедельно не по разу проводящих 
церемонию вступления в брак. Буквально 
по строчке приходили мысли, дополняли 
ход обряда. В результате был создан сце-
нарий, включивший в себя темы Великой 
Победы, Года русской литературы. В нём 
собраны красивые фразы, яркие образы, 
переплетены поэзия и проза. Сам конкурс 
проходил в конце октября в новокузнецком 
Дворце бракосочетаний. «Состязались» на 
настоящих молодожёнах, у которых на этот 
день была назначена свадьба, и они даже 
не знали, что проходил конкурс. Марине 
Михайловне «досталась» очень хорошая 
пара юных влюблённых, было видно, что 
они испытывают друг к другу искренние 
чувства и по-настоящему счастливы вместе. 
Церемония тронула жениха с невестой и 
их гостей до слёз. В завершении Марина 
Михайловна вручила молодым супругам 
большую белую книгу счастливой семейной 
жизни, в которой все страницы пока были 
чистыми, и предложила заполнить их самим, 
чтобы каждый лист стал днём, месяцем, го-
дом счастливой жизни, полной совместной 
радости, успехов, достижений. 

Конкурсная комиссия оценивала и 
содержание обряда, и самого ведущего. 
Внешний облик – вплоть до причёски, 
платья, маникюра и макияжа; артистизм, 
дикцию, поставленный голос, ситуатив-
ность, гибкость, умение установить контакт 
с парой и другие качества, необходимые для 
запоминающегося проведения церемонии 
бракосочетания.

Как оказалось, обряд М.М. Гейер тронул 
не только молодожёнов, но и конкурсную 
комиссию. В преддверии Нового года состо-
ялось награждение, и Марина Михайловна 
стала победителем в своей номинации – 1 
место! К слову, «победный» сценарий не 
останется лежать на полке, а будет проведён 
и для полысаевских молодожёнов.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: руководитель 

Органа ЗАГС г.Полысаево М.М. Гейер
с дипломом победителя «Лучший по 

профессии-2015».
Фото автора.

В начале нового года принято 
подводить итоги года прошедшего, 
это позволяет оценить эффектив-
ность работы, своевременность 
принятых мер, а также определить 
планы на год наступивший. 

В 2015 году на рассмотрение ад-
министративной комиссии Полыса-
евского городского округа поступило 
52 протокола. Все они составлены 
представителями органов местного 
самоуправления. Число поступив-
ших на рассмотрение комиссии 
документов снизилось вполовину, 
это объясняется объективными 
причинами. Если в 2014 году со-
трудниками полиции направлено 
в административную комиссию 
Полысаевского городского округа 
88 протоколов, то в 2015 году, в 
связи с отсутствием соглашения 
с МВД России для реализации со-
трудниками полиции полномочий 
по составлению протоколов об 
административных правонаруше-
ниях, такие материалы из органов 
внутренних дел не поступали.

Удельный вес взысканных штра-
фов также увеличился и составил 
97,3 процента от общей суммы 
наложенных комиссией штрафов, 
что выше аналогичного периода про-
шлого года на 14,9 процента. Одно 
постановление направлено в службу 
судебных приставов для взыскания 
в принудительном порядке штрафа 
в сумме 1000 рублей.

В результате проводимой на ре-
гулярной основе работы с лицами, 
привлеченными к административной 
ответственности, в отчетном периоде 
на 89 процентов увеличилась доля 
штрафов, взысканных на добро-
вольном исполнении.

Для достижения полученных 
результатов членами админист-
ративной комиссии еженедельно 
проводились рейды по обеспечению 
явки правонарушителей на заседа-
ния административной комиссии. 
Сотрудниками администрации Полы-
саевского городского округа совмес-
тно с сотрудниками управления по 
вопросам жизнеобеспечения, иными 
отделами и управлениями админис-
трации г.Полысаево проводились 
рейды по контролю за надлежащим 
санитарным состоянием территории 
городского округа. В ходе рейдов 
уполномоченными должностными 
лицами составляются протоколы 
об административных правонару-
шениях. В целях исключения фак-
тов некачественного составления 
протоколов об административных 
правонарушениях в 2015 году в 
администрации Полысаевского го-
родского округа проходили занятия 
с должностными лицами, уполно-
моченными составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных Законом 
Кемеровской области «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Кемеровской области».

На постоянной основе ведется 
работа с лицами, в отношении кото-
рых приняты решения о наложении 
административных штрафов, с целью 
взыскания средств и зачисления 
штрафов в бюджет муниципального 
образования: еженедельно по теле-
фону проводится разъяснительная 
работа с правонарушителями о 
необходимости уплаты штрафа, де-
лаются отметки о взыскании средств 
в журнале учета; проводятся посе-
щения оштрафованных граждан по 
месту работы, по месту жительства 
с проведением бесед.

В. ЩЕРБАКОВ, начальник 
административного отдела 

Полысаевского городского округа.

Оценить
 проведённую 

работу

Итак, позади год 2015-й, перевёрнута ещё одна страничка в жизни города. Каким стал этот год для его 
жителей в части гражданского состояния? Какое количество детей появилось на свет, сколько заключе-
но браков, число ушедших из жизни жителей – эти и другие важные показатели фиксирует Орган ЗАГС 
г.Полысаево. Давайте и мы посмотрим интересные сведения из жизни горожан.

Люди рождаются, 
женятся, радуются...
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Всё откладывалась сдача предпослед-
него дома в квартале №13, но жильцы 
терпеливо ждали – ведь всё равно рано 
или поздно, а новоселье случилось бы. 
Но надежда, что переселение будет до 
новогоднего праздника, у потенциальных 
жильцов будущего нового дома теплилась. 
И не зря.

30 декабря прошлого года в 11.00 но-
восёлам в администрации города вручили 
ключи, а уже в час дня все стремительно 
собирали свои вещи и дружно заселялись 
в квартиры. Одной из счастливых облада-
тельниц только что построенного жилья 
стала моя коллега Наталья Старовойтова. 
Она с блеском в глазах рассказала о не-
ожиданных предпраздничных хлопотах: 
«Всё произошло очень быстро, и к вечеру 
мы уже переехали. 31 разбирали вещи, 
ставили мебель. Новый год встретили в 
радужном настроении, потому что в новой 
квартире, новая жизнь у нас началась. Все 
были счастливы, несмотря на усталость. 
Это свершилось…» 

Наташа со своими детьми всю жизнь 
жили в неблагоустроенном жилье. А что 
это значит? Это печка, уголь, дрова. Так 
получилось, что помощником молодой 
женщине стал только её 12-летний сын 
Миша. Он выполнял мужскую работу по 
дому. Школьнику приходилось и дрова 
рубить, и уголь носить. С получением 
благоустроенной квартиры эти непростые 
обязанности «ушли», зато теперь будет 
больше времени на свои дела, спорт и 
увлечения. Мальчишка он серьёзный, в 
школе старается учиться хорошо, увлека-
ется резьбой и выжиганием по дереву да 
ещё и теннисом занимается в спортивной 
школе, и посещает туристическую секцию 
в Доме детского творчества. В общем, 
бездельем маяться некогда. Младший 
– первоклассник Серёжка – старается 
ни в чём не уступать старшему брату. 

Даже поддержал в посещении ДЮСШ, 
выбрав по своей комплекции силовой вид 
спорта – бокс.

Братья радуются тому, что теперь у 
них появилась своя комната - просторная 
и светлая. «Мы можем теперь телевизор 
в своей комнате смотреть, не ходить к 
маме. Комната большая. Мы так мечтали 
о ней. Места много, чтобы поставить на 
столе учебники, тетради, книги. Хочется 
теперь на стены фотографии, картины 
повесить. Чтобы красивые шторы на 
окне были, - рассказывает и показывает 
Миша. - Мне нравится обстановка в 
доме, как хорошо у нас тут. Тепло – не 
надо печь топить, как в старом доме. 
Раньше уголь приходилось долбить, 
носить в дом – на это много времени 
уходило. Сейчас живём на пятом эта-
же – весь двор нам видно. Привыкаем 
подниматься. Зато никто над нами не 
топочет. Интернет провели. В школу 
ходить близко – всего-то минут пять. 
А раньше нужно было до остановки 
дойти, доехать на автобусе, а потом ещё 
идти от остановки до школы». «Деньги 
на проезд тратили», - перебивает брата 
Серёжка. «И магазин рядом – не надо 
никуда далеко идти, - продолжает Миша. 
- Друзья теперь рядышком живут».

С удовольствием променяв старые 
стены на новые, сразу видятся все плюсы 
квартиры и минусы старого барака. «У 
меня такое ощущение было, что мы жили 
как в подвале, - поясняет Наталья. - Там 
сугробы были выше наших окон, и ма-
шины всё время мелькали мимо. Уровень 
дороги на1,5-2 метра выше нашего окна. 
Люди ходили по дорожке и заглядывали 
в окна. А здесь мне нравится. Смотришь, 
и такая панорама из окна открывается 
– вплоть до Демьяновки всё видно – огни 
горят». 

Хозяйка просторной квартиры рада 

новому жилью не менее, чем её сыновья. 
У неё, как у женщины, появились мечты 
о том, как благоустроить свою квартиру, 
как всё сделать так, чтобы стало красиво. 
«Дизайнерские идеи появились, - говорит 
Наташа, - но в пределах моих финансовых 
возможностей». В общем, теперь всё для 
комфортной жизни есть: горячая вода, 
санузел, отопление – о чём раньше при-
ходилось только мечтать.

Одно омрачает – нерадивые люди, 
которые в новом подъезде, ещё пахнущем 
краской, позволяют себе щелкать семечки 
и раскидывать шелуху, курить и бросать 
«бычки» и даже справлять нужду. Так и 
новое жильё быстро станет старым. Но 
поселившиеся жильцы, которые уже 
радеют за свой подъезд, возьмут этот 
вопрос под свой контроль. Тем более, 
когда установят домофон в подъезд. Уж 

чужого сюда потом точно не впустят.
В тот день, когда наша съёмочная 

группа пришла поздравить Наталью с 
новосельем, хозяйка хлопотала в кухне. 
Уже был накрыт незатейливый стол, 
шумел чайник. Но более всего Наташу 
радовала электропечь с таким правильным 
названием «Мечта»: «Теперь буду пироги 
печь, булочки и торты. Я так люблю этим 
заниматься, а в старой квартире такой 
возможности у меня не было».

Пусть же все мечты у этой семьи 
обязательно сбудутся, как и у всех 70 
семей-новосёлов, которые получили 
такой замечательный подарок к Новому 
году. Но, главное, чтобы люди были здесь 
счастливы.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Счастлив тот, кто счастлив дома
Вот уж поистине, как говорится в мультфильме 
про домовёнка Кузю, счастье привалило семьям, 
кто очень ждал новое жильё и, наконец,
получил блестящие ключики 
от квартир. Случилось это событие накануне Нового года. 
Ну, как тут не поверить, что чудеса случаются!

Пожалуй, самыми активными были 
всё-таки наши дети и, конечно, взрослые, 
которые старались разнообразить отдых 
юных полысаевцев. Так, в школах было 
проведено 60 мероприятий. Ребята под 
руководством своих преподавателей ез-
дили в Ледовый дворец, музей пожарной 
техники, плавали в бассейне, смотрели 
фильм в кинотеатре и участвовали в 
различных игровых программах, подго-
товленных преподавателями.

В эти выходные дни в школах состоя-
лось и шесть выездных поездок. Ученики 
школ №№17, 35 и 44 совершили экскур-
сионный тур «Москва – Санкт-Петербург». 
В Томской писанице побывали ребята из 
44-ой и 32-ой школ. Кроме того, школь-
ники 35-ой съездили в Барнаульский 
аквапарк. Вообще, поездки за границы 
нашего города и даже области расширяют 
кругозор ребят, они знакомятся с городами 
и их достопримечательностями.

Для всех желающих полысаевцев все 
новогодние праздники работал городской 
каток. 1 января лыжная трасса и зеркаль-
ный лёд уже принимали любителей катания 
на льду и лыжах. Любой желающий мог 
принять участие в игровых программах, 
организованных на катке. А с теми, кто 
ещё не умеет кататься, но очень хотел 
этому научиться, занимались тренеры и 
показывали, как легко можно скользить 
по льду.

7 января в Детско-юношеской спор-
тивной школе состоялась Рождественская 
гонка, в которой приняли участие и дети, 
и взрослые – всего около 80 горожан. 
Получился просто замечательный спор-
тивно-зимний праздник.

Не прекращала свою работу и спор-
тивная площадка – весёлые старты здесь 
проходили на «ура».

Нашим спортсменам было не до кани-
кул. К примеру, в копилке футболистов 
– новые результаты, а лыжники из Ки-
селёвска привезли аж восемь медалей.

«Я рада, когда у людей есть возмож-
ность активно отдыхать, - сказала директор 
ДЮСШ Г.В. Умарова, - а наша школа им 
в этом только помогает».

