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Есть в морозном январе день, окра-
шенный радостным, каким-то весенним 
настроением. Это 25 января - Татьянин 
день, или День всех студентов. Это 
праздник, который любит и отмеча-
ет любой уважающий себя студент! 
Татьянин день – праздник молодости, 
праздник всех тех, кто хранит в душе 
огонь творчества, жажду знаний, поиска 
и открытий.

Но все наши выпускники школ уез-
жают в другие города и там становятся 
студентами. Ан, нет – не все. Есть в нашем 
небольшом городе одно образовательное 
учреждение, где поступившие ребята и 
девчата являются тоже студентами, - это 
Полысаевский индустриальный техни-
кум. А уж если покровительница всех 
студентов – Татьяна, то и пришли мы в 
это образовательное учреждение, чтобы 
познакомиться с самыми активными его 
студентками Татьянами. 

Итак, давайте знакомиться. Татьяна 
Смагина учится на первом курсе и бу-
дет бухгалтером. К слову, эта Татьяна 
получает уже вторую специальность. 
Первый раз она училась здесь же на 
продавца и окончила техникум с отли-
чием. Сейчас она - активная участница 
всех студенческих мероприятий. Татьяна 
Зубрикова учится на втором курсе и 

будет продавцом. Вторая Татьяна стала 
лучшей в конкурсе чтецов в техникуме 
в 2015 году и вошла в десятку лучших 
во второй всероссийской дистанци-
онной олимпиаде по математике в том 
же прошлом году. Татьяна Гончарова 
– второкурсница, учится на мастера по 
обработке цифровой информации. Вроде 
бы, такая тоненькая и тихая девушка, 
но хорошистка, активная участница 
внутренних конкурсов техникума, а 
ещё  - обладатель значка «Отличник 
физической подготовки Кузбасса» V 
ступени. Кстати, одна из всех студентов 
техникума. Четвёртая - Татьяна Проку-
дина - второй год является студенткой по  
специальности «коммерция» и большая 
активистка. Ну, а пятая - Татьяна Сур-
нина - уже третьекурсница, будущий 
продавец. Кроме того, она - лыжница и 
волейболистка. 

 «Учёба в школе и техникуме отли-
чается, - говорит Татьяна Зубрикова. 
– В школе нас конкретно готовили к 
экзаменам. Русский, математика – те 
предметы, которые нужно было сдавать. 
А здесь более разнообразные предметы. 
Ещё в техникуме проводят развлека-
тельные мероприятия и мероприятия 
по специальности». «Мы участвуем и 
в олимпиадах по разным предметам, 

- продолжает Татьяна Смагина. – А за 
это получаем дипломы, сертификаты и 
повышенную стипендию».

«У нас активные студенты, - говорит 
директор индустриального техникума 
Л.Б. Ростовская. – В прошлом году гу-
бернатор нас поздравлял, мы разместили 
поздравление в холле на стене, чтобы 
все могли познакомиться с ним. Там же 
стояли мандарины и конфеты в корзи-
нах. В этом году уже получено новое 
поздравление от А.Г. Тулеева. И вновь 
будут мандарины и конфеты».

Девчата хором отвечают, что День 
студента отмечают: «Нас поздравляют 
в техникуме и обязательно организо-
вывают какой-нибудь сюрприз в виде 
интересного мероприятия». 

По словам Людмилы Борисовны, 
среди студентов девять самых активных 
Татьян. Но ведь и все остальные девчата 
и ребята техникума – тоже студенты. 
А значит, поздравлений заслуживают 
все и интересной жизни в стенах этого 
учебного учреждения.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке (слева направо): 
Т. Прокудина, Т. Зубрикова,

 Т. Гончарова, 
Т. Сурнина и Т. Смагина.

Живые елки теряют популярность
По словам заместителя губернатора Ильи 

Середюка, за последние пять лет в Кузбассе 
количество елок, легально заготовленных к 
Новому году для продажи на елочных базарах, 
сократилось в 2,5 раза. Так, в 2010 году заго-
товлено около 40 тыс. новогодних елок, в 2013 
году - 34,5 тыс., в 2015-м – 16 тыс. деревьев. 

В 2015 году проведена большая просве-
тительская работа для снижения спроса на 
живые деревья. Также приняты меры по свое-
временному сбору и утилизации хвойных 
деревьев после праздников. К примеру, в ряде 
муниципалитетов из новогодних елок делают 
пихтовое масло, опилки для мульчирования 
насаждений. Также этот ценный природный 
материал используется в качестве корма для 
скота. Для восполнения зеленого богатства 
Кузбасса на лесных питомниках в 2015 году 
посеяно свыше 2 млн семян елей.

Лишены прав
В Кузбассе подведены итоги областной акции 

«Нетрезвый водитель», которая проходила с 28 
декабря 2015 года по 10 января 2016 года. Акция 
направлена на пресечение фактов управления 
транспортом в состоянии опьянения и предо-
твращение дорожных аварий. В рамках опера-
ции сотрудники ГИБДД Кемеровской области 
провели специальные рейдовые мероприятия, 
в ходе которых выявили и отстранили от управ-
ления более 700 нетрезвых водителей. 

Требуются кадры
Вопросы обеспечения правопорядка в ре-

гионе обсуждались на расширенной коллегии 
ГУ МВД России по Кемеровской области. Ме-
роприятие посетил начальник договорно-пра-
вового департамента МВД России Александр 
Авдейко. Аман Тулеев обратился к нему с 
просьбой увеличить численность личного со-
става кузбасской полиции, в первую очередь, 
участковых уполномоченных, дежурной служ-
бы, оперуполномоченных, тех, кто работает 
непосредственно с людьми.

До реформы МВД в 2011 году в Кузбассе было 
более 18 тыс. сотрудников, сейчас – около 15 
тыс. «К примеру, количество участковых умень-
шилось почти на 11 процентов. А ведь именно 
участковый всегда был в курсе всех событий и 
проблем каждого двора, каждого дома, каждой 
семьи, знал всех в лицо. И если во дворе, в доме 
вдруг появлялись какие-то незнакомые, подоз-
рительные люди, он немедленно реагировал, 
разбирался, сообщал», — сказал губернатор.

В своем выступлении губернатор отметил, 
что в результате совместной целенаправленной 
работы в Кузбассе уменьшилось количество 
уголовных преступлений. В 2015 году по срав-
нению с 2014-м снизилось количество убийств, 
разбоев, грабежей.

Аман Тулеев остановился на проблемных 
вопросах, требующих особого внимания. Это 
противодействие терроризму и экстремизму, 
борьба с незаконным оборотом наркотиков. 
Кроме того, необходимо усилить работу по пре-
сечению каналов поступления контрафактного 
алкоголя, выявлению местных подпольных цехов 
его производства, точек реализации.

На заседании коллегии Тулеев также пот-
ребовал усилить контроль за обеспечением 
безопасности дорожного движения в Кузбас-
се. В 2015 году количество ДТП снизилось по 
сравнению с 2014 годом почти на 9 процентов, 
число погибших уменьшилось почти на 14 про-
центов. Однако ситуация на дорогах продолжает 
оставаться крайне тяжелой: в 2015 году в ДТП 
погибло 435 человек, в том числе 11 детей.

Итак, она звалась 
Татьяной…
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Благотворительность

Каждый год в нашем городе 
проводится очень нужная, доб-
рая акция – благотворительный 
марафон «Не оставим в беде!» 
Несмотря ни на какие трудности, 
ежегодно полысаевцы безвозмез-
дно творят добро – перечисляют 
денежные средства для помощи 
нуждающимся. Уже сегодня 
подготовлены и рассылаются де-
сятки писем-обращений от главы 
города и председателя городского 
Совета народных депутатов к 
руководителям предприятий и 
организаций с просьбой при-
нять участие в благом деле и в 
2016 году. 

2015 год в России прошёл под 
знаком празднования юбилея Ве-
ликой Победы, а по инициативе 
губернатора Амана Тулеева в Куз-
бассе был объявлен Год ветеранов 
и стояла задача – до 9 Мая отбла-
годарить каждого ветерана феде-
ральной юбилейной медалью, куз-
басским нагрудным знаком «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и денежной 
премией в размере 5000 рублей. 
Все 290 ветеранов и тружеников 
тыла получили такой подарок, но 
этому предшествовала огромная 
организационная работа.

Как рассказала директор ком-
плексного центра социального об-
служивания населения г.Полысаево 
Зульфия Шагитовна Хайлиулина, 
главной задачей марафона-2015 
стал сбор денежных средств на 
выплаты к юбилейным медалям. 
Но вместе с тем проблема оказания 
адресной материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, оставалась 
острой. Большой вклад внесли 
угольные предприятия, малого и 
среднего бизнеса. Так, ООО УК 
«Заречная» перечислила в фонд 
марафона 550 000 рублей, ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» - 122 452 рубля 
(помимо того, что обеспечили 34 
ветерана своей шахты выплатами), 
ООО ПСУ – 75 000 рублей, ООО 

КЭнК филиал «Энергосеть» - 57 
000, ОАО «Кузбассразрезуголь» 
- 55 000 рублей, а также ИП Сан-
дыркин В.М. – 50 000 рублей, 
ООО «Земля-проект» - 30 000 
рублей, ООО «Стройком» - 30 000 
рублей, ООО «Причал» - 25 000 
рублей, ООО «Торговый дом «Се-
верный Кузбасс» - 20 000 рублей, 
ООО «Спектр-К» - 20 000 рублей. 
Большая часть индивидуальных 
предпринимателей внесли вклад в 
размере от 5 000 до 15 000 рублей. 
Традиционно, очень активно приня-
ли участие работники бюджетных 
учреждений города. 

Из собранных в итоге 1 871 256 
рублей на выплаты ветеранам было 
направлено 1 450 000 рублей. 
Остальные средства стали подспо-
рьем для горожан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Проблемы бывают разных 
масштабов – у кого-то шкаф за-
бит вещами, но «нечего надеть», а 
кому-то детей нечем накормить. 
Сложности в семье порой случа-
ются настолько неожиданно, что 
люди не готовы физически или 
материально решить проблему. 
Хорошо, если рядом есть близкие, 
которые могут помочь. Но порой и 
таких нет. Тогда человек обраща-
ется в социальные органы.

Все заявки аккумулируются 
в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
(учреждение, которое по старой 
привычке многие горожане назы-
вают добрым словом «Забота»). 
Раз в месяц проходит заседание 
специальной комиссии под пред-
седательством заместителя главы 
города по социальным вопросам 
В.И. Рогачёва, на которых при-
нимаются решения об оказании 
помощи. Каждое из обращений 
рассматривают тщательно – к «делу» 
подшиваются различные справки, 
подтверждающие особое положе-
ние, низкий доход, акты обследо-
вания жилищно-бытовых условий 
и другие документы. Имеющихся 

в распоряжении комиссии денег 
всегда меньше, чем просителей. 
И всё-таки в 2015 году большинс-
тво из обратившихся получили 
помощь в той или иной форме, 
а вот ближе к концу года, когда 
средства подошли к завершению, 
на просьбу нескольких горожан, 
чьё положение не было столь от-
чаянным, как у других, пришлось 
ответить отрицательно. 

Работа по оказанию помощи в 
центре социального обслужива-
ния налажена, работники имеют 
многолетний опыт. Так, напри-
мер, одним из востребованных 
видов поддержки является выдача 
продуктовых наборов. Такую 
помощь чаще всего оказывают 
малообеспеченным и многодетным 
семьям, а также горожанам, только 
вернувшимся из мест лишения 
свободы, ещё не устроившимся 
на новом месте. В Центре имеется 
свой склад, на котором хранятся 
продукты, чтобы оперативно 
помочь обратившемуся. В состав 
набора входят консервы, крупы, 
растительное масло, сахар, чай, 
суповые пакеты, макароны. 

Обращаются и жители частного 
сектора с просьбой помочь в по-
купке угля. Всё оформляется здесь 
же, в Центре. Бывают обращения 
оказать помощь в приобретении до-
рогостоящего лекарства для ребёнка 
или пенсионера. В этом случае 
тоже стараются идти навстречу. Не 
всегда сумма полностью покрывает 
затраты, но становится значитель-
ной поддержкой для заболевшего. 
Так, например, в 2015 году одинокой 
маме была оказана помощь сразу 
по этим двум направлениям – 3000 
рублей на уголь и 5700 рублей – на 
лечение ребёнка. Пенсионеру Ана-
толию Александровичу, к тому же 
инвалиду 3 группы, выделили 5000 
рублей на приобретение слухового 
аппарата. Ольге Павловне, маме 
ребёнка-инвалида, помогли приоб-
рести реабилитационный тренажёр, 
оказав материальную поддержку в 

размере 15 тысяч рублей.
Много заявлений поступает 

от семей о приобретении одежды 
детям. И это не только в период 
подготовки к школе, но и другие 
сезоны. Ремонт дома или квартиры 
– весьма затратное, но необходи-
мое занятие. Порой коммунальная 
беда приходит неожиданно, а её 
последствия могут почувствовать 
на себе все живущие ниже соседи, 
а средств на решение не хватает. И 
тогда снова обращается гражданин 
в социальные органы. Так, Алексею 
Ивановичу, участнику Великой Оте-
чественной войны, были выделены 
деньги в размере 10 тысяч рублей 
на приобретение и установку ра-
диаторов отопления. 

Помощь в оформлении до-
кументов – ежегодная статья 
расходов в благотворительном 
марафоне. Чаще всего обращения 
поступают в отношении людей без 
определённого места жительства. 
В 2015 году эта работа проходила 
при взаимодействии с реабили-
тационным центом, оформление 
отслеживалось, граждане стара-
ются наладить свою жизнь.

Наглядно видно, собранные 
средства помогают людям в трудных 
ситуациях. Как правило, финан-
совая поддержка ограничивается 
суммой до 5 тысяч рублей, всё 
зависит от многих факторов и 
обстоятельств. Для обратившихся 
порой любая помощь является 
существенной. Многие полысаев-
цы говорят о том, что у них дома 
имеются предметы быта в хорошем 
состоянии, но которые им уже не 
нужны, одежда и обувь от подрос-
ших детей. Эти вещи можно при-
нести в Дом ветеранов или Центр 
соцобслуживания, их передадут 
на склад, а туда могут обратиться 
нуждающиеся – ведь бывают 
разные ситуации. Например, были 
просьбы даже из городской боль-
ницы, когда у пожилого пациента 
своя одежда была ветхой и за-
грязнённой. Домой он выписался 

«как новенький» - подлечившийся, 
приодевшийся и благодарный за 
такую поддержку. 

Первые итоги марафона-2016 
начнут подводить уже в середине 
февраля. Добровольные средства 
можно переводить уже сегодня. 
Предприниматели могут оказать 
помощь в так называемом ма-
териальном виде – продуктами 
питания, одеждой и так далее. 
Каждый из нас в силах сделать 
даже небольшой вклад в общее, 
социально значимое, высокон-
равственное дело. Да, в городе и 
области реализуются программы 
помощи ветеранам, многодетным 
и малообеспеченным семьям, но 
не все нуждающиеся могут стать 
её адресатами, да и не под силу 
программам предусмотреть все 
экстренные случаи. Тогда очень 
кстати оказываются средства, 
собранные горожанами на помощь 
своим землякам. Порой Центр 
соцобслуживания – это послед-
няя надежда для человека, здесь 
его не осуждают за неумение 
вести хозяйство или планировать 
семейный бюджет, здесь просто 
окажут первую помощь только 
потому, что это человек, который 
оказался в очень сложной или 
даже безвыходной ситуации. 
Давайте же и мы своим вкладом 
не оставим в беде!

