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Каждое утро в Детско-юношес-
кую спортивную школу спешат обу-
чающиеся, среди них есть и те, год 
рождения которых намного раньше, 
чему у основной части спортсменов. 
Эти 23 человека – особенные ученики 
– группа здоровья. 

О представителях старшего по-
коления, живущих активной жизнью, 
мы рассказывали не раз. И в каждую 
встречу они удивляют своей бодростью, 
энергичностью и лучезарностью взгляда. 
Ещё в 2011 году тренер-преподаватель 
Детско-юношеской спортивной школы 
Татьяна Дмитриевна Михеева органи-
зовала группу здоровья для взрослых. 
Сначала женщины, в основном, пенси-
онного возраста, по утрам собирались 
и делали на зарядку. Дальше – больше: 
скандинавская ходьба, лыжи, силовые 
занятия, шейпинг, коньки. Сейчас многие 
из них по своему физическому состо-
янию могут дать фору более молодым 
горожанам.

Оздоровление, приобщение к спорту 
– главные задачи группы. Основной 
состав стал постоянным, но всё равно 
время от времени к команде примыкают 
новички. Для них – щадящие упражнения, 
направленные на укрепление мышечного 
корсета, только после этого происходит 
усложнение заданий. На тренажёрах 
все возрастные обучающиеся занима-
ются с удовольствием – приятно видеть 
и чувствовать, как мышцы крепнут и 

становятся доступными большие веса. 
В отличие от юных спортсменов, им не 
нужно за кем-то гнаться и состязаться, 
каждый работает в своём темпе, без 
чрезмерных усилий. За этим тщатель-
но следит Татьяна Дмитриевна. Она 
отмечает, что результаты налицо – все 
девочки (именно так она называет своих 
воспитанниц) чувствуют себя замеча-
тельно, мало болеют, всегда в хорошем 
настроении. 

Многие из представительниц группы 
здоровья в молодости дружили со спор-
том, но есть и те, кто совсем недавно 
приобщился к нему. Никогда не поздно 
начать заниматься, а пенсионный воз-
раст, наоборот, для многих становится 
толчком к ведению здорового образа 
жизни – работа в прошлом, дети выросли, 
появляется свободное время. Правда, к 
этому возрасту мало кого минуют болез-
ни, но препятствием к занятиям спортом 
могут стать лишь единичные. «У сканди-
навской ходьбы практически нет проти-
вопоказаний», - отмечает Т.Д. Михеева. 
Даже после тяжелых операций больным 
рекомендуют потихоньку начинать 
ходить, сначала на малые расстояния, 
потом увеличивать дистанцию. Палочки 
дают дополнительную опору и снимают 
часть нагрузки с позвоночника. Те же, 
кому позволили врачи, улучшают своё 
физическое состояние в тренажёрном 
зале, на лыжах и коньках.

Члены оздоровительной группы дав-

но перестали быть просто товарищами 
по совместному занятию, они дружат и 
вне спортивного зала. Кроме того, они 
постоянные участники всех спортивных 
праздников – показательных выступ-
лений, лыжных забегов, празднований 
Дня физкультурника. А самая старшая 
спортсменка группы, которая в этом 
году будет отмечать 80-летний юбилей, 
стала ярким примером оптимистичного 
отношения к жизни. 

Да, заставить себя подняться с ди-
вана и начать заниматься – непросто. 
Это тяжёлый труд, основанный на силе 
воли, на понимании того, что нужно 
это именно тебе и твоему здоровью, а 
не тренеру или подругам. Поэтому так 
легко пожалеть себя, вновь вернуться 
на диван и к своим таблеткам. Таких, 
махнувших рукой даже на простенький 
комплекс упражнений, видно издалека 
– по осанке, по походке. И всё-таки 
примкнуть к какой-либо из компаний, 
занимающихся спортом в Полысаеве, 
стоит – у нас есть и группа здоровья, и 
энтузиасты скандинавской ходьбы, и 
группа выполняющих оздоровительные 
прогулки и упражнения в парке. Вмес-
те всегда легче – один подбадривает 
других, а если комфортнее в одиночку 
– то это ещё проще. Главное – начать, 
войти во вкус, а результат не заставит 
себя ждать, это точно! 

светлана столяРовА.
Фото автора.

Большая дружная 
спортивная семья

Аман тулеев призвал активнее развивать 
в Кузбассе пункты социального проката и 
взаимопомощи.

На сегодняшний день в учреждениях со-
цобслуживания городов и районов действуют 
пункты обмена и взаимопомощи. Их в Кузбассе 
40. Жители сдают в эти пункты вещи в хорошем 
состоянии. Их адресно доставляют многодетным 
семьям, ветеранам, кузбассовцам с ограниченны-
ми возможностями здоровья, людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

Кроме того, в службах соцзащиты существуют 
пункты проката, в которых можно взять на время 
кресла-коляски, трости, костыли, ходунки-опоры, 
тонометры и даже палки для скандинавской ходьбы. 
В ряде территорий жители сдают детские авто-
мобильные кресла и удерживающие устройства, 
кроватки, коляски, наборы детской мебели, санки, 
лыжи, велосипеды, бытовую технику и др. Инфор-
мация о пунктах приема, проката и обмена есть в 
органах соцзащиты каждого города и района. 

«Можете купить новое – пожалуйста. Если у 
вас есть вещи, игрушки, техника, но вы ими не 
пользуетесь, принесите их в пункты взаимопо-
мощи. Кому-то эти вещи крайне необходимы», 
- подчеркнул Тулеев. 

Также губернатор подчеркнул, что, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, в Кузбассе 
удалось сохранить систему социальной защиты 
населения, одну из самых мощных в России. 

в Кузбассе проверят все лифты в много-
квартирных домах.

Состояние лифтов и качество их обслужива-
ния в Кузбассе оценит специальная комиссия, в 
состав которой вошли сотрудники государствен-
ной жилищной инспекции Кемеровской области, 
муниципальные власти, а также представители  
Ростехнадзора.

Как рассказала начальник госжилинспекции 
Кузбасса Ирина Гайденко, в регионе 2109 мно-
гоквартирных домов оборудованы 6208 лифто-
выми кабинами. Управляющие компании должны 
в обязательном порядке заключить договоры 
на обслуживание лифтового оборудования со 
специализированными организациями, которые 
обязаны проводить текущие проверки техни-
ческого состояния лифтов. Нарушителей этих 
требований будут привлекать к административной 
ответственности.

Вместе с тем, кузбассовцам нужно и самим 
быть внимательными при использовании лиф-
та. Так, лучше воздержаться от поездки, если в 
кабине отсутствует освещение. Нельзя пользо-
ваться подъемным механизмом, если вы заметили 
провода, торчащие из панели вызова, или любое 
другое нарушение целостности одной из частей 
лифта, или сбой при открытии дверей, или скрип 
во время движения.

Кроме того, заходя в лифт, следует обратить 
внимание на то, чтобы пол лифтовой кабины рас-
полагался на одном уровне с полом посадочного 
этажа. Если это правило не соблюдено, следует 
воспользоваться лестницей. Обо всех нарушениях 
и неполадках надо сообщать диспетчеру. Если 
они своевременно не устраняются, необходимо 
обратиться в управляющую компанию, госу-
дарственную жилищную инспекцию, а также в 
Ростехнадзор.
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вниМАтЕлЬно ПРоЧтитЕ
и ЗАПоМнитЕ Эти РЕКоМЕнДАЦии!

- ниКогДА нЕ отКРЫвАЙтЕ ДвЕРЬ нЕЗнА-
КоМЦАМ! Чтобы попасть в жилище, преступники 
всегда используют благовидные предлоги или «да-
вят на жалость», могут представиться работником 
ЖКХ, соцработником или врачом.

- нЕ ПоКАЗЫвАЙтЕ и нЕ ПЕРЕДАвАЙтЕ 
ДЕнЬги ПостоРонниМ! Жулики их выкрадут, а 
взамен оставят простую бумагу. Часто они говорят, 
что вам положены какие-либо дополнительные 
выплаты, протягивают бумажку, похожую на 5 000 
рублей, и требуют сдачу. Вы им отдаете настоящие 
деньги, у вас остаются 5 тысяч «дублей».

- иЗБЕгАЙтЕ оБЩЕния с теми, кто предла-
гает вам что-нибудь купить (дешевые мёд, посуду, 
уголь), погадать либо снять порчу. Это всего лишь 
повод завязать разговор! Преступники обязательно 
попытаются вас обмануть - попросят принести из 
дома все деньги якобы для того, чтобы очистить 
их. На самом деле они очистят ваши карманы.

- ниКогДА нЕ ПРиоБРЕтАЙтЕ У Пос-
тоРонниХ МЕДиЦинсКиЕ ПРиБоРЫ или 
ПРЕПАРАтЫ. Вместо них злоумышленники 
продадут вам бесполезные вещи или БАДы. А 
через некоторое время позвонят и предложат 
компенсацию за некачественный товар или ле-
чение. Под этим предлогом преступники снова 
попытаются вас обмануть. Помните: любой курс 
терапии назначается только лечащим врачом!

-  нЕ  вЕРЬтЕ ПостУПивШиМ нА тЕлЕФон 
сооБЩЕнияМ следующего содержания: «Ваша 
банковская карта заблокирована», «Мам, положи 
2000 рублей на этот номер. Очень важно, потом 
все объясню», «Поздравляем! Вы выиграли приз!», 
«С вашего счета списано 14700 рублей. Подроб-
ности по телефону...». Все это - стандартные 
схемы мошенничества!

- нЕ  ПЕРЕЗвАнивАЙтЕ по указанным в та-
ких СМС телефонам! Преступники надеются, что 
вы перезвоните и назовете им личные данные и 
реквизиты своей банковской карты. Или подойдете 
к банкомату и  под диктовку наберете цифры, в 
результате САМИ перечислите деньги! Ни в коем 
случае не следует этого делать! Банковская карта 
- это тот же самый кошелек, только электронный! 
Получив к нему доступ, преступники похитят все 
ваши деньги!

- ПоМнитЕ: РАЗБлоКиРовАтЬ БАн-
КовсКУю КАРтУ ЧЕРЕЗ БАнКоМАт нЕ-
воЗМоЖно! 

- ЗнАЙтЕ, Что вЫ оБЩАЕтЕсЬ с МоШЕн-
ниКоМ, если вам сообщили по телефону, что ваш 
сын или внук совершил ДТП, и просят деньги, чтобы 
его не посадили. Немедленно положите трубку, 
перезвоните своему настоящему родственнику, 
и он скажет, что с ним все в порядке!

- ПоМнитЕ: ДЕнЕЖнАя РЕФоРМА в 
нАШЕЙ стРАнЕ нЕ ПРовоДится! Если не-
знакомец предложил обменять «старые» деньги 
на «новые» - это жулик!

нЕ  ДАЙтЕ ПРЕстУПниКАМ ШАнсА сЕБя 
оБМАнУтЬ!

 Если вы столкнулись с любой из вышеперечис-
ленных ситуаций, незамедлительно сообщите об 
этом своему участковому либо соцработнику.

РЕАлЬнЫЕ истоРии 
«снятиЕ ПоРЧи»

 Пенсионерка из Белова перечислила столич-
ным «экстрасенсам» почти 1 000 000 рублей.

78-летняя женщина увидела по телевизору 
объявление, где экстрасенсы предлагали свои 
услуги по энергетической защите от сглаза, порчи 
и болезней. Она связалась с «ясновидящими» по 
телефону, рассчитывая, что они помогут оградить 
от болезней и несчастий ее родных и ее саму. Из 
разговора она поняла, что услуги экстрасенсов 
стоят недешево, но согласилась оплатить требуемую 
сумму. В течение двух месяцев она  переводила 
деньги и в общей сложности отдала мошенникам 
около 1 миллиона рублей. После каждого платежа 
с ней связывались и под различными предлогами 
вынуждали совершить очередной денежный 
перевод. В итоге, когда экстрасенсы перестали 
выходить на связь, а самостоятельные попытки 
дозвониться до них не увенчались успехом, по-
жилая женщина обратилась в полицию. По факту 
мошенничества возбуждено уголовное дело.