С неменьшей пользой провели вре-
мя в роддоме женщины, ставшие там 
матерями и впервые услышавшие крик 
своих малышей. За 11 дней новогодних 
каникул в Полысаевском роддоме на 
свет появилось 11 младенцев – четыре 
девочки и семь мальчиков. Правда, никто 
из новорожденных не захотел родиться 
1 и 7 января – отдыхали они в эти дни, 
впрочем, как и полагается. 

Но далеко не все горожане вели 
активный образ жизни в первые дни 
наступившего года. Или были активны 
не там, где это нужно. Так, до 10 января 
проводилась операция «Нетрезвый во-
дитель», во время которой сотрудниками 

ГАИ Ленинска-Кузнецкого от управления 
было отстранено более 40 водителей, 
управлявших транспортными средствами 
с признаками опьянения. Вообще, стражи 
дорог в новогодние выходные провели 
всекузбасское оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Каникулы», а 8 
января сотрудниками ГАИ совместно с ак-
тивистами отряда ЮИД, представителями 
управления образования на ул.Крупской 
была проведена акция «Детям Кузбасса 
– безопасные дороги». Во время меропри-
ятия проводились беседы с пешеходами 
и водителями, которым ребята вручали 
листовки. 

Всего три дня по четыре часа в день 
работала наша поликлиника. Поэтому об-
ращения пациентов 
принимало на себя в 
основном отделение 
скорой медицинской 
помощи. За празд-
ничные дни было об-
служено около 600 
вызовов. Это доста-
точно много. Были 
и бытовые травмы, 
и связанные с паде-
нием и переломами, 
инфаркты – в общем, 
всё, с чем сталкива-
ются в обычные дни 
фельдшеры «скорой». 
В связи с понижением 
температуры воздуха 
было несколько слу-
чаев обморожений 
пальцев рук и ног. 

Этой травме способствовало опьянение 
пациентов, которое создаёт иллюзию теп-
ла, и поэтому человек не может адекватно 
оценить начало обморожения. 

Вот так прошли новогодние кани-
кулы. Ничего серьёзного не случилось, 
но если бы наши горожане поменьше 
употребляли горячительного, непри-
ятных происшествий вообще можно 
было бы избежать. А тем более, в свете 
последних событий, когда имеют место 
быть случаи отравления некачественным 
алкоголем. Пора бы задуматься о своём 
здоровье, и… все на каток. Поверьте, 
будет больше пользы!

Любовь ИВАНОВА.

Новогодние выходные: где и когда
Одиннадцать праздничных дней – как мини-отпуск, 
к которому за многие годы мы уже успели привыкнуть. 
Но не сидеть же за столом всё это время, 
нужно провести эти дни с пользой.
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Культурная жизнь

Наши юбиляры

Многие из наших земляков пре-
клонного возраста рассказывают о 
том, что в их документах порой не 
верно указан день рождения – то в 
сельсовете напутают, то при записи 
родители не тот день скажут, а то 
и вовсе вовремя не зарегистриро-
вали, в силу каких-то причин связь 
с родными была утеряна, так что 
оставался известен лишь год появ-
ления на свет. Тогда и предлагали, 
мол, давай запишем, что родился 1 
января. В деревнях особого зна-
чения датам не придавали, так что 
рождённых якобы в Новогоднюю 
ночь получалось больше. Впрочем, 
наша землячка Мария Сергеевна 
Царёва – приятное исключение. 
Она родилась 1 января 1926 года 
в четыре часа утра и в первый день 
года 2016 стала первой именинни-
цей, открывшей плеяду 90-летних 
юбиляров-полысаевцев. 

Как и у всех ровесников, жизнь 
была наполнена сложностями, порой 
несбывшимися надеждами. Однако 
Мария Сергеевна уверенно говорит: 
«Разное бывало, но я счастлива тем, 
как сложилась моя судьба». 

Окончив десятилетку (редкое 
для того времени упорство в учёбе), 
Мария с подругами отправилась через 
всю страну в Киев для поступления 
в медицинский институт. 18 дней 
добирались девчонки-сибирячки, 
но, как оказалось, зря – обучение 
проходило на украинском языке, а 
русскоговорящих набралось лишь 
десяток – недостаточно для группы. 
Уже в родном Ленинске-Кузнецком 
устроилась работать в столовую 
буфетчицей в районе шахты имени 
7 Ноября – жила рядом. Здесь вышла 
замуж, родила сына и дочку. Потом 
девушку перевели в бухгалтерию 
– оценили грамотность. Она писала 
фактуры, меню, выезжала делать 
ревизию остатков на точках. Вскоре 
и на учёбу отправили «на дирек-
тора столовой», как она говорит, 
- в Прокопьевское училище. Стать 
руководителем предприятия обще-
ственного питания не получилось. 
Рассказывает, что направление дали 
в отдалённую столовую, это значит, 
что она должна была бы рано уезжать 
и поздно возвращаться, такое её 
мужа совсем не радовало, времени 
на детишек совсем не было бы. 
Так что осталась в своей столовой, 
заместителем директора – старшей 
официанткой, так называлась эта 
должность. Тем более, столовая стала 
шахтовой, а всем сотрудникам стал 

начисляться шахтовый стаж. 
Мария Сергеевна отвечала за 

всё оборудование, его работоспо-
собность, инвентарь, проведение 
вечеров. 31 год проработала до 
пенсии, а потом ещё 15 – ночным 
сторожем в этой же столовой. 

В свои 90 лет Мария Сергеевна 
полна оптимизма и жизнелюбия. 
Здоровье здорово подводит, но она 
улыбается. Очень любит смотреть 
фильмы на военные темы, сама ходит 
по магазинам, продолжает общаться 
с подругами. Самая близкая – Лидия 
Ивановна Березина - стала уже 
больше, чем родная. Но и в родных 
нет недостатка – шесть внуков, семь 
правнуков, все они с большой любо-
вью относятся к своей бабушка Маше. 
Она же лишь сожалеет, что нет в ней 
прежней ловкости и быстроты. 

А вот в канун Старого Нового 
года отпраздновала свой 90-летний 
юбилей ещё одна наша жительница 
– Разия Тагадетиновна Ялалдинова. 
Уроженка татарской деревни, она 
испытала на себе все тяготы воен-
ного времени. Подростком наравне 
со взрослыми работала в колхозе 
– на пашне, заготовке леса. И даже 
напряжённый изматывающий труд не 
давал выбраться из нищеты. «Одеж-
ды не было, еды не было… Гнилую 
картошку собирали, лишь бы что-то 
поесть», - вспоминает женщина. В 
поисках лучшей жизни в 1950 году 
она поехала в Кузбасс, как говорит, 
«за длинным рублём». В роскоши 
не купалась, устроилась работать 
на строящуюся «Полысаевскую-2». 
Здесь труд был не менее лёгким, чем 
на родине, - спускали в шахту лес, 
вынимали породу, практически все 
процессы были немеханизирован-
ными. В первый же год в Полысаеве 
встретила она свою судьбу, вышла 
замуж и остальные годы посвятила 
воспитанию дочерей. Супруги Ялал-
диновы по мере возможности чтят 
свои национальные традиции, куль-
туру, сохраняют язык, например, в 
день рождения Разии Тагадетиновны 
на стол приготовили большие татар-
ские пироги с картофелем и мясом. 
Дочери, зятья, внуки поздравили 
бабушку с юбилеем. 

По традиции горожане, достигшие 
возраста 90 лет, получили личное 
поздравление от президента России 
В.В. Путина и губернатора Кузбасса 
А.Г. Тулеева. Вместе с открытками 
юбилярам вручают денежную премию 
в размере 5 тысяч рублей. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В первый месяц наступившего года свой 
день рождения отпраздновала А.Г. Зубарева. 
И не просто рядовой день рождения, а самый 
настоящий – юбилейный. Не принято о возрас-
те? А мы просто намекнём. Две грандиозные 
цифры есть в том юбилее – шесть и ноль. И это 
есть победа, а подарок – красота, успешность 
и взгляд лучистых глаз.

Очень многие родители помнят Анну Герма-
новну совсем молоденькой медсестрой физиоте-
рапевтического отделения детской поликлиники. 
Маленькая, тоненькая, но как только надевала 
белый халат – будто преображалась. В ней 
было столько решимости! А без этого качества в 
непростом медицинском деле нельзя, тем более, 
работая с детишками. 

Работа с детьми нравилась. Да и маленькие 
кричащие пациенты вдруг переставали плакать в 
руках молодой, улыбчивой, ласковой медсестры. 
Физиолечение, ингаляции, УВЧ  - все процедуры 
только по назначению врачей, ведь малыши 
должны были благодаря этому выздороветь. 

25 лет Анна Германовна отдала ребятишкам, 
а сколько их прошло через руки медсестры, и 
не сосчитать. Но однажды сказала себе стоп. 
Причина такому решению была веская – мечта. 
Заключалась она в том, что Анна Германовна 
решила открыть оздоровительный комплекс 
в нашем небольшом городе. Она хотела, что-
бы в будущем центре женщины становились 
красивее и здоровее, чтобы сюда приходили и 
представители сильного пола, ну, и без маленьких 
пациентов куда же! Мечту свою А.Г. Зубарева 
осуществила.

«Валерия» - так стал называться оздорови-
тельный центр, в честь внучки. Надо сказать, что 
благодаря своей радушной хозяйке медицинский 
комплекс быстро завоевал популярность не 
только у жителей Полысаева, но и соседних с ним 
городов. Конечно, сказать, что всё получилось 
сразу по мановению волшебной палочки, нельзя. 
Да, и не было никакого волшебства, а был труд. 
Чтобы хорошие специалисты не просто пришли 
к тебе, а остались у тебя работать и чувствовали 
себя комфортно на своём рабочем месте, руко-
водителю нужны были качества психолога. Для 
этого Анна Германовна и выучилась на психолога 
в Томском государственном университете. 

Потихоньку начатое дело расширялось. Пос-
тепенно открылись новые кабинеты: диагностики, 
гинеколога, массажиста, косметолога, парикма-
хера, соляная пещера и многое другое. А уж о 
профессионалах парикмахерского искусства и 
маникюрного дела и говорить не приходилось 
– очень многие полысаевские женщины запи-
сывались к мастерам только в «Валерию».

Когда хозяйка центра здоровья выходила 
к клиентам, многие не верили, что женщина 
в свои годы может так прекрасно выглядеть. 
Причём, Анна Германовна не консерватор, она 
постоянно экспериментирует над собой. То чуть 
прозрачная юбочка, то элегантные штанишки. 
А цвета какие – не каждая даже юная особа 
решится на столь сочные оттенки в одежде. 
Но это не об А.Г. Зубаревой. Да и её огненная 
шевелюра тоже видна за версту. В общем, эту 
женщину ни с кем никогда не спутаешь. Кстати, 
она никогда и не желала затеряться в толпе. Это 
ли не пример, которым она даёт возможность всем 
представительницам прекрасного пола в любом 
возрасте оставаться привлекательными!

В чём же ещё секрет молодости той, которой 

вчера прибавился ещё один год? Здоровый об-
раз жизни. Анна Германовна ведёт зарядку по 
оздоровлению организма, под её руководством 
действует группа здоровья, вместе с другими 
женщинами она занимается скандинавской 
ходьбой. 

Жизнь не может состоять только из белых 
полос. И, тем не менее, Анна Германовна никогда 
не унывает и всегда говорит «спасибо» за любое 
событие, которое преподносит ей судьба – будь 
оно хорошее или не очень. Она всё научилась 
правильно принимать и оценивать, но, главное, 
делает это всегда с улыбкой.

Дети и внуки в жизни этой женщины – от-
дельная история. Анна Германовна гордится 
сыном и дочерью, просто обожает внуков. Эту 
страничку в своей биографии мама и бабушка 
в одном лице холит и лелеет и никому не раз-
решает обижать.

Просто поражаешься, сколько жизненной 
энергии в этой маленькой женщине! Окончила 
школу №17… Поступила в Ленинск-Кузнецкое 
медицинское училище, хотя никогда не грезила 
медициной - просто выбрала то, что было ближе. 
И выбранный путь оказался правильным – она 
очень полюбила профессию и даже расширила её 
рамки, став руководителем хорошего оздорови-
тельного центра. Да и девчата-коллеги всегда и в 
особенности сегодня относятся к А.Г. Зубаревой 
с огромным уважением. И в её юбилейный день 
рождения дарят ей свои пожелания: 

«Желаем тебе радости,
Любви и красоты.
В душе нет места старости -
Всегда всех ярче ты!»
Остаётся к этим словам только добавить, что 

эта круглая дата наполнена жизненным смыслом 
и опытом, мудростью и чувствами. Пройдено 
много, но хочется пожелать Вам пройти ещё 
больше. Пусть каждый день делает Вас самой 
счастливой и невероятной женщиной! 

Любовь ИВАНОВА.