Светлана СТОЛЯРОВА.

С надеждой на взаимопонима-
ние, просим направить денежные 
средства на счёт марафона по 
следующим реквизитам:
УФК по Кемеровской области 
(муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» города Полысаево  л/сч 
20396U77010) или  сокращен-
ное: УФК по Кемеровской облас-
ти (МБУ «КЦСОН» г.Полысаево) 
л/сч 20396U77010
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие 
безвозмездные поступления.

Перефразирую строчку из-
вестной песни - если у вас нету 
дома, то и беспокоиться вам 
не о чем. А вот если у вас есть 
своя жилплощадь, скажу точнее 
– квартира, то на вас сегодня на-
лагается немало обязанностей. 

Теперь же всё, что касается 
дома, его общего имущества, 
«головная боль» самих жильцов. 
Надо сделать ремонт – собирайте 
собрание собственников и ре-
шайте. Хотите, чтобы в подъездах 
мыли чаще – собирайте собрание, 
повышайте тариф. Желаете, чтобы 
лифт работал круглосуточно или 
окна в подъезд пластиковые… Пе-
речислять можно бесконечно. 

У нас, к примеру, установлен на 
всех домах тариф за содержание 
мест общего пользования. А вот 
строка «текущий ремонт» в квитан-
циях появилась только в прошлом 
году. Большинство жильцов платят 
за текущий ремонт своего дома 
70 копеек с каждого квадратного 
метра собственной квартиры. Но 
в жилом фонде, обслуживаемом 
«Теплосибом», жители пяти домов 
решили, что этих средств недоста-
точно для достойного обслужива-
ния их домов, собрали собрания 
и установили повышенный тариф. 
Теперь они платят ежемесячно 3,60 
рубля с квадратного метра и сами 
решают, куда эти деньги потратить: 
отремонтировать подъезды или 

установить в них пластиковые 
окна, или обновить внутридомовое 
оборудование, межпанельные 
швы, поменять в подъезде или 
подвале двери. «Или же мы, уп-
равляющая компания, говорим, 
какие есть проблемы на доме, 
- говорит Н.П. Армеева, замести-
тель директора ООО «Теплосиб». 
- Составляется производственная 
программа с участием старших по 
домам. Летом на таких домах и ре-
монта больше проводится, потому 
что они платят больше. Так, дом 
№88А по ул.Космонавтов накопил 
к прошлому лету на ремонт всех 
четырёх подъездов. Сейчас они 
хотят утеплить и обшить фасад 
здания. Это их решение, деньги 
накопятся – пожалуйста. По Рес-
публиканской, 3 отремонтированы 
все четыре подъезда. Те же дома, 
кто платит по 70 копеек с квадрат-
ного метра, могут за год накопить 
на ремонт, к примеру, всего одного 
подъезда». 

21 дом находится на обслужи-
вании у вышеназванной управля-
ющей компании. 16 из этого числа 
остались на минимальном тарифе, 
впрочем, как и большинство домов 
по всему городу. С одной стороны, 
жителей можно понять – непростая 
финансовая ситуация сейчас 
практически в каждой семье. Но 
ведь и на минимум средств для 
текущего ремонта будет и сделан 

минимум, а требования собствен-
ники предъявляют немалые. 

Сейчас, к примеру, «тепло-
сибовцы» выходят к жильцам на 
собрания с вопросом решения 
работы лифтов круглосуточно. 
Уже есть и график собраний. Как 
будут работать лифты - до 22.00 
или круглосуточно, определят, 
опять же, сами жители. Нужно 
будет доплачивать 1,98 рубля с 
квадратного метра, и тогда лифт 
будет работать круглосуточно. Со-
гласятся ли все – большой вопрос. 
Но порой ведь шахтёрам, которые 
приходят ночью со смены, нужно 
подняться на девятый этаж, а лифт 
не работает. Тут необходимо 
понять все моменты, а не думать 
только о себе любимом.

Порой от жителей поступают 
жалобы на ненадлежащее обслу-
живание дома, тогда, по словам 
Натальи Петровны, мастер идёт 
и проверяет, насколько правдива 
информация. Разговаривают с 
дворником. Здесь тоже жители 
могут на себя взять заботу - при-
нимать работу дворника и делать 
соответствующую запись. Кроме 
того, любой собственник может 
прийти в управляющую компанию 
и потребовать информацию о 
том, какие работы должны вы-
полняться и в каком объёме на 
конкретном доме. 

Наступивший год внёс неко-

торые новшества в «коммуналь-
ную жизнь». Так, управляющие 
компании будут платить штрафы 
в пользу жильцов за услуги, кото-
рые оказываются недостаточно 
качественно. Как это будет, пока в 
стадии решения. Но такой момент 
рассматривается, и, как говорится, 
будет приведён в исполнение.

Но и сами собственники много-
квартирных домов давно должны 
были обратить на свои расходы 
внимание. Ещё в прошлом году 
всем говорили о том, что нужно в 
обязательном порядке установить 
индивидуальные приборы учёта 
холодной и горячей воды. Тем, 
кто это проигнорировал, аукнется 
уже в этом году. 

В нынешнем году вступили в 
силу повышающие коэффициенты 
к нормативу, которые сделают 
воду из-под крана практически 
золотой. Коэффициенты не будут 
применяться в отношении тех 
пользователей, которые в силу 
технических особенностей не 
могут установить счетчики. К ним 
не относится нежелание собс-
твенника квартиры приобрести и 
монтировать прибор учета.

Некоторым горожанам просто 
невыгодно устанавливать приборы 
учёта, они умышленно нарушают 
закон. Если в квартире фактически 
проживает дюжина человек, а 
прописан один, то и платить по 

нормативу придется только за 
одного. Хотя водой пользуются 
все 12 жильцов, но никакими при-
борами это не учитывается.

Кто-то и не подозревает, что 
установка счетчиков позволит зна-
чительно сократить коммунальные 
счета - но это в том случае, если 
фактическое количество жильцов 
совпадает с количеством про-
писанных в квартире. Эксперты 
подсчитали, что за 6 лет семья 
из трех человек после установки 
счетчика может сэкономить более 
200 тысяч рублей.

С 1 января в силу вступил и закон, 
который ужесточает наказание для 
должников. Так вот, для ответс-
твенных плательщиков ничего не 
изменится. Более того, они получат 
целый месяц без штрафов на то, 
чтобы спокойно осуществить расчет. 
Вдруг человек уехал в командировку, 
или ему задержали зарплату.

Но затем начнет начисляться 
пеня - 1/300 ставки рефинансиро-
вания, установленной Центральным 
банком. И с четвертого месяца она 
резко увеличится и составит 1/130 
ставки рефинансирования. «Она 
будет равна примерно уровню 
25-процентного рыночного креди-
та», - сказал замглавы Минэнерго 
Вячеслав Кравченко.

Так что думайте сами и решайте 
сами…

Любовь ИВАНОВА.

Думайте сами, решайте сами!
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Твои, люди город!

Несмотря на то, что вы-
шивание – дело очень непро-
стое, требует колоссального 
терпения, Оксана Ивановна 
Дергунова на своё не жалу-
ется, говорит, что оно у неё 
железобетонное: «Я даже 
воспитала своё терпение на 
своих же работах». 

Маленькая, приятная в 
общении, заразительно сме-
ющаяся женщина, которой 
уже за восемьдесят, с иглой 
и нитками познакомилась ещё 
будучи ребёнком. «В детстве я 
увлекалась вышиванием, вся-
кие подушечки делала, - рас-
сказывает Оксана Ивановна. 
- Их у меня было одиннадцать 
штук. Тогда же думочки на кро-
вати модны были. На каждой 
- своя маленькая вышивка. И 
сделано по-детски всё. Позже 
освоила вышивку на машинке 
– ришелье. У меня много таких 
работ было». А навык переняла 
у своей мамы, которая сама 
девочкам шила платья и все 
остальные детские вещички. 
Бурки на ноги по выкройкам 
шила вместо сапог из солдат-
ских шинелей. Оксана же си-
дела и строчила их на ножной 
машинке. Было девочке тогда 
лет 10-12. Уже после этого 
увлеклась вышивкой. Правда, 
потом всё забросила и позабы-
ла, потому что училась.

Родилась в Брянской об-
ласти в г.Новозыбков. Рядом 
была Белоруссия и Украина. 
Несмотря на то, что прошло 
уже много лет, как Оксана Ива-
новна живёт здесь, в Сибири, 
её речь сохранила брянский 
говор – чуть украинского и 
чуть белорусского языка. 
Слух сразу улавливает эти 
звуки, это так необычно слы-
шать, как будто откуда-то из 
прошлого времени, и сразу 
почему-то вспомнился фильм 
«Тихий Дон».

С детства у девушки была 
тяга к точным наукам – фи-
зике и математике. Окончив 
школу, она поступила в пе-
дагогический институт, выйдя 
оттуда с дипломом учителя 
физики и математики. Тогда 
выпускников распределяли 
на работу в Магаданскую, 
Сахалинскую или Брянскую 

области. На малой родине в 
сёлах была нищета, клопы, 
вши, блохи – кошмар! «Наша 
соседка говорила моей маме: 
«Михална, ради бога не давай 
ей ехать на село в Брянщину, 
заедят её там, бедную девоч-
ку!» - рассказывает Оксана 
Ивановна. – «Магадан далеко, 
давай на Сахалин», - решили 
вместе. Так и поехала».

Распределили в г.Корсаков 
Сахалинской области - это юж-
ный порт Сахалина. Работала 
там пять лет в вечерней школе. 
Там вышла замуж. И там же 
попыталась реализовать свою 
детскую мечту – научиться 
играть на пианино. Об этом 
инструменте Оксана мечтала 
ещё совсем девочкой. Тогда 
у их соседей было пианино 
дома, и добрая соседка учила 
девчушку нотной грамоте. А 
на Сахалине оказалось от-
деление для взрослых при 
музыкальной школе. Вот там 
два года и отзанималась юная 
учительница. Практиковалась 
игре на инструменте в школе, 
в холодном зале, даже руки 
костенели. Потом за два курса 
сдала экзамены. 

Но через пять лет молодая 
семья решила вернуться на 
Брянщину. Там для учителя 
работы не оказалось, а муж 
устроился шофёром. Ему дали 
такую машину, что её давно 
было пора списать. Когда пе-
реехали снова в Новозыбков, 
Оксана опять пошла в музы-
кальную школу и опять же на 
музыкальные курсы для взрос-
лых. Вот их-то она и окончила, 
даже документ имеется. 

Мучились – мучились моло-
дые и приехали в Сибирь, вслед 
за старшей сестрой Оксаны, 
которая оказалась здесь по 
распределению. Приехали, 
устроились и до сих пор тут 
– с 1962 года. Муж устро-
ился учеником маркшейдера 
на шахту, Оксана Ивановна 
– в вечернюю школу, которая 
тогда располагалась в бараке 
в Полысаево-1. Почти 20 лет в 
школе. Но, признается О.И. Де-
ргунова, физику и математику 
она очень любила, не любила 
преподавать. От этой нелюбви 
и сбежала… в детский сад. Вот 

где пригодилось её умение 
играть на пианино. 

Работу с дошколятами Ок-
сана Ивановна совершенно 
не знала. Но такая заведую-
щая детского сада хорошая 
была! Она и знакомила новую 
коллегу с этой работой, а та 
понемногу втянулась. Голос у 
неё был звонкий, инструмент 
она знала, дети на занятиях 
с огромным удовольствием 
разучивали детские песенки. 
Многие и сейчас помнят эту 
невысокую женщину, да и имя 
её было редким для тех лет у 
нас в Сибири.

Пока работала, летом садом 
занималась, времени свобод-
ного совсем не было. После 
того, как пошла на пенсию, 
зимние вечера коротать без 
дела совсем не весело, только 
в окно глядеть. Стала много 
читать. Наберёт в библиотеке 
полную сумку книг, придёт 
домой и взахлёб прочитает 
их все. А потом вдруг стала 
замечать, что ничего из прочи-
танного не помнит. Получается, 
только зря время за чтением 
проводит. 

А тут дочь, которая живёт 
в Таштаголе, обмолвилась, что 
знакомая у неё очень хорошо 
вышивает, и она заказала ей 
три картины. Оксане Ивановне 
после этих слов тоже захоте-
лось попробовать вновь взять 
в руки иглу и вспомнить своё 
детское увлечение.

Нынешняя зима – третья, 
когда моя героиня вышивает 
картины. А в первую зиму 
«работу» ей «подкинула» дочь, 
заказав белые лилии и китай-
ский рисунок. Вышивальщица 
осталась довольна своими 
работами, да так, что такие же 
картины вышила и для себя, 
потом повесив их на стену в 
своей квартире. 

А потом наткнулась в сво-
их бумажках на натюрморт 
с фруктами, покупала этот 
рисунок, когда ещё жила на 
Сахалине: в магазине про-
давали такие бумажные лис-
ты, на которых только были 
напечатаны цвета, и уже по 
ним можно было вышивать 
картину. «Очень понравился 
мне этот натюрморт, - делится 
Оксана Ивановна. - Нитки 
уже я подбирала сама, какие 
были. Таких натюрмортов я 
сделала два – один подарила 
на юбилей дочери, другой вот 
у меня висит».

Как-то ездила в Кемерово, 
где в магазине продаются 
наборы вместе с нитками, 
канвой. На обложке одного 
набора понравился водопад, 
а другого – тройка лошадей 
в заснеженном лесу. Взя-
ла. Но замучилась вышивать 
– крестик такой малюсенький-
малюсенький. Если три крес-
тика вышил, четвёртый уже 
меньше миллиметра, еле-еле 
иголкой подцепляешь ниточки. 
А результат многомесячного 
труда получился потрясающий. 
«Тройка» пока не завершена, но 
уже видно, что картина будет 
красивая – белые кони среди 
высоких сосен.

Картины по размеру все 
разные. Но, пожалуй, одна 
выделяется своими самыми 
большими размерами – «Ромео 
и Джульетта». Её Оксана Ива-
новна вышивала в конце 50-х 
годов прошлого века. Но она и 
сегодня выглядит, как только 
что занявшая своё почётное 

место среди других работ. 
Видимо, потому, что находится 
не просто в рамке, а ещё и под 
стеклом. К слову, все свои 
рукотворные вышитые карти-
ны рукодельница обрамляет. 
Тщательно подбирает рамки 
и обязательно со стёклами, 
чтобы не пылились, не мара-
лись. Если же получается, что 
рамка чуть больше картины, 
Оксана Ивановна обязательно 
«довышивает» рисунок. Так 
она поступила уже с двумя 
работами.