«БАнКовсКАя КАРтА ЗАБлоКиРовАнА»
в таштаголе полицейские разыскивают 

мошенников, которые похитили у пенсионерки 
более 115 000 рублей. В полицию обратилась 65-
летняя местная жительница. Женщина сообщила, 
что с её банковской карты исчезли все сбережения 
- более 115 000 рублей. Полицейские установили, 
что накануне потерпевшая получила смс-собщение 
о том, что её банковская карта заблокирована. В 
тексте был указан телефон, по которому можно 
было обратиться за консультацией. Взволнованная 
пенсионерка набрала данный номер. Мужчина, 
ответивший на звонок, представился сотрудником 
банка и пояснил, что для разблокировки карты 
необходимо выполнить некоторые его инструкции. 
Потерпевшая послушно направилась к ближайшему 
банкомату и там набрала названную лже-кон-
сультантом комбинацию цифр. После проведения 
данной операции женщина получила сообщение 
о том, что с её счета списаны все сбережения. 
Пенсионерка сразу же попыталась дозвониться до 
мошенника, но его телефон не отвечал. Осознав, 
что стала жертвой афериста, женщина обратилась 
в полицию. По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело.

«вЫгоДнЫЙ вКлАД»
в Кемерове полицейские разыскивают мо-

шенников, похитивших у пенсионера 950 000 
рублей. 84-летний житель областного центра 
продал дачный дом за 700 000 рублей. Эти деньги 
он положил на свой банковский счет, на котором 
уже хранились 250 000 рублей. Вскоре ему поз-
вонил неизвестный и представился сотрудником 
банка. Он поинтересовался, все ли устраивает 
кемеровчанина по обслуживанию его вклада. 
Во время разговора мошенник сообщил, будто 
сейчас проводится специальная акция, в рамках 
которой можно сделать вклад под более высокий 
процент. Это предложение действовало якобы 
только для проверенных клиентов. Пожилому 
мужчине лже-сотрудник банка предложил снять 
со счета все сбережения и открыть новый вклад. 
Кемеровчанин действовал по инструкции и в ре-
зультате перевел на указанный ему счет 950 000 
рублей. А позже в банке он узнал, что никаких 
вкладов на его имя нет, и сразу же направился в 
полицию, где написал заявление о мошенничестве. 
Возбуждено уголовное дело.

«РоДствЕнниК в БЕДЕ»
в Березовском полицейские разыскивают 

мошенницу, похитившую у пенсионерки-инвалида 
25 000 рублей. На домашний телефон 89-летней 
женщины позвонил неизвестный и сообщил, будто 
ее сын совершил ДТП. Злоумышленник добавил, 
что в результате автоаварии, якобы, пострадала 
несовершеннолетняя девочка, которая сейчас 
находится в реанимации, и передал телефонную 
трубку лже-сыну. Она поверила мошеннику, кото-
рый просил одолжить ему деньги, чтобы избежать 
уголовного преследования. Потерпевшая ответила, 
что может дать 25 000 рублей. Через некоторое 
время к ней приехал неизвестный, которому она 
передала все свои сбережения. После того, как 
гость покинул жилище, пенсионерка позвонила 
настоящему сыну и выяснила, что никакого ДТП 
он не совершал. Тогда березовчанка сообщила о 
произошедшем в полицию. Оперативники ведут 
поиски злоумышленников. Возбуждено уголов-
ное дело.

Пресс-служба АКо.

Дорогие земляки!
Считаю своим долгом защитить в первую очередь пожилых людей от 

мошенников, которые обманывают их на кузбасской земле! Аферисты 
хладнокровно и цинично похищают деньги, заработанные многолетним 
напряженным трудом. Преступники не забирают сбережения силой. Они 
делают все для того, чтобы вы сами отдали свои накопления в их руки! 
Злоумышленники входят в доверие и хитростью пытаются добраться 
до чужих денег. Аферисты могут проникнуть в квартиру и под любым 
предлогом завладеть наличными, вынудить вас пойти к банкомату и 
осуществить денежный перевод или же предоставить доступ к банков-
скому счету. Чтобы этому противостоять, главное - вовремя распознать 
мошенника! И в этом я рассчитываю на вас лично! Потому что именно от 
вас зависит очень многое! Только вместе с вами полиция сможет проти-
востоять мошенникам!

С уважением, губернатор Кемеровской области А.г. тУлЕЕв.

Глава Полысаевского городского 
округа (В.П. ЗЫКОВ) понедельник 
10.00 – 12.00, 4-27-60

Первый заместитель главы  По-
лысаевского городского округа 
(В.В. АНДРЕЕВ) пятница 10.00 
– 12.00, 4-34-15

Заместитель главы Полысаев-
ского городского округа, руково-
дитель аппарата администрации 
(В.Г. РАССКАЗОВА) среда 08.00 
– 12.00, 4-43-70

Заместитель главы  Полысаев-
ского городского округа по ЖКХ и 
строительству (Г.Ю. ОГОНЬКОВ) 
вторник 08.00 – 10.00, 4-31-63

Заместитель главы  Полысаев-
ского городского округа по соци-
альным вопросам (В.И. РОГАЧЕВ) 

четверг 08.00 – 12.00,  4-52-22

Начальник отдела по учету и 
распределению  жилья (О.И. ПРО-
КОПИШКО) понедельник 13.30 
– 16.30, 4-46-42

Начальник военно-мобилизаци-
онного отдела (Н.Д. ГОРЯЧКИН) 
пятница 13.00 – 17.00, 4-23-64

Начальник административного 
отдела (В.К. ЩЕРБАКОВ) среда 
13.00 – 17.00, 4-27-14

Начальник организационного 
отдела (Н.Ю. КУДРЯВцЕВА) втор-
ник 13.00 – 17.00, 4-28-22

Начальник отдела экономики 
и промышленности (Е.Г. БЕРЕ-
ЗИНА) четверг 13.00 – 17.00, 
4-27-09

Управление молодёжной полити-
ки, спорта и туризма Полысаевского 
городского округа стало первым, кто 
внёс свой посильный вклад в общую 
копилку. Заместитель начальника 
УМПСиТ Любовь Алексеевна Шер-
стобитова отметила, что участие 
приняли все подразделения – и 
ДЮСШ, и ДЮСШ №2, и Городской 
молодёжный центр, и непосредс-
твенно специалисты управления. 
«Когда глава города на аппаратном 
совещании предложил проявить 
инициативу и принять участие в 
благотворительном марафоне, 
мы с удовольствием это сделали. 
Директора провели совещания 
в своих коллективах, работники 
написали заявления, оперативно 
сработала бухгалтерия. Этот год 
только начался, и мы его сразу 
начали с доброго дела!»

«Молодёжка» - это та опора, 
которая постоянно задействована 
в помощи: физической - пожилым 
людям, душевной – детям из Дома 
ребёнка, творческой - в проведении 
городских праздников и мероприя-
тий. Большой коллектив УМПСиТ не 
только организует ребят на добрые 
дела. Как показывает жизнь, не всег-
да такая помощь достаточна. Порой 
для решения проблемы требуются 
именно живые деньги – приобре-
тение дорогостоящего лекарства, 
средства реабилитации, проведение 

ремонта, оформление документов 
и ещё множество других. 

«В благотворительном марафоне 
мы участвуем каждый год, - рас-
сказывает Любовь Алексеевна, 
- и знаем, куда идут эти деньги. 
Работа выстроена правильно – есть 
отчёты, куда пошли деньги, каким 
семьям. У нас были работники, кто 
нуждался в помощи, и им она была 
оказана. Когда видишь конкретного 
адресата, инициативы становится 
еще больше». Она уверена, что если 
каждый сделает даже небольшой 
вклад, можно собрать значительную 
сумму денег. 

И, конечно же, не стоит всегда 
думать, что помощь оказывается тем, 
кто не хочет работать, стараться, 
лоботрясничает. В основном средс-
тва идут тем, кому действительно 
тяжело. У нас есть такие семьи, 
где, к примеру, мама одна воспи-
тывает двух или трёх ребятишек. 
Она старается не только работать, 
но и подрабатывать порой ещё на 
двух работах, но её физических 
сил не хватает, чтобы материаль-
но полностью обеспечить свою 
семью. И в трудный момент она 
обращается за помощью. Почему 
бы ей не помочь? 

Вклад коллективов УМПСиТ 
– 16 575 рублей. Начните и вы год 
с доброго дела!

светлана столяРовА. 

УФК по Кемеровской области (муни-
ципальное бюджетное учреждение «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения» города Полысаево  л/сч 
20396U77010) или сокращенное: УФК 
по Кемеровской области (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.

с нас не убудет, 
а добро – сделано!

график приема граждан 
администрацией 

Полысаевского городского округа

все собранные средства просим 
вас направлять по реквизитам:

Благотворительный марафон 
«не оставим в беде-2016» 
набирает обороты. Первые результаты будут 
подведены только в середине февраля, 
но уже сейчас можно говорить о том, что идея доброго
дела вновь поддержана коллективами. 
на счёт марафона начались поступления средств. 
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Когда приём ведёт начальник 
отдела или заместитель главы по 
конкретным вопросам, то поступа-
ют обращения преимущественно 
по их тематике – кто, как не ку-
рирующий данное направление, 
может лучше знать все нюансы. 
Круг вопросов, которые находятся 
в ведении В.Г. Рассказовой, под-
разумевает все области жизни 
города. «Звонят и по коммуналь-
ным вопросам, и нотариальным, 
и по трудоустройству – любым, 
- перечисляет Вера Георгиевна. 
- Стараюсь им помочь. Если не 
получается сразу, то вопрос мы 
обязательно ставим на контроль, 
и после этого человек получит 
письменный ответ либо, если 
обратившийся оставляет свой 
телефон, то ему перезванивают 
и обязательно рассказывают, как 
решается его вопрос». 

Перед каждым, кто проводит 
прямую телефонную линию, - 
журнал звонков, где фиксируются  
данные звонящего, социальная 
категория, домашний адрес, теле-
фон для связи. Листая страницы 
этой толстой тетради, нагляд-
но предстаёт картина проблем, 
волнующих полысаевцев. Чаще 
других встречается жилищный 
вопрос. Понятно, что многим 
хочется получить просторную 
благоустроенную квартиру, тем 
более, что в городе постоянно 
идёт заселение новых домов. Но 
пока у нас переезжают в основном 
те, кто проживает в бараках, и 
их дома попадают под снос. Не 
нужно бояться, что не переселят 
– на каждом из таких домов уста-
новлены таблички, где указан срок 
переселения. Холодно в квартире, 
не утеплена теплотрасса во дворе, 
нужно «убрать» яму во дворе, пе-
реселение по «сейсмике» и многие 

другие обращения зафиксированы 
в журнале. Всем дан ответ за под-
писью главы города – В.П. Зыков 
отслеживает каждое обращение, 
каждую жалобу. 

Чем хороша такая возмож-
ность  напрямую обратиться к 
первым руководителям? В пер-
вую очередь, пониманием, что 
власть города заботится о жите-
лях, желает знать о проблемах, 
переживаниях, «тонких» местах. 
Ведь администрация работает 
для нас – для горожан. Для связи 
с населением разработан график 
приёма: главы города, заместите-
лей, начальников отделов - все 
телефоны в открытом доступе. 
На первом этаже в администра-
ции висит большой график, когда 
можно прийти на приём и решить 
вопросы на местном уровне. На 
деле, можно обратиться в любой 
день – всегда найдётся специалист, 
который поможет ответить на 
важный вопрос. 