Который год подряд хор ветеранов «Надеж-
да» проводит новогодний голубой огонек  во 
Дворце культуры «Родина».  И нынче,  продол-
жая традиции, собрались всем коллективом в 
карнавальных костюмах вспомнить далекое 
детство. Благо, есть свои таланты.  Дед Мороз 
(Н.П. Котов) со своей вечной спутницей Снегу-
рочкой  (Н.П. Горшкова) зажигали елочку,  водили 
хоровод, загадывали  загадки и вспоминали  песни 
о красавице елочке.  Она стояла в фойе и впрямь 
нарядная, веселая, а за столиками расположились 
в масках и костюмах  самодеятельные артисты.  
Какой голубой огонек без сказочных героев?  
Создавали праздничное настроение  красавицы 
Мальвины (М.Я. Панасюк,  Т.В. Доронина),  леший  
(Л.И. Саитова),  султан (Н.П. Котов), восточная 
красавица (С.Б. Цыганец) исполнила  танец.  Та-
лантливые люди талантливы во всем! Т.А.  Гоздок 
не только солистка ансамбля «Россияночка» и 
мастер по бисероплетению, но и самодеятельный 

поэт. Проникновенно и задушевно она прочла 
свое стихотворение. Какой же праздник без 
песни?! Широко и раздольно звучали народ-
ные, застольные, шуточные песни. Задорно и 
динамично прошел конкурс на лучшую песню.  
Друг друга  поздравляли  с праздником, начиная 
с очередной буквы алфавита, затруднения были 
только с последними буквами.  Солидные дамы 
в возрасте участвовали в веселых конкурсах  и 
розыгрышах, лихо отплясывали  танцы своей 
молодости.  Все окунулись в детство, позабыв 
неприятности, болезни, проблемы, с верой и  
надеждой  на светлое будущее. Планы хорового 
коллектива на предстоящий год большие. Надо  
подтверждать звание лауреата, готовить новую 
программу, участвовать в городских мероприя-
тиях.  Год только начался.  Вперед, «Надежда»,  в 
полном составе и к творческим вершинам!

  
Т. САДыКОВА. 

С  лучшими 
пожеланими

Ваш юбилей – как подарок

Новогодний   серпантин

Наступивший год уже ознаменовался приятными датами для по-
лысаевских долгожителей, отмечающих свой почётный юбилей. 

Мария Сергеевна Царёва

Разия Тагадетиновна Ялалдинова
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За время новогодних каникул каждому из нас приходит 
в голову мысль о том, что неплохо бы заняться спортом, 
поправить здоровье, привести в порядок фигуру после 
обильного новогоднего застолья. Немудрено, что в каникулы 
стадион им. А.Н. Абрамова не пустовал.  

На базе муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево в рамках работы зимней спортивной площадки и 
Всероссийской декады спорта было проведено много разных 
состязаний, обучающих занятий, конкурсов и эстафет. 

2 и 3 января состоялись массовые катания на городском 
катке и лыжной трассе для работников предприятий и уч-
реждений Полысаевского городского округа с участием 112 
человек.

3 января для детей и горожан на городском катке прошла 
спортивно-игровая программа «Новогодние забавы». Для 105 
участников всех возрастов проведена игровая программа со 
Снегурочкой и Дедом Морозом, прошли веселые эстафеты и 
конкурсы с вручением сладких подарков.

5 января на городском катке для всех желающих был 
организован мастер-класс по технике катания на коньках и 
безопасному поведению на катке. Полезные знания и умения вы-
полнять простейшие элементы получили 124 полысаевца. 

6 января, в преддверии Рождества, для обучающихся об-
разовательных организаций и горожан на городском катке 
состоялась игровая программа «Рождественские звезды». Для 
собравшихся выступила воспитанница отделения «Лыжные 
гонки» Даша Прасалова с зажигательным танцем «Калинка». 
Затем была проведена спортивная эстафета на санках-ват-
рушках, веселые конкурсы и игры, в которых приняли участие 
120 человек. 

7 января для 60 обучающихся отделения «Лыжные гонки» 
прошли городские соревнования «Рождественская лыжная 
гонка». Спортсмены в зависимости от возрастных категорий 
преодолевали дистанции в 5 км, 3 и 1 км классическим стилем. 
Победителями и призёрами на дистанции 5 км среди юношей 
1998-1999г.р. стали Виктор Загородников – 1 место, Алексей 
Майоров – 2 место, Владимир Мацапура – 3 место. На дистан-
ции 5 км среди юношей 2000–2001г.р. 1 место занял Леонид 
Горбунцов, 2-е – Кирилл Абрамов, 3-е  – Денис Кривощеков. 
На дистанции 3 км, юноши 2002–2003 г.р.: 1 место – Максим 
Морзаков, 2 место – Илья Никитин, 3 место – Андрей Емец;  
дистанция 3 км, девушки 2000-2001г.р. – 1 место – Ангелина 
Медведева, 2 место – Юлия Смольникова, 3 место – Карина 
Якшарова. На дистанции 1 км у мальчиков 2004–2005г.р. 
1 место занял Александр Поздеев, 2 место - Ян Воскобойни-
ков, 3 место – Александр Щербина. На этой же дистанции у 
девочек 2004-2005г.р. 1 место заняла Дарья Прасалова, 2 
место – Екатерина Шиляева, 3 место – Арина Катаева; среди 
девочек 2003–2004г. р. 1 место заняла Полина Володкина, 
2 – Ольга Путинцева, 3 – Кристина Григорьева. На дистанции 
1 км у мальчиков 2006г.р. и моложе 1 место занял Тимофей 
Сидоров, 2 – Никита Михеев, 3 – Константин Пермяков. У 
девочек 2006г. р. и моложе на первом месте оказалась Алина 
Оноприенко, на втором – Дарья Вязова, на третьем – Миро-
слава Гарифуллина. По результатам соревнований победители 
своих возрастных категорий были награждены грамотами и 
сладкими призами.

8 января для 70 обучающихся образовательных органи-
заций Полысаева и горожан на стадионе им. А.Н. Абрамова 
проведен товарищеский матч по хоккею на валенках. По 
очереди команды горожан и обучающихся образовательных 
организаций г.Полысаево выясняли, кто сильнее.

9 января прошли игры 3 тура Открытого зимнего первенства 
города Полысаево по мини-футболу среди юношей 2001–2002 
года рождения. За победу боролись четыре команды. Со счетом 
8:2 в пользу команды «Звезда-2» из г.Полысаево закончилась 
встреча футболистов Ленинск-Кузнецкого района из команды 
«Дружина». По три гола в ворота соперников забили Михаил 
Слободчиков и Александр Тихонов, по разу отличились Да-
нил Шуралев и Евгений Павловский. Со счетом 7:5 в пользу 
команды «Звезда-1» (г.Полысаево) закончилась встреча с 
командой «Звезда-2» (г.Полысаево). По 4 мяча на счету у 
Максима Землянухина, а также у Максима Слободчикова из 
команды-соперника «Звезда-2».

Все мероприятия проводились при обеспечении мер бе-
зопасности и правопорядка.

М. ШЕВЧУК, заместитель директора МБУ ДО ДЮСШ.

Говорят, под Новый год, что ни 
пожелается, всё всегда произойдёт, 
всё всегда сбывается! А кто не 
мечтает, например, побывать за 
границей и посмотреть на предно-
вогоднюю, такую приятную суету в 
других странах?  Мы не исключение. 
И такая мечта почти сбылась.

Для начала мы вышли за грани-
цу школы и добрались до филиа-
ла городской библиотеки имени 
Горького, что соседствует с нашей 
школой №32. Там нас встретили 
гостеприимные хозяйки Н.Г. Буяк 
и В.М. Бадашова, чтобы пригласить 
на «Поле чудес». А уж оттуда рукой 
подать до любой страны.

Чтобы отгадать, где появился 
такой замечательный праздник 
более двух тысяч лет назад, нам не-
обходимо было вспомнить Древнюю 
Месопотамию. А вот с восходом 
солнца, оказывается, Новый год 
встречают в Японии. А ещё мы 
узнали, что в этой стране в момент 

наступления Нового года вся нация 
начинает громко смеяться, только 
так можно надеяться на удачу в 
новом году. Теперь мы тоже будем 
делать только так, никакой грусти! 
Был вопрос про Германию - ведь 
эта страна считается исторической 
родиной рождественской, а потом 
и новогодней ёлки.

Мы-то хорошо в России знаем, 
откуда по стране путешествует 
российский Дед Мороз – из Великого 
Устюга. А вот по мнению жителей 
Скандинавских стран, и это под-
тверждено решением ООН, самый 
настоящий Дед Мороз живёт в сказоч-
ной Лапландии. Отгадали, вспомнив 
ТЦ «Лапландия» в Кемерове. Карнавал 
сказочных персонажей можно уви-
деть на улицах Англии – хотелось бы 
попасть туда в новогоднюю ночь и 
увидеть Шалтая-Болтая.

Все мы любим подарки на Новый 
год. Но такой, какому радуются 
японцы, стал для нас полным от-

кровением. И это грабли - «кумадэ» 
по-японски. Гадали это маленькое 
слово по буквам почти до конца. 
Зато вопросы про наши новогодние 
традиции «щёлкали», как орешки: 
и про Снегурочку, и про хоровод, 
самый популярный танец вокруг 
ёлки. Танцы действительно объ-
единяют людей. И мы тоже весело 
отплясывали «Арам-Зам-Зам».

Все участники игры получили 
самый актуальный предмет насту-
пающего Нового года, Года Обе-
зьяны – банан. А потом за стол, за 
новогоднее угощение!

Закончилась наша встреча у ново-
годней ёлки в библиотеке под фейер-
верки бенгальских огней, свистулек, 
сопелок… Весело и дружно!

И спасибо вам, добрые хозяйки 
книжного царства, от всего нашего 
6 класса!

Т. ЩЕГЛОВА, 
классный руководитель 6 класса 

школы №32.

2015 год  в России  проходил 
под эгидой Года литературы, поэто-
му многие мероприятия школьных 
библиотек города были организо-
ваны в рамках этих событий.

Библиотека МБОУ «Школа №35» 
внесла  свой вклад в продвижение 
и популяризацию литературного 
наследия России.  Год литературы 
для учащихся нашей школы был 
наполнен  множеством событий. 
Книжные выставки, литературные 
викторины,  встречи с поэтами и 
писателями  были организованы и 
проведены в школьной библиотеке. 
Постоянно действующие выставки 
«Книжный калейдоскоп», «Писатели 
- детям»  знакомили ребят с лучшими  
произведениями отечественной 
литературы.  

В нашей библиотеке тради-
цией стали творческие встречи с 
писателями и поэтами городской 
литературно-творческой группы  
«Прометей»,  объединившей  на-
чинающих  авторов  и авторов, у 
которых  уже не один  литературный 
сборник за плечами. В этом юбилей-
ном году ребята познакомились с 
новыми произведениями  поэтов и 
прозаиков – наших земляков.

Сборник стихотворений  «Раду-
юсь каждой минуте»  представила 
автор Александра Фроловна  Труб-

никова.  В сборник вошли стихот-
ворения,  посвященные Великой 
Отечественной войне  («От имени 
детей войны», «Учителям-фронтови-
кам»), родному краю и его жителям 
(«Люблю, горжусь», «Шахтерский 
труд») и многие другие.  

В ближайшее время в Кеме-
ровском книжном издательстве 
выйдет  сборник стихотворений 
«Брусника красная»  автора Вла-
димира Яковлевича Шастова.  Год 
2015-й  особенно значим для  В.Я.  
Шастова:  он принят в члены Сою-
за писателей Кузбасса.   Ребятам 
были прочитаны стихотворения: 
«Воспоминания детства», «Мой 
зеленый символ», «Собрались под 
осень птицы», «Поздняя осень». Тема 
природы родного края - ведущая 
тема автора.    

Александр Николаевич Кар-
новский – соавтор нескольких 
литературных сборников.  В ис-
полнении автора   ребята услышали 
стихотворения «Мой таежный край», 
«Зимнее», «Метель». А стихотворение 
«Читаю поэзию»  автор посвятил 
130-летию со дня рождения   Сергея 
Есенина.  

Рассказ «Басня», стихотворения 
«Случай под новый год», «Зимнее 
чудо»  и другие  произведения 
представил слушателям Алексей 

Иванович Абушаев, член Сою-
за писателей Кузбасса. Алексей 
Иванович – частый гость   в нашей 
школе, и  ребята  уже знакомы с 
его творчеством. «Всякая всячина», 
«Ласточка, парящая над небом», «Шу-
мели травы» - книги, которые были 
представлены автором ранее. 

С  новыми литературными геро-
ями члена Союза писателей России 
Нины Петровны Глушковой поз-
накомились учащиеся  начальных 
классов. Творческая копилка  Нины 
Петровны постоянно пополняется. 
И  в Год литературы  автор  пред-
ставила ребятам еще одну свою 
книгу «Зайка, загадай-ка».  Ребята 
с удовольствием слушали стихи в 
исполнении автора и разгадывали 
загадки. 

Еще одним очень  значимым  
событием в Год литературы  для 
школьной  библиотеки и ее читате-
лей  стал  замечательный подарок 
выпускников  2015 года. Ребята 9 
«А»  класса подарили более трех 
десятков   новеньких книг из серии 
«Школьная библиотека».  И мы еще 
раз говорим спасибо родителям и 
выпускникам!

Е. РУДЗИС, 
заведующая библиотекой 

МБОУ «Школа №35».