Вышивка – труд кропотли-
вый. Её нужно начинать всегда 
с середины – так советуют. «Но 
я просчитываю все крестики 
по краю рисунка и на канве, 
а потом отмечаю их на ткани, 
- говорит О.И. Дергунова. – А 
вот ренуаровские розы я на-
чинала с середины вышивать. 
Так что единого рецепта в этой 
работе нет». Если нитки по цве-
ту похожи, начинает считать 
крестики, чтобы понять, когда 
нужно менять цвет.

Только две из многочис-
ленных работ выполнены по 
имеющемуся на канве рисунку, 
а остальные вышить было 
сложнее, потому что перед 
тобой лежит только белая 
канва, на которой рисунок 
расположить нужно самой. Но 
математические способности 
Оксаны Ивановны помогают 
ей в этом. 

По заказам рукодельница 
не работает. Подарила все-
го десять картин – дочери, 
снохе, двоюродной сестре, 
сватье, сыну. Все остальные 
находятся у неё перед глазами. 
«Никому не подарю, - твёрдо 
говорит моя собеседница. 
- Пусть останутся моим де-
тям. Я считаю так – нужно, 
чтобы человек понимал, что 
он держит в руках. Ведь это 
уже произведение искусства. 
Разве не так?».

Но сидеть всё время на 
диване под включённой лампой 
с иголкой в руке и напёрстком 
на пальце тяжело. Вот и начала 
Оксана Ивановна заниматься 
скандинавской ходьбой. «Хожу 
в парк. Хожу одна, - расска-
зывает женщина. - Не люблю 
в группе. Я кошка, которая 
ходит сама по себе. Надо 
разминаться. Летом – в саду. 
А зимой – ходьба. Больше часа 
хожу. По дорожке пять кругов, 
если хорошее самочувствие. 
Такое это удовольствие! С 
палками легко ходить, спина 
распрямляется. Прихожу отту-
да и считаю, что я заработала 
себе право сидеть на одном 
месте и вышивать».

Правда, зрение сейчас 
«садится», но пока хватает 
его. Пользуется тем, что есть. 
«Потом, может, очки выпишу 
или брошу это дело совсем», 
- заключает вышивальщица. 
Ну, а пока – незатейливые раз-
ноцветные крестики, разраста-
ясь, незаметно превращаются 
в следующий рисунок. Вот и 
получается, что с помощью 
иглы и нитей Оксана Ивановна 
рисует картины.
Мой холст – канва, 
                    игла – как кисть,
А нити краскою сплелись.
Я вышила последний
                                        штрих,
И мой шедевр – 
                 как первый стих…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Валентина Яковлевна Овчинникова – еще 
один январский юбиляр. 18 января она прини-
мала поздравления в честь своего 90-летия. 

Наша героиня родилась в Ленинграде, но из-за 
болезни мамы семья перебралась в Кировскую 
область. Когда началась война, Валентине было 
15 лет, но уже в 1942 году ей пришлось идти 
работать. На телеграфе требовалась смена 
– опытных работниц готовили к отправке на фронт 
в качестве связистов, а вчерашних школьниц 
обучали принимать и отправлять телеграммы, 
делали это тогда при помощи азбуки Морзе. 
Следующие пять лет девушка трудилась в очень 
сложных условиях – помещение телеграфа 
отапливалось лишь печкой-буржуйкой, которая 
плохо нагревала кабинет, телеграфисты сидели 
в пальто. Смены длились с 22 часов до 8 утра. 
Электрического освещения не было, единс-
твенный источник света – коптилка в бутылке, 
еле освещавшая рабочий стол. Приходилось 
поближе пододвигать и ниже склоняться, что-
бы прочитать текст отправляемой телеграммы 
или записать принятое сообщение. От этого к 
утру нос становился чёрным от копоти. Мёрзли, 
голодали, но выдержали. 

В 1946 году Валентина вышла замуж за офицера 
и вместе с ним поехала к месту службы – в один из 
военных лагерей в Марийскую АССР. Сам Николай 
Иванович был родом из Алтайского края, как и у 
большинства его ровесников, призыв в армию 
не ограничился годами Великой Отечественной. 
Демобилизовался лишь в 1948 году. Тогда молодые 
супруги уехали на родину мужа. 

Новое место жительства – один из небольших 
районных центров Алтая поразил Валентину 
бедностью и разрухой. Казалось бы, боевые 
действия до этого региона не дошли, но война 
выжала все соки и из далёкого тыла. Молодые 
начали строить дом рядом с домом мамы Нико-
лая. Он устроился в райисполком, а Валентину 
приняли в связь старшей телеграфисткой. Вскоре 
в семье родился первенец, и супруга несколько 
лет не работала – посвятила время воспитанию 
сына, потом родилась дочь. В середине 50-х семья 
переехала в небольшое село – Николая Ивановича 
командировали на подъём сельского хозяйства. 
Больше десяти лет он занимал должность замес-
тителя председателя колхоза, выбирали его и 
парторгом. Валентина Яковлевна шесть лет была 
заведующей детскими яслями, пока в 1966 году 
семья вновь не вернулась в райцентр. Там она 
устроилась секретарём-машинистом и работала 
до самой пенсии. Семья жила дружно, держали 
хозяйство, детей растили, труда не боялись. 

К сожалению, жизнь вносит свои коррективы, 
90-й день рождения Валентина Яковлевна встре-
тила уже без мужа и сына, они ушли в мир иной. 
Радостью и опорой остаются дочь, внуки, прав-
нуки. Общение, забота, любовь – всё это очень 
важно. С самого утра именинницу поздравили 
родные, приветственные открытки с наилучшими 
пожеланиями от губернатора А.Г. Тулеева и 
президента В.В. Путина традиционно принес 
на дом начальник УСЗН г.Полысаево Ю.И. За-
горулько. Гостеприимные хозяйки - Валентина 
Яковлевна и её дочь Ольга Николаевна - угос-
тили и нас, журналистов, именинным тортом. С 
удовольствием мы подняли кружки чая за день 
рождения юбилярши и пожелали, как и все, 
самого главного – здоровья и долгих лет!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Наши юбиляры

Мой холст – канва…
Стены этой маленькой квартиры увешаны картинами 

разных размеров. Белые лилии, яркие ирисы, красные розы, 
деревенский пейзаж, русские берёзки, благородные лебеди… 
Не сразу и понимаешь, что картины не написаны, а вышиты 
крестиком. И хотя создательница этих шедевров говорит, 
что она не художник, с этим можно поспорить. Далеко не 
у каждого хватит столько терпения, чтобы белое полотно 
превратить в настоящее произведение искусства.

С наилучшими 
пожеланиями



 22 января 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�
Важно знать

Обратите внимание

Знай наших!

«Я не знаю ни одной семьи, 
которая разорилась, уплачивая 
страховые взносы, но я знаю 
семьи, которые разорились, не 
делая этого».

Уинстон Черчилль.
Новый 2016 год пока отли-

чается стабильностью, об этом 
говорит главный государственный 
инспектор г.Полысаево, Ленинск-
Кузнецкого и Крапивинского райо-
на по пожарному надзору Денис 
Николаевич Борисов. Однако са-
модельные приборы, которые всё 
ещё есть у наших горожан, – частая 
причина возникновения пожаров. 
Модные камины – электрические 
и переоборудованные из печей, 
а также непосредственно сами 
печи при небрежном и невнима-
тельном отношении порой также 
являются источником возгорания.  
С начала 2016 года в Полысаеве 
произошло два пожара. В одном 
случае пострадал частный дом, 
во втором – надомные строения. 
Причиной стали отопительные 
печи. В прошлом году, когда на 
долгие новогодние выходные 
также пришлась морозная погода, 
при пожаре в частном доме погиб 
человек. 

Каждый житель должен отда-
вать себе отчёт, что в деле безо-
пасности несёт ответственность 
за себя и свои поступки. Это 
значит, что необходимо регулярно 
проводить ревизию электрообо-
рудования в доме, своевременно 
устранять трещины на жарочной 
поверхности и стенках печей, 
следить за плотностью прилега-
ния заслонок, очищать дымоход 
и так далее. Понятно, что взять 
под контроль абсолютно всё не-
возможно. И вот тогда помогут 
средства дополнительной защиты, 
например, установка пожарной 
сигнализации. Даже простейшие 
недорогие датчики на батарейках 
помогут своевременно оповестить 
о задымлении или повышении тем-
пературы (при открытом огне). 

Когда беда всё-таки случилась, 
погорельцы идут за помощью к 
властям города – в администрацию, 
с надеждой, что их обеспечат 
новым жильём, окажут существен-
ную материальную поддержку. И с 
удивлением узнают, что федераль-
ное законодательство не предус-
матривает никаких компенсаций 
погорельцам, тем более владельцам 
частного жилья (муниципалитеты 
также оказывают незначительную 
помощь в пределах тысячи рублей, 
например, на восстановление 
документов). Предполагается, что 
они сами должны заботиться о 
своей собственности, в частности, 
страховать ее. 

Действительно, страхование 
может стать надёжной опорой 
для жителей частных домов и 
квартир. Наверняка каждый хотя 
бы раз задумывался о нужности 
страхования имущества. И хоро-
шо, если эта мысль возникала до 
проблемной ситуации, но часто 
человек с сожалением думает 
о несделанном тогда, когда его 
настигла беда. Елена Леонидовна 
Романова, начальник страхового 
отдела ПАО «Росгосстрах», расска-
зала, что страхование имущества 
позволит обрести уверенность 
в завтрашнем дне, а стоимость 
вполне доступна для любой се-
мьи. Специалисты рекомендуют 
обязательно застраховать дом 
от катастрофических событий, 
например, от взрыва, пожара 
– от возгорания по любой при-

чине, стоит добавить и от залива 
– повреждения водой. 

Существует четыре группы 
страхования имущества, по кото-
рым возмещается ущерб: строение, 
ремонт (внутренняя отделка), 
мебель, оборудование. И неважно, 
что пострадало. На один миллион 
пострадал ремонт и мебель – эта 
сумма будет выплачена по ремонту 
и мебели. Уничтожено оборудо-
вание – будет оплачено оно. Нет 
никаких коэффициентов (напри-
мер, 30 процентов за пожар, 20 
процентов за залитые обои и пр.). 
При заключении договора важно, 
чтобы в него были включены все 
риски и опции. Если вы указали, 
что страхуете только строение, 
то за пострадавшую мебель или 
бытовую технику компенсации вы 
не получите. Да, это дополнитель-
ная оплата при покупке полиса, 
но она не столь значительна. Для 
примера, при страховании дома 
стоимостью в 2 млн рублей, полис 
обойдётся в районе трёх тысяч 
рублей (стоимость зависит от не-
скольких показателей – что это за 
объект, как давно построен, какова 
концентрация рисков и так далее, 
точную сумму скажет страховой 
агент). Более того, Росгосстрах 
предоставляет рассрочку на срок 
до девяти месяцев. Некоторые 
жители, пытаясь сэкономить, 
страхуют имущество на меньшую 
сумму, чем его реальная стои-
мость. Это чревато выплатами, не 
покрывающими убытки, так что 
компании всегда отговаривают 
от «недострахования». 

Если беда произошла, то не-
обходимо в течение 24 часов 
сообщить об этом компании. Если 
человек отсутствовал - пребывал 
в командировке, на работе, в отъ-
езде, то компенсацию он получит, 
предъявив подтверждающие доку-
менты. Собрав нужные справки, 
пройдя определённые процедуры, 
в срок от семи дней до одного 
месяца (каждый случай индиви-
дуальный!) гражданин получает 
полагающиеся выплаты и может 
спокойно строить жизнь заново. 
Но не на пепелище в прямом и 
переносном смысле этого слова, а 
с фундаментом в виде страховки! 
Это не пустые слова. Если смот-
реть статистику Росгосстраха за 
2015 год, только за девять месяцев 
в Кузбассе по риску «Пожар» было 
выплачено 13,6 млн рублей. «Под-
стелившие соломку» 314 жителей, 
чьё имущество пострадало в ходе 
землетрясения в Беловском районе 
летом 2013 года, получили выплаты 
более 5,4 млн рублей. 

При заключении договора нуж-
но внимательно изучить пункт о 
порядке и условиях осуществления 
страхового возмещения. В част-
ности, изучить список документов, 
необходимых для получения стра-
ховки, обратить внимание на срок, 
в течение которого страховщик 
обязуется возместить убытки, и 
причины, по которым в выплате 
могут отказать (доказан факт мо-
шенничества, риск не застрахован, 
нет официальных документов на 
объект недвижимости и др.)

Жильё сейчас очень дорогое, 
поэтому жители стали относиться 
к его безопасности более от-
ветственно. «На Бога надейся, 
но и сам не плошай», - говорит 
себе сознательный гражданин, 
проверяя электроприборы, ком-
муникации и оформляя страховку 
на имущество!

Светлана СТОЛЯРОВА.

В дни новогодних ка-
никул в г.Новокузнецк 
состоялся региональный 
шахматный фестиваль 
«Зимний марафон», соб-
равший любителей сра-
жений на черно-белом 
поле из разных городов 
Кузбасса.

Наш город достойно 
представил юный шах-
матист Богдан Иванов, 
занимающийся в МБОУ 
ДО ДДТ под руководством 
педагога Н.М. Манаева. 
По итогам соревнований 
Богдан показал хорошие 
результаты и занял 3 мес-
то в турнире «Б» среди 
мальчиков. Победителю 
торжественно вручили 
грамоту и медаль.

Богдан занимается у 
педагога недавно (всего 
полгода), однако упорные 

тренировки и целеустрем-
ленность помогли мальчику 
добиться победы. По сло-
вам педагога Н.М. Манаева, 
в его детском объедине-
нии все ребята упорные и 
трудолюбивые, а грамот-
но построенная система 
преподавания, турниры и 
товарищеские встречи не 
только помогают выявить 
потенциал ребят, но и учат 
их умению общаться, быс-
тро принимать решения, 
учиться и проигрывать, и 
радоваться победам.

Поздравляем Богда-
на Иванова и педагога 
Н.М. Манаева с очередной 
победой и желаем дальней-
ших успехов! 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист 

МБОУ ДО ДДТ.

Обучающиеся 11-х классов и 
выпускники среднеспециальных 
образовательных учреждений 
в период с января по март 2016 
года могут принять участие в 
выполнении нормативов комп-
лекса «Готов к труду и обороне» 
в Центре тестирования ГТО. 

В настоящее время часть 
одиннадцатиклассников уже 
начала сдавать нормативы, это 
V ступень (16-17 лет). Среди 
упражнений подтягивание из 
виса на высокой перекладине 
для парней и из виса лёжа на 
низкой перекладине (или сги-
бание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу) для девушек, 
наклоны вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье, прыжок 
в длину с места толчком двумя 
ногами, бег на лыжах, бег на 
сто метров, плавание на 50 
метров, поднимание туловища 
из положения лёжа, стрельба 
из пневматической винтовки 

из положения сидя или стоя, 
туристический поход с про-
веркой туристических навыков, 
метание спортивного снаряда. 
Для получения золотого значка 
из 11 предложенных упражне-
ний восемь нужно выполнить по 
высшему показателю. 