Ещё одна важная функция 
прямого обращения – возмож-
ность узнать отношение жителей к 
преобразованиям и начинаниям в 
городе. Так, благодаря инициативе 
неравнодушных полысаевцев на 
коллегии администрации было 
принято решение благоустраи-
вать районы города по очереди. В 
2016-м главный акцент - на район 
шахты «Полысаевская». Здесь есть 
и парк, который теперь уже помнят 
только представители старшего 
поколения; и дороги, нуждаю-
щиеся в ремонте; и пешеходные 
дорожки, требующие внимания. 
Свою поддержку жителям ока-
зывает и сама шахта, на которой 
работает большинство живущих 
в этом районе. И чем больше 
будет подобных инициатив, тем, 
конечно, лучше. 

Приятно получать и обра-
щения-благодарности. Когда 
люди делятся радостью, что их 
вопрос решился положительно, 
либо передают добрые слова за 
внимание и участие в решении их 
проблем кого-то из специалистов 
или руководителей. 

В этот раз вновь вопросы были 
самые разноплановые. Всего пос-
тупило 12 звонков. Так, один из 
жителей попросил ещё раз опуб-
ликовать в газете информацию 
о том, как начисляется плата за 
холодную и горячую воду, а также 
за ОДН. К слову, это мы сделаем 
в ближайшем номере.

Ветеран войны обратился с 
просьбой помочь ему чаще бывать 
на улице. Заболевание не позво-
ляет самостоятельно спуститься с 
третьего этажа, где он прожива-
ет. Этот вопрос решился тут же 
– нашлись люди, которые окажут 
ему помощь по первому звонку. 
Более того, на запланирован-
ную госпитализацию в середине 
месяца двое парней помогут ему 
спуститься до машины, которая 
доставит в отделение.  

Поступил звонок от жительни-

цы, которая не согласна с номером 
очереди на получение жилья. 
Здесь нужно будет запрашивать 
документы, разбираться, так что 
ответ будет дан позже. 

Пенсионерка, проживающая 
в одном из домов с лифтом, вы-
нуждена платить за него, хотя 
живёт в той части, где лифта нет. 
Понятно нежелание оплачивать 
то, чем не пользуешься. Можно 
ли что-то сделать? Федераль-
ный закон, принятый депутатами 
Госдумы, говорит, что лифт – это 
общее имущество, содержание 
которого должно осуществляться 
на средства собственников дома. 
«Мы не можем действовать против 
закона», - ответила Вера Георги-
евна. Кстати, собственникам этих 
домов как вариант предлагали 
собраться и договориться, чтобы 
плата за лифты начислялась только 
жителям девятиэтажной части, ес-
тественно, в увеличенном объёме. 
Но пока «воз и ныне там».  

Владелец гаража обратился за 
разъяснениями по уплате налога на 
имущество, оставив свои данные, 
он будет ждать ответа.

Беспокоятся горожане и о пос-

ледствиях проводимых взрывных 
работ на Моховском разрезе, карь-
еры которого подступают совсем 
близко к городу. Этот серьёзный 
вопрос держится на контроле 
главы города. Принято решение 
не согласовывать взрывы свыше 
50 тонн взрывчатых веществ, и это 
тщательно отслеживается.

Вопрос от жителей района 
шахты «Полысаевская» об отсутс-
твии аптеки поднимается не пер-
вый раз. Проблема такая есть, но 
пока никто из фармацевтического 
сектора не откликается на при-
зывы жителей «первой». «Может 
быть, вы вынесете на заседание 
горсовета этот вопрос, - попросила 
обратившаяся, - и они помогут 
привлечь предпринимателей в 
наш район?» 

Обратились пенсионеры с 
вопросом об организации единого 
места оплаты за различные услуги: 
электроэнергии, вывоз мусора, 
пользование водой. Было бы очень 
удобно производить расчёты в 
одном месте.

Родительница одного из уче-
ников пожаловалась, что теперь 
для приобретения «проездного» 
на автобус нужно ехать в со-
седний Ленинск-Кузнецкий - на 
предприятие, которое организует 
пассажирские перевозки в нашем 
городе. Это далеко и неудобно. 
Как вариант, предложила Вера 
Георгиевна, можно выйти с иници-
ативой к управлению образования 
для централизованной закупки 
проездных билетов.

Были обращения по спилива-
нию тополей, озеленению города, 
а также очистке дорог частного 
сектора.  

К сожалению, не все жители 
обращаются с вопросами в нашу 
администрацию, считая, что пожа-
ловаться губернатору или сразу 
президенту будет действеннее. 
Однако на деле всё можно решить 
уже здесь и в короткие сроки 
- достаточно обратиться к пред-
ставителям власти. 

светлана столяРовА.
Фото автора.

Услышать и  помочь в решении
Прямые телефонные линии с представителями 
городской власти – мероприятие, востребованное 
у наших жителей. ни одна из них не прошла в тишине.
на этой неделе на вопросы горожан отвечала 
заместитель главы города, руководитель аппарата 
администрации вера георгиевна Рассказова. 

Начальник финансового уп-
равления Н.Н. Орищина отметила 
увеличение доходной части бюд-
жета по 185 закону. Это значит, 
что строительство новых домов 
продолжается. К слову, Полы-
саево стал третьим в области по 
площади ввода жилья в 2015-м 
году - 104,3 процента. 

Однако тревожная эконо-
мическая ситуация всё ещё со-
храняется – в городе имеются 
крупные должники по разного 
рода налогам и платежам. В ре-
зультате недополученные средства 
не позволили в запланированном 
виде осуществить все городские 
программы. Остаётся надеяться, 
что в 2016 году положение начнёт 
улучшаться.

Ещё один важный вопрос 
касался утверждения схемы из-
бирательных округов. Город ак-
тивно строится. Многие жители 
переехали в новые дома, а значит, 

количество имеющих право голоса 
полысаевцев на ряде участков ста-
новится либо слишком большим, 
либо наоборот – недостаточным, 
согласно законам о выборах. В 
связи с этим и была пересмотрена 
схема избирательных участков. 
Всего в нашем городе чуть менее 
23 тысяч избирателей, и каждый из 
них должен знать, где он сможет 
отдать свой голос за понравивше-
гося кандидата в органы власти. 
Так, в Индустриальном техникуме 
(бывшее училище №25) будет 
всего один участок, ещё один 
будет оборудован в просторном 
здании нового Многофункцио-
нально центра (МФц). Жители 
13 квартала пойдут на выборы в 
школу №14, а жители домов №1 
и №3 по ул.Республиканская – в 
школу №44. Это не все изменения. 
Следующие выборы состоятся в 
сентябре, к этому времени новая 
схема избирательных округов бу-

дет опубликована в нашей газете 
«Полысаево» и на официальном 
сайте города. Перед выборами 
жителям вновь напомнят о том, 
где они смогут проголосовать – че-
рез газету, телевидение. Адреса 
участков будут указаны и в при-
гласительных. Словом, каждому 
из избирателей перед выборами 
следует внимательнее отнестись к 
месту голосования и узнать о нём 
заранее, даже если они не меняли 
место жительства. 

Директор комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления З.Ш. Хайлиулина вынесла на 
обсуждение вопрос о согласова-
нии стоимости услуг, оказываемых 
учреждением. КцСОН в числе 
других направлений занимается 
оказанием помощи на дому пре-
старелым гражданам, инвалидам. 
Услуги оказываются на платной 
основе, и ряд из них поднялся в 
цене. Однако стоимость социаль-
ной помощи даже за трудоёмкую 
работу очень и очень скромная, 
под силу пенсионеру. Каждая 
из услуг описана по  объёму и 
времени. Например, на мытьё 1 
квадратного метра окон заложено 
пять минут и стоимость 11 рублей. 

Исходя из этого, формируется 
общая стоимость мытья окошек 
в доме.  Глажение 1 кг белья – 44 
рубля, на это отводится 20 минут. 
Услуги прописаны все: уборка 
дома, работа в огороде, уход за 
самим клиентом, за комнатными 
растениями и домашним живот-
ным, проведение простейших 
медицинских процедур (поста-
новка горчичников или закапы-
вание капель), сопровождение 
в медицинское учреждение по 
городу или вне его. Всего наш 
КцСОН обслуживает на дому 
576 человек. 

Бурное обсуждение вызвала 
судьба бывшего приюта для де-
тей и подростков «Гнёздышко», 
предполагалось, что в его стенах 
разместятся ясли для детей до 
трёх лет. Однако этот вариант 
требует тщательной проработки 
и значительных денежных вло-
жений. Причина упразднения 
приюта  - снижение числа детей, 
для которых он изначально созда-
вался. Туда должны помещаться 
ребятишки, которые оказались в 
кризисной ситуации, угрожающей 
их жизни и здоровью. Последнее 
время в месяц таких детей было от 

одного до трёх, а штат работников 
– 54 человека. В связи с актуаль-
ной сейчас оптимизацией, приют 
был расформирован. Однако 
работа с детьми не прекратится 
– в центре соцобслуживания 
создан отдел поддержки семьи, 
где работают 11 специалистов 
(психологи, социальные педаго-
ги), которые отслеживают семьи 
сектора риска. Приюты сосед-
них городов и районов готовы 
принимать и уже принимают на 
временное пребывание детей 
из Полысаева, пока ситуация 
с их родителями не изменится. 
Депутаты долго обсуждали, что 
разместить в «Гнёздышке», к од-
нозначному ответу не пришли. 
Самым удачным был бы вариант 
с переоборудованием здания 
под базу отдыха для детей. Здесь 
имеется просторное помещение, 
большая игровая территория, чис-
тый загородный воздух. Словом, 
вопрос остался открытым. 

Также депутаты внесли изме-
нения в решения горсовета, чтобы 
привести их в соответствие с 
принятыми новыми законами.

светлана столяРовА. 

о бюджете, ценах на услуги и приюте
Первая в 2016 году, но пятьдесят четвёртая 
со времени созыва сессия городского 
совета народных депутатов состоялась на минувшей 
неделе. в повестке дня – десяток вопросов, и не на все 
из них депутаты вынесли однозначное решение.
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БезопасностьОстрый вопрос

Наркотики эти чрезвычайно 
опасны, так как доступны, просты 
в употреблении и действуют, в пер-
вую очередь, на психику. «Спайсы» 
и «соли» - это два основные вида 
синтетических наркотиков, - гово-
рит С.И. Зуев, начальник Ленинск-
Кузнецкого межрайонного отдела 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков в РФ по 
Кемеровской области полковник 
полиции. - Новизна и совершенство-
вание наркотиков идёт постоянно. 
Изменилась формула в «хвостике» 
- изменился наркотик. Китай нам 
«в помощь» в этом и другие, же-
лающие сбить нашу молодёжь с 
нормального пути развития. А она в 
этом отношении податлива на тему 
употребления». 

Но в последнее время, по словам 
Сергея Ивановича, государство 
начинает чётко осознавать угрозу 
наркотизации населения, особенно 
молодой её части. Так, в мае этого 
года исполнится уже два года, как 
на территории РФ действует Феде-
ральный Закон №313-ФЗ, который 
дал право мировым судьям при рас-
смотрении материалов в отношении 
потребителей наркотиков назначать 
им проведение диагностики, лечения 
и реабилитации. Судьи стали активно 
пользоваться данным им правом.

Кроме того, по итогам прошло-
го года, например, межрайонным 
отделом в суд направлено 98 ад-
министративных материалов. Это 
в целом по г.Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, Ленинск-Кузнецкому, 
Промышленновскому и Крапивинс-
кому районам. Ситуация с наркоти-
ками рассматривается на комиссии в 
администрации г.Полысаево. Именно 
на комиссии С.И. Зуев говорил о том, 
что порядка 25 административных 
протоколов, рассмотренных в от-
ношении жителей Полысаева, либо 
лиц, проживающих в другом месте, 
но совершивших «наркотическое» 
правонарушение на территории 
г.Полысаево, направлены в суд, 
и по ним судом были назначены 
действия, предусмотренные ФЗ-
313. Но если человек уклоняется от 
обязанностей, возложенных судом, 
то статья 6.9.1 Административного 
кодекса предусматривает за укло-
нение административный арест до 
30 суток.