В рамках работы методического 
объединения учителей географии 
в г.Полысаево был проведен го-
родской фестиваль среди школ 
«Сохраним природу родного края 
-2015», главная цель которого 
- пробуждение  в сознании ребят 
чувства гордости за природное 
достояние родного края и жела-
ние более активно участвовать в 
природоохранных экологических 
мероприятиях.

Каждый учитель географии вмес-
те с ребятами подготовил электрон-
ную  презентацию на тему «Особо 
охраняемые природные территории 
Кемеровской области»; листовку, где 
призывают обратить внимание на 
окружающую природную красоту, 
которую так необходимо сохранить в 
естественном виде; рисунок на тему 
«Мир живой природы»; фотографии  
пейзажей родного края.

Ребята из школ №14 и №35  
рассказали о Музее-заповеднике  
«Томская  писаница». Выступление 
сопровождалось стихами, напи-
санными самими ребятами,  и му-
зыкой (учителя Е.А. Уткина, О.В. 
Порошина).

Защиту презентации о Госу-
дарственном природном Шорском 
национальном  парке ученики шко-
лы №17 начали песней, раскрыли 
уникальность шорского народа, 
показали природу Горной Шории 
(учитель Е.А. Груненко).

Особое лесничество «Поднебес-
ные Зубья» представили ученики 
10 класса  школы №44, расска-
зав о походе, совершенного этим 
летом туристами школы (учитель 
О.В. Зайцева). А ребята 8а класса  
школы №44 показали особенности 
природы ООПЗ «Черневая тайга», 
включив в выступление викторину 
«Красная книга Кемеровской облас-
ти» (учитель  Н.Д. Кузьмина).

Вызвал интерес рассказ пред-
ставителей 32-й школы о дино-
заврах, останки которых нашли в 
Шестаковских болотах (учитель 
Е.В. Корнилова). 

О музее-заповеднике «Красная 
горка» поведали девочки 9 класса 44 
школы. Интересное стихотворение 
написала Ксения Колесникова о 
событиях минувших лет, о тяже-
лом труде шахтеров того времени 
(учитель О.А. Голубь).

Хозяева нашего мероприятия, 
ученики интерната №23, рассказали 
о Государственном  природном  за-
поведнике  «Кузнецкий Алатау».

Интересные поделки из бросо-
вого материала, посвященные теме 
«Люби и охраняй природу родного 
края», представили ребята школы 
№32. Они соорудили снегови-
ка из пластиковых бутылок, 44-я 
школа нашла применение старым 
газетам. 

Приняли участие ребята из ДДТ, 
приславшие свои рисунки на тему  
«Сохраним природу родного края 
-2015».

Хочется выразить благодарность 
учителю  географии  школы-ин-
терната №23 С.В. Луференко. На 
базе этого учреждения третий год 
проводятся городские мероприятия 
учителей географии. Ребята вместе 
с педагогами оформляют сцену 
в соответствии с темой, готовят 
номера художественной самоде-
ятельности.

Н. КУЗьМИНА, руководитель 
городского методического 

объединения  
учителей географии.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 января

СРЕДА, 20 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.35 Д/ф «Химия нашего тела. 
          Гормоны» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
            «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Климат планеты. 
           От засухи до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Кобра» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 2 сезон 
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
01.20 «Главная дорога» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.45 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
          Оушена» (16+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с  «Идеальный брак» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+) 
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор-3: 
           Восстание машин» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
           Легенды» (6+)
19.20 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек-2» (0+)

21.00 Х/ф «Терминатор: 
           Да придёт спаситель» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Бандитский 
             Петербург-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
          Диканьки» (12+)

ПРЕМЬЕРА
05.10 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
07.10 Х/ф «Весёлые ребята;)» (6+)
08.40 Х/ф «Версальский роман» (16+)
10.35 Х/ф «Правила жизни 
           французского парня» (16+)
12.05 Х/ф «Кайт» (18+)
13.35 Х/ф «Пластик» 16+)
15.15 Х/ф «Любит не любит» (0+)
16.35 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
18.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
19.45 Х/ф «Ч/Б» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
23.00 Х/ф «Солнечный удар» (12+)

КИНОХИТ
05.40 Х/ф «Грязь» (18+) 
07.35 Х/ф «Тропы» (16+)
09.30 Х/ф «Моя большая испанская семья» 
11.15 Х/ф «Цель номер один» (18+)
13.45 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
15.45 Х/ф «13» (18+)
17.20 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
18.55 Х/ф «Призрак» (12+)
21.00 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
22.30 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
00.25 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)

КИНОКЛУБ
06.15, 10.50 Х/ф «Логово зверя» (18+)
07.40 Х/ф «Четвертый вид» (16+)

09.15 Х/ф «Лимб» (16+)
12.15 Х/ф «Новый мир» (18+)
14.25 Х/ф «Завет» (12+)
16.30 Х/ф «Август» (12+)
18.30 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
20.05 Х/ф «Бобро пожаловать!» (16+)
21.50 Х/ф «Мизерере» (16+)
23.35 Х/ф «Тебе конец!» (18+)

ЗВЕЗДА
07.30 Д/ф «Путешествия дилетанта» (12+)
08.00 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
09.00, 11.15, 15.40, 19.05 Т/с «Белые волки»
11.00, 00.00 «Новости дня»
13.13 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05 «Научный детектив» (12+)
20.30 Д/ф «Отечественное стрелковое
         оружие» (12+)
21.30 «Легенды армиии» (12+)
22.10 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)
01.25 Х/ф «Конец императора тайги» (0+)

Матч-ТВ

06.00 Водное поло. ЧЕ
07.10 «Детали спорта» (16+)
07.15 «1+1» (16+)
08.00 «На пути к Олимпу» (16+)
08.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)
10.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.05 «Новости» 
11.05, 18.15, 01.15 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Вся правда о…» (16+)
14.35 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
15.15 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
16.00 Бокс. Деонтей Вальдер – 
        Артур Шпилька. Вячеслав Глазков – 
        Чарльз Мартин (16+) 
19.00 «Дублер» (12+)
19.30 Футбол «Ливерпуль»-
           «Манчестер Юнайтед»
21.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: 
          Секрет успеха» (16+)
22.15 «Куль тура» (16+)
22.45 Футбол Кубок Содружества. 
            Россия - Латвия
01.55 Волейбол. Лига чемпионов

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)

23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
            «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Д/ф «Свидетели. Запад 
          есть Запад. Восток есть Восток. 
           Всеволод Овчинников» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Званый ужин» (16+)
05.30 «Информационная 
           программа 112» (16+)

Профилактика 
на канале с 06:00 до 14:00

14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)

16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости 24»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «Новости 24»  (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
          2 сезон (16+)
03.00 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
            и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Битва за Север» (16+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+) 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Д/ф «Прототипы. Профессор 
          Преображенский. 
          Собачье сердце» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Разум. Запретные знания» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 2 сезон (16+)
03.10 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 «Следствие ведут» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
07.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: 
          Затерянный мир» (12+) 
13.25, 14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)

19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
           Оушена» (12+)  
01.15 Х/ф «Империя солнца» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Апофегей» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
           Миссия «Клеопатра» (0+)
11.40 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
15.35 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
19.25 М/ф «Облачно, возможны осадки
          в виде фрикаделек» (0+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Я объявляю вам войну» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Бандитский Петербург-2» 
19.00, 01.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
            О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
07.55 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
09.45, 21.35 Х/ф «Правила жизни 
           французского парня» (16+)
11.15 Х/ф «Версальский роман» (16+)
13.15 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
14.40 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
16.45 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
18.15 Х/ф «Выпускной» (18+)
19.50 Х/ф «Еще один год» (16+)
23.05 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
00.35 Х/ф «Любит не любит» (16+)

КИНОКЛУБ
06.30 Х/ф «Логово зверя» (16+)
07.55 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
09.30, 21.55 Х/ф «Шальные деньги: 
          Роскошная жизнь» (18+)
11.35 Х/ф «Книга судного дня» (16+)
13.25 Х/ф «Плохой лейтенант» (18+)
15.25 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
16.55 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
18.35 Х/ф «Королева» (12+)
20.15 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (18+)
00.00 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Бобер» (12+)
07.50 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» (16+)
09.25 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
11.30 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)

13.15 Х/ф «Один день» (12+)
15.00 Х/ф «Грязь» (18+)
16.35 Х/ф «Танцующая на верху» (18+)
18.45 Х/ф «Помни» (16+)
20.35 Х/ф «Скрытое» (18+)
22.30 Х/ф «Кэнди» (18+)
00.15 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)

ЗВЕЗДА
06.40 Д/ф «Друг турецкого народа» (12+)
07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Служу России!» (12+)
08.35 «Новости. Главное»
09.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
12.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
15.40, 19.05 Т/с «Белые волки» (16+)
19.00 «Военные новости»
20.30 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
21.30 «Специальный репортаж» (12+)
22.15 Х/ф «Если враг не  сдается…» (12+)
00.25 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

Матч-ТВ
06.00 Х/ф «Тактика бега на длинную 
          дистанцию» (12+)
07.25 «Вся правда о…» (16+)
07.55 «Второе дыхание» (12+)
08.30 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
10.00 «Рио. Факты» (16+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11.00, 13.00, 16.50, 18.00 «Новости» 
11.05, 18.05, 00.20 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Africa Race» Итоги (16+)
14.35 Биатлон. Кубок мира
16.20 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
17.00 «Спортивный интерес» (16+) 
18.50 «Рио. Детали» (16+)
19.00 «Рио. Ждет»
20.00 «Континентальный вечер» 
21.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
          (Екатеренбург) – «Металлург»
          (Магнитогорс).
23.15 Водное поло. ЧЕ
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ЧЕТВЕРГ, 21 января

ПЯТНИЦА, 22 января

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)

Профилактика
18.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Море Солтона» (16+) 
03.00 Т/с «Никита-4» (16+) 
03.50 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)

Профилактика на канале 
с 07.30 до 13.20

13.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)

18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
02.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)

СТС

ПРОФИЛАКТИКА
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек-2» (6+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
19.25 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас 
           разбушевался» (12+)
03.30 Х/ф «Фантомас против 
          Скотланд-Ярда» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Балтийское небо» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Моя госпожа» (18+)
08.45 Х/ф «Выпускной» (18+)
10.25 Х/ф «Рейд-2» (18+)
12.55 Х/ф «Весёлые ребята;)» (6+)
14.25 Х/ф «Ч/Б» (16+)
16.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
17.35 Х/ф «Еще один год» (16+)
19.20 Х/ф «Правила жизни 
           французского парня» (16+)
20.50 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
22.20 Х/ф «Пластик» (16+)
00.00 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
02.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
03.35 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «13» (18+)
08.25 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
09.50 Х/ф «Грязь» (18+)
11.25 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)
13.35 Х/ф «Помни» (16+)
15.25 Х/ф «Скрытое» (18+)
17.20 Х/ф «Кэнди» (18+)
19.05 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
20.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
22.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.15 Х/ф «Исходный код» (16+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
07.50 Х/ф «Плохой лейтенант» (18+)
10.15 Х/ф «Четвертый вид» (18+)
11.50 Х/ф «Лимб» (16+)
13.25 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
15.05 Х/ф «Королева» (12+)
16.45 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
18.35 Х/ф «Семьянин» (12+)
20.40 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
22.50 Х/ф «Маньяк» (18+)
00.20 Х/ф «Воры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Каждый десятый» (12+)

08.00 Х/ф «Без особого риска» (12+)
09.40 Т/с «Белые волки» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Белые волки» (16+)
14.10 «Особая статья» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Великолепная восьмерка» (0+)
16.05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
20.30 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (6+)
21.30 «Последний день» (12+)
22.15 Х/ф «Признать виновным» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.25 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша» (0+)

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости» 
14.05, 18.05 «Все на Матч!» 
16.05 «Реальный спорт. На пути к Рио»
18.50 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
20.05 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
20.45 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА
01.45 Волейбол. Лига чемпионов
03.15 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00  
           «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
          Боги жаждут» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Морская планета» (16+)
10.00 Д/ф «Любовь до нашей эры» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 
           2  сезон (16+)
03.00 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+) 
01.00 Х/ф «Диалоги» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. 
            Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 М/ф «Монстры на каникулах» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона.
           Легенды» (6+)
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл…» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Расследование» (12+)
12.55 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Укротительница тигров» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «2 спальни, 1 ванная» (18+)
08.40 Х/ф «Гангста Love» (16+)
10.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
11.55 Х/ф «Темная долина» (18+)
13.50 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
15.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
17.05 Х/ф «Ч/Б» (16+)
18.40 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
20.25 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
22.20 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
00.15 Х/ф «Унижение» (18+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Скрытое» (18+)
07.40 Х/ф «Цель номер один» (18+)
10.15 Х/ф «Париж, я  люблю тебя» (16+)
12.15 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
13.55 Х/ф «Призрак» (16+)
16.00 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
17.55 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
19.35 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)
22.30 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
00.05 Х/ф «Господин Никто» (18+)

КИНОКЛУБ

05.50 Х/ф «Завет» (12+)
07.55 Х/ф «Август» (12+)
09.55 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
11.30 Х/ф «Логово зверя» (16+)
15.55 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
14.30 Х/ф «Бобро пожаловать!» (16+)

16.15 Х/ф «Пойми меня, если сможешь» (16+)
18.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
19.35 Х/ф «Бунраку» (16+)
21.35 Х/ф «Мизерере» (16+)
23.20 Х/ф «Королева» (12+)
01.00 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «У матросов нет вопросов!» (12+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.25 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
10.00, 11.15 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
14.10 «Военная приемка» (6+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» (0+)
16.05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
20.30 Д/ф «Отечественное стрелковое
          оружие» (6+)
21.30 «Поступок» (12+)
22.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.25 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Водное поло. ЧЕ
07.10 «На пути к Олимпу» (16+)
07.45 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
08.45 «Реальный спорт»
10.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Новости» 
11.05, 19.40 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+) 
14.05 «Спортивный интерес» (16+)
15.00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон:
          Секрет успеха»  (16+)
16.05 Смешанные единоборства. Кирилл
          Сидельников – Карлос Тайота. 
          Казуши Сакураба – 
           Шиньи Аоки (16+)
18.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 
          Первый среди равных» (16+)
19.00 «1+1» (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира
22.00 «Реальный спорт»
23.10 Водное поло. ЧЕ
00.20 Волейбол. Лига чемпионов
01.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20 «Таблектка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
00.00 Т/с «1992» (18+)
01.45 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» (16+)
10.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» (16+)
11.00 Д/ф «Создатели» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
17.00 Д/ф «Последнее пророчество 
           святой Матроны» (16+)
19.00 «Новости - 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
21.50 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
23.40 Т/с «От заката до рассвета» 
          2 сезон (16+)
03.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 «Большинство»
00.35 Х/ф «С любовью из ада» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (16+) 
11.30 Х/ф «Мышиная охота» (12+) 
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Бородач» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
07.55 «Звездные истории» (16+)
09.55 Т/с «Слабости 
           сильной женщины» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00 Д/ф «Анита. 