Для того, чтобы сдать нор-
мативы, школьнику достаточно 
обратиться в Центр тестирова-
ния ГТО или к своему учителю 
физкультуры в школе. Можно 
объединиться с друзьями, одно-
классниками или даже сдавать 
одному. Как «говорят» первые ито-
ги, среди показывающих высокие 
результаты старшеклассников, 
явно претендующих на золотой 
значок, не все спортсмены, пос-
вящающие занятиям львиную 
долю свободного времени. Так 
что молодым – всё под силу!

К слову, золотой значок ГТО 
льготу предоставляет не только 
при поступлении в вуз, но и даёт 
право на дополнительный отпуск 

при срочной службе в армии, а 
также студентам на получение 
повышенной стипендии! 

Центр тестирования ГТО на-
ходится на базе ДЮСШ №2 по ад-
ресу: г.Полысаево, ул.Токарева, 
8, телефон 2-64-44. Здесь можно 
получить и всю дополнительную 
информацию. Время работы: 
с понедельника по четверг - с 
8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 
до 16.00. Обеденный перерыв 
с 12.00 до 12.48. Суббота и 
воскресенье – выходные дни. 
На сайте ДЮСШ №2 http://pol-
dussh2.ucoz.ru/ есть раздел, 
посвящённый ГТО.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

ДЛЯ СПРАВКИ. Регламенти-
рующие документы по теме: 

Указ Президента Российс-
кой Федерации от 24.03.2014 
года №172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне 
(ГТО)».

Приказ Минобрнауки России 
от 14.10.2015 года №1147 «Об 
утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, 
программам специалитета, про-
граммам магистратуры».

Как защитить 
своё имущество

Поздравляем победителя!

Хорошая новость для выпускников 11-х классов 2016 года. 
Начиная с этого года, для абитуриентов, поступающих в учебные 
заведения высшего профессионального образования и имеющих 
золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», предусмотрен учёт инди-
видуальных достижений при приёме на обучение. Проще говоря, 
при конкурсном отборе значок ГТО высшей степени добавляет 
дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. 
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Защита города велась долго 
и непрерывно. Свыше 900 дней 
вражеской блокады (с октября 
1941 по январь 1944) - град 
бомб с неба, обстрел из тяже-
лых орудий, рушащиеся дома, 
восьмушка хлеба из отрубей 
пополам с травой. Темнота, 
нехватка воды, замерзшие трупы 
на заметенных снегом улицах и 
площадях и в то же время  вера 
в победу, бой не на жизнь, а на 
смерть – вот что такое Ленинград 
времен блокады.

В июле 1941 года под Ориен-
баумом, отрезанном от Ленин-
града, удалось нашим бойцам 
отстоять плацдарм, который 
очень пригодился при снятии 
блокады. На «Невском пятачке», 
как вспоминали участники боев, 
день можно приравнять к году 
нахождения на другом участке 
фронта. Неудачная, героическая 
и трагическая попытка прорвать 
блокаду силами 2-й ударной 
армии Волховского фронта в 
1942 году и успешный прорыв 
у Ладоги в январе 1943 года. 
Как вспоминал писатель Леонид 
Леонов, «они дрались в полную 
ярость». Они не смели умирать. 
Все – от командующего до бойца 
- понимали, что будет, если не 
выдержат, не устоят. Большую 
роль в освобождении от вра-
жеской блокады сыграла 376  
Кузбасская стрелковая дивизия 
(впоследствии - Кузбасско-
Псковская), сформированная в 
августе 1941 года на территории 
Сибирского военного округа. В 
её состав вошли полки: 1248-й 
Кемеровский стрелковый полк, 
1250-й Прокопьевский стрелко-
вый полк, 1252-й Пролетарский 
(Новокузнецкий) стрелковый 
полк, 943-й  Ленинск-Кузнецкий 
артиллерийский полк (в память 
об этом на площади Победы в 
Ленинске-Кузнецком стоит у 
мемориала, на постаменте, пуш-
ка). Боевое крещение сибирская 
дивизия приняла в канун нового 
года на Чудовском направлении. 
Там в ночь на 29 января 1942 
года совершили свой  бросок 
в бессмертие,  закрыв своими 
телами амбразуры дзотов, три 
новокузнечанина: А.С. Кра-
силов, И.С. Герасименко, Л.А. 
Черемнов. В марте 1942 года 
дивизия  обеспечивала коридор 
выхода из окружения нашей 2-й 
ударной армии. Неся тяжелые 
потери, дивизия с честью выпол-
нила поставленную перед ней 
задачу. В начале 1943 года она 

участвует в прорыве блокады 
у Ладоги, когда между линией 
фронта и Ладожским озером 
был образован коридор 8-11 
км шириной, а потом несет 
охрану южного берега озера, 
по которому лежала «дорога  
жизни» в Ленинград. Овладев 
пунктом Лисино-Корпус, бойцы 
376-й дивизии 27 января 1944 
года встретились с войсками  
Волховского фронта: Ленинград 
был полностью освобожден. 
Указом Президиума ВС СССР 22 
декабря 1942г. была учреждена 
медаль «За оборону Ленинграда», 
которой удостоились около 1,5 
млн защитников города, а триста 
воинов Кузбасской дивизии 
удостоились высоких прави-
тельственных наград. 

Просматривая список наших 
погибших  земляков, чьи имена 
высечены на памятнике-обе-
лиске у школы №32, видно, что  
большая часть из них погибла 
в 1942-1943 годах, многие на 
Чудовском направлении, в Нов-
городской и Ленинградской 
областях, все они участвовали 
в защите или в прорыве города 
на Неве.

Расскажу о поиске одного 
нашего земляка. Как потом стало 
известно, погиб он под Ленинг-
радом. «Найдите мне что-нибудь 
о брате», - попросил посети-
тель А.Е. Якушин (1937г. р.). 
В их семье помнят, что Михаил 
погиб, защищая Родину, в на-
чале войны; фамилию должен  
носить своего родного отца, 
рано умершего - Мельникова, 
у кого-то хранится фотография 
погибшего, но ни отчества, ни 
года рождения и даты гибели  
не помнят. 

Начался поиск: 101 страница 
на Мельникова Александра в 
электронном архиве «Мемориал», 
в Книге Памяти  тоже ничего по-
хожего. И только позже, работая  
в архиве Подгорновского п/со-
вета , изучая  похозяйственные 
книги,  нашла: «Якушин Михаил  
Алексеевич,  1920, 23.09.1942 
убит». Приглашаю  на встречу 
А.Е.  Якушина. Так , через 70 лет, 
младший брат узнаёт, что Михаил 
носил фамилию отчима, воевал 
в составе лыжной бригады и 
погиб под Ленинградом. 

В электронном архиве от-
крывается только один лист с  
фамилиями, а в списке их 28. 
В графе гибели напротив каж-
дой фамилии написано «убит 
29.11.42», в графе места захо-

ронения – «оставлен на поле 
боя в районе д. М. Стречно 
Лениградской обл.». Это время 
подготовки прорыва под Ле-
нинградом, который начнётся 
12  января 1943г. Вероятно, 
лыжники, вступив в бой, не 
смогли закрепиться, отступили, 
и 28 бойцов остались  на поле 
боя. В донесении значатся как 
погибшие, но не захоронены.  

А как жил город? Смерть 
шла по городу. Когда блокада  и 
голод прижимали всех, менялась 
и психология людей. И в этой 
страшной борьбе  с самим собой, 
между голодом и совестью одни 
сумели удержаться, остаться 
людьми в нечеловеческих ус-
ловиях блокады, а другие не 
смогли, не сумели. 

Город - фронт. Город жил, 
город боролся. Женщины, ста-
рики, дети, еле держащиеся на 
ногах от бессонницы, голодные и 
холодные, упрямо стиснув зубы, 
не отходят от станков, готовя 
снаряды, мины, вооружение, 
ремонтируя танки и орудия. Тут 
фронт везде. Ни бомбёжки, ни 
адский обстрел, ни голод не в 
силах были одолеть жителей  
и защитников города. С 20 но-
ября 1941 года в городе была 
установлена самая низкая норма 
– 250 граммов хлеба на карточку 
рабочего и 125 граммов на кар-
точку служащего и иждивенца. 
За годы блокады город потерял 
почти 650 000 жителей. 

Единственным «окном», со-
единявшим Ленинград с «боль-
шой землёй», было Ладожс-
кое озеро. Государственный 
Комитет Обороны принимает 
решение организовать помощь 
городу через Ладожское озеро. 
Это было очень рискованно, 
невероятно трудно, но другого 
выхода не существовало. Ольга 
Берггольц писала об этой дороге 
в «Ленинградской поэме»:
Дорогой жизни шёл 
                                     к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих 
                                        к многим.
Ещё не знают на земле
Страшней 
              и радостней дороги…

В те страшные дни в блокад-
ном Ленинграде Дмитрий Шос-
такович напишет знаменитую  
Седьмую симфонию. Вот как 
говорил сам композитор: «Я не 
знаю, как охарактеризовать эту 
музыку, может быть, в ней слезы 
матери или даже чувство, когда 
скорбь так велика, что слез уже 
не осталось».

Город готовился к решитель-
ной битве. Разгром фашистов 
под Сталинградом облегчил 
ленинградцам задачу. Но ещё год 
после прорыва блокады рвались 
снаряды на улицах и площадях 
города, ещё горели дома, и па-
дали, сражённые осколками, 
люди. Ещё стояли нацеленные 
на город 320 тяжёлых орудий, 
но Ленинград уже знал, что вы-
стоял, знал, что победил! А через 
год Ленинград был полностью 
освобожден. 

О том героическом времени 
лучше, точнее её участников не 
скажет никто. Но, увы, таких 
свидетелей в Полысаеве уж 
нет, остались их воспоминания, 
анкеты, заполненные школь-
никами.

Испытал на себе все ужасы 
блокады, войны Хюренин Петр 
Александрович. Родился в 1914-
ом в окрестностях Петербурга 
еще в царское время, рос без 
отца. Водитель-профессионал. 
Участник финской кампании 
(1939-1940), получив ранение,  

лечился в одном из госпиталей 
Ленинграда. Когда началась 
Отечественная война, ушел 
добровольцем на Ленинград-
ский фронт. Тяжело раненно-
го, контуженного в 1943 году 
вывезли по «дороге жизни» на 
Большую землю. В 1944 году 
Петра Александровича отправ-
ляют в Ленинск-Кузнецкий на 
военный завод водителем. Здесь 
он обрел свою новую родину, 
встретил любимую женщину, и 
вместе с ней вырастили сына и 
дочь. Судьба дала шанс изранен-
ному воину, блокаднику пройти 
по жизни долго-долго и успеть 
встретить 60-летие Победы.

По улице Кулундинской, у 
дочери, доживал свой век вете-
ран шахты «Кузнецкая», участник 
боев под Ленинградом Захаров 
Александр Моисеевич. С 1942 
года на Ленинградском  фронте, 
служил в войсках ПВО, защищая  
территорию от налета вражес-
кой авиации. Боевое крещение 
принял в январе 1943 года в 
прорыве блокады Ленинграда. 
Остался жив. Потом освобождал 
сам город в январе 1944, но по-
лучил тяжелое ранение в ногу и 
почти около года «провалялся» 
по госпиталям.  Потом снова 
фронт, был  награждён медалью 
«За оборону Ленинграда».

Такая же медаль есть и у 
Веры Владимировны Шехов-
цовой. Все тяготы фронтовой 
жизни прошла и вынесла  на 
своих плечах юная  Вера. Пос-
ле окончания интендантского 
училища основной заботой стар-
шего  сержанта была доставка 
бойцам на передовую горячей 
пищи. В составе Ленинградского 
фронта принимала участие в 
прорыве блокады и освобож-
дении города.

Вера Владимировна вспо-
минает те далекие дни: «...Как 
только нас переправили на 
другой берег Ладожского озера, 
первой нашей обязанностью 
было накормить солдат. Вырыли 
большую яму, поставили котел и 
варили гречневую кашу с тушен-
кой. Через 4-5 часов началась 
бомбежка. Бойцы стали рыть 
окопы, а мы, девчонки, помогали 
носить ящики с патронами для 
зениток... А в перерывах мы 
мечтали о будущем, придет 
время, когда сменим форму на 
платье, сапоги на легкие туф-
ли и закружимся в вальсе под 
музыку «Утомленные солнцем». 
28 декабря 2015 года Вера 
Владимировна  отметила своё  
90-летие. Судьба отмерила её 
длинную жизнь со своими радос-
тями и печалями. Но, несмотря 
на солидный возраст, память,  
как и у многих фронтовиков, 
зафиксировала много такого, 
чего нет в наших учебниках. 
Именно они, окопные свидетели, 
несут правду о войне.  

ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 
ШЕХОВЦОВА - единственный 
свидетель и  участник тех собы-
тий  января 1944 года. Низкий 
поклон Вам, защитница  города 
на Неве. И очень важно, чтобы 
с годами не утрачивали мы, 
последующее поколение, суро-
вого величия тех дней и ночей,  
смертельности отгремевших 
боев, высокой доблести наших 
соотечественников. 

Даже на обычную честную 
усталость, какую знает и железо, 
не имели вы права, и никто не 
сможет принизить ваш беско-
рыстный подвиг. Операция по 
полному снятию блокады Ленин-
града называлась «Искра», и от 
неё разгорелось пламя нашей 
Великой Победы.

Т. КАРюКИНА, библиотекарь 
краеведческого сектора 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

ГОРОД-ФРОНТ
27 января 1944 года в ознаменование одержанной победы 

и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады город на Неве салютовал доблестным войскам Ле-
нинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 
орудий. Впервые в истории Великой Отечественной войны 
городу была оказана особая честь: произвести салют у себя, 
на берегах Невы. Город, его жители и воины заслужили это: 
к ним пришла победа – великая и долгожданная. 

Зимой, при низкой температуре 
воздуха, особенно в ночное время суток, 
жители стараются поддерживать тепло 
в своих домах с помощью электронагре-
вательных приборов. Согласно статис-
тике, в этот период повышается риск 
возникновения техногенных пожаров, 
которые зачастую происходят по вине 
человека. Неправильная эксплуатация 
электронагревательных приборов, 
нагрузка на электросети и использо-
вание обогревателей, изготовленных 
кустарным способом, нередко становятся 
причинами пожаров как в жилых домах, 
так и на производственных объектах. 

Чтобы избежать неприятности с 
огнем и обезопасить себя и свою семью, 
необходимо, в первую очередь, просто 
быть аккуратными и соблюдать нехитрые 
правила пожарной безопасности. 