«Да он балуется наркотиками», 
- так сегодня говорят многие. Это 
что должно было случиться с ми-
ром, что мы вдруг так легко об этом 
стали говорить! Да, сейчас для них 
все просто и легко, а наркотики не 
представляют особой опасности, 
но каждый должен задуматься о тех 
плачевных последствиях, которые 
после пары затяжек могут сделать 
жизнь такой никчемной и никому 
не нужной.

За-ду-мать-ся! Никто не помо-
жет, если сам того не захочешь. 
Употреблять или нет, бросать или 
нет - каждый решает для себя сам. 
Факторов, которые влияют на это, 
много. «Сказать, что все, кто начал 
пробовать, родились наркоманами, 
нельзя, - отмечает С.И. Зуев. - Поэ-
тому главный вопрос – как человек 
для себя решит этот вопрос». 

Все мы прекрасно понимаем, 
что запущенность состояния с 
употреблением наркотиков, осо-
бенно у молодёжи, это зачастую 
отсутствие к ним внимания в силу 
занятости родителей, отсутствия 
организованности досуга. Но ведь 
всё это не повод «бросаться в омут 
с головой». И, тем не менее, это 
происходит.

Как же родителям сразу увидеть, 
что с их ребёнком происходит что-
то неладное? Например, раньше, 
когда наркотик вводили через вену, 
оставались следы от инъекций. 
Чтобы их скрыть, подростки меняли 
майку с коротким рукавом на майку 
с длинным рукавом. Это, кстати, 
факт, на который родители должны 
бы обратить внимание.

Но пришла синтетика. Её чаще 
всего принимают перорально, т.е. 
шприц не нужен, следов от инъекции 
нет. На какие нюансы относительно 
своего ребёнка тогда родителям 
нужно обращать внимание? По 
словам С.И. Зуева, это появление 
не свойственных подростку разных 
бутылочек, напёрстков с налётом 
гари и сажи, упаковок, пластиковых 
пакетиков с застёжками, фольги… 
«Сейчас многие родители говорят, 
что этим признакам в своё время 
они просто не придали значения, 
- говорит Сергей Иванович. – Но 
чем раньше беда будет обнару-
жена, тем больше шансов от неё 
избавиться». 

Часто «синтетические» нарко-
маны совершенно не считают себя 
зависимыми. Почему? А потому, 
что нет инъекционного употреб-
ления наркотиков – значит, один из 
фактов из категории относимости 
к наркомании уже исключён. Нет 
ломки, стремительной деградации. 
«Синтетика сегодня рассматрива-
ется многими, как расслабляющее 
средство, - говорит Сергей Иванович. 
- Но это самообман».

Новые наркотики, которые и но-
выми-то уже быть перестали, тоже 
требуют денег. Те, кто употребляет 
разрушающее организм зелье, 
достают средства на него любыми 
способами: тайком вынимая из 
родительского кошелька, продавая 
домашние вещи, воруя… Наверное, 
так и приходят к торговле? «Возраст-
ная категория людей, которые хотят 
«срубить» лёгких денег, не только 
безбашенные юнцы, которые не 
понимают возможных грозящих 
последствий, но это и взрослые люди, 
- отвечает С.И. Зуев. - При этом сами 
они довольно редко связывают эту 
деятельность с удовлетворением 
личных нужд по наркотикам. Как 
правило, это люди, не 
употребляющие нарко-
тики, которые хорошо 
владеют интернет-тех-
нологиями и компью-
тером. Все мы видим 
«аватаров», ищущих 
закладки. Покупатель 
не видит продавца, про-
давец не видит своих 
«бегунков». Всё это де-
лается в виртуальном 
пространстве. Всё это, в 
конце концов, приводит 

к реальным деньгам, но и к реальным, 
довольно серьезным срокам лишения 
свободы. Ради сиюминутных денег 
ставить под угрозу всю дальнейшую 
жизнь? 

На прошлой неделе, по словам 
начальника межрайонного отдела, 
группа сбытчиков из Полысаева 
дорого пожалела о своём нарко-
тическом бизнесе. Действовала 
группа в два не соприкасающихся 
друг с другом звена, общение только 
виртуальное, основаны звенья на 
родственной связи. У задержанных 
изъяты наркотики - доказательства 
их преступной деятельности. Это 
не первый случай. Уже имело мес-
то быть задержание аналогичных 
«бесконтактных» сбытчиков в нашем 
городе. «Дельцы» получали и по 9, 
и по 12 лет лишения свободы. Из 
нормальной жизни на долгое время 
«выбыли» нормальные, на первый 
взгляд, люди, пожелавшие «легко» 
заработать на жизнях и здоровье 
молодежи, слезах их матерей. 

Отдел полиции тоже обязан реа-
гировать на жалобы горожан, если в 
подъезде живёт наркоман, который 
не даёт покоя своим соседям, нужно 
обращаться в правоохранительные 
органы. «Участковые уполномо-
ченные должны вытаскивать на 
освидетельствование таких жителей 
подъездов, - говорит С.И. Зуев, - 
возить в суд с протоколом, где ему 
назначат диагностику, лечение, 
штраф, арест…»

Межрайонный отдел Федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков очень плотно 
взаимодействует с общественными 
волонтёрскими движениями. Обще-
российское движение «СТОПНАР-
КОТИК» уже активно работает и 
в Полысаеве. Как говорит Сергей 
Иванович, оно «упало» в нашем го-
роде на готовую почву, потому что 
молодежи неравнодушной очень 
много у нас. 

Употребление синтетики не не-
сёт побочных эффектов, которые 
оказывали традиционные наркотики 
(героин), например, нет ломки. Поэ-
тому и избавляться от этого многие 
не желают, пока не «клюнет». Но, 
главное, не понимают, какой неот-
вратимый, может быть, не видимый 
сразу вред тем самым они наносят 
своему организму. «Не нужно на 
себе ставить опыты с синтетикой, 
- говорит С.И. Зуев. - А лёгкие деньги 
когда-нибудь закончатся тяжело. 
Вокруг нас много близких людей, 
которые страдают из-за наркоти-
ческой зависимости своих детей, 
мужей. Не нужно шутить ни со своим 
здоровьем, ни со своими близкими, 
ни со своей свободой».

И ещё – не будьте беспечны, не 
думайте, что это может коснуться 
любого, но не вас. Запомните: 
наркотики не выбирают – сын 
учительницы или дочь генерала. Им 
всё равно. Главное, иметь трезво 
мыслящую голову и не поддаваться 
сомнительному соблазну.

любовь ивАновА.

нЕ пробуй, нЕ привыкай! 
Будь нЕзависимым!

Так, осенью 2015 года в 
посёлке под Томском в одном 
из частных домов сгорели трое 
детей. На месте происшествия 
пожарные обнаружили тела 
двух мальчиков в возрасте 
полутора и трех лет, а также 
погибшую четырехмесячную 
девочку. Установлено, что 
в момент возгорания дети 
находились дома одни, ро-
дители отсутствовали. При 
осмотре места происшествия 
следователи обнаружили, 
что в комнате, в которой на-
ходились дети, был включен 
теплообогреватель. Причи-
ной возникновения пожара 
явилось короткое замыкание 
электропроводки. 

Уже в январе этого года в 
Якутске четверо детей и их мать 
погибли в результате пожара 
в частном доме. Младшему 
ребенку было четыре года, 
старшему – 15 лет. По пред-
варительным данным, очаг 
возгорания находился возле 
дровяной печи.

И вот новая трагедия, кото-
рая произошла у нас в области 
– в Тисульском районе. В час-
тном жилом доме произошёл 
пожар, в результате которого 
погибло трое детей. Семья была 
неблагополучная. А сколько в 
нашей области таких? Много. И 
в каждой растут дети. Поэтому 
случай дал толчок масштабной 
проверке, особенно семей 
группы риска.

«Межведомственные рейды 
сегодня проводятся по всей 
области, - прокомментиро-
вал  Д.Н. Борисов, главный 
государственный инспектор 
г.Полысаево, Ленинск-Кузнец-
кого и Крапивинского райо-
нов по пожарному надзору. 
- Причиной тому послужила 
внезапная гибель детей, кото-
рая произошла в Тисульском 
районе. Поэтому сейчас такие 
рейды в области проводятся с 
обхватом всех семей. Большой 
упор делается на многодетные 
семьи, на семьи, нуждающи-
еся в оказании социальной 
помощи». В состав комиссии 
входят представители Феде-
ральной противопожарной 
службы, органов опеки и 
попечительства, управления 
социальной защиты и отдела 
полиции. 

2 февраля проводился уже 
второй рейд в нашем горо-
де. В первый рейд, который 
был организован на прошлой 
неделе, представители ко-
миссии объехали порядка 
двух десятков семей. Да, есть 
семьи, которые нуждаются 
в помощи. Помощь всё же 
больше рекомендательная. 
Проверяли семьи, которые 
ведут неправильный образ 
жизни, с ними провели беседы, 
дали рекомендации в плане 
того, что им необходимо вы-
полнить: как содержать жильё, 
что сделать для обеспечения 
безопасности в доме…

«У нас порядка двухсот 
семей в группе риска, но из 

них 61 семья сегодня требует 
большего внимания, - сказал 
Денис Николаевич. - Им даётся 
большой объём рекомендаций 
и от противопожарной службы, 
со стороны социальной защиты 
и опеки, полиции. Вопросы 
безопасности своего жилья, 
безопасности детей, которые 
проживают в этих семьях, – это 
ремонт или восстановление 
печей, электропроводки и 
другое».

Органы опеки, как правило, 
указывают родителям на те 
моменты, на которые следует 
обратить внимание, чтобы 
избежать случаев изъятия 
детей из семей. В большей 
степени матери и отцы всё же 
прислушиваются.

3 февраля прошёл ещё 
один рейд. Представители 
комиссии объезжали частные 
дома, находящиеся в посёлке 
шахты «Октябрьская». Пер-
вая остановка – ул.Дежнёва. 
Правда, здесь проверяющих 
никто не ждал – на двери висел 
большой замок. Но представи-
тель опеки обратила внимание 
на лежащий у углярки уголь 
– значит, в доме тепло, и это 
уже хорошо.

На ул.Ручейная живёт се-
мья, требующая внимания. Оба 
родителя были дома и сразу 
отметили, что у них заболел 
сын. «Медикаменты покажите. 
Врача вызывали? Где само 
назначение? Покушать что 
есть?» - сразу задала несколь-
ко вопросов представитель 
опеки. И всеми ответами была 
удовлетворена. 

Затем представитель по-
жарной службы проверил 
электропроводку в доме и 
печь. Но хозяин сразу заверил, 
что из-за электропровод-
ки у них пожара случиться 
не может. «Я сам электрик», 
- сказал глава семьи. Пока 
электрические провода дейс-
твительно не вызывают опа-
сения – свет в доме отключен 
за неуплату. Взрослые члены 
семьи обещали заняться этим 
вопросом и проследить, чтобы 
с электропроводом всё было 
в порядке и дальше. За печь 
тоже «поручились» - сказали, 
что тяга хорошая, и «жарит» 
отменно. А в конце хозяин 
дома поставил свою подпись 
в документе о том, что с ним 
проведена беседа по противо-
пожарной безопасности. По 
этому адресу во время рейда 
нарушений обнаружено не 
было.

Но не все семьи оказались 
такими. Некоторые родители 
воспитывают по шесть-семь 
детей. У одних в доме труба 
неисправна, у других – печь 
«ждёт, когда её подлатают». 
Доходило даже до разговоров 
на повышенных тонах. Но тут 
кричи – не кричи, а проверяю-
щие правы. Ведь если случится 
трагедия, слезами пожар не 
зальёшь…

любовь ивАновА.