           Все за любовь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл…» (6+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
19.20 М/ф «Монстры против 
           пришельцев» (6+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
01.35 Х/ф «Ужин с придурками» (16+)
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СУББОТА, 23 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Наедине со всеми» (16+)
06.20 Х/ф «Настя» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Нина Гребешкова. 
          «Я без тебя пропаду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
19.10 Концерт Елены Ваенги (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
01.00 Х/ф «Страх высоты» (16+)

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Т/с «Врачиха» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)
00.50 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
05.10 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)

07.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
09.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)  
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
20.40 Х/ф «Враг государства» (16+)
23.10 Х/ф «Начало» (16+)
02.00 Х/ф «13» (16+)

НТВ

04.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Сильная» (16+)
23.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)

09.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (12+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
00.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
07.50 Т/с «Знахарь» (16+)
10.25 Т/с «Не отрекаются любя» (16+)
14.00 Т/с «Билет на двоих» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 «Восточные жены» (16+)
23.00 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.55 М/ф «Джимми Нейтрон – 
          вундеркинд» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 М/ф «Монстры против пришельцев» (6+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (6+)
13.45 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийских играх» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 «МастерШеф» (6+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
00.45 Х/ф «Волки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Лютый» (16+)
02.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Правила французского
          парня» (16+)
07.30 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
09.30 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль-это я» (18+)
12.00 Х/ф «Пластик» (16+)
13.40 Х/ф «Superнянь» (16+)
15.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
16.35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
18.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
20.15 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
21.35 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
23.35 Х/ф «Ч/Б» (16+)
01.10 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)

КИНОХИТ

05.20, 20.40 Х/ф «Кэнди» (18+)
07.10 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
09.05, 00.20 Х/ф «Большие глаза» (16+)
10.50 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)
13.00 Х/ф «Один день» (12+)
14.45 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
16.45 Х/ф «Помни» (16+)
18.35 Х/ф «Призрак» (16+)
22.25 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
02.05 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)

КИНОКЛУБ

07.15 Х/ф «Страна приливов» (18+)
09.15 Х/ф «Король вечеринок» (16+)

10.45 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
12.25 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
14.20 Х/ф «Вики Кристина Барселона» (16+)
15.55 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
17.30 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
19.20 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
21.05 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов» (16+)
23.00 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
01.10 Х/ф «Воры» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика» (0+)
09.00 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
14.00, 15.15 Т/с «Государственная
            граница» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны…» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Баскетбол. Евролига
07.40 Х/ф «Мираж на льду» (12+)
10.30 «Реальный спорт» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.55 «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05, 17.05 «Все на Матч!»
13.05 Спортивный интерес (16+)
14.00 Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+) 
14.30 Х/ф «дом гнева» (16+)
16.35 «Дублер» (12+)
17.55 Шорт-трек. ЧЕ
19.25, 22.20 Хоккей. Матч звезд
20.30 Биатлон. Кубок мира
01.00 Лыжный спорт. Кубок мира
02.25 Кубок мира по бобслею 
           и скелетону

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
08.15 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.10 Х/ф «Титаник» (12+) 
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 
          Высоцкого концерт 
          «Своя колея» (16+)
00.20 Х/ф «Уолл-Стрит: 
          Деньги не спят» (16+)
02.50 Х/ф «День благодарения» (12+)

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10, 14.20 Т/с «Только о любви» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (0+)
01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Никки, дьявол-младший» (16+)
05.20 Х/ф «Начало» (16+)
08.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
10.30 Х/ф «Я – легенда» (16+)
12.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Сильная» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
23.50 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.30 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
09.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (12+) 
16.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
          путешествие» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Где логика?» (16+) 

21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Я не вернусь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Звездные истории» (16+)
08.25 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
09.55 Т/с «Билет на двоих» (16+)
13.55 Т/с «Абонент временно 
          недоступен...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Кто-то теряет, 
           кто-то находит» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.35 «Матриархат» (16+)
00.30 Т/с «Не отрекаются любя...» (16+)
04.00 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс  
          в Британии» (6+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Руссо туристо» (016+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.30 М/с «Рождественские истории» (6+)
13.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Новолуние» (12+)
18.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
          Часть 1» (12+)
23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
         Часть 2» (12+)
01.20 Т/с «Кости» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Ты - мне, я – тебе!» (12+)
12.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.35 Х/ф «Не могу сказать 
         «Прощай» (12+)
16.20 Х/ф «Укротительница тигров» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Ладога» (12+)
23.40 Х/ф «Линия Марты» (12+)
03.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
       приключения Робинзона Крузо» (6+)

ПРЕМЬЕРА
06.00 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
07.20 Х/ф «Темная долина» (18+)
09.15 Х/ф «Рейд-2» (18+)
11.40 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
13.40 Х/ф «Пластик» (16+)
15.20 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
16.50 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
18.35Х/ф «Любит не любит» (16+)
20.00 Х/ф «Унижение» (18+)
21.45 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль-это я» (18+)
00.20 Х/ф «Superнянь» (16+)
01.45 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Тропы» (12+)
07.20 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
09.05 Х/ф «Цель номер один» (18+)
11.40 Х/ф «Двойник» (16+)
13.10 Х/ф «Грязь» (16+)
14.45 Х/ф «13» (18+)
16.20 Х/ф «Скрытое» (18+)
18.15 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
19.45 Х/ф «Господин Никто» (18+)
22.00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
23.40 Х/ф «Исходный код» (16+)
01.10 Х/ф «16 кварталов» (16+)

КИНОКЛУБ

05.20 Х/ф «Бунраку» (16+)
07.25 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
09.50 Х/ф «Новый мир» (18+)
12.00 Х/ф «Плохой лейтенант» (18+)
14.00 Х/ф «Королева» (12+)
15.40 Х/ф «Семьянин» (12+)

17.45 Х/ф «Бобро пожаловать!» (16+)
19.30 Х/ф «Ты не ты» (16+)
21.10 Х/ф «Жасмин» (16+)
22.45 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
00.20 Х/ф «Мизерере» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
07.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Зловредное воскресенье» (0+)
09.35 Х/ф «Очень важная персона» (0+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!»
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.25 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)
18.10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
02.35 Х/ф «Афганский излом» (16+)

Матч-ТВ

06.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
07.20 «На пути к Олимпу» (16+)
07.55 «Детали спорта» (16+)
08.00 Д/ф «Барселона» (16+)
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия – Роберт Геррера
10.30 «Дублер» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05 «Новости»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05, 15.40, 19.50, 02.10 «Все на Матч!»
13.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
14.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» (12+)
15.10 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира
17.20, 20.30 Биатлон. Кубок мира
19.00 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
22.15 Шорт-трек. ЧЕ
22.55 Футбол. «Арсенал» - «Челси»
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
      приключения Робинзона Крузо» (6+)
13.10, 16.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Ч/Б» (16+)
08.20 Х/ф «Моя Госпожа» (18+)
10.00 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
11.55 Х/ф «Еще один год» (16+)
13.40 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)

15.05 Х/ф «Правила французского
          парня» (16+)
16.35 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
18.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
19.35 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
21.25 Х/ф «Пластик» (16+)
23.05 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
00.40 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
07.15 Х/ф «Двойник» (16+)
08.45 Х/ф «Помни» (16+)
10.35 Х/ф «Скрытое» (18+)
12.30 Х/ф «Кэнди» (18+)
14.15 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
16.00 Х/ф «16 кварталов» (16+)
17.40 Х/ф «Большие глаза» (16+)

19.25 Х/ф «Исходный код» (16+)
20.55 Х/ф «Пророк» (12+)
22.30 Х/ф «Неудачники» (16+)
00.10 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «На цепи» (18+)
07.45, 22.40 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
           что ты наделал» (16+)
09.15 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
11.25 Х/ф «Маньяк» (18+)
12.55 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
14.45 Х/ф «Семьянин» (12+)
16.50 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
18.45 Х/ф «Ты не ты» (16+)
20.25 Х/ф «Воры» (16+)
00.10 Х/ф «Отступники» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Учитель пения» (0+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
10.00 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
14.10 Д/ф «Генерал Ватутин. 
          Тайна гибели» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
15.25 Т/с «Спасти и уничтожить» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Спасти и уничтожить» (16+)
20.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23.15 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» (16+)
00.00 «Новости дня»

Матч-ТВ

06.30 Волейбол. Лига чемпионов
08.30 «На пути к Олимпу» (16+)
09.00 Д/ф «Новая битва» (16+)
09.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
10.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
10.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.45, 17.00, 18.00  
          «Новости» 
11.05, 19.45, 23.30 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05, 22.20 Биатлон. Кубок мира
16.00 Д/ф «Скандинавский характер» 
17.05, 22.00 «Реальный спорт»
18.05 Д/ф «Барселона» (16+)
19.15 «Вся правда о…» (16+)
23.00 «Безумный спорт с Александром
           Пушным» (12+)
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Рассадные старты
Посев

ФЕВРАЛь
Баклажаны
14,15,18,19,27,29
Перец               14,15,18,19,27,29
Помидоры       14,15,18,19,27,29
Сельдерей (корн.)      1,2,5,6,15,
                          19,25,26,27,28,29
Земляника      10,11,18,19,27,29
Цветы однолетние (виола, лобелия, 
сальвия, Колеус, 
бальзамин  Уоллера)
             10,11,14,15,18,19,27,29
Цветы многолетние (аквилегия, 
дельфиниум, примула ушковая)
                                  14,15,24,27,29

МАРТ
Баклажаны 
                  5,12,13,16,17,18,27,28
Перец     5,12,13,16,17,18,27,28
Помидоры                    5,12,13,16,
                                        17,18,27,28
Сельдерей (корн.)        4,5,13,17,
                                 18,26,27,28,31
Капуста ранняя                     12,13,
                                       16,17,18,25
Лук-порей       5,12,13,16,17,18
Лук-чернушка               4,5,26,27,
                                       28,29,30,31
Земляника            16,17,18,27,28
Цветы (агератум, алиссум,
вербена, левкой, гацания и др.)
                12,13,16,17,18,25,27,28
Выкладываем на проращивание 
картофель (ранний) 
              4,5,13,17,18,26,27,28,31

АПРЕЛь
Помидоры                       1,9,10,13,
                                 14,20,24,28,29
Капуста ранняя для летнего 
потребления       5,9,10,13,14,20
Капуста поздняя для зимнего 
хранения  и заготовок
                                 1,9,10,20,28,29
Огурцы                       5,9,13,14,20
Арбузы                        13,14,20,24
Тыква, кабачки          13,14,20,24
Цветы (бархатцы, астры, 
циннии и др.)               9,10,13,14,
                                              20,28,29
Выкладываем на проращивание:
Картофель   1,9,10,21,27,28,29
Георгины и гладиолусы 
                          1,9,10,20,24,28,29

МАЙ (сеем в парник)
Капуста                       17,18,19,26
Огурцы                    3,10,11,17,18,
                                       19,20,26,30
Базилик    10,11,17,18,19,20,26
Цветы однолетние         10,11,14,
                           15,16,17,18,19,30
Цветы многолетние 17,18,19,26

Пересадка, пикировка, 
высадка

Март                     12,13,21,22
Апрель               9,10,17,18,19,20
Май                   14,15,16,17,18,19
Июнь                      11,12,13,14,15
Август              5,6,7,8,9,14,15,16