Меры предосторожности при ис-
пользовании электронагревательных 
приборов:

- внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации электроприбора, впос-
ледствии не нарушайте требований, 
изложенных в ней;

- помните, что у каждого прибора 
есть свой срок эксплуатации, который 
в среднем составляет около 10 лет. 
Использование прибора свыше уста-
новленного срока может привести к 
печальным последствиям;

- систематически проводите проверку 
исправности электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогрева-
теля и не допускайте одновременного 
включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник 
и др.), вызывающих перегрузку элек-
тросети;

- следите за состоянием обогрева-
тельного прибора: вовремя ремонтируйте 
и заменяйте детали, если они вышли из 
строя;

- меняйте предохранители, раз-
болтавшиеся или деформированные 
штекеры;

- используйте приборы, изготовлен-
ные только промышленным способом, ни 
при каких обстоятельствах не использо-
вать поврежденные, самодельные или 
«кустарные» электрообогреватели;

- обогреватель нужно устанавливать 
на огнестойкой подставке. Желательно 
наличие у обогревателя системы ава-
рийного выключения (на случай его 
перегрева или падения);

- при включении обогревателей 
старайтесь не использовать удлините-
ли. В противном случае убедитесь, что 
расчетная (номинальная) мощность 
удлинителя не меньше мощности элек-
троприбора, не пропускайте провод 
от обогревателя под коврами и через 
дверные пороги, это может привести к 
его перетиранию; 

- никогда не оставляйте включенным 
электрообогреватель на ночь, тем более 
рядом с постелью или другими горючими 
предметами интерьера, обогреватель 
может перегреться и стать причиной 
пожара;

- не используйте обогреватель в за-
хламленных и замусоренных помещениях, 
а также  в помещениях с лакокрасочными 
материалами, растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями;

- регулярно очищайте обогреватель от 
пыли — она тоже может стать причиной 
воспламенения.

Рекомендуем жителям внимательнее 
относиться к соблюдению правил по-
жарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов. Пом-
ните, пожар лучше предотвратить, чем 
сожалеть о его последствиях. Берегите 
себя и своих близких.

В случае пожара, возгорания или 
задымления немедленно звоните по 
телефону 01, с мобильного - 112.

О. ЗАХАРОВА, старший инспектор 
отделения надзорных мероприятий 

отдела надзорной деятельности 
г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов. 

Простые правила – 
залог спокойствия
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 26 января

СРЕДА, 27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 «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 «Мажор» (16+)
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 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 «Владимир Высоцкий. 
          Это я не вернулся из боя…» (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 «Молчание Гизы» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Наше Будущее» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)       
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.40 Т/с «Банды» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 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+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
01.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Хоббит. 
          Нежданное путешествие» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 

20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Формула любви 
          для узников брака» (16+) 
01.15 Х/ф «Лак для волос» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 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-2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.30 Т/с «Кто-то теряет,
           кто-то находит» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийский играх» (12+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
13.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
          Часть 1» (12+)
16.05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
         Часть 2» (12+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 00.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Лютый» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.20, 23.10 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
07.55 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
09.30 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
11.25 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
13.05 Х/ф «Ч/Б» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
16.25 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
18.15 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
19.35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
21.25 Х/ф «Унижение» (18+)
00.40 Х/ф «Superнянь» (16+)
 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Пророк» (12+)
07.20 Х/ф «Неудачники» (16+)
09.00 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
10.35 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)
13.30 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
15.25 Х/ф «Господин Никто» (18+)
17.40 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
19.10 Х/ф «16 кварталов» (16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.30 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
00.10 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00, 12.50 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
           что ты наделал» (16+)
07.30, 22.30 Х/ф «На цепи» (18+)
09.05 Х/ф «Бунраку» (16+)
11.05 Х/ф «Мизерере» (16+)
14.20 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
15.50 Х/ф «Жасмин» (16+)
17.25 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)
18.55 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)

20.40 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
00.00 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Дела давно 
           минувших дней…» (6+)
07.35 Х/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.45 «Служу России» (12+)
09.20 «Новости главное» 
10.05, 11.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
12.55 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» (16+)
16.05 Т/с «Пилот международных
           авиалиний» (16+)
20.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» (12+)
21.20 «Специальный репортаж» (12+)
21.45 «Научный детектив» (12+)
22.10 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (12+)
00.35 Х/ф «Единственная» (0+)

Матч-ТВ
05.40 Баскетбол. «Нижний Новгород»
           - «Автодор» (Саратов)
07.30 Гандбол. ЧЕ
09.20 «На пути к Олимпу» (16+)
09.55 «Январь в истории спорта» (12+)
10.00, 20.20 «Вся правда о…» (16+)
10.30 «Второе дыхание» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.35, 15.40, 20.15
           «Новости» 
11.05, 17.35, 20.35 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Реальный спорт» (0+)
14.40, 15.45 Биатлон. Кубок мира
18.15 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
18.45 «Реальный спорт» (0+)
21.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд» (0+)
22.10 «Континентальный вечер» (0+)
23.10 Хоккей. СКА 
          (Санкт-Петербург) - ЦСКА
03.35 «Все на Матч!»
04.35 «Реальный спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «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»
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 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+)
01.30 Д/ф «Сланцевая революция. 
          Афера века» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (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 «Вселенная. 
           Вход запрещен» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 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+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.45 Х/ф «Формула любви 
          для узников брака» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «В пролёте» (16+) 
01.05 Х/ф «Мажестик» (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (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-2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.30 Т/с «Кто-то теряет, 
           кто-то находит» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в черном» (0+)
08.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (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, 12.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
13.25 Х/ф «Александр Маленький» (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 «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
01.45 Х/ф «Игра без правил» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
08.55 Х/ф «Унижение» (18+)
10.40 Х/ф «Моя госпожа» (18+)
12.25 Х/ф «2 спальни, 1 ванная» (18+)
13.55 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
15.25 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
16.55 Х/ф «Пластик» (16+)
18.35 Х/ф «Самый опасный человек» (12+)
20.35 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
21.10 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
23.30 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль – это я» (18+)
02.00 Х/ф «Хотел бы я  быть здесь» (16+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Жизнь Адель» (18+) 
08.45 Х/ф «Кэнди» (18+)
10.30 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
12.15 Х/ф «Забавные игры» (18+)
14.05 Х/ф «Пророк» (12+)
15.40 Х/ф «Исходный код» (16+)
17.15 Х/ф «Неудачники» (16+)
19.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
20.45 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
22.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00.30 Х/ф «Братья» (16+)

КИНОКЛУБ

05.15 Х/ф «Отступники» (16+)
08.05 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
09.55 Х/ф «Семьянин» (12+)
12.00 Х/ф «Пойми меня,
          если сможешь» (16+)
13.45 Х/ф «Анжелика,

          маркиза ангелов» (16+)
15.40 Х/ф «Отступники» (16+)
18.05 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
20.00 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
21.35 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
00.00 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
01.40 Х/ф «Впусти меня. Сага» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Х/ф «Покорители горы» (0+)
07.10 Т/с « Пилот международных
          авиалиний» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
11.25 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (12+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Охота за сокровищами» (12+)
16.05 Т/с « Пилот международных
           авиалиний» (16+)
20.30 Д/ф «Заполярье.
          Война на скалах» (12+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.10 Т/с «Военная разведка.
          Северный фронт» (12+)
00.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)

Матч-ТВ

06.30 Х/ф «Гроссмейстер» (16+)
08.25 «Вся правда о…» (16+)
10.30 «Второе дыхание» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.10, 18.00 «Новости» 
11.05, 20.05 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 Х/ф «Дом гнева» (16+)
16.15 Бокс. Дэнни Гарсия – 
          Роберт Геррера (16+)
18.05 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
18.35 «Мама в игре» (12+)
19.05 «Рио ждет» (16+)
20.55 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
22.55 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          «Тироль»
00.45 «Все на Матч!»
01.25 «Культ тура» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «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»
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 «Наедине 
           со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 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 «Блондинка 
          снится ночами» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Званый ужин» (16+)
05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Наследие инопланетных
          архитекторов» (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 «Золотой компас» (16+)
16.30 «Новости 24»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «Новости 24»  (16+)
20.00 Х/ф «Машина времени» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 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+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 января

ПЯТНИЦА, 29 января
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 «Мажор» (16+)
14.20 «Таблетка» (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 Вручение премии 
          «Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Хищники» (18+)

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+)
23.40 Х/ф «Четвертый пассажир» (12+)
01.40 Х/ф «Прячься» (16+)

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 «Девы Древней Руси» (16+)
11.00 Д/ф «Пирамиды. 
          Воронка времени» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
17.00 Д/ф «Кровь земли» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
22.45 Х/ф «Знаки» (16+)
00.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 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+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство»
23.00 Х/ф «Час Сыча» (16+)
02.45 «Дикий мир» (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 «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности» (16+) 
13.25 «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 «Бородач» (16+)  
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Рождественские 
          каникулы» (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 «Семь жён 
          одного холостяка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.10 «Звездные истории» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Любить нельзя
          забыть» (16+)
02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
04.25 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в черном» (0+)
08.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «Выжить после» (16+)

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, 16.00 Т/с «Блокада» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.50 Х/ф «В пролёте» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Клевый парень» (12+) 
01.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (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+)
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-2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.30 Т/с «Отцы и деды» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в черном» (0+)
08.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 Ералаш» (0+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Представь себе» (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, 12.30 Т/с «Линия Марты» (12+)
14.35, 16.00 Т/с «Ладога» (12+)
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 «Молодая жена» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
08.55 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
10.15 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
12.00 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
13.55 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
15.50 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
17.35 Х/ф «Унижение» (18+)
19.20 Х/ф «Темная долина» (18+)
21.15 Х/ф «Superнянь» (16+)
22.40 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
00.40 Х/ф «WTF! Какого черта?» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Пророк» (12+)
08.05 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
10.00 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
11.40 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
13.10 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)

14.55 Х/ф «Мгла» (16+)
16.55 Х/ф «Неудержимые» (16+)
18.35 Х/ф «Господин Никто» (18+)
20.50 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
22.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.15 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОКЛУБ

05.50 Х/ф «Голгофа» (16+)
07.30 Х/ф «Ты не ты» (16+)
09.10 Х/ф «Жасмин» (16+)
10.45 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
12.35 Х/ф «На цепи» (18+)
14.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
15.50 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
17.35 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
19.20 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
20.50 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
22.20 Х/ф «Ты не ты» (16+)
00.00 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Город мастеров» (0+)
08.00, 11.15, 16.05 Т/с « Пилот 
           международных авиалиний» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
12.05 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)

14.10 «Особая статья» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Охотники 
          за сокровищами» (12+)
20.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.10 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (12+)
00.35 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

Матч-ТВ

06.55 «Рио ждет» (16+)
07.55 «Мама в игре» (12+)
08.25 Х/ф «Одиннадцать надежд» (6+)
10.30 «Второе дыхание» (16+)
11.00, 1300, 14.00, 15.00, 15.55, 17.15
           «Новости» 
11.05, 18.20 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки»  (16+)
15.05 «Анатомия спорта» (16+)
15.35 «Точка на карте» (16+)
16.05 «Культ тура» (16+)
16.35 «Реальный спорт» (0+)
18.00 Фигурное катание. ЧЕ
21.30 Волейбол. «Локомотив» - 
           «Динамо» (Казань)
22.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Локомотив»
01.30 Волейбол. «Динамо» - 
           «Пьянченца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «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» 
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 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 «Река жизни» (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, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Планета обезьян» (16+)
10.00 Д/ф «Проделки смертных» (16+)

11.00 Д/ф «Звездолет для фараона» (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 «Машина времени» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)
04.35 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.05 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+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (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 «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Клевый парень» (12+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
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+) 
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности» (16+) 
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс. 
          Голдмембер» (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+)
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-2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.30 Т/с «Не было печали» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (12+)
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в черном» (0+)
08.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «Представь себе» (12+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 Ералаш» (0+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребенок» (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 «Черный 
            треугольник» (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 «Женщин обижать 
          не рекомендуется» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
07.40 Х/ф «Унижение» (18+)
09.25 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
10.40 Х/ф «2 спальни, 1 ванная» (18+)
12.10 Х/ф «Superнянь» (16+)
13.35 Х/ф «Самый опасный человек» (12+)
15.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
17.10 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
18.45 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
20.05 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль – это я» (18+)
22.35 Х/ф «Пластик» (16+)
00.15 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
07.20 Х/ф «Большие глаза» (16+)
09.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
10.30 Х/ф «Пророк» (12+)
12.05 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
13.30 Х/ф «Неудачники» (16+)
15.10 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
16.50 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
18.50 Х/ф «Братья» (16+)
20.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
22.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
00.45 Х/ф «Область тьмы» (16+)

КИНОКЛУБ

04.45 Х/ф «Впусти меня. Сага» (16+)
07.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
08.40 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
10.30 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)

13.00 Х/ф «Отступники» (16+)
15.25 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (16+)
17.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
18.55 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.35 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
22.15 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
00.00 Х/ф «Миддлтон» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дикая собака Динго» (0+)
08.00, 11.15, 16.05 Т/с « Пилот 
         международных авиалиний» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
12.05 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
14.10 «Военная приемка» (6+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» (0+)
20.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
21.20 «Поступок» (12+)
22.10 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
00.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)

Матч-ТВ

07.00 Д/ф «Цена золота» 
08.45 «1+1» (16+)
09.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» (16+)
10.30 «Второе дыхание» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.05, 17.30
          «Новости» 
11.05, 20.50 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+) 
14.05 Д/ф «Самая быстрая женщина
          в мире» (16+) 
15.10 «Январь в истории спорта» (12+)
15.35, 16.10 «Безграничные 
            возможности» (12+)
17.35 «Мама в игре» (16+)
17.55 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
19.50 Д/ф «Рожденный побежать. 
          Всеволод Бобров» (16+)
21.30 Фигурное катание. ЧЕ
23.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
          «Брозе Баскетс»
01.45 «Все на Матч!»
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СУББОТА, 30 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Наедине со всеми» (16+)
06.20 Х/ф «Зубная фея-2» (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 «Анатолий Кузнецов. 
           Сухов навсегда» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины» (0+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
           Эдита Пьеха» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда скорости» (12+)
01.25 Х/ф «Паттон» (12+)

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Великий укротитель» (0+)
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, 20.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
11.20 Д/ф «Украина. Ностальгическое
          путешествие» (12+)
12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею, 
          не зову, не плачу» (12+)
17.15 Юбилейный концерт 
          Игоря Николаева
21.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
00.45 Вручение премии 
          «Золотой орел» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
07.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
10.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (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 «Полицейская академия» (16+)
20.50 Х/ф «Полицейская академия 2: 
           Их первое задание» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская академия 3:
          Повторное обучение» (16+)
00.00 Х/ф «Полицейская академия 4:
          Гражданский патруль» (16+)
01.50 Х/ф «Полицейская академия 5:
          Задание Майами-Бич» (16+) 

НТВ

05.30 Т/с «Шериф» (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 «Кулинарный поединок» (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Дело часть» (16+)
00.00 Т/с «Шериф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 
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» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)  
00.30 «Такое кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Посейдон» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
07.55 Д/ф «2016: Предсказания» (16+)
08.55 Х/ф «Я всё решу сама: 
          Танцующая на волнах» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.05 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.05 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы
07.05 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.40 М/ф «Аэротачки» (0+)
11.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12.35 М/ф «Индюки: 
          Назад в будущее» (0+)

14.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
22.40 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
01.30 Т/с «Выжить после» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «СОБР» (16+)
02.25 Т/с «Блокада» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Superнянь» (16+)
08.20 Х/ф «WTF! Какого черта?» (16+)
09.40 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
11.35 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль – это я» (18+)
14.05 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
15.50 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
17.25 Х/ф «Superнянь» (16+)
18.45 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
20.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
22.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
23.45 Х/ф «Превосходство» (12+)