слёзы пожара 
не тушат

в прошлом году жертвами пожаров стали 
десятки людей. где-то неосторожное 
обращение с огнём, а где-то неисправные печи 
и электропроводки. в результате – сгоревшее
жильё и унесённые огнём жизни.

Последние несколько лет из Китая (и не только) в Россию 
заходит непрекращающийся поток новых наркотиков, расхо-
дится по стране почтовыми отправлениями, а непосредственная 
торговля ведется через сеть интернет. названия этих наркотиков 
на сленге – «спайсы» и «соли». Бороться с ними сложно, потому 
что их с запозданием включают в список запрещенных, а также 
потому, что распространение происходит через интернет, а ор-
ганизаторы сами не контактируют с покупателями. основные 
потребители – молодежь.
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Спортивная жизнь

Профилактика

в администрации города со-
стоялось очередное заседание 
межведомственной комиссии по 
вопросам снижения неформальной 
занятости населения и легализации 
неофициальной заработной платы 
работников организаций, распо-
ложенных на территории города. 
Члены комиссии – представители 
городской власти и контролирующих 
органов, в том числе полиции, трудо-
вой инспекции, Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования, 
налоговой службы, центра занятости 
населения. Главная задача, которая 
ставится перед ними, – борьба с 
работодателями, которые нанимают 
работников без оформления тру-
довых отношений или заключают с 
ними срочные гражданско-правовые 
договоры, пытаясь сэкономить на 
налогах. Пресечение выплаты за-
рплаты «в конвертах» также является 
одной из целей функционирования 
комиссии. 

Выездной рейд комиссии состо-
ялся 26 января, внезапной проверке 
были подвергнуты 17 субъектов пред-
принимательства. У пяти из них были 
выявлены нарушения – оказанием 
услуг занимались люди, с которыми 
не был заключён трудовой договор. 
Этих предпринимателей пригласили в 
налоговую инспекцию и Пенсионный 
фонд, где их проконсультировали о 
последствиях нарушений. 

Индивидуальный предпринима-
тель А. оказывает услуги по обслу-
живанию автомобилей. В ходе рейда 
были выявлены три человека, которые 
работали без заключения трудового 
договора. Многие из нас проезжают 
мимо этой организации, обращаются 
за услугами и видят, что их оказывают 
разные люди – мойщицы, автоме-
ханик. Однако предприниматель 
настаивает - все работы выполняет 
он один. По документам, поданным 
в надзорные органы, так и есть – им 
не заявлено, что у него работают 
люди, не заключён ни один трудовой 
договор, следовательно, ни налоги, ни 
отчисления за них не производятся. 
И перед лицом комиссии предприни-
матель твёрдо уверил, что никаких 
работников у него нет. Впрочем, в 
ходе рейда он свою позицию обоз-
начил чётко: «Люди сами согласны 
работать без оформления, им так 
нравится». Поддерживать в этом 
комиссия не намерена, предприятие 
будет находиться под контролем. В 
ближайшее время туда прибудет с 
проверкой трудовая инспекция. 

Предприниматель Б. в ходе про-
верки её магазина представила 
трудовой договор, заключённый 
с продавцом, датированный фев-
ралём 2015 года. На вопрос, почему 
в Пенсионном фонде не указано, 
что она нанимает продавцов (ведь 
за них нужно делать отчисления), 
неожиданно «заметила» ошибку, 
мол, месяц перепутан – не 02, а 12. 
Но вновь напомнили, что данные 
нужно подать, тогда она сказала, 
что продавец работает с 1 января 
2016 года, а до Нового года просто 
знакомилась с товаром и за прилав-
ком не стояла. Вот так сходу у неё 
родилась, вроде бы, правдоподобная 
версия. Её же предприниматель 
озвучила и членам комиссии. «Один 
продавец оформлен, а второго не 
могу найти, - объяснила женщина. 
– Придут, попробуются, уходят. А 
так я сама торговала раньше!» Та-
кую ложь в глаза не всякий сможет 
сказать, а она смогла  – магазин 
находится рядом с администрацией, 
работники забегают в него чуть не 
каждый день и продавцов, которые 
там работают, знают по именам – это 
далеко не по два дня работающие 
люди. Но предприниматель упорно 
отрицала очевидное. Комиссия 
постановила – в двухнедельный 

срок предоставить информацию о 
трудоустройстве обеих продавцов. 
И напомнили, что ненадлежащее 
оформление трудового договора 
карается штрафом в размере от 
10 000 до 20 000 рублей.

В кафе, принадлежащее инди-
видуальному предпринимателю С., 
комиссия пришла в момент, когда 
там находился не только единс-
твенный оформленный работник, 
но и еще двое людей в пищеблоке. 
«Это просто зашли, меня не было, не 
знаю, почему, разберусь!» - обещал 
предприниматель. Ему напомнили, 
что общепит – это дело серьёзное, 
и случись что, отвечать по закону 
будет собственник, даже если ему 
некогда заниматься организованным 
бизнесом. Сочиняя на ходу одну 
версию за другой, предприниматель 
всё-таки согласился, что нарушение 
имелось. Он обещал устранить и 
больше не допускать подобного. В 
кафе комиссия обязательно заглянет 
ещё не раз.

В магазине предпринимателя 
С. вовсе приключилась путаница с 
трудовыми договорами продавцов - то 
даты не те, то фамилии. Объяснили, 
что работники что-то не то надела-
ли. Сейчас, отметили, там порядок 
- все верные договоры находятся в 
магазине, и члены комиссии могут 
их увидеть в любой момент. 

Ещё одна предприниматель Л. 
на заседание комиссии не явилась. 
В ходе рейда на принадлежащей 
ей торговой точке продажу вела 
неоформленная женщина. Якобы 
родственница, как пояснила пред-
приниматель, пока сама ездила на 
базу. Как мы знаем, это обычная 
отговорка в случае, когда продавцы 
работают в «серую». 

О том, сколько теряет работник, 
соглашаясь не заключать трудовой 
договор, говорилось не раз. Это 
совершенно бесправное положение. 
Работодатель может не заплатить или 
заплатить меньше, не производит 
отчисления в Пенсионный фонд, фонд 
социального страхования, не платит 
налог. Как результат, работник не 
может пользоваться социальными 
гарантиями и льготами: оплачива-
емым отпуском – очередным, по 
уходу за ребёнком; не зачисляется 
трудовой стаж, что впоследствии 
скажется на размере пенсии; нет 
возможности получать налоговые 
вычеты и так далее. Да, как сказал 
один из предпринимателей, люди 
сами соглашаются работать без 
трудового договора, но как час-
то бывает, когда человек просит 
оформить его по всем правилам, его 
либо не берут, либо устанавливают 
совсем низкую заработную плату. 
В условиях современной сложной 
экономической ситуации люди готовы 
работать хоть где-нибудь, этим и 
пользуются отдельные бессовестные 
работодатели. 

По выявленным нарушениям 
различными контролирующими 
органами будет продолжена работа, 
установлены сроки для устранения 
фактов нарушения закона, а рей-
ды продолжатся. Отслеживается 
не только оформление трудовых 
отношений, но и уровень оплаты 
труда. 

В администрации города откры-
та горячая линия для обращения 
граждан, в отношении которых 
совершаются нарушения: выплаты 
зарплаты «в конвертах», незаклю-
чение трудовых договоров. Звонки 
принимаются в будние дни с 8.00 до 
17.00 по номеру 4-48-87. По этому 
же телефону могут обращаться и 
предприниматели, которые хотят 
уточнить нюансы по взаимодействию 
с работниками. 

светлана УлЬяновА.

Морозные солнечные дни 
долгое время давали нам 
надежду на то, что грипп не 
пройдёт. Ультрафиолет – как 
преграда вирусу. но, видимо, 
враг людского здоровья ока-
зался сильным. Если утром в 
понедельник прошлой недели 
в нашем городе в плане забо-
леваемости оРви и гриппом 
было всё спокойно, к вечеру 
ситуация резко изменилась. 

По словам врача-эпиде-
миолога городской больницы 
Н.Н. Волковой, с 18 по 24 января 
в Полысаеве зарегистрировано 
166 случаев заболеваемости 
ОРВИ. Уже с 25 по 31 января 
заболеваемость возросла на 
90 процентов и составила 319 
случаев. 

«На сегодняшний день порог 
заболеваемости ОРВИ превы-
шен практически в два раза, 
- сказала Наталья Николаевна. 
- Превышена она во всех воз-
растных категориях. Порядка 94 
процентов заболевших – дети, в 
основном, это организованные 
дети, посещающие детские 
сады и школы. С начала года 
гриппа зарегистрировано у нас 
восемь случаев (2 – в январе и 
6 – за первые два дня февраля). 
Среди заболевших гриппом один 
ребёнок». 

Например, за 1 февраля 
зарегистрировано 83 случая 
ОРВИ и одному заболевше-
му поставлен диагноз «грипп». 
Днём ранее заболели острой 
инфекцией 89 детей. Взрослых 
заболевших – 8, из них у четве-

рых установлен грипп. 
Порой врач назначает ле-

чение больному, и тот лечится 
дома. Но на сегодняшний день 
есть и случаи госпитализации. 
Госпитализировано с подозре-
нием на грипп и ОРВИ всего с 
начала года 14 человек, в том 
числе 11 детей. Детей на «ско-
рой» отвозят в Научно-клини-
ческий центр охраны здоровья 
шахтёров, взрослое население 
с подозрением на грипп и ОРВИ 
тяжёлых и осложнённых случаев 
- в нашу больницу, в терапев-
тическое или реанимационное 
отделение. 

«Пока мы регистрируем фор-
му гриппа и ОРВИ лёгкой и 
средней степени тяжести, - про-
комментировала Н.Н. Волкова, 
- тяжёлых случаев не было. Но, 
как говорит практика, циркуля-
ция сезонного вируса гриппа, в 
том числе гриппа H1N1, будет. 
Этот грипп достаточно активен 
и отличается от обычного тем, 
что даёт больше осложнений, 
возникают они в максимально 
короткие сроки. Поэтому на-
стоятельно всем рекомендуем 
при возникновении признаков 
заболевания не тянуть и обра-
щаться к врачу». 

О мерах профилактики на 
страницах нашей газеты мы пи-
сали не раз. Маски – при выходе 
из дома, более частое мытьё 
рук  и поддержание слизистой 
носа во влажном состоянии. 
Вообще, по словам Натальи 
Николаевны, оксолиновая мазь 
хорошо увлажняет слизистую, 

влага не даёт микробам задер-
живаться.  

Если температура наруж-
ного воздуха будет достаточно 
высокой, это создаст благопри-
ятную среду для распростране-
ния гриппа и роста ОРВИ. По 
прогнозам врача, в феврале в 
нашем городе ещё будет подъём 
заболеваемости. 

Сегодня, как заслон распро-
странению гриппа и ОРВИ, в 
школах и некоторых группах де-
тских садов объявлен карантин, 
чтобы дети не находились, как 
говорится, в четырёх стенах мас-
сово. Также с 27 января введены 
ограничительные мероприятия: 
ограничено посещение родс-
твенниками больных, введён 
масочный режим в больнице и 
поликлиниках, усилен режим 
кварцевания кабинетов, влаж-
ных уборок, проветривания. В 
амбулаторно-поликлинической 
сети прекращена прививочная 
работа, ограничен приём плано-
вых больных, пока не проводит-
ся диспансеризация. «Всё это, 
- отметила Наталья Николаевна, 
- для предотвращения эпидеми-
ологического распространения 
гриппа и ОРВИ».

Напомним, что если в классе 
или дошкольной группе боле-
ют 20 процентов детей, то на 
карантин закрывают конкрет-
ный класс или группу. Полный 
карантин в школе или детском 
саду объявляют тогда, когда 
процент заболевших составляет 
от 25 до 30. 

любовь ивАновА.

грипп мимо не прошёл

с 27 по 31 января в р.п. 
вершина тёи (Республика Ха-
касия) состоялись Чемпионаты 
сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов, 
а в г.ярославль - Чемпионат 
Центрального федерального 
округа. оба старта проводи-
лись в рамках третьего этапа 
Кубка России по лыжным 
гонкам 2016 года.