В огороде
Посев, 
посадка в грунт

АПРЕЛь
Горох
        9,10,13,14,20,24
Редис                  1,4,5,9,10,14,24,
                                              27,28,29
Петрушка корн.
                          10,14,24,27,28,29
Петрушка лист.
                 9,10,13,14,20,24,28,29
Морковь
                   1,9,10,14,24,27,28,29
Лук на репку                      9,10,24,
                                             27,28,29
Лук на перо                     13,14,20,

 21,24,28,29
Картофель ранний
        24,27,28,29
Чеснок яровой                  
       9,10,24,27,28,29

МАЙ
Горох, фасоль вьющаяся
                  3,10,11,17,18,19,20,21
Бобы, фасоль кустовая
                      10,11,17,18,19,20,30
Редис                    2,3,11,18,19,24,
                                        25,26,29,30
Петрушка корн.             2,3,11,18,
                          19,24,25,26,29,30
Петрушка лист.          3,10,11,17,
                                 18,19,20,26,30
Салаты    10,11,17,18,19,20,30
Картофель                          5,11,18,
                                       19,24,25,26
Лук на перо                      10,11,17,
                                       18,19,20,26
Лук на репку    5,18,19,24,25,26
Чеснок яровой                  5,18,19,
                                             24,25,26
Огурцы, кукуруза      3,10,11,17,
                                        18,19,20,30
Тыква, кабачки     3,10,11,17,18,
                                       19,20,26,30
Базилик    10,11,17,18,19,20,26
Морковь, пастернак        5,11,18,
                                       19,24,25,26
Свекла             18,19,21,24,25,26
Капуста   10,11,17,18,19,20,26

ИЮНь
Морковь, свекла                2,3,7,8,
                                       15,17,22,30
Редис                   2,3,7,8,15,17,21,
                                       25,26,27,30
Бобы, фасоль кустовая        3,7,8
Огурцы                       7,8,13,14,15,
                                        16,17,26,27
Картофель           2,3,15,17,22,30
Редька           2,3,7,8,15,17,22,30

ИЮЛь
Редька 12,14,15,27,28

АВГУСТ
Чеснок озимый                       23,24

СЕНТЯБРь
Чеснок озимый  5,7,12,19,20,21

ОКТЯБРь
Чеснок озимый             4,5,9,10

Прополка, прореживание

Май              3,4,5,6,8,21,22,23,31
Июнь                        1,4,6,21,28,29
Июль            2,3,5,19,20,21,29,30
Август       2,4,17,18,19,26,30,31
Сентябрь           2,16,17,18,26,27

Внесение удобрений, полив

МАРТ
Орг.                       4,5,8,9,26,27,31
Мин.            12,13,16,17,18,21,22
АПРЕЛь
Орг.                   1,4,5,23,24,27,28
Мин.                8,9,10,13,17,18,19
МАЙ
Орг.               2,3,6,24,25,26,29,30
Мин.                              10,11,14,15,
                                        16,19,20,21
ИЮНь
Орг.            2,3,21,22,25,26,27,30
Мин.                   6,7,8,11,12,14,15
ИЮЛь
Орг.                      4,23,24,27,28,31
Мин.           8,9,10,13,14,15,18,19
АВГУСТ
Орг.         1,19,20,23,24,27,28,29
Мин.                          5,6,9,10,11,14

Откажитесь от полива

Февраль                        7,8,9,16,17
Март                                   6,7,14,15
Апрель               2,3,4,10,11,12,30
Май                                     8,9,27,28
Июнь                               4,5,6,23,24
Июль                2,3,20,21,22,29,30
Август                           17,18,25,26

Опрыскивание от болезней, 
уничтожение вредителей

Апрель                   2,3,4,6,8,10,11,
                                        12,25,26,30
Май     4,5,8,9,22,23,24,27,28,31
Июнь      1,4,6,18,23,24,28,29,30
Июль                     2,3,16,17,20,21,
                                  22,25,26,29,30
Август                                12,13,17,
                                  18,21,22,25,26
Сентябрь                   8,9,10,13,14,
                                  17,18,19,21,23

В саду
Посадка 
Яблоня
Апрель
                        9,10,20,21,24,28,29
Май                               17,18,19,26
Август               7,8,9,14,15,16,24
Сентябрь             4,5,11,12,20,21
Октябрь                                  8,9,10

Вишня, слива, груша
Апрель                      9,10,20,28,29
Май                                17,18,19,26
Август                          14,15,16,24
Сентябрь             4,5,11,12,20,21

Ягодные кустарники
Апрель               9,10,17,18,19,20,
                                              24,28,29
Май      14,15,16,17,18,19,20,26
Август                    5,6,7,8,9,10,11,
                                       14,15,16,24
Сентябрь                               4,5,6,7,
                                 11,12,20,21,29

Виноград
Апрель       13,14,20,21,24,28,29
Май             10,11,17,18,19,20,26
Июль                7,8,13,14,15,16,17

ЗЕМЛЯНИКА
Май       10,11,17,18,19,20,21,26
Июль          11,12,13,14,15,18,19
Август                             7-9,10,11,
                                  14-16,24,28,29
Сентябрь                  4,5,6,7,11,12

Обрезка деревьев, 
кустарников 
(для усиления 
роста)

Апрель      9,10,17,
                    18,19,20
Май                    14,15,16,17,18,19
Июнь                       11,12,13,14,15
Июль                            8,9,10,11,12

Прищипка, пасынкование, 
удаление поросли, 
подстригаем газон

Апрель                              2,3,4,8,30
Май                               4,5,27,28,31
Июнь                      1,4,23,24,28,29
Июль                      2,3,25,26,29,30
Август                 2,21,22,25,26,30

Прививки 
(начало сокодвижения)

Апрель                               8,9,10,20
Май                                      17,18,19

Размножение 
черенкованием

Апрель               9,10,20,27,28,29
Май                    17,18,19,24,25,26
Июнь                            13,14,15,22
Июль                11,12,18,19,27,28
Август                          7,8,9,14,15,
                                              16,23,24
Сентябрь
                 3,4,5,11,
         12,19,20,21

Подзимний 
полив

Сентябрь         2,6,7,11,12,15,16,
         17,19,20,21,24,25,28,29,30

Октябрь          
             3,4,5,8,9,13,14,17,
        18,21,22,25,26,27,31

В цветнике
Посев, посадка в грунт
ОДНОЛЕТНИКИ СЕМЕНАМИ

Апрель               9,10,13,14,17,18,
                                 19,20,24,28,29
Май                         10,11,14,15,16,
                          17,18,19,20,26,30
Июнь                     7,8,11,12,13,14,
                            15,16,17,22,26,27

МНОГОЛЕТНИКИ СЕМЕНАМИ

Апрель            1,9,10,20,24,28,29
Май                         17,18,19,20,26
Июнь      3,13,14,15,16,17,22,30

Луковичные, многолетники 
с запасающим корневищем 
(гладиолусы, георгины, 
каллы и др.)

Май                   17,18,19,20,21,26
Июнь            3,13,14,15,16,17,22
Август                                  7,8,9,10,
                                 11,14,15,16,24
Сентябрь                               4,5,6,7,
                                        11,12,20,21

Вьющиеся однолетники 
и многолетники

Май          9,10,11,14,15,16,20,21
Июнь                     7,8,11,12,16,17
Август                                    1,5,6,9,
                                 10,11,26,28,29
Сентябрь                                6,7,25

Корневищные(флоксы, 
астильбы, примулы и другие)
Деление и пересадка

Май    14-16,17,18,19,24,25,26
Июнь                11,12,13,14,15,22
Август              5,6,7,8,9,14,15,16
Сентябрь                          4,5,11,12

ПИОНы
Делить и пересаживать пио-
ны можно только в прохладное 
время года: весной, пока земля 
не прогрелась до температуры 
+7+10 градусов, или осенью, когда 
резко понижается температура 
воздуха.
Апрель                   17,18,19,20,28
Май                   14,15,16,17,18,26
Август                                 5,6,7,8,9,
                                       14,15,16,24
Сентябрь            4,5,11,12,20,21

ВыКОПКА
Июнь                                1,27,28,29
Июль                          2,25,26,29,30
Август                                      21,22,
                                        25,26,30,31
Сентябрь                           19,21,22,
                                               23,26,27
Октябрь                       19,20,23,24

В июне выкапываем и делим гнез-

да мелколуковичных (раз в 3-5 
лет).
Тюльпаны выкапываем каждый 
год; сигналом к выкопке служит 
пожелтение листьев. Затем сушим, 
а в сентябре вновь высаживаем 
в землю.
Рябчик королевский выкапываем 
ежегодно после пожелтения листа, 
луковицу помещаем в опилки или 
песок на сухой теплый отдых, вы-
саживаем в начале сентября.
Нарциссы делим раз в пять лет в 
июле-августе. Выкопку произ-
водим также после пожелтения 
листьев.
Лучшее время для деления лилий 
– конец августа, начало сентября, 
в зависимости от группы: азиаты 
и ЛА-гибриды зацветают раньше 
и, значит, раньше заканчивают 
вегетацию, ОТ-гибриды, ЛО- и 
ЛОО-гибриды зацветают позднее, 
поэтому выкапываем и делим их 
попозже.
Гладиолусы выкапывют в сентяб-
ре-октябре, имея в виду, что им 
после цветения нужно не менее 
четырех недель, чтобы нарастить 
луковицу. Отцветшие цветоносы 
убираем сразу после цветения, а в 
первой декаде сентября убираем и 
те цветоносы, которые не успели 
зацвести, чтобы все силы шли на 
рост луковиц. В сырую, холодную 
осень лучше выкопку провести 
пораньше, чтобы не допустить 
заболеваний луковиц.
Георгины выкапываем, когда их 
листья прихватит морозцем. А на-
кануне, чтобы предохранить почки 
корневой шейки от замерзания, 
основание куста нужно подсыпать 
землей (как бы окучить его).

Сбор 
и переработка
урожая
Убираем овощи на хранение
Июль                         2,25,26,29,30
Август                          21,22,25,26
Сентябрь                          19,21,22,
                                              23,26,27
Октябрь                       19,20,23,24

Заготовки будут неудачными, 
если делать 
их в следующие дни:
Июль                  8-10,19-21,22-24
Август                               4-6,17-20
Сентябрь            1-3,15-17,28-30
Октябрь                      13-17,25-27

Капусту квасим
Сентябрь                           3,4,5,6,7
Октябрь                             3,4,5,6,7
Ноябрь                               1,2,3,4,5

Для посева, 
посадки 
и пересадки (новолуние)

Февраль                                    7,8,9 
Март                                         8,9,10 
Апрель                                       6,7,8 
Май                                             6,7,8
Июнь                                           4,5,6 
Июль                                          3,4,5 
Август                                  2,3,4,31 
Сентябрь                                1,2,30 
Октябрь                            1,2,30,31
Ноябрь                            1,28,29,30 
Декабрь                            28,29,30 

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования (полнолуние)

Январь                                23,24,25
Февраль                             22,23,24
Март                                    22,23,24 
Апрель                                21,22,23
Май                                      21,22,23
Июнь                                   19,20,21 
Июль                                   19,20,21 
Август                                17,18,19
Сентябрь                           16,17,18 
Октябрь                              15,16,17
Ноябрь                               13,14,15
 Декабрь                            13,14,15

Запрещенные дни

Самые благоприятные дни выделены жирным.
Лунный календарь от газеты «Кузбасс». 

Составитель Вера КУЛИКОВА.
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Житейская история

Раньше меня часто спраши-
вали, почему я никак  не выучусь 
на водителя. Я отвечала: «Ну, 
пусть я  чего-то буду не уметь в 
этой жизни». Но, как говорится, 
человек предполагает, а Господь  
располагает. Вот и я сравнительно 
недавно стала водить машину са-
мостоятельно. На второй же день 
после получения водительского 
удостоверения села за руль и езжу 
на машине каждый день.

Сначала было очень трудно. 
Казалось, во мне поселился страх 
и сковывал все внутри. Скорость 
движения - не больше сорока. 
Первая радость и осознание себя 
настоящим водителем возникла, 
когда я впервые совершила обгон 
- обогнала трактор. Потом было 
еще много промахов и маленьких 
побед, но вот что действительно 
интересно, что, став водителем,  
я стала и примерным пешеходом.  
Да, вот так вот, посидев «за ба-
ранкой», я поняла всю опасность 
положения пешехода. Раньше-то 
я как рассуждала: «Не паровоз 
– объедет», и только теперь я 
поняла: «А может и не объехать!». 
Особенно ночью, когда встречные 
машины слепят глаза, и на плохо 
освещенной улице трудно держать  
ситуацию под контролем. Вся 
надежда на благоразумие других 
участников движения, в том числе 
и на пешеходов. Как же радует, 
когда на одежде пешехода име-

ются светоотражающие элементы. 
Взметнётся свет фары, и сразу 
«обозначится» пешеход. Тут уж 
внимательно следишь за ним, как 
бы он не вздумал дорогу перейти. 
Но беда, когда человек «в черном».  
В темноте его не разглядеть, иной 
раз сердце ёкает, когда вдруг 
всплывает на обочине темная 
фигура идущего. 