КИНОХИТ

06.00, 22.55 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
07.40 Х/ф «Дневники няни» (16+)
09.25 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
11.05 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
13.20 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
15.05 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
16.50 Х/ф «Господин Никто» (18+)
19.05 Х/ф «Дневники няни» (16+)
20.50 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00.30 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОКЛУБ

05.50 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
07.45 Х/ф «Между» (16+)
09.15 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)

11.00 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
12.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
14.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
16.10 Х/ф «Миддлтон» (18+)
17.50 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
19.35 Х/ф «Сахара» (12+)
21.35 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
23.10 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
00.40 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Монолог» (6+)
08.00 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
09.10 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды спорта» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Акула императорского
          флота» (6+)
13.45, 15.15 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 «Новая звезда» Конкурс (6+)
22.45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.00 Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)

Матч-ТВ

07.00 Гандбол. ЧЕ
09.00 Смешанные единоборства
11.00, 12.00, 13.00, 13.55 «Новости» 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05, 19.45 «Все на Матч!»
13.05 Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым (16+)
14.00 «Дублер» (16+) 
14.30 «Спортивный вопрос» (16+)
15.30 «Январь в истории спорта» (12+)
15.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров
17.10 «Безумный спорт» (12+)
17.40 Фигурное катание. ЧЕ
19.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира
20.45 Хоккей. Суперфинал Лиги легенд
23.30 Сноуборд. КМ
01.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Х/ф «Гранатовый браслет» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.00 «Барахолка» (12+) 
13.50 Вера Глаголева. «Меня обижать 
          не советую» (12+)
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Концерт оркестра «Фонограф»
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
       Сергей Ковалев – Жан Паскаль (12+)
01.15 Х/ф «Люди как мы» (16+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (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 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10 Х/ф «И шарик вернется» (16+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «И шарик вернется» (16+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Полицейская академия 2: 
          Их первое задание» (16+)
05.30 Х/ф «Полицейская академия 3: 
           Повторное обучение» (16+)

07.00 Х/ф «Полицейская академия 4:
          Гражданский патруль» (16+)
08.45 Т/с «Морские дьяволы 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Шериф» (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 «Ветеран» (16+)
23.50 Т/с «Шериф» (16+)
01.50 «ГРУ: Тайны военной
           разведки» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Интерны» Ситком (16+) 
13.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+) 
16.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство Кольца» (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 «Кококо» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Ганг, твои 
           воды замутились» (16+)
10.55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
14.30 Х/ф «Коньки для чемпионки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.40 «Сезоны любви» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (16+)
02.15 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (12+)
06.50 М/ф «Индюки: 
          Назад в будущее» (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 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
14.15 М/ф «Приключения Титана: 
          Тайна Единорога» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
19.10 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
21.35 Х/ф «Сокровища нации:
           Книга тайн» (12+)
23.55 Т/с «Выжить после» (16+)
02.55 Х/ф «Философы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «Блокада» (12+)

09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» 
19.30 Т/с «СОБР» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
08.20 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
10.05 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль-это я» (18+)
12.35 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
14.05 Х/ф «Кухня  в Париже» (12+)
15.50 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
17.20 Х/ф «Любит не любит» (16+)
18.45 Х/ф «Пластик» (16+)
20.25 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
22.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
23.50 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
01.35 Х/ф «Лофт» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Братья» (16+)
07.20 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
09.15 Х/ф «Большие глаза» (16+)
11.00 Х/ф «16 кварталов» (16+)
12.40 Х/ф «Пророк» (12+)
14.15 Х/ф «Неудержимые» (16+)
16.00 Х/ф «Забавные игры» (18+)
17.50 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
19.30 Х/ф «Кэнди» (18+)
21.15 Х/ф «Область тьмы» (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Другой мир» (18+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Бобро пожаловать!» (16+)
07.15 Х/ф «Семьянин» (12+)
09.20 Х/ф «Жасмин» (16+)
10.55 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
12.45 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
14.20 Х/ф «Девушка моего 
           лучшего друга» (16+)

16.00 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (16+)
17.35 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
19.25 Х/ф «Между» (16+)
20.55 Х/ф «Провинциалка» (16+)
22.35 Х/ф «Гамбит» (12+)
00.05 Х/ф «Впусти меня. Сага» (16+)

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «Три рубля» (0+)
07.40 Х/ф «Термометр» (0+)
08.00 Х/ф «Придут страсти-мордасти (12+)
09.25 Х/ф «Без видимых причин» (6+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!»
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
17.10 Х/ф «Главный калибр» (16+)
19.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.35 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+)
02.30 Х/ф «Черные береты» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Фигурно катание. ЧЕ
08.00 Прыжки на лыжах
          с трамплина. КМ
09.45 «Безумный спорт» (12+)
10.15 «Январь в истории спорта» (12+)
10.30 «Второе дыхание» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.05 «Новости»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05, 20.00 «Все на Матч!»
13.05 «Спортивный интерес» (16+)
14.10 «Смешанные единоборства» (16+)
15.30, 18.30 Горнолыжный спорт. КМ
16.45 Биатлон. ЧМ среди юниоров
18.10 «Январь в истории спорта» (12+)
19.15 «Вся правда про…» (16+)
19.30 «Выше неба» (16+)
20.40 Хоккей. «Спартак» - ЦСКА
23.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров
02.00 Фигурное катание. ЧЕ

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
08.15 Х/ф «2 спальни, 1 ванна» (18+)
09.45 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
11.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
12.55 Х/ф «Унижение» (18+)
14.40 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
16.10 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
17.35 Х/ф «Superнянь» (16+)
18.55 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
20.55 Х/ф «WTF! Какого черта?» (16+)
22.15 Х/ф «Превосходство» (12+)
00.15 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
02.00 Х/ф «Страховщик» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Мгла» (16+)

08.25 Х/ф «Разбира Гарри» (16+)
10.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)
12.15 Х/ф «Неудержимые» (16+)
13.55 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
15.35 Х/ф «Мгла» (16+)
17.35 Х/ф «Дневники няни» (16+)
19.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
20.50 Х/ф «Другой мир» (18+)
22.30 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (18+)
00.30 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
02.10 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (18+)
04.15 Х/ф «Братья» (16+)

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Впусти меня. Сага» (16+)
08.35 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
11.00 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)

12.30 Х/ф «Голгофа» (16+)
14.10 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
15.55 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
17.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
19.10 Х/ф «Гамбит» (12+)
20.40 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
22.10 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
00.00 Х/ф «Сахара» (12+)
02.00 Х/ф «Нимфоманка: Часть 2» (18+)
04.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
08.00 Т/с « Пилот международных 
           авиалиний» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с « Пилот международных
           авиалиний» (16+)

12.05 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (12+)
14.10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Охотники 
          за сокровищами» (12+)
16.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
22.25 Х/ф «Без видимых причин» (6+)
00.00 «Новости дня»
00.25 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)
02.05 Х/ф «Даурия» (6+)

Матч-ТВ

06.40 Фигурное катание. ЧЕ
10.30 «Второе дыхание» (16+)

11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)
14.55 «Новости» 
15.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира 
16.00 «Новости»
16.05 Юбилей паралимпийского 
           комитета России (0+)
17.35 «Все за Евро»
18.20 Д/ф «Гаскойн. 
          Легенда Англии»  (16+)
19.20 «Все на Матч!»
20.00 «Новости»
20.10  Хоккей. Швеция - Чехия
23.10 Хоккей. Россия - Финляндия
02.05 Фигурное катание. ЧЕ
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Ваш вопрос

Речь является одним из 
важнейших средств развития 
личности ребенка.

Процесс становления речи 
очень индивидуален и зависит 
от многих факторов: социальной 
среды, пола ребенка (принято 
считать, что мальчики начинают 
говорить гораздо позже девочек), 
психологического контакта с мате-
рью, физиологического развития, 
функционирования головного 
мозга и т.д.  Возраст после года 
– как раз тот период жизни малы-
ша, когда его еще нельзя назвать 
говорящим... Но и неговорящим 
его уже не назовешь.  

На втором году жизни у ре-
бенка быстро развивается, так 
называемая, пассивная речь. 
Он хорошо понимает, о чем вы 
говорите, но сам почти ничего 
не говорит. Это часто беспокоит 
родителей. Однако тревожиться 
не следует. Одни дети начинают 
говорить рано и сразу правильно, 
другие - поздно. С такими детьми 
следует больше заниматься, раз-
говаривать, давать поручения, 
связанные с необходимостью 
что-то сказать, и т.п.

В 2-3 года у детей происхо-
дит резкий скачок в развитии 
речи. Значительно увеличива-
ется словарный запас, малыш 
овладевает несложной речью. 
Слушая разговор о предметах, ко-

торых нет перед глазами, он уже 
представляет, о чем вы говорите. 
Поэтому рассказывайте малышу 
небольшие понятные истории, 
сказки, вспоминайте увиденное 
на прогулке или что-то произо-
шедшее в недалеком прошлом, 
учите стихи, песенки. Нередко 
малыш и сам стремится «читать» 
книжку, рассказывать истории по 
картинкам. Всячески поощряйте 
такое стремление. Речь взрослого 
становится для ребенка средством 
познания. Малыш начинает гово-
рить сложными фразами, появля-
ются придаточные предложения. 
Он может передать содержание 
ранее рассказанной сказки или 
рассказа (по картинкам и без 
показа картинок). В этом возрасте 
целесообразно читать ребенку 
русские народные сказки: “Те-
ремок”, “Колобок”; “Мойдодыр”, 
“Тараканище”, “Муха-цокотуха”  
К. Чуковского; “Три медведя”  
Л. Толстого; “Детки в клетке”, 
“Усатый полосатый”  С. Маршака; 
“Игрушки”  А. Барто; “Ку-ка-ре-
ку”  И. Токмаковой. 

Читайте ребенку, говорите 
с ним, пойте песенки, учите и 
проговаривайте потешки, и он 
непременно оценит ваши ста-
рания, и вы получите достойный 
результат своего труда. Такой 
положительный итог будет для 
вас лучшей наградой!

Эколого-эстетическое вос-
питание занимает в развитии 
личности особое место. Необхо-
димо помочь детям приоткрыть 
завесу прекрасного, научить 
видеть красивое, неповторимое 
в самой маленькой частице 
природы. Большие возможности 
в воспитании эколого-эстети-
ческих чувств по отношению к 
окружающему миру заложены 
в играх. Удовлетворить детскую 
любознательность, вовлечь ре-
бенка в активное усвоение ок-
ружающего мира, помочь ему 
овладеть способами познания 
связей между предметами и яв-
лениями позволит именно игра. 
Игра способствует углубленному 
переживанию детей, расширению 
их представлений о мире.

Сложный комплекс практи-
ческих и умственных действий, 
выполняемый ребенком в игре, 
не осознается им как процесс 
преднамеренного обучения 
– ребенок учится, играя. Игры, 
направленные на эколого-эс-
тетическое воспитание, могут 
быть сгруппированы следующим 
образом:

• игры по ознакомлению с 

флорой и фауной;
• игры по ознакомлению с 

окружающей средой (неживой 
природой);

• игры по ознакомлению с 
деятельностью человека;

• составь сказку (животные, 
растительный мир);

• грибная полянка (дары при-
роды);

• приготовь лекарство (ле-
карственные травы);

• волшебные звезды (созвез-
дия и т.д.).

Исследуя почки, листья, цве-
ты, кору деревьев, стебли травя-
нистых растений, плоды, дети 
описывают их с точки зрения 
чувственного опыта (сенсори-
ки): цвет, форму, поверхность, 
край листьев, лепестков, цветов, 
запах. Для этого нужно все по-
нюхать, потрогать, попробовать 
на вкус. Поэтому столь важны в 
дошкольном воспитании игры с 
наблюдениями за живой и нежи-
вой природой.

Ребенку важно научиться 
чувствовать природу, жить и 
действовать по законам, которые 
справедливы для всего живого!

В. ВИНТЕР, МАДОУ №3.

Особенности развития
 речи малышей

Игра - как средство 
воспитания

Грипп — это разновидность 
острой респираторной вирусной 
инфекции, которая, как прави-
ло, рассматривается отдельно 
от остальных заболеваний этой 
группы. Грипп отличается от 
других инфекций особо тяжелым 
течением, наличием осложнений и 
может закончиться смертельным 
исходом. Наибольшему риску при 
заболевании гриппом подверга-
ются маленькие дети, пожилые 
люди, а также больные, страда-
ющие хроническими тяжелыми 
заболеваниями сердца и легких, 
у  таких больных наблюдаются 
обострения  бронхиальной астмы 
и хронического бронхита, сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
заболеваний почек, нарушение 
обмена веществ и т.д. Еще один 
повод для беспокойства — это 
беременность: грипп способен 
серьезно навредить ребенку, 
особенно на ранних этапах его 
развития. Основная опасность 
гриппа – это риск развития пост-
гриппозных осложнений. Наибо-
лее часто встречаются следующие 
виды осложнений: бактериальная 
пневмония, ринит синусит, брон-
хит, отит, осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы, 
мышечные осложнения, обост-
рения хронических заболеваний.     
Основные симптомы гриппа: по-
вышение температуры тела до 40 
градусов, обильное потоотделе-
ние, слабость, светобоязнь. Кроме 
этого, суставные и мышечные 
боли, головная боль, боль в горле, 
сухой (в ряде случаев – влажный) 
болезненный кашель, насморк. 

Вирус гриппа пе-
ремещается от че-
ловека к человеку 
воздушно-капель-
ным путем, также 
инфекция легко 
передается через 
грязные руки. Руки 
не менее 300 раз в 
день контактиру-
ют с отделяемым 
из носа и глаз, со 
слюной. При ру-
копожатии, через 
дверные ручки, 
другие предметы 
вирусы переходят 
на руки здоровых, а 
оттуда к ним в нос, 
глаза, рот.  Необ-
ходимо часто мыть 
руки, особенно во время болезни 
или ухода за больным. 

Народная мудрость гласит: 
грипп любит, чтобы его вылежали. 
Медицина с этим вполне согласна. 
Во избежание осложнений все дни 
болезни нужно не просто быть 
дома, а обязательно соблюдать 
постельный режим. Эти рекомен-
дации  касаются не только детей, 
но и взрослых. Для профилактики 
гриппа важно уменьшить число 
контактов с источниками ин-
фекции, это особенно важно для 
детей. Не рекомендуется активно 
пользоваться городским обще-
ственным транспортом и ходить 
в гости. Дети должны как можно 
больше гулять: на свежем воздухе 
заразиться гриппом практически 
невозможно.

И в завершении хотелось бы 

отметить, что любое вирусное 
заболевание, перенесённое «на 
ногах», может плохо отразиться на 
вашем здоровье в будущем. В лю-
бом случае, при первых признаках 
заболевания отправляйтесь к 
врачу, сдайте все необходимые 
анализы и получите рекоменда-
ции специалиста относительно 
стратегии лечения. Помните о 
том, что любое самолечение может 
привести к нежелательным пос-
ледствиям и осложнениям. Цените 
себя и будьте здоровы!

И. ЯКУБЕНКО, помощник 
врача-эпидемиолога 

филиала ФБУЗ
«Центр гигиены 

и эпидемиологии в КО»
в г.Ленинск-Кузнецкий, 

г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецком районе.      