В первый день соревнова-
ний на дистанциях свободным 
стилем 10 и 15 км среди мужчин 
и женщин спортсмены-инструк-
торы новокузнецкого центра 
спортивной подготовки сборных 
команд Кемеровской области: 
мастер спорта международного 
класса Артём Жмурко, 1985 г.р. 
(г.Полысаево) и мастер спор-
та Анна Поваляева, 1988 г.р. 
(г.Полысаево) заняли третье 
место.

Во второй день соревнова-
ний спортсмены состязались 

на спринтерской дистанции 
свободным стилем. В сприн-
те полысаевцы оба заняли 2 
место.

В третий день соревновались 
на дистанциях 10 и 15 км клас-

сическим стилем. А. Поваляева 
среди женщин заняла 4 место, 
уступив бронзовому призёру 
Марии Давыденковой из Мос-
ковской области 11 секунд, а 
вот Артём Жмурко одержал 
уверенную победу на своей 
дистанции.

Всего полысаевские спорт-
смены в прошедших соревно-
ваниях завоевали пять медалей 
всех проб  - 1 золото, 2 серебра 
и 2 бронзы. В общем зачёте 
Кубка России Анна Поваля-
ева лидирует, Артём Жмурко 
занимает 8 место (тренирует 
спортсменов Заслуженный 
тренер России Виталий Вик-
торович Матвейкин). 

В конце февраля в 
г.Сыктывкар (Республика Коми) 
состоится Финал Кубка России 
2016 года, где мы ожидаем ус-
пешных выступлений от Анны 
и Артёма.

виктор 
ПоБоЖАКов.

лыжные победы

Артём Жмурко

Анна Поваляева

Акцент
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 9 февраля

СРЕДА, 10 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «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 «Метод Фрейда-2» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 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 «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Д/ф «Покушение на Данию» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
          «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Дорога к вратам судьбы» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 2-й сезон (16+)
02.20 «Секретные территории» (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+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
09.00, 23.25, 00.25 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.10 Х/ф «Властелин колец. 
          Возвращение Короля» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.20 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
01.25 Х/ф «Космические ковбои» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Т/с «Причал любви и надежды» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
           за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00 Х/ф «Человек паук-2» (12+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Человек паук-3» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

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

ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Простушка» (16+)
07.10 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
09.20 Х/ф «Превосходство» (12+)
11.15 Х/ф «Однажды» (16+)
12.50 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
14.50 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
16.30 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
18.30 Х/ф «Страховщик» (16+)
20.20 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
22.15 Х/ф «Новая подружка» (18+)
00.00 Х/ф «Беглецы» (16+) 

КИНОХИТ
06.20 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
08.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
09.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)
11.15 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
12.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (18+)
14.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
16.45 Х/ф «Звездные врата» (12+)
18.45 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
20.40 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
22.35 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
00.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)

КИНОКЛУБ

06.35, 18.30 Х/ф «Криминальная фишка 
          от Генри» (16+)
08.20 Х/ф «Очень хорошие девочки» (18+)
09.50 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)
11.35 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
13.30 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
15.10 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

16.50 Х/ф «200 сигарет» (16+)
20.15 Х/ф «Элитное общество» (16+)
21.45 Х/ф «Хорошие соседи» (18+)
23.20 Х/ф «Грязные игры» (16+)
01.20 Х/ф «Последнее изгнание
          дьявола» (18+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Культпоход в театр» (0+)
07.30 Х/ф «Субботний вечер» (0+)
08.00 «Служу России» (12+)
08.35 «Новости. Главное» 
09.25, 11.05, 15.05 Т/с «Государственная
           граница»  (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
15.00 «Военные новости»
15.35 Т/с «Последняя встреча» (16+)
20.30 Д/ф «Партизанский фронт» (12+)
21.20 «Специальный репортаж» (12+)
21.40 «Научный детектив» (12+)
22.05 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
00.35 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)

Матч-ТВ

05.20 Футбол. «Челси» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
07.05 Д/ф «Уэйн Руни: История 
          английского голеадора» (16+)
08.05 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (0+)
09.05 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону (0+)
10.00 «Зимние виды спорта» (0+)
10.30 «Вся правда про…» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.45, 20.00 «Новости» 
11.05, 16.50, 22.05 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
14.05 «Биатлон. Кубок мира»
17.30 «Украденная победа» (16+) 
18.00 «Смешанные единоборства» (16+)
20.05 Футбол. «Челси» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
22.40 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА
00.55 Хоккей. «Слован» (Братислава)
           – «Динамо» (Рига)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «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 «Метод Фрейда-2» (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»
23.35 «Вечерний 

                                           Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «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 «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Д/ф «Потерянный рай. Ностальгия
          по Союзу» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
           «Новости 24» (16+)

11.00 Д/ф «Утраченные сокровища 
          древних» (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 «Саботаж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 2-й сезон (16+)
02.30 «Секретные территории» (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+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «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 «Метод Фрейда-2» (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»
21.30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Структура момента» (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 «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.30 Д/ф «Шифры нашего тела. 
          Неизвестные органы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

           Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Заложники 
          дальних миров» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 2-й сезон (16+)
02.20 «Секретные территории» (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+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
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+) 
20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Образцовый самец» (12+)  
01.00 Х/ф «Путешествия выпускников» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Т/с «Причал любви и надежды» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Подстава» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.20 Х/ф «Мужчина, которого слишком 
           сильно любили» (16+)
08.25 Х/ф «Новая подружка» (18+)
10.10 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
12.05 Х/ф «Лофт» (18+)
13.45 Х/ф «Посвященный» (12+)
15.20 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
16.50 Х/ф «Простушка» (16+)
18.30 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
20.40 Х/ф «13 грехов» (18+)
21.10 Х/ф «Добро пожаловать в Нью-Йорк» (18+)
00.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)

КИНОХИТ
05.55 Х/ф «Венера в мехах» (16+) 
07.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)
09.10 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
11.00 Х/ф «Братья» (16+)
12.45 Х/ф «Область тьмы» (16+)
13.30 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
16.10 Х/ф «Липучка» (18+)
17.35 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+)
19.20 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
21.05 Х/ф «Нелл» (16+)
22.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
00.30 Х/ф «Патруль» (12+)

КИНОКЛУБ
06.10 Х/ф « Обитель зла-2: 
          Апокалипсис» (16+)
07.55 Х/ф «Забери мою душу» (18+)
09.40 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
11.05 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

13.00 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
14.35 Х/ф «Кубатон» (16+)
16.00 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
17.40 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
20.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
21.30 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
23.20 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)

ЗВЕЗДА
03.45 Т/с «Ангелы войны» (16+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.15 Д/ф «Последняя любовь 
          Эйнштейна» (12+)
09.05, 11.15 Х/ф «Психопатка» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.45, 22.05 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
14.05 «Процесс» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 «Специальный репортаж» (12+)
15.35 Т/с «Последняя встреча» (16+)
20.30 Д/ф «Партизанский фронт» (12+)
21.20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
00.10 «Новости дня»

Матч-ТВ
06.45 Д/ф «Наши олимпийские 
          чемпионы» (12+)
07.15, 17.15 «1+1» (16+)
08.00 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)
10.30 «Вся правда о…» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 17.10, 18.00, 19.50
          «Новости» 
11.05, 18.05 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
14.05 «Спортивный интерес» (16+)
14.30 «Все на футбол!» (12+)
15.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. 
           Реальная любовь» (16+)
18.55, 21.10 «Лыжный спорт. Двоеборье»
20.10 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 
21.45 «Континентальный вечер» 
22.50 Хоккей. Ретро-матч. 
          СКА МВО - ЦСКА
01.15 Х/ф «Валерий Харламов. 
          Дополнительное время» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 февраля

ПЯТНИЦА, 12 февраля
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 «Метод Фрейда-2» (16+)
14.25 «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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
02.10 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.10 «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 «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17.00 Д/ф «Я - беженец» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.10 Х/ф «300 спартанцев: 
          Расцвет империи» (16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (16+)
03.30 Х/ф «Призраки 
          бывших подружек» (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+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство»
23.05 Т/с «Пасечник» (16+)
01.05 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+)
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Школа выживания» (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 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Бородач» (16+) 
01.00 Х/ф «Судная ночь» (18+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Д/ф «2016: Предсказания» (16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22.35 Д/ф «Я буду жить» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.35 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
04.25 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок 

          Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
20.40 М/ф «Кунг-фу Панда -2» (0+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
01.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  
          «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00
            Т/с «Противостояние» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Образцовый самец» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Вышибалы» (12+) 
01.00 Х/ф «Империя солнца» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» (16+)

18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «Законный брак» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Ноль - седьмой» 
          меняет курс» (16+)
13.30 Х/ф «Крутой» (16++)
16.00 «Открытая студия» 
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
09.05 Х/ф «Добро пожаловать в Нью-Йорк» (18+)
10.55 Х/ф «Страховщик» (16+)
12.45 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
14.15 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
15.50 Х/ф «13 грехов» (18+)
17.20 Х/ф «Мужчина, которого слишком
           сильно любили» (16+)
19.15 Х/ф «Новая подружка» (18+)
21.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.30 Х/ф «Враг» (16+)
00.00 Х/ф «Домик в сердце» (16+)

КИНОХИТ
05.20 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
07.30 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (18+)
09.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
11.30 Х/ф «Одержимость» (16+)
13.25 Х/ф «Звездные врата» (12+)

15.25 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
17.20 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
19.15 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
21.10 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
22.45 Х/ф «Свидетель» (16+)
00.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)

КИНОКЛУБ
06.00 Х/ф «Последнее изгнание дьявола» (18+)
07.40 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
09.35 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
11.15 Х/ф «Хорошие соседи» (18+)
12.50 Х/ф «Гринберг» (16+)
14.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
16.15 Х/ф «200 сигарет» (16+)
17.55 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
19.30 Х/ф «Жених на прокат» (16+)
21.20 Х/ф «Грязные игры» (16+)
23.20 Х/ф «Мебиус» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Товарищ комендант» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Цыганское счастье» (12+)
09.50 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
11.55, 22.05 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (12+)
14.10 «Особая статья» (12+)

15.00 «Военные новости»
15.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
15.35 Т/с «Последняя встреча» (16+)
20.30 Д/ф «Партизанский фронт» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
00.10 «Новости дня»

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Два Эскобара» (16+)
07.00 Д/ф «Сочинские надежды» (16+)
07.30 Х/ф «Валерий Харламов. 
          Дополнительное время» (12+)
09.20 «Сноуборд» (0+)
09.40 «1+1» (16+)
10.30 «Вся правда о…» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 15.05, 18.50 
          «Новости» (0+)
11.05, 16.10, 20.20 «Все на Матч!» (0+)
13.05 «Безумный спорт» (12+)
14.10 Д/ф «Менталитет победителя»  (16+)
15.10 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
15.40 «Дублер» (16+)
16.50 Д/ф «Валерий Попенченко»  (16+)
17.50 «Реальный спорт» (16+)
18.55, 21.10 «Лыжный спорт. Двоеборье» (16+)
21.45 «Спортивный интерес» (16+)
22.00 «Все о биатлоне» (0+)
22.30 «Я – футболист» (16+)
23.00 Прыжки с трамплина. 
          Кубок мира (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «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 «Метод Фрейда-2» (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»
23.35 «Вечерний Ургант» 
00.25 «На ночь глядя» (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 «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Д/ф «Русский корпус. 
          Затерянные во времени» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Документальный проект (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 «Над законом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 2-й сезон (16+)
02.15 «Секретные территории» (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+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
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 «Человек без прошлого» (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+)
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Вышибалы» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Школа выживания» (16+) 
01.00 Х/ф «Техасская резня бензопилой.
          Начало» (18+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 22.50«Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «Мы жили по соседству» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
13.25 Х/ф «Парашютисты» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