И дорогу я перехожу теперь 
исключительно  по пешеходному 
переходу, потому что поняла, как 
сложно водителю уследить одно-
временно за всем: и за  встречным 
потоком, и за полосой движения, и 
за дорожным покрытием, со всеми 
ямами и «лежачими полицейскими», 
за  светофорами и приборами 
контроля в автомобиле. А если при 
всем при этом ещё и неопытный 
водитель?  Раньше-то как бывало 
– вижу,  троллейбус к остановке 
подходит, срываюсь и бегу сломя 
голову, не обращая внимания на по-
ток машин, прямиком через дорогу.  
Но побывав в «шкуре» водителя, 
поняла, что это очень опасно! Даже 
на пешеходном переходе следует 
двигаться спокойно и размеренно, 
внимательно следя за  движением. 
Сейчас осознаю, что была крайне 
не права и напрасно спорила с 
инспектором дорожного движения, 
который выписывал мне штраф за 
переход дороги в неположенном 
месте. Виновата – каюсь.

С уважением стала относиться 

и к дорожной службе. Особенно 
зимним утром, после обильного 
снегопада, выезжаешь на работу, 
а дорога уже прочищена. Прямо 
так и хочется поклониться «дорож-
никам». Сразу как-то чувствуешь 
защиту и заботу. То есть пока 
ты нежился в постели, пытаясь 
проснуться и шагнуть в холодное 
утро, попивал утренний кофе с 
бутербродом, кто-то бороздил по 
заснеженным улицам «пробивал» 
тебе путь. Согласитесь, от осоз-
нания этого, сразу хочется тоже 
сделать какое-нибудь доброе дело.  
Едешь, смотришь по сторонам: 
«Может, подвезти кого?». А на 
работу приехал, и скорей в офис, 
не потому, что мороз кусается, а 
чтобы  скорее начать трудиться, 
делая добрые дела.

 А иной раз утром вдруг обна-
руживаешь новый дорожный знак.  
Потом долго едешь и недоумева-
ешь: «Когда успели? Ведь вчера 
возвращалась с работы - знака не 
было, а утром ещё восьми нет, а 
знак стоит себе «как вкопанный». 
Неужто ночью установили? Чтобы, 
мол, днем не смущать участников 
движения, а утром  все на равных, 
все «с чистого листа» - вчера на 
этом участке была рекомендован-
ная скорость пятьдесят, а сегодня 
ограничение сорок».

По первости к другим водителям 
я относилась с излишним «расшар-
киванием»: если кто сзади догоняет 

– сдвигаюсь ближе к обочине, мол, 
проезжай «старший брат», пошел 
на обгон – я приторможу, чтобы 
тот успел перестроиться, если 
кто меня пропускает, соблюдая 
правило, преимущество движения, 
так я  на газ, чтоб не задерживать 
«товарища», да и сигнал о повороте 
заранее подаю, мол, извиняюсь, 
мне бы сюда нужно.  А потом 
осмелела, огрубела и давай уже, 
как «заправский водила», на всю 
машину реплики кидать: «Чего 
стоишь, ты же на главной?!» или 
«Куда ты прешь, оборзел совсем! 
Напокупают прав!..».  Но один 
случай заставил меня вновь из-
менить свое отношение к другим 
водителям.

Случилось это зимой, на крутом 
повороте, когда я съехала колесом  
на обочину, машину  немного 
занесло, но этого хватило, чтобы 
я с перепугу перепутала педаль 
тормоза и газа. И вместо того, 
чтобы тормозить, давила на газ. 
Меня снесло в кювет, и я на всей 
скорости «увалилась» боком в глу-
бокий сугроб, продолжая давить 
на педаль газа. Машина ревела, 
я беспомощно повисла на ремне 
безопасности, как марионетка на 
ниточках, не понимая, что и как 
все произошло.  Наконец, сняла 
ногу с педали, стала соображать, 
что делать. В этот момент со всех 
сторон бежали люди. На дороге  
остановилось машин десять, и все 
спешили ко мне на помощь. Откры-
ли дверь автомобиля и посыпались 
вопросы: «Цела? Что-нибудь болит? 
Выбраться можешь?». С испугу 
язык заплетался, кровь билась 
в висках, руки оцепенели. Мне 
помогли выбраться из машины, 

потом мужчины пытались вытащить 
автомобиль из сугроба, но я так 
«надежно» укрыла его в сугроб, 
что без специальной техники было 
не обойтись. Убедившись, что 
со мной все в порядке, и помощь 
едет, машины стали разъезжаться 
с места аварии. Но и потом, пока я 
стояла на обочине в ожидании, все 
проезжающие спрашивали меня, 
чем могут мне помочь. 

Памятуя об этом случае, я 
теперь с уважением отношусь ко 
всем водителям. Да, сегодня они 
тебя «подрезают», «прижимают», 
злобно сигналят на светофоре, 
недовольные твоей нерастороп-
ностью, но это именно те люди, 
которые в трудный момент при-
дут к тебе на помощь.  И теперь, 
когда в очередной раз внутри 
вскипает негодование, я всегда 
напоминаю себе о том случае, и 
сразу же приходит внутреннее  
умиротворение. 

Помню, когда я проходила меди-
цинскую комиссию для получения 
справки перед обучением  в авто-
школе, пожилой врач невропатолог 
на мою веселую реплику: «Вот 
решила стать водителем», ответил: 
«Бедная девочка! Очень скоро 
ты станешь нервной, дерганой и 
грубой. Дорога всех портит». Эти 
слова почему-то запомнились. Но 
я думаю, все же не следует поз-
волять обстоятельствам менять 
себя к худшему, все-таки нужно в 
любом случае, прежде всего, оста-
ваться человеком. И я буду очень 
стараться не только сохранить в 
себе доброе, но и приумножить 
его, пройдя такое непростое ис-
пытание дорогой.

Наталья КИЛОЧ.

Испытание дорогой

Крещение - один из главных христианских праздников. Им 
заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 
по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда 
все православные отмечают Крещенский Сочельник. 

Вся семья, как и перед Рождеством, собирается за столом, 
к которому подаются лишь постные кушанья, готовится кутья 
(сочиво) из риса, меда и изюма. 

В день праздника и в день Крещенского сочельника соверша-
ется Великое водоосвящение. Считается, что крещенская вода 
набирает особую силу и целебность. Ею лечат раны, окропляют 
каждый уголок своего жилья - в доме будет порядок и покой.

Праздник Крещения также называется праздником Богоявле-
ния, потому что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая 
Троица.

По народным поверьям, вечер 18 января, знаменитый “крещен-
ский вечерок”, - время разгула нечистой силы. Чтобы оградить 
жилище от проникновения в дом нечистой силы, ставят мелом на 
всех дверях и оконных рамах знаки креста, который считается 
надежной защитой от всего бесовского. Не поставь в крещенский 
сочельник креста на дверях - быть беде, считали в старину. 

Омовенье крещенской водой, купание в проруби, несмотря на 
сильные морозы, – старинные Православные обряды. Но поутру в 
день Крещения можно умыться и водой снеговой: по примете, от 
этого “без белил белыми бывают, без румян румяными”. А те, кто 
гадал в ночь под Новый год, на Святки и на Крещение, обязательно 
купались или обливались водой: тем самым они смывали грех, по-
тому что гадания всегда считались сговором с нечистой силой. 

С праздником Крещения связано на Руси много поверий о 
судьбе человека. Если кто-нибудь крещен в этот день - быть ему 
счастливейшим человеком на всю жизнь. Добрым предзнамено-
ванием считается также, если в этот день сговорятся о будущей 
свадьбе. “Крещенское рукобитье - к счастливой семье”, - гово-
рили в народе. 

Те девушки, которые еще не дождались своего жениха, выхо-
дили вечером на Крещение и окликали суженых. Если девушке 
попадется навстречу молодой парень - хорошая примета, если 
старик - недоброе предзнаменование. 

Существовал обычай, который с удовольствием выполняли и 
парни, и девушки: спрашивать имя у прохожих - у женщин муж-
ское, у мужчин женское. По народной примете, так будут звать 
будущего жениха и, соответственно, невесту. 

Существовал обычай, описанный и у В.А. Жуковского, - бросание 
башмачка. Девушки выходили за околицу и бросали перед собой 
башмачок с левой ноги. Смотрели, в какую сторону указывает носок 
обуви - оттуда и приедет жених, и в ту сторону девушке уезжать 
из родного дома. Если носок башмака указывал назад, к деревне, 
это означало, что девушка в этом году замуж не выйдет. 

Подготовлено по материалам сети Интернет.

Сканворд Праздник
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Вестник ГИБДД
Организатор торгов - конкурсный 

управляющий Иваницкий Василий 
Олегович(ИНН 420501221090, СНИЛС 
145-491-589 88, адрес для корреспон-
денции 650066, г. Кемерово, а/я 487), 
член Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих Северо-
Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471; г.Санкт-Петербург, 
пер. Химический, 1п) - извещает 
о проведении торгов посредством 
публичного предложения по продаже 
имущества, принадлежащего ООО «Ма-
газин «Принцесса» (ИНН 4212012710, 
ОГРН 1064212016098, г. Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.92) в деле  о бан-
кротстве №А27-1966/2014, находя-
щемся в производстве Арбитражного 
суда Кемеровской области. 

Лот №1 –INTERNATIONAL 9400 
ISBA 6X4 автомобиль, 2004 г.в., г.н. Р 
030 ХТ 42, VIN 3HSCNAPR75N042339. 
Начальная цена лота №1 - 290 000 
рублей.

Лот №2 –VOGELZANGVO-12-27 
п/прицеп тент, 1993 г.в., г.н. АЕ 7166 
42, номер шасси 932302. Начальная 
цена лота №2 - 20 000 рублей.

Лот №3 – ПТС от Freightliner 6364st 
автомобиль, 2002 г.в., г.н. С 020 СН 42, 
VIN 1FUJA6CG03LK40268. Начальная 
цена лота №3 - 20 000 рублей.

Лот № 4 – ПТС от Freightliner 
centure автомобиль, 2004 г.в., г.н. Е 
044 ТН 42, VIN 1FUJBBCK64LN20210. 
Начальная цена лота №4 - 20 000 
рублей.

Лот №5 – ПТС от Freightliner 
Columbia автомобиль, 2003 г.в., г.н. О 
917 ТН 42, VIN 1FUJA6CG44LM72907. 
Начальная цена лота №5 - 20 000 
рублей.

Лот № 6 – ПТС от Freightliner 
centure автомобиль, 2003 г.в., г.н. Е 
844 ТХ 42, VIN 1FUJBBCG54LM73473. 
Начальная цена лота №6 - 20 000 
рублей.

Лот №7 –INTERNATIONAL 9400 
ISBA 6X4 автомобиль, 2004 г.в., г.н. В 
094 ХС 42, VIN 3HSCNAPR35N042340. 
Начальная цена лота №7 - 40 000 
рублей.

Лот № 8 – ПТС от INTERNATIONAL 
4300 грузовой фургон, 2003 г.в., г.н. О 
466 ХО 42, VIN 1HTMMAAN44H671543. 
Начальная цена лота №8 - 20 000 
рублей.

Лот №9 –SCHMITZSK024/L п/при-
цеп РЕФ, 2003 г.в., г.н. АК 4236 42, 
номер шасси 200594. Начальная цена 
лота №9 - 70 000 рублей.

Лот №10 –SCHMITZSK024/L п/
прицеп РЕФ, 2003 г.в., г.н. АК 5212 
42, номер шасси 200583. Начальная 

цена лота №10 - 80 000 рублей.
Лот №11 – ПТС от GRAY AND 

ADAMS п/прицеп РЕФ, 2000 г.в., г.н. 
АК 9025 42, номер шасси 1393400. 
Начальная цена лота №11 - 20 000 
рублей.

Размер задатка – 10 % от сум-
мы предложения. Заявки на учас-
тие в торгах подаются посредством 
электронной почты по адресу vo@
konstanta.org. Заявки на участие 
в торгах предоставляются с 08.00 
(время мск) 28.12.15 по 13.00 (время 
мск)25.05.16. Периоды, по истечении 
которых последовательно снижается 
цена предложения, – начиная с даты 
приема заявок каждые 15 (пятнад-
цать) календарных дней. Величина 
снижения начальной цены – 10%.
Заявка на участие торгах должна 
соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
Ознакомление участников с харак-
теристиками имущества по адресу: 
г.Кемерово, ул.2 Заречная, 3-37 в 
будние дни с 10.00 до 14.00 (время 
мск), тел. 8(903)9404406, e-mail: vo@
konstanta.org. Задаток должен быть 
перечислен до подачи заявки на счет 
ООО «Магазин «Принцесса», ИНН/
КПП 4212012710/421201001, р/с 
40702810032360000503 в Филиале 
ПАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирск, 
БИК 045004725.Право приобретения 
имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущес-
тва должника посредством публичного 
предложения, который представил в 
установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения. В случае, 
если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения 
представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. 
Оплата по заключенному договору 
купли-продажи должна быть про-
изведена покупателем в течение 15 
рабочих дней.