Профилактика

Чтобы грипп внезапно не возник!

В рубрику «Ваш вопрос» пос-
тупило обращение: «Я обратился 
в орган ЗАГС с заявлением  о 
выдаче свидетельства о растор-
жении брака, предъявив решение 
суда города Менден, Германия, о 
разводе. Брак заключал на терри-
тории Российской Федерации, о 
чём имеется отметка в паспорте 
гражданина Российской Феде-
рации. Органом ЗАГС мне было 
отказано в выдаче свидетельства 
о расторжении брака и простав-
лении отметки о расторжении 
брака в паспорт. Правомерны ли 
действия органа ЗАГС?»

Отвечает главный спе-
циалист-эксперт отдела по 
контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, го-
сударственной регистрации 
актов гражданского состояния 
Управления Министерства юс-
тиции Российской Федерации по 
Кемеровской области – Елена 
Владимировна Грицаева.  

- Нормы пункта 3 статьи 160 
Семейного кодекса Российской 
Федерации предусматривают 
признание действительным в Рос-
сийской Федерации расторжение 
брака между  иностранными граж-
данами, совершенное за границей 
с соблюдением законодательства 
соответствующего государства, 
суд которого принял решение о 
расторжении брака.  

В соответствии со статьёй 13 
Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» (далее 
– Федеральный закон) документы, 
выданные компетентными орга-
нами иностранных государств в 
удостоверение актов гражданского 
состояния, совершённых вне пре-
делов Российской Федерации по 
законам соответствующих инос-

транных государств в отношении 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, признаются действи-
тельными в Российской Федерации 
при наличии их легализации, если 
иное не предусмотрено междуна-
родными договорами Российской 
Федерации.  

Согласно действующему зако-
нодательству Российской Феде-
рации, за иностранным решением 
признается такая же юридическая 
сила, как и за решением россий-
ских судов (или органов записи 
актов гражданского состояния) 
о расторжении брака. Наличие 
иностранного решения  о растор-
жении брака даёт основание счи-
тать супругов разведёнными.

Решения судов иностранных  
государств о расторжении бра-
ка должны быть легализованы, 
если иное не предусмотрено 
международными договорами 
Российской Федерации, переве-
дены на  русский язык, верность 
перевода должна быть нотари-
ально удостоверена. Только при 
соблюдении вышеперечислен-
ных требований решение суда 
иностранного государства будет 
являться документом, подтверж-
дающим прекращение брака, и 
может быть предъявлено в любые 
компетентные органы.

Решение суда о разводе  
г.Менден (Германия) является до-
кументом, выданным компетентным 
органом иностранного государства 
в удостоверение расторжения 
брака, признаётся таковым на 
территории Российской Федерации 
без дальнейшего производства. При 
этом не требуется государственная 
регистрация расторжения брака, 
произведённого иностранным 
судом, в порядке, установленном 

для государственной регистрации 
актов гражданского состояния в 
Российской Федерации, и, соот-
ветственно, выдача свидетельства 
о расторжении брака органами 
записи актов гражданского со-
стояния Российской Федерации 
не производится. 

Согласно Административному 
регламенту Федеральной мигра-
ционной службы по предостав-
лению государственной услуги 
по выдаче и  замене паспорта, 
удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации, 
утверждённого приказом ФМС 
России от 30.11.2012г. №391, 
отметка о расторжении брака  
производится в паспорте при 
его выдаче и замене, а также в 
ранее выданном паспорте при 
предъявлении гражданином вы-
данных уполномоченным органом 
иностранного государства и лега-
лизованных в установленном по-
рядке документов о расторжении 
брака за пределами Российской 
Федерации.

Для проставления в паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации отметки о расторжении 
брака на основании решения суда 
Германии Вам следует обратиться 
в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осу-
ществление функций по контро-
лю и надзору в сфере миграции 
(ОУФМС) по месту жительства 
либо по месту обращения. При 
себе иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации, решение 
суда  Германии о расторжении 
брака, которое должно быть 
легализовано, переведено на 
русский язык, верность перевода 
должна быть нотариально удос-
товерена.

Действителен ли развод?
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Настя весь год будто и не 
жила, а где-то в середине 

декабря начала готовиться к чуде-
сам. Что-то ей подсказывало, что 
такое долгое воздержание от чуда 
должно обязательно сработать. 
Недаром же она во всем себе от-
казывала, занималась фитнесом, 
сделала эпиляцию, пилинг и пирсинг. 
Купила новое платье с декольте. 
Все эти немыслимые жертвы не 
должны были пропасть даром. Что-
то обязательно должно произойти 
под Новый год. 

Как в какой-нибудь хорошей 
голливудской мелодраме погода 
в конце декабря стояла чудесная. 
Выпал снег, ударил небольшой 
морозец, днем было солнечно, и 
праздничные сугробы на обочинах 
еще сверкали жемчугами и брил-
лиантами солнечных зайчиков как 
доказательство того, что прекрасное 
обязательно должно произойти. 

Настя жила одна на окраине. 
Старый райончик. Кри-

минальный и глухой. Тут город 
заканчивался частным сектором, 
и на некоторых улицах даже не 

было фонарей. Дом, доставший-
ся Насте от бабушки, когда-то 
находился в центре села, теперь 
переместился на окраину города, 
но бонусов это не добавило. До 
остановки маршрутки приходилось 
брести по темной улице утром и 
в полной темени вечером, рискуя 
переломать себе ноги и попасть в 
какую-нибудь неприятную историю. 
Настя привыкла. Она знала каждый 
сантиметр довольно опасного пути 
и старалась преодолевать его быс-
тро и без приключений. На всякий 
случай в сумочке всегда был газовый 
баллончик. Она специально купила 
его в магазине с вывеской «Защити 
себя сам!». Да, Насте приходилось 
защищаться самостоятельно: ни 
мужа, ни отца, ни старшего брата у 
нее не было. Был только оставшийся 
от бабушки Дойчер – дворняга в 
будке. Он сторожил дом, но сидел на 
цепи, поэтому хозяйку не встречал. 
Местные хулиганы не приставали к 
Насте, потому что знали, что она своя 
и в случае чего поможет и деньжат 
одолжит. А чужие сюда редко заха-
живали. А если и захаживали, то их 

сразу было заметно. И можно было 
предпринять какие-то меры. 

Офис, в котором каждый 
день Настя просиживала 

от звонка до звонка, находился в 
центре города. Добираться прихо-
дилось двумя видами транспорта. Но 
зарплата была хорошая, и Настя не 
жаловалась. Она с благодарностью 
выполняла любые поручения шефа 
и даже оставалась сверхурочно, 
потому что прекрасно знала, как 
тяжело устроиться на хорошую 
работу, не имея профильного об-
разования. По специальности Настя 
– учитель географии, а работает 
менеджером оптовых продаж. Опыт 
работы в школе многому научил ее. 
Самое главное, общению с разными 
людьми, которых иногда приходится 
просто гипнотизировать в бук-
вальном смысле слова. Чтобы они 
купили что-то, и компания получила 
прибыль. Правда, товар не слишком 
ходовой – сковороды, кастрюли и 
формы с антипригарным покрытием. 
Но в сезон, который как раз был в 
разгаре, можно заработать неплохо. 
Да, зимой людям хочется согреться, 
и они готовят разные вкусности, 
дарят друг другу сковородки, будто 
хотят приобщить друзей к совмес-
тному поеданию этих вкусностей. 
Да и себе покупают обновку для 

кухни. Поэтому работы под Новый 
год у Насти всегда много. Да и шеф 
не дает скучать. 

Над рабочим столом директора 
висит мудрое изречение Кон-
фуция, повешенное, вероятно, в 
назидание сотрудникам. Что он 
хотел этим сказать? Настя никак 
не могла понять глубинный намек, 
который хотел передать своим 
сотрудникам Петр Сергеевич: 
«Три пути ведут к знанию: путь 
размышления — это путь самый 
благородный, путь подражания 
— это путь самый легкий и путь 
опыта — это путь самый горький». 
О чем это он? О том, что все они 
олухи и им еще надо учиться? Или 
о том, что надо думать, прежде чем 
сгоряча предпринимать какие-то 
действия и идти легким путем? И, 
что, в конце концов, зарплаты не 
будет, и они убедятся в этом на 
собственном горьком опыте? До-
стоверно о внутренних причинах, 
побудивших шефа повесить эту 
мудрую фразу над своей головой, 
Настя никак не могла сообразить. 
Но внимала Конфуцию и шефу, 
решившему как раз перед Новым 
годом подписать крупный оптовый 
контракт. Директор замучил Настю 
подготовительным периодом и не-
прерывной переделкой договора, в 
котором партнеры никак не могли 
прийти к консенсусу. 

Корпоратив назначили на 
26 декабря. Слава Богу, а 

то Настя уже думала, что ей так и 
не придется похвастаться новым 
платьем перед начальником склада, 
который последние полгода проявлял 
к ней заметные знаки внимания. В 
неформальной обстановке Настя 
расслаблялась, легко общалась, 
сбрасывала с себя вериги приличий, 
танцевала… В любом случае, к вечеру 
она готовилась и возлагала на него 
нешуточные надежды. Тем более 
все это должно было происходить 
накануне Нового года, когда, как 
известно, случаются разные чудеса. 
А их катастрофически не хватало 
в ее одинокой и довольно скучной 
жизни. Дом, дорога, работа, дорога, 
дом, дорога, работа… И так каждый 
день с незначительными вариациями. 
И никакого просвета. Иногда Насте 
казалось, что она всю жизнь прово-
дит, держась за ручку маршрутки 
или за мышку компьютера. 

В тот день шеф отпустил 
всех пораньше, подписав, 

наконец, злополучный контракт и 
обретя в связи с этим нужную для 
корпоратива степень благодушия. 
Настя уже с утра носилась, как 
на крыльях. Всем улыбалась, все 
успевала, все долги раздала, все 
пожелания выполнила. Под вечер 
привела себя в полный порядок, 
надушилась любимыми духами и 
отправилась на вечеринку. 

На улице было холоднее, чем 
она предполагала. И голые, обтя-
нутые тонкой лайкрой коленки, 
тут же заледенели. Темная улица 
неприветливо и хмуро вдыхала 
аромат чуждых ей французских 
духов. И, кажется, ощетинилась 
вся, сопротивляясь нежелательному 
присутствию тут не похожей на 
себя Насти. Было так темно, что 
девушка не заметила скользнувшей 
из-за угла мужской фигуры. 

– Девушка, как пройти на улицу 
Первого мая? – неожиданно спросил 
выросший будто из-под земли незна-
комый молодой человек. Он стоял 
прямо перед Настей и был довольно 
высоким и широкоплечим, загородив 
собой узкую протоптанную в снегу 
тропинку. Нырять в колготках в 

холодный сугроб, чтобы обойти 
его могучую фигуру, не хотелось. 
И Насте пришлось ответить: 

– Это двумя кварталами ниже.
– Девушка, а можно с вами поз-

накомиться? – спросил он, видимо, 
сраженный наповал запахом ее ду-
хов, потому что внешность оценить 
в кромешной тьме этой подворотни 
было просто невозможно. 

Настя хотела сказать, что не зна-
комится на улице, и как-то слинять 
от нежелательного ухажера. Но в 
этот момент из-за угла вышла шумная 
компания местных отморозков. Настя 
с облегчением вздохнула: «Свои не 
тронут и помогут избавиться от не-
знакомца». Но произошло обратное. 
«Свои», видимо, тоже привлеченные 
чужеродным запахом французского 
парфюма, подошли к ней с разных 
сторон, и, не взирая на сугробы и со-
седское шапошное знакомство, стали 
проявлять слишком явные признаки 
вполне угадываемых желаний. 

Настя испугалась. Окру-
женная со всех сторон 

враждебно настроенной мужс-
кой компанией, она попыталась 
вырваться и незаметно вытащить 
из сумочки средства защиты. И 
только сейчас вспомнила, что, 
собираясь на вечеринку, оставила 
дома баллончик и положила в сумку 
запасные колготки, косметичку и 
небольшой подарочек для шефа. 
Так, ничего серьезного, простой 
знак внимания – ручка с кристал-
лами SWAROVSKI в элегантном 
бархатном футляре. А хулиганы 
между тем уже начали дергать ее 
за руки, пытаясь нарушить терри-
торию неприкосновенности. 

– Э, ребята, вы что-то перепу-
тали, эта девушка со мной, – сказал 
вдруг тот парень, который первым 
пожелал с ней познакомиться. 

– А ты что за прыщ? – возмути-
лась компания. И между соперниками 
начался вполне реальный рыцарский 
поединок. С мордобоем, воинствен-
ными криками и всеми сопутствую-
щими этому осложнениями. 

Настя воспользовалась момен-
том и скользнула в темноту, не 
желая попасть под град ударов. От-
бежав на безопасное расстояние, 
она остановилась и прислушалась. 
С той стороны еще долго доноси-
лись ругань и звуки ударов. 

– Все, валим отсюда, – это 
крикнул Стас, Настин одноклассник 
с улицы Первого мая. Потом все 
стихло. Ни жива, ни мертва, стояла 
Настя у забора и с ужасом думала о 
том, что случилось. В ней боролись 
два желания: рвануть отсюда побыс-
трее, забыть обо всем и попасть, 
наконец, на корпоратив, где тепло 
и светло, и никто не пристает. Но, 
с другой стороны, хотелось узнать, 
что стало с тем парнем, который 
пытался ее защитить. И Настя 
шагнула в темноту… 

– Девушка, так все-таки 
можно с вами позна-

комиться? – улыбаясь, спросил 
Валера, подходя к столику, за 
которым сидела Настя. – Раз-
решите присесть? 

Настя улыбается. Уже семь 
лет подряд Валерка знакомится 
с ней в этом кафе, где они отме-
чают дату своей странной пер-
вой встречи. И они по-прежнему 
почти ничего друг о друге не 
знают и не устают друг друга 
изучать, хотя у них уже двое 
детей, и они давно и счастливо 
живут вместе. А вы говорите, 
чудес не бывает… 

Ирина ВЛАСЕНКО.
http://www.myjane.ru/

articles/text.

Сканворд

Ответы на сканворд из №1 от 15.01.2016г.
По горизонтали: Баркарола. Аал. Портретист. Икитос. Колье. Стресс. Ковш. Порфира. Двор. Ропак. Ипотека. Отец. Ротан.
По вертикали: Яблоко. Ответ. Лов. Арат. Шприц. Кариес. Валек. Террор. Титр. Фото. Отит. Египет. Соус. Рака. Дартс. Стакан.

А вы говорите - чудес не бывает…
Всем хочется верить, что под Новый год происходят чудеса. 

Люди будто заряжают пространство своими желаниями. И оно 
начинает вибрировать в нужном ритме, создавая условия для 
счастливых встреч и везения. А все, что произошло под Новый 
год, плохим быть, по определению, не может. 



ПолысаЕВоПолысаЕВо 22 января 2016 года 11

Полиция информирует

Экран вакансий

Спортивная жизньВестник ГИБДД

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 
размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

Справки по тел. 8(38456) 3-64-05.