ПРЕМЬЕРА
07.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
08.30 Х/ф «Враг» (16+)
10.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
11.35 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
13.10 Х/ф «Простушка» (16+)
14.50 Х/ф «Новая подружка» (18+)
16.30 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
18.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
20.20 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
22.10 Х/ф «Саботаж» (18+)
00.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
01.25 Х/ф «Олдбой» (18+)

КИНОХИТ
04.55 Х/ф «Пленницы» (16+)
07.25 Х/ф «Области тьмы» (16+)
09.35 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
11.15 Х/ф «Корсиканец» (16+)
12.45 Х/ф «Липучка» (18+)
14.10 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+)
15.55 Х/ф «Человек года» (12+)
17.50 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
19.25 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
21.00 Х/ф «Патруль» (16+)
22.45 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
00.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
08.10 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
09.50 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
11.20 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
12.45 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
15.05 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
16.55 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)

18.30 Х/ф «Девушка на велосипеде» (18+)
20.10 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
21.40 Х/ф «Призраки в Коннектикуте-2:
          Тени прошлого» (16+)
23.20 Х/ф «Игра без правил» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «Товарищ комендант» (12+)
08.00 Х/ф «Кортик» (0+)
09.50, 11.15 Х/ф «Вторая весна» (0+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
11.55, 22.05 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
14.10 «Военная приемка» (6+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
15.35 Т/с «Последняя встреча» (16+)
19.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
20.30 Д/ф «Партизанский фронт» (12+)
21.20 «Поступок» (12+)
00.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)

Матч-ТВ
05.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. 
          Реальная любовь» (16+)
07.15 «Спортивный интерес» (16+)
07.45, 17.15 «Все о биатлоне» (0+)
08.15 Д/ф «Выкуп короля» (0+)
09.15 «Реальный спорт» (0+)
10.15 Д/ф «Путь бойца» (16+)
10.30 «Вся правда о…» (16+)
11.00, 13.00, 13.30, 14.05, 15.05, 16.00
          «Новости» 
11.05, 16.05, 19.30 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.35  «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
14.10 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
15.10  «1+1» (16+)
16.45 «Победный лед» (12+)
17.30 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
18.00 «Мама в игре» (16+)
18.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей» (12+)
20.10 «Волейбол»
20.30 «Волейбол. Лига чемпионов»
22.20 Биатлон. Кубок мира
00.00 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+)
00.25 Хоккей. Чехия - Россия
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ПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
09.20 Х/ф «Саботаж» (18+)
11.10 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
12.55 Х/ф «13 грехов» (18+)
14.25 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
16.20 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
17.50 Х/ф «Беглецы» (16+)
19.20 Х/ф «Враг» (16+)
20.50 Х/ф «Домик в сердце» (16+)
22.20 Х/ф «Спираль» (16+)
00.00 Х/ф «Я дышу» (18+)
01.30 Х/ф «Расплата» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Ганибал: Восхождение» (18+)

08.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
10.30 Х/ф «Звездные врата» (12+)
12.30 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
14.25 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
16.45 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
18.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
20.20 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
22.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)
00.30 Х/ф «Перемотка» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «200 сигарет» (16+)
08.55 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+)
10.20 Х/ф «Грязные игры» (16+)
12.20 М/ф «Конгресс» (12+)
14.20 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

15.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
17.45 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
19.40 Х/ф «Мебиус» (16+)
21.25 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
23.20 Х/ф «Парклэнд» (16+)
00.50 Х/ф «Очень страшное кино-5» (16+)
02.15 Х/ф «Грязные игры» (16+)
04.15 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Товарищ комендант» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Х/ф «Соленый пес» (0+)
09.50 Х/ф «Как дома, как дела?» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Как дома, как дела?» (6+)
11.55 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (12+)

14.10 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
15.45 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+)
20.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
22.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.25 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.25 Х/ф «Русская рулетка» (12+)
03.00 Т/с «Последняя встреча» (16+)

Матч-ТВ

05.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы
07.35 Конькобежный спорт
08.40 Баскетбол. Евролига
10.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» (0+)

13.00 «Новости» 
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.30 «Новости» 
13.35 Д/ф «Менталитет 
          победителя» (16+)
14.30 «Новости»
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира
16.25 Биатлон. Кубок мира 
19.45 «Все на Матч!»
20.30  «Я – футболист» (16+)
21.00 «Все на футбол!» (0+)
22.05 Конькобежный спорт
23.15 «Февраль в истории спорта» (16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
00.10  «Все на Матч!»
01.00 Биатлон. Кубок мира 
01.50 Баскетбол. Евролига
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Баскетбол. Евролига

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Прощание» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.00 «Барахолка» (12+) 
13.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
15.30 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «Команда-А» (16+)

РОССИЯ

05.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (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+)
12.25 Т/с «Оплачено любовью» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Оплачено любовью» (12+)
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 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «300 спартанцев: 
          Расцвет империи» (16+)
07.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.00 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 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 Д/ф «Две войны» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
23.55 Т/с «Шериф» (16+)
01.55 «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+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(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+)
13.35 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
16.25 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Остров» Ситком (16+) 

22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+) 
03.15 Х/ф «Освободите Вилли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Мисс Марпл. 
          Отель Бертрам» (16+)
10.10 Т/с «Андрейка» (16+)
13.55 Х/ф «Когда мы 
          были счастливы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
22.50 Д/ф «Я буду жить» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)
02.35 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.35 Х/ф «Смотрите 
          кто заговорил-3» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.55 Х/ф «Без границ» (12+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
18.20 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
22.25 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
00.45 Т/с «Кости» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего 
          с Михаилом Ковальчуком. 

          Легенды нашего 
          кинематогрофа» (0+)
11.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
14.00 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
15.55 Х/ф «Классик» (16+)
18.00 «Главное» 
19.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.10 Т/с «Противостояние» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
09.00 Х/ф «Унижение» (18+)
10.50 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
12.25 Х/ф «Я дышу» (18+)
13.55 Х/ф «Домик в сердце» (16+)
15.25 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
17.10 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
19.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
20.30 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
22.00 Х/ф «Развод 
          по-французски» (12+)
23.20 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
01.15 Х/ф «Новая подружка» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Армия тьмы» (16+)
07.50 Х/ф «Нелл» (16+)
09.40 Х/ф «Липучка» (18+)
11.05 Х/ф «Адаптация» (16+)
13.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
14.40 Х/ф «Человек года» (12+)
16.35 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
18.25 Х/ф «Патруль» (16+)
20.10 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
21.55 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
00.15 Х/ф «Три дня на побег (16+)

КИНОКЛУБ

05.50 Х/ф «Оьитель зла-3» (16+)
07.20 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
08.50 Х/ф «Очень хорошие 
         девочки» (18+)
10.20 М/ф «Конгресс» (12+)

12.20 Х/ф «200 сигарет» (16+)
14.00 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
15.40 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
18.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
20.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
21.45 Х/ф «Игра без правил» (16+)
23.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в капкан» (16+)
01.10 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» (12+)
07.45 Д/ф «Фронт без флангов» (12+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+)
15.00 «Военные новости»
17.25 Х/ф «Танец горностая» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
02.30 Х/ф «Груз 300» (16+)
04.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)

Матч-ТВ

06.55 Лыжный спорт. Кубок мира 
08.10 Чемпионат мира по бобслею 
          и скелетону 
10.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11.00, 12.10, 13.15 «Новости» 
11.05 Д/ф «Самая быстрая женщина
          в мире» (16+)
12.15, 19.00, 23.15 «Все на Матч!» 
13.20 Биатлон. Кубок мира
15.00 Д/ф «Сборная России. Хоккей» (12+)
16.00 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
16.30 «Спортивный интерес» (16+)
17.25, 22.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
18.05 «Украденная победа» (12+)
18.30, 20.15 Конькобежный спорт
19.45 «Победный лед» (12+)
21.20 Футбол «Кубок легенд»
00.00 Биатлон. Кубок мира 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Х/ф «Гарфилд: История 
           двух кошечек» (0+)
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 «Анна Герман. 
           Дом любви и солца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни. 
            От заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
18.10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.10 Юбилейный вечер 
           Вячеслава Добрынина (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти» (0+)

РОССИЯ

04.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 10.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.20 Х/ф «Жених» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (0+)
21.00 Х/ф «Приговор идеальной пары» (12+)
01.00 Х/ф «Простить за все» (12+)
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05.00 Х/ф «Призраки бывших 
          подружек» (16+)

05.30 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
07.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.45 Х/ф «Артур и месть Урдалака» (16+)
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 «Перл Харбор» (16+)
22.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.50 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Прятки» (16+)
00.00 Т/с «Шериф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (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+) 
16.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
00.30 «Такое кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Судная ночь-2» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Т/с «Мисс Марпл. 
           Тело в библиотеке» (16+)
10.40 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.15 Т/с «Андрейка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.05 Д/ф «Я буду жить» (16+)
23.05 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.35 Х/ф «Маппеты» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Секретная служба 

          Санта-Клауса» (0+)
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда -2» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.50 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
00.40 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
00.50 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.50 Х/ф «Лофт» (18+)
08.50 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
10.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
12.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
14.05 Х/ф «Простушка» (16+)
15.45 Х/ф «Саботаж» (18+)
17.35 Х/ф «Спираль» (16+)
19.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
20.45 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
22.35 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
00.45 Х/ф «Враг» (16+)

КИНОХИТ
06.10 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
07.45 Х/ф «Место под соснами» (16+)
10.00 Х/ф «Четыре свадьбы 
           и одни похороны» (16+)
11.55 Х/ф «Человек года» (12+)
13.50 Х/ф «Свидетель» (16+)
15.35 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
17.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
19.40 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
22.00 Х/ф «Патруль» (16+)
23.45 Х/ф «База «Клейтон» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Призраки в Коннектикуте-2: 

          Тени прошлого» (16+)
07.40 Х/ф «Голгофа» (16+)
09.35 Х/ф «Две жизни» (16+)
11.20 Х/ф «Криминальная фишка 
          от Генри» (16+)
13.05 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
14.45 Х/ф «Самый лучший пап» (16+)
16.20 Х/ф «Девушка на велосипеде» (18+)
18.00 Х/ф «Жених на прокат» (16+)
19.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
21.25 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
23.00 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Товарищ комендант» (12+)
08.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
09.20 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды музыки» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.10 Д/ф «Крылья России» (6+)
14.15, 15.15 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 «Новая звезда» Конкурс (6+)
23.05 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

Матч-ТВ

06.30, 21.45 Конькобежный спорт
08.45 Чемпионат мира по бобслею
           и скелетону
10.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11.00, 12.10, 13.15, 15.00, 16.05 «Новости» 
11.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
12.15, 16.40 «Все на Матч!»
13.20 Биатлон. Кубок мира 
15.05 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
15.35 «Вся правда о…» (16+)
16.10 «Дублер» (16+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира
18.20 Футбол. «Кубок легенд» 
19.25 Хоккей. Чехия - Россия
22.20 Футбол. «Кубок легенд»
23.15 «Спортивный интерес»
00.25 Футбол. «Челси» - «Ньюкасл»
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Обратите внимание

Доступность электроэнергии, 
как коммунального блага, усып-
ляет нашу бдительность. Зачем  
экономить, если каждый обеспе-
чен им в достаточном количестве 
за доступную цену?Зачастую 
люди замечают, что «много жгли 
свет», только когда получают 
счета. и тут появляется мысль 
– пора становиться бережли-
вым. и действительно пора: 
тарифы каждый год растут. 
тем более, что способ снизить 
ежемесячный платеж за элек-
тричество существует. стоит 
только захотеть. 