 Публичные слушания назначены 
постановлением администрации 
Полысаевского городского округа 
от 23.11.2015г. №1950.

Постановление о назначении 
публичных слушаний было опуб-
ликовано в городской массовой 
газете «Полысаево» от 27.11.2015г. и 
размещено на сайте города в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Дата проведения публичных 
слушаний: 11.01.2016г.

Место проведения:  г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, конференц-
зал.

Инициатор проведения публичных 
слушаний: управление архитектуры 
и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Материалы проектной докумен-
тации были размещены на стендах 
управления архитектуры и градостро-
ительства по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, каб.14.

Прием письменных заявлений и 
возражений граждан, юридических 
лиц по указанному проекту осу-
ществлялся по адресу: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 64  и по телефону 
5-45-09. Замечаний и предложений 
от жителей и юридических лиц не 
поступало. 

По итогам обсуждения вопро-
са публичных слушаний принято 
решение:

1. Поддержать «Проект планиров-
ки и проект межевания территории 
площадью 3,09га, расположенной в 
Кемеровской области г.Полысаево, 
ограниченной улицами Крупской, 
Копровая, Бажова» в целом.

2. Рекомендовать главе Полыса-
евского городского округа утвердить 
документацию «Проекта планировки 
и проекта межевания территории 
площадью 3,09га, расположенной в 
Кемеровской области г.Полысаево, 
ограниченной улицами Крупской, 
Копровая, Бажова» с учетом про-
токола публичных слушаний и за-
ключения о результатах публичных 
слушаний.

Председатель Комиссии 
по проведению публичных 
слушаний
                                    Г.Ю. Огоньков.

 Если у тебя есть возможность начать водить 
на «механике», это замечательно, потому что 
так хорошо чувствовать машину на «автомате»  
ты не научишься. Не бойся, если заглохнешь! 
Все всё понимают. Спокойно включай «ава-
рийку», заводись и езжай дальше. Не суетись! 
Не смотри на тахометр! Сначала накатай часто 
используемые маршруты, затем расширяй гео-
графию, приезжай в знакомые места немного 
другими маршрутами. Только так научишься 
ездить! Никогда не паркуйся на двух местах, 
даже когда вся стоянка свободна! 

Всегда закрывай двери и после проверяй!
Большинство современных автомобилей 

оборудовано системой, включающей частое 
мигание тормозных сигналов при резком тор-
можении, а также «аварийку» при почти полной 
остановке. Видишь что-то подобное - будь готов 
тоже тормозить.

Выезжаешь с прилегающей территории, едет 
поток, и ты не видишь возможности выехать, а 
сзади кто-то сигналит? Спокойствие! Не торопись. 
Дождись ситуации, когда ты сможешь сказать 
«точно можно» и только потом выезжай. Если 
сигналят сзади, подумай дважды, не потому ли 
ты выезжаешь побыстрее, что хочешь угодить 
тому, кто стоит сзади? Правда ли безопасно 
выехать? Да? Выезжай!

Когда перестраиваешься, всегда смотри в 
зеркало не боковым зрением, а слегка повора-
чивая голову. Это поможет увидеть боковым 
зрением автомобиль в слепой зоне.

В едущем потоке всегда смотри, можно ли 
перестроиться, только после этого включай сиг-

нал поворота, затем еще раз смотри и совершай 
маневр. При левом повороте из поворотного ряда 
через «встречку» не выкручивай колеса заранее. 
Если кто-то слегка толкнет сзади, полетишь на 
встречный поток.

Видишь, что кто-то обгоняет по «встречке», и 
есть вероятность, что не успеет перестроиться? 
Брось взгляд в зеркала, притормози, посмотри 
на обочину и оцени, сможешь ли ты на нее уйти 
в случае, если встречный водитель не успеет 
перестроиться.

Зимой - только шипы, это более безопас-
но. 

Надеюсь, некоторые советы помогут начи-
нающим водителям избежать ДТП.

На территории городов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево  в декабре  2015 года произошло 
одно  ДТП с участием «молодого водителя», води-
тельский стаж которого составляет менее трех 
лет.  30 декабря водитель автомобиля GEELY 
EMGRAND FE2 двигался по пр.Кирова со сто-
роны ул.Деповская в сторону ул.Шевцовой, не 
выбрал безопасную скорость для движения, в 
результате этого произошёл наезд на попутно 
движущеюся гужевую повозку,  из-за чего 
она опрокинулась и совершила столкновение 
с припаркованным автомобилем MITSUBISHI 
OUTLANDER . В результате ДТП травмированы 
водитель гужевой повозки, водитель MITSUBISHI 
OUTLANDER . 

С. ТОЛСТОПЯТОВ, гос. инспектор 
РЭО ГИБДД МО МВД РОССИИ 

«Ленинск-Кузнецкий» 
старший лейтенант полиции.

В рамках профилактической операции «Ка-
никулы», которая проходила с 21 декабря 2015 
по 11 января 2016, ребятами из отряда ЮИД 
проведена большая работа по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
Школьники не только сами приобретали знания 
по ПДД, но и помогали обучать навыкам безопас-
ного поведения на дорогах своих сверстников. 
Быть юным инспектором дорожного движения 
– почетная обязанность, помимо блестящих 
знаний Правил необходимо обладать эрудицией, 
коммуникабельностью, артистизмом. Различ-
ные профилактические мероприятия помогают 
школьникам приобрести опыт, поделиться им и 
своими умениями со сверстниками. 

Одно из таких мероприятий состоялось в 
городе Полысаево вблизи Дома детского твор-
чества по ул. Крупской, где пешеходный переход 
расположен в непосредственной близости от 
учреждения. В подобных местах невнима-
тельность или пренебрежение Правилами как 
водителей, так и пешеходов могут привести 
к трагедии. Несмотря на то, что у ребятишек 
еще не закончились зимние каникулы, все же 
они заранее подготовили плакаты и листовки, 
агитирующие водителей соблюдать ПДД. Юные 

инспекторы дорожного движения и помощники 
полиции вручали буклеты и памятки.  Взрослым 
пешеходам ребята рассказывали о взаимоотно-
шениях водителей и пешеходов, а также о том, 
как сделать детей заметней на дороге, демонс-
трировали светоотражающие наклейки. Кроме 
пешеходов, школьники не обделили вниманием и 
водителей, беседуя на две наболевшие темы: как 
не допустить наезда на пешехода и как самому 
не попасть в ДТП в темное время суток.

Сотрудники Госавтоинспекции, преподаватели 
школ, воспитатели детских садов совместными 
усилиями проводят большую пропагандистскую и 
профилактическую работу с детьми и подростка-
ми, направленную на формирование безопасного 
поведения на дорогах. Но самый лучший способ 
научить детей правилам поведения на дорогах 
— собственный пример, прежде всего, пример 
родителей. Нельзя полагаться на то, что кто-то 
научит, а, главное, - приучит ребенка грамотно 
и дисциплинированно вести себя на проезжей 
части. Важен именно собственный пример. 
Поэтому берегите себя и своих детей. Дети - это 
наше будущее!  

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по «Проекту планировки 

и проекту межевания территории площадью 3,09га, расположенной 
в Кемеровской области г.Полысаево, ограниченной улицами 

Крупской, Копровая, Бажова».

От  12.01.2016г.  

Советы начинающим водителям

Знай сам и расскажи другому

Извещение о торгах
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Консультации по гражданским и уголовным делам 
  ведет опытный юрист.
• Возмещение ущерба при подработке жилых домов и находящихся 
  в санитарно-защитной зоне предприятий, пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК». 
 Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34. Наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  по 
вашему талону с разреза «Моховс-
кий». ПРОДАМ уголь мытый (КНС).  
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО! (водитель 
моховский).  Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

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

Примите поздравления!
РЕМОНТ холодильников и 

холодильного оборудования на дому. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

ПРОДАМ уголь любой марки. УГОЛЬ в мешках. 
ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. Тел. 8-950-598-68-54.

УГОЛЬ разрезовский хорошего качества, тоннами, 
мешками. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 20 
цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

РЕМОНТ компьютеров, планшетов, телефонов. Установка про-
граммного обеспечения. Настройка компьютерного оборудования, 
Wi-Fi. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-950-588-55-33.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, ул.Вахтангова, 47. 
Тел. 8-950-593-28-05.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, пос. Кулацкий (есть все). 
Тел. 8-913-331-26-21.

меняЮ 1-комнатную квартиру в г.Новокузнецк, неприватизированная, 
в «новостройке», на квартиру в г.Полысаево. Тел. 8-951-176-67-34.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Бакинская, 8, 4/5, рядом капитальный гараж 
(можно отдельно). Тел. 8-905-906-72-52, 8-923-523-19-05. Цена договорная.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево, 
родившиеся в январе: А.А. СТЕПЧЕНКО, Э.В. ГУТНИКОВА, 
Т.М. МАКАРОВА, В.М. ПРУДНИКОВА, С.П. ГРИШЕЧКИНА, 
Б.Х. ГИЛЯЗОВА, Е.И. СЕМЕНИЩЕВА,  Э.Г. КИЛОШЕНКО, 
Г.А. КАШТАНОВА, Л.Л. ШИШИНА, Л.И. ШЕРИНА, Э.И.  КО-
РЕННЫХ, Г.П. РУМЯНЦЕВА, Л.Б. НИКИТИНА (юбиляр), 
В.А. БОКК - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

СДАМ гараж в аренду за 5 гор. больницей. 
Тел. 8-952-168-69-02.

Елену Викторовну Руденко 
с Днем рождения поздравляет отец. 

Желает здоровья, счастья и всего самого лучшего.

16 января в поликлинике 
г.Полысаево платный приём 

специалистов г.Кемерово (с 18 лет)
Гастроэнтеролог 
(болезни органов пищеварения);  
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог 
(климакс, бесплодие, нарушение 
цикла, миома); 
Кардиолог;
Маммолог;  
Невролог; 
Окулист; 
Ревматолог;  
Уролог, уролог-онколог;
Эндокринолог, 
Диабетолог (сахарный диабет);
Флеболог - специалист по венам 
(консультация включает УЗИ вен);
УЗИ внутренних органов, сердца, сосудов.

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

ВПЕРВЫЕ!!! 17 ЯНВАРЯ в ДК “Родина”  
(ул.Покрышкина, 7а) с 10 до 18 часов

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 30-40%

Уважаемые жители г.Полысаево!
 Уведомляем вас о том, что тариф на 2016 

год за утилизацию ТКО (твердых коммунальных 
отходов) составит 32,60 коп., согласно Поста-
новлению №463 от 29.11.2013г. 

Телефон для справок 8(38456) 4-28-83.

Нашу дорогую, любимую, заботливую 
и самую хорошую жену, маму и бабушку 

ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ СУВОРОВУ 
от всего сердца поздравляем с юбилеем!

Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, 
счастливой судьбе
Ещё будет сто дней рождения!
Любящие тебя муж, 
дети и внуки.

Профилакторию шахты «Полысаевская» ТРЕБУЕТСЯ пекарь. 
Тел. 8-904-376-20-57.

Совет ветеранов работников образования поздрав-
ляет своих пенсионеров, родившихся в январе, с Днем 
рождения: А.Н. МАТОХИНУ (юбиляр), А.М. КИПИЧЕНКО 
(юбиляр),  Г.Н. ДРАГУНОВУ (юбиляр), В.Ф. ЯЧМЕНЕВУ 
(юбиляр), Г.Г. ПРОХОРОВУ (юбиляр), Г.И. ЩЕТИНИНУ 
(юбиляр),  В.М. ДЕРБЕНЕВУ, Л.Н. СТАРОСОТНИКОВУ, 
А.К. БАКАЙКИНУ, Р.И. ОЛЕЙНИК, Л.Р. МАЛЮТИНУ, 
В.Е. МАРТЫНЮК, С.Д. БАЛУЕВУ, Р.Е. СУХОРУКОВУ, 
К.Г. ЧЕГАТКИНУ, В.Е. КУДАШОВУ, Л.В. КАРПОВИЧ, 
Н.П. БАЙКОВУ, Н.К. ШИШКО, Л.Н. БОРИСКИНУ, Н.П. ГУ-
РИНУ, Л.П. АФОНИНУ, Т.Н. ГЕЛЮТА, В.И. ПАНОВУ. 
Пусть расцветут тюльпаны яркие, 
И в сердце нежность расцветет,
А милый День рожденья вам здоровье, счастье, радость, 
Надежду, удачу, мир на земле, одним словом, 
Простое человеческое счастье принесет! 
Всего вам доброго!

Уважаемые горожане! 
Для вас и ваших детей работает городской каток 

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

Ждем вас ежедневно с 9.00 до 21.00, кроме 
понедельника!

В МБУ ДО ДЮСШ проводится набор мужчин и 
женщин в группы для занятий бодибилдингом и фит-
несом. Справки по телефону: 8 904 996 25 18.

ПРОДАМ двуспальную кровать в хорошем состо-
янии с матрасом. Срочно. Тел. 8-951-163-76-53.

УТЕРЯНА сумка с ключами и документами. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-983-22811-49; 
4-55-32.