Сайт государственных услуг 
gosuslugi.ru появился в 2009 году. В 
настоящее время он стал привычным 
для многих россиян. На сегодняшний 
день количество пользователей 
ресурса составляет свыше 15 млн  
граждан.

Перечень услуг и возможностей 
портала постоянно расширяется. Всё 
это делается для того, чтобы мы могли 
уменьшить количество посещений 
государственных учреждений при 
получении государственной услуги.

Портал обеспечивает гражданам 
удобный и простой доступ к информа-
ции о том, как быстро получить те или 
иные услуги в органах исполнительной 
власти и местного самоуправления. 
Регистрация автомобиля, обмен во-
дительского удостоверения в ГИБДД 

- это услуги, которые можно получать 
комфортно. Больше нет нужды ходить 
по кабинетам и обзванивать справоч-
ные - достаточно войти в свой личный 
кабинет на портале. Это очень удоб-
но, так как исчезает необходимость 
обращаться в различные ведомства за 
получением платёжных документов, 
с которыми потом нужно идти в банк 
для оплаты.  

Если вам ещё не совсем понятно, 
зачем же регистрироваться на портале 
госуслуг, то отмечу, что, используя 
этот сайт, вы сможете, в первую 
очередь, сберечь своё время. За 12 
месяцев 2015 года в регистрацион-
но-экзаменационный отдел ГИБДД 
г.Ленинск-Кузнецкий обратилось 
12377 граждан, из них третья часть, а 
это 4155 граждан, которые восполь-

зовались Единым порталом государс-
твенных услуг потому, что это удобно. 
Согласитесь, сэкономленные на посе-
щении государственных учреждений 
часы вполне можно посвятить более 
полезным и интересным занятиям, 
семье. Хотелось бы отметить, что на 
портале госуслуг вы можете оценить 
качество полученной услуги. 

Выйди из очереди - зайди на сайт 
государственных услуг! Цени свое 
время!

В. ДУЛЬЗОН, старший 
государственный инспектор БДД 

регистрационно-экзаменационного 
отдела ГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

капитан полиции.

С 1 января 2016 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
22.12.2014г. №437-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в части совер-
шенствования взыскания штрафов за 
административные правонарушения 
в области дорожного движения».

В соответствии с внесенными 
изменениями лицо, привлеченное к 
административной ответственности 
за совершение административного 
правонарушения, предусмотренно-
го главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, при уплате ад-
министративного штрафа в срок не 
позднее 20 (двадцати) дней со дня 
вынесения постановления о наложении 
административного штрафа может 
уплатить половину суммы наложенного 
административного штрафа.

Исключение составляют админис-
тративные штрафы, назначенные за 
правонарушения, предусмотрен-
ные:

- частью 1.1 статьи 12.1 «Управ-
ление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном 
порядке совершенное повторно»;

- статьей 12.8 «Управление транс-

портным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения»;

- частями 6 и 7 статьи 12.9 «Пре-
вышение скорости транспортного 
средства на величину более 40, но не 
более 60 километров в час; на величину 
более 60, но не более 80 километров в 
час; на величину более 80 километров 
в час, совершенное повторно»;

- частью 3 статьи 12.12 «Проезд на 
запрещающий сигнал светофора или 
на запрещающий жест регулировщика, 
совершенный повторно»;

- частью 5 статьи 12.15 «Выезд в 
нарушение Правил дорожного движе-
ния на полосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на трам-
вайные пути встречного направления, 
совершенный повторно»;

- частью 3.1 статьи 12.16 «Дви-
жение во встречном направлении по 
дороге с односторонним движением, 
совершенное повторно»;

- статьей 12.24 «Нарушение Пра-
вил дорожного движения или правил 
эксплуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего»;

- статьей 12.26 «Невыполнение 
водителем транспортного средства 
требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения»;

- частью 3 статьи 12.27 «Невыпол-
нение требования ПДД о запрещении 
водителю употреблять алкогольные 
напитки, наркотические или пси-
хотропные вещества после ДТП, к 
которому он причастен, либо после 
того, как транспортное средство 
было остановлено по требованию 
сотрудника полиции, до проведе-
ния уполномоченным должностным 
лицом освидетельствования в целях 
установления состояния опьянения 
или до принятия уполномоченным 
должностным лицом решения об 
освобождении от проведения такого 
освидетельствования».

Кроме того, в случае, если испол-
нение постановления о назначении 
административного штрафа было 
отсрочено либо рассрочено судь-
ей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление, адми-
нистративный штраф уплачивается 
в полном размере.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД  подполковник полиции.

Для  граждан городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района постоянно работает «горя-
чая линия» по тел. 8(38456) 3-63-46, 8(38456) 3-31-67, 
а также система круглосуточного автоинформирования 
по тел. 8(38456) 3-71-05. 

Уважаемые работодатели, доводим до вашего све-
дения, что,  согласно Закону о занятости населения в 
Российской Федерации от 19.04.1991г. №1032-1 статья 
25 п.3, работодатели обязаны ежемесячно предоставлять 
органам службы занятости сведения о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакан-
тных должностей)».  Сведения могут предоставляться в 
любой день текущего месяца по выбору работодателя. 
Тел.8(38456)  3-64-05.

 
Центр занятости населения приглашает женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет 
и планирующих возвращение к трудовой деятельности в 
2016 году, пройти профессиональное обучение за счет 
службы занятости. Заявления принимаются по адресу: пр-т 
Текстильщиков, 12,  каб.9,  тел. 8 (384 56) 3-63-30.

Информацию об оказываемых государственных ус-
лугах и мероприятиях:

 - работодателям по подбору работников, в том числе 
проводимых ярмарках вакансиях;

 - созданию рабочих мест для инвалидов; 
 - временному трудоустройству подростков в свобод-

ное от учебы время
можно получить в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по 

адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  пр.Текстильщиков, 12, и 
наофициальных сайтах администраций г.Ленинск-Куз-
нецкий  www.leninsk-kuz.ru и г.Полысаево www.polisaevo.
ru. Справки по телефону 8(38456) 3-71-21.

Ярмарка  вакансий
4 февраля 2016г. в 13.00 в здании ГКУ  ЦЗН по адресу: 

пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка вакансий для 
ЗАО «Шахта «Беловская»  и ООО «Техстрой». Приглаша-
ются  водители категории «Е», водители на БелАЗ 7547, 
слесари по ремонту двигателей  (мотористы). Собесе-
дование кандидатов на замещение свободных рабочих 
мест  и работодателей проводится на ярмарке вакансий. 
При себе иметь паспорт, трудовую книжку, водительское 
удостоверение. Тел. для справок:  8(38456) 3-64-86.

 
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» - машиниста  
и помощника машиниста тепловоза, электромонтера по 
обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, цен-
трализации и блокировки.  Тел. 8(38456) 9-73-06.

ОАО «СУЭК-Кузбасс»  П.Е. «ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ» 
- энергодиспетчера (оперативная работа в действующих 
электроустановках). Тел. 8(38456) 5-21-38.

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ОСП «АВТОТРАНС» 
- водителя вахтового автомобиля (на базе Камаза) кате-
гории «Д». Тел.  8 923 603 41 03.

Филиал Беловского Государственного пассажирского 
автотранспортного предприятия КО -    Ленинск-Куз-
нецкая автоколонна - водителей автомобиля категории 
«Д». Тел. 8(38456) 7-07-30.

ОАО «Горэлектротранспорт» - слесаря по ремонту 
автомобилей, электромонтера по ремонту электрообо-
рудования. Тел. 8(38456) 2-18-31.

Вагонное депо Ленинск-Кузнецкий - фрезеровщика. 
Тел. 8(38456) 7-34-64.

юргинский гарнизон (военная служба по контрак-
ту) - граждан (образование не ниже основного общего, 
годные по состоянию здоровья) на должности рядового 
и сержантского состава. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 23. тел. 8 923 536 66 96, 8 950 592 80 98.

МБОУ «СОШ №1» - учителей математики и  иност-
ранного  языка. Тел. 8(38456) 2-19-41.

МБНОУ «Гимназия №18» - учителя английского языка. 
Тел. 8(38456)  7-24-19.

МБОУ «Школа №14» - учителей начальных классов, 
английского языка. Тел. 8(38456) 4-33-66.

ИП Кузнецова Л.А. - менеджеров в коммерческой 
деятельности. Тел. 8 900 058 36 52.

15 января в городском бассейне учащиеся 11-х классов 
города Полысаево сдавали нормативы комплекса ГТО по 
плаванию, семь ребят выполнили норматив по плаванию 
на «золотой значок». 

16 января в игровом зале спортивной школы №2 в 
рамках ХIII Зимней рабочей спартакиады состоялись со-
ревнования по волейболу среди трудящихся предприятий 
«СУЭК-Кузбасс». Принимало участие пять команд. По 
итогам соревнований победу одержала команда шахты 
«Полысаевская».

И.  ШИЛИНА, директор МБУ ДО ДЮСШ №2.

Увеличение незаконного оборота 
оружия стало одной из заметных 
тенденций в жизни российского 
общества. Кемеровская область не 
является исключением. Незаконное 
ношение, хранение, изготовление и 
сбыт огнестрельного оружия сущес-
твенно влияют на общее состояние 
криминогенной обстановки, а его 
применение создает реальную угрозу 
общественной безопасности. Более 
10 тысяч единиц стрелкового оружия, 
которое никогда не регистрировалось 
в органах внутренних дел, в том числе 
самодельного, находится в настоящее 
время, по оценкам специалистов, 
у населения области. В масштабе 
страны - это сотни тысяч единиц 
готового выстрелить в любой момент 
оружия. Особую опасность для 
граждан представляет использование 
в криминальных целях взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 
Число подобных преступлений как 
террористической направленности, 
так и на бытовой почве постоянно 
возрастает. 

Для стабилизации оперативной 
обстановки, в частности снижения 
преступлений с применением ог-
нестрельного оружия, взрывчатых 
веществ и средств инициирования 
органами внутренних дел проводится 
целенаправленная работа. 

Одной из объективных при-
чин снижения преступлений с 
применением оружия можно 
смело назвать проводимую при 
поддержке администрации об-
ласти специальную операцию 
«Оружие», целью которой яв-
ляется организация возмездной 
добровольной сдачи населением 
незаконно хранящегося воору-
жения. За 2015 год гражданами 
городов Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево добровольно выдано 
27 единиц оружия, 117 штук 
патронов различного калибра. А это 
значит, что чья-то жизнь спасена.

Граждане, добровольно сдавшие 
незаконно хранившееся у них оружие, 
боеприпасы, патроны, взрывчатые 
вещества или взрывные устройства, 
освобождаются от уголовной от-
ветственности и получают денежную 
выплату в размере, установленном пун-
ктом 9 Положения об осуществлении 
денежной выплаты гражданам, добро-
вольно сдавшим в органы внутренних 
дел Кемеровской области оружие, 
боеприпасы, патроны, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
утвержденного Постановлением кол-
легии администрации Кемеровской 
области от 12 июля 2013г. №293.

Денежная выплата осуществляется 
с учетом наименования, количества 

оружия, боеприпасов, патронов, 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств на момент их сдачи в орган 
внутренних дел Кемеровской облас-
ти. К примеру, за нарезное оружие 
можно получить 10  000 рублей за 
единицу, гладкоствольное оружие 
– 7 000 рублей, огнестрельное оружие 
ограниченного поражения – 3  000 
рублей, самодельное оружие, обрез 
– 1  500 рублей, патрон к оружию – 5 
рублей за штуку. Гранаты, пулеметы, 
взрывчатки и гранатомёты тоже имеют 
свою ощутимую цену.

Оружие принимается ежедневно 
в каб. №70, 72 отделения ЛРР, тел. 
3-00-20.

Д. ХОЛОДИЛОВ,
начальник отделения по 

лицензионно-разрешительной 
работе майор полиции.

Услуги без очередей

Половина штрафа – не для всех

Сдай оружие и получи деньги!
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25 января
понедельник

24 января
воскресенье

29 января
пятница

28 января
четверг

27 января
среда

ясно

776

-21...-18
С
2

ясно

771
-17...-14

СВ
3

ясно

 768

-21...-16
СВ
2

облачно

767

-19...-17
С
2

облачно

760
-24...-20

С
2

ясно

763

-22...-20
С
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

23 января
суббота

Прогноз погоды с 23 по 29 января

облачно

770
-20...-11

СВ
2

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

ПолысаЕВоПолысаЕВо

В МБУ “Полысаевский Пресс-центр” вы 
можете оформить подписку на газету 
«Полысаево». Стоимость подписки в 
редакции на один месяц 35 рублей. 
АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 1-е 
полугодие 2016г., имеют возможность 
подать объявление раз в месяц на сумму 
до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

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.

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, тонна-
ми, 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.

УГОЛЬ-КОМОК. МЕШКАМИ

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 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.

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

СРОЧНО СДАМ 3-комнатную квартиру 
в р-не 1-Полысаево на длительный срок. 
Тел. 8-913-293-31-97.

Тел. 8-951-171-60-87, 8-950-595-05-44.

ПРОДАМ 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (желательно с мебелью), 2/3, 
ул.Свердлова. Состояние нормальное. Тел. 
8-913-404-60-61.

28 января в ДК “Родина” 
(г.Полысаево) 

с 10.00 до 18.00 
состоится 

Ярмарка УНТИКОВ 
из Якутии! 

Меховых головных уборов! 
Оренбургских пуховых 

платков!

ПРОДАМ системный блок Атлон 64 1,81 
ГГц, RAM 512 МВ, видеокарта NVIDIA Ge 
Force 660, LCD монитор 17” View Sonic VA 
712. ДЁШЕВО. Телефоны: 8-923-602-37-17, 
8-906-980-79-82.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя Татьяны Николаевны 
Яковлевой и Александра Сергеевича Яковлева просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-960-11-21.

Полиция просит помочь!
Сотрудниками межму-

ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
разыскивается без вести  
пропавший Лопаткин Ро-
ман Иванович, 10.11.1968 
года рождения. 2 января 
2016 года он ушел из дома, 
и до настоящего времени 
его местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 46-47 
лет, рост 170-174 см, средней полноты, лицо овальное 
смуглое, глаза карие, брови широкие щетинистые, 
волосы черные с проседью, стрижка короткая.

Особые приметы: татуировка в виде якоря темно-
синего цвета на левом плече.

Одежда: кепка норковая коричневого цвета, 
удлиненная куртка черного цвета с подкладом из 
мутона, синие джинсы, пуловер бежевого цвета, 
футболка оранжевая, зимние кожаные ботинки 
коричневого цвета на шнурках.

Граждан, что-либо знающим о разыскиваемом, 
просим сообщить по телефону в Ленинске-Кузнец-
ком: 8-(38456)-5-13-84 или 02.

Уважаемые горожане!
В следующем номере газеты «Полысаево», 

29 января, будет опубликовано расписание 
движения автобусов на 2016 год.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности. Быстро. 
Профессионально. Недорого. Пенсионерам СКИДКА 
до 40%. Тел. 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 

отвалы, щетки.
Тел.: 8-962-798-94-59; 8-902-997-70-69.

Продам 2-комнатную квартиру, 2/3, 
11 квартал. Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-900-057-08-17; 8-953-065-15-48.