  
взять потребление 

под контроль
Самый первый и очень важ-

ный шаг на пути к экономии – это 
начать контролировать свое 
электропотребление. Для этого 
следует приобрести и установить 
индивидуальный прибор учета. 
От установленного счетчика поль-
за двойная. Кто информирован 
- тот вооружен. Во-первых, зная 
свой расход, можно прикинуть, 
много ли вы тратите на электри-
чество, и принять необходимые 
меры по уменьшению платежей, 
если того требует ситуация. 
Во-вторых, имея счетчик, вам 
не грозит повышающий коэффи-
циент. Дело в том, что согласно 
постановлению Правительства 
РФ N 306 от 23.05.2006 «Об ут-
верждении правил установления 
и определения нормативов пот-
ребления коммунальных услуг» 
те, в чьих квартирах счетчики не 
установлены, рассчитываются за 
электроэнергию по нормативу 
с применением повышающего 
коэффициента. А он увеличи-
вается каждые полгода, и с 1 
января стал равен 1,4. Если еще 
в декабре 2015 «бесприборник» 
по нормативу за 100 кВт.ч + по-
вышающий коэффициент 1,2 (что 
в сумме дает 120 кВт.ч умножить 
на тариф 2,93 руб./кВт.) платил 
351,6 рублей в месяц. То уже с 
января должен будет платить за 
100 кВт.ч (норматив+1,4 коэф-
фициент) - 410,2 рублей. А если 
отложить покупку и установку 
индивидуального прибора учета 
еще, скажем, на полгода, то в 
счете за июль 2016 года к нор-
мативу прибавится еще 10%. Так 
что самым разумным поступком 
в данной ситуации будет приоб-
ретение счетчика.

Хозяин спит, 
а киловатт бежит

Любопытный способ умень-
шить платежи за электричество, 
— установить многотарифный 
счетчик. Экономия происходит за 
счет дифференцированного тари-
фа — плата за электроэнергию с 
23.00 до 7.00 существенно ниже 
«дневного» тарифа. В среднем, по 
разным оценкам, такой счетчик 
помогает снизить платежи на 
20–30%. 

«При установке многотарифного 
прибора учета экономия станет 
возможной, если потребители пере-
распределят график использования 
электроэнергии таким образом, 
что основной объем потребления  
придется на время, когда расчет 
осуществляется по минимально-
му тарифу», - поясняет директор 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» по 
работе с гражданами-потребите-
лями Инна Бак. 

Вообще, дифференцирован-

ный учет энергии производится 
по двухтарифной (Рис.1) или 
трехтарифной сетке (Рис.2). В 
первом случае назначается одна 
цена для потребления электри-
чества в ночные часы (1,33 руб.
кВт/ч) и другая — для дневного 
времени (2, 36 руб.кВт/ч). Во 
втором случае дневная зона 
разделена по времени на два 
периода: пиковую зону с ценой 
3,15 руб. кВт/ч и полупиковую 
(2,05 руб.кВт/ч). Тарифы для 
каждой зоны суток устанавливает 
Региональная энергетическая 
комиссия.  

Инна Бак поясняет: «Как пра-
вило, в ночные часы при двухта-
рифном и трехтарифном учете 
киловатты стоят одинаково (1,33 
руб.кВт/ч), но существенно дешев-
ле, чем днем при любой системе 
исчисления. Как говорится, время 
- деньги. В случае с дифферен-
цированными тарифами разное 
время суток - разные деньги. 
Чтобы получить реальную выгоду, 
следует примерить эти тарифы 
на свой образ жизни. Нужно 
сравнить цены для разных систем 
учета, поняв, какая из них больше 
подходит вашей семье. Сделать 
это можно как самостоятельно, 
так и обратившись за помощью 
в ОАО «Кузбассэнергосбыт» по 
телефону (3842) 35-11-18. Спе-
циалисты измерят ваше средне-
часовое потребление в течение 
нескольких суток и помогут об-
работать показания, на основании 
которых станет легче понять, стоит 
ли переходить на многотарифный 
учет энергии или нет». 

Если максимальное элект-
ропотребление приходится на 
вечерние часы, и снизить его не 
получится никак, то, возможно, 
лучше будет выбрать двухтариф-
ный счетчик. Если интересует 
трехтарифный учет, то следует-
подумать, работу каких приборов 
можно перенести на ночные часы. 
Например, наши сограждане во 

многих регионах, где тарифы 
выше, чем у нас, перешли на 
бережливый режим и запускают 
стиральную и посудомоечную 
машину на ночь, экономя таким 
образом. Кто-то ставит на ночь 
и мультиварку. Учитывая, что 
большую часть электроэнергии 
расходует холодильник, который 
работает круглосуточно, то о 
выгоде перехода на одну из двух 
многотарифных систем стоит 
задуматься.

К тому же, это поможет сни-
зить потребление электричества 
в пиковые часы. Чтобы выдер-
жать ежедневные резкие всплес-
ки, энергетики задействуют ре-
зервные мощности, призванные 
справиться с большой нагрузкой. 
Поэтому в часы пик (когда мы все 
возвращаемся домой с работы) 
вводятся в действие дорогие 
источники энергии, из-за чего 
электричество в это время стоит 
дороже всего. Отчасти с этой 
ситуацией способен справиться 
переход на многотарифный учет, 
который приучит нас равномерно 
перераспределить потребление с 
часов пик на остальное время, что 
благоприятно скажется на рабо-
те энергосистемы региона. 

Если все просчитано и вы-
бор сделан, а решение сменить 
тариф и начать экономить при-
нято твердо и бесповоротно, то 
следует погасить задолженность 
за уже потребленную электро-
энергию (если такая имеется), 
приобрести многотарифный 
счетчик, оплатить установку и 
программирование, заключить до-
говор энергоснабжения. Удобнее 
всего заказать эту услугув цент-
рах облуживания потребителей 
ОАО «Кузбассэнергосбыт». Там 
можно приобрести многотариф-
ные приборы учета по низким 
ценам от 1450 рублей, получить 
консультацию, а также подать 
заявку на их установку/замену 
и обслуживание.

Экономим 
на киловатт-часах

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево

ул.Космонавтов, 92
т. 4-92-19

Повышение пенсий 
и социальных выплат

В 2016 году будут проин-
дексированы страховые пенсии 
и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению.

Важным нововведением явля-
ется то, что с 2016 года страховые 
пенсии будут индексироваться 
только у неработающих пенси-
онеров. Их страховые пенсии, а 
также фиксированная выплата к 
ней с 1 февраля 2016 года будут 
увеличены на 4%.

Размер фиксированной выпла-
ты после индексации составит 4 
558,93 рублей в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 74,27 руб-
ля (в 2015 году – 71,41 рубль). 
Среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости в 2016 году 
составит 13 132 рубля.

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, с 1 апреля 
2016 года будут повышены на 4% 
всем пенсионерам независимо от 
факта работы. В итоге в 2016 году 
среднегодовой размер социальной 
пенсии составит 8 562 рубля.

Планируется вторая индекса-
ция пенсий во втором полугодии 
2016 года, решение о которой 
будет приниматься в середине 
2016 года исходя из финансовых 
возможностей государства.

В феврале 2016 года на 7% 
будут увеличены размеры ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ) 
– самой массовой социальной 
выплаты, осуществляемой ПФР. 
Одновременно с индексацией ЕДВ 
увеличится и стоимость набора 
социальных услуг, который феде-
ральные льготники могут получать 
как в натуральной форме, так и в 
денежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 
году в России не будет пенсионе-
ров, чей ежемесячный доход ниже 
прожиточного минимума пенсио-
нера в регионе проживания. Всем 
неработающим пенсионерам будет 
производиться социальная доплата 
к пенсии до уровня прожиточного 
минимума пенсионера в регионе 
проживания. С 1января 2016года  
размер прожиточного минимума 
пенсионера  в Кемеровской об-
ласти установлен 8059руб. 

назначение пенсий

В соответствии с пенсионной 
формулой, которая действует в 
России с 2015 года, для получе-
ния права на страховую пенсию 
в 2016 году будет необходимо 
иметь не менее 7 лет стажа и 9 
пенсионных баллов.

Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно будет получить в 2016 
году, составит 7,83.

Каждый гражданин может об-
ратиться за назначением любого 
вида пенсии не выходя из дома 
– граждане могут подавать заяв-
ления о назначении пенсии через 
Личный кабинет застрахованного 
лица на сайте ПФР.

выплата страховой 
пенсии работающим
пенсионерам

С 2016 года работающие пен-
сионеры будут получать страхо-
вую пенсию и фиксированную 

выплату к ней без учета плановых 
индексаций. Эта норма закона 
распространяется только на по-
лучателей страховых пенсий и не 
распространяется на получателей 
пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению, включая 
социальные пенсии.

Индексация страховых пенсий 
в феврале 2016 года будет распро-
страняться только на пенсионеров, 
которые не осуществляли трудо-
вую деятельность по состоянию 
на 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится 
к категории самозанятого насе-
ления, такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он 
состоит на учете в ПФР в качестве 
страхователя по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить 
об этом Пенсионный фонд. По-
дать в ПФР заявление по 31 мая 
2016 года. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со следу-
ющего месяца начнется выплата 
страховой пенсии с учетом ин-
дексации.

Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, размер 
его страховой пенсии уменьшен 
не будет.

Если пенсионер прекратил ра-
ботать после 31 марта 2016 года, 
подавать заявление в Пенсионный 
фонд нет необходимости. Дело в 
том, что со II квартала 2016 года 
для работодателей будет введена 
ежемесячная упрощенная отчет-
ность, и факт осуществления 
работы пенсионера будет опре-
деляться Пенсионным фондом 
автоматически.

Пенсионерам, которые ра-
ботали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчет) 
исходя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов, но в 
денежном эквиваленте не более 
трех пенсионных баллов.

Мораторий 
на формирование 
пенсионных 
накоплений

Принято решение законо-
дательно продлить на 2016 год 
мораторий на формирование 
пенсионных накоплений. Это не 
«заморозка пенсий» и тем более 
не «изъятие пенсионных накоп-
лений». Мораторий на формиро-
вание пенсионных накоплений 
означает, что те 6%, которые 
могли бы пойти на накопительную 
пенсию, будут направляться на 
формирование страховой пен-
сии. Таким образом, в любом 
случае все страховые взносы, 
уплаченные работодателем за 
гражданина, будут участво-
вать в формировании пенсии. 
При этом индексация страхо-
вой пенсии за последние годы 
выше, чем средняя доходность 
от инвестирования пенсионных 
накоплений.

Управление  Пенсионного 
фонда Российской  Федерации

в  г.ленинск - Кузнецкий  
Кемеровской области

(межрайонное). 

Социалка

Рис.1 

Среднестатистическое электропотребление
Электропотребление при условии применения 
дифференцированного тарифа по двум зонам суток

Рис.2
Среднестатистическое электропотребление
Электропотребление при условии применения 
дифференцированного тарифа по трём зонам суток
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Листает время страницы жизни...»

Литературная гостиная
Александр КАРновсКиЙ

ЗИМА                      

Пришла зима с морозами,
Наведалась с метелями,
С раздетыми берёзами,
С красавицами елями!

С трескучими морозами, 
С коварными буранами
И снежными заносами,
Прикрыв всё 
                         белым саваном.

В дублёнки, шубы, валенки
Заставила одеться всех.
И взрослых, да и маленьких
Укутала в уютный мех.

Пришла зима с забавами,
А для народа с торжеством:
И ёлка с карнавалами,
С морозным Дедом,
                      с Рождеством!           

Айса АБУШАЕв

РАСКАЯНИЕ
 Листает время страницы жизни,
 В архиве памяти полно,
 Летят толпою воспоминанья,
 Как скоротечное кино.
  
 Но жизнь – отпущенное время,
 Ценить не хочет человек.
 Кто цельно жил, 
                        кто растранжирил.
 Сгорела жизнь –  короткий век.
 
 В финале жизни скоротечной
 Из летаргии вышла совесть.
 Грехи, ошибки, ложь, сомненья – 
 В них завершилась жизни повесть.
 
 От дум ночных 
                                         уйти не может,
 Как от себя, и жил не так.
 И стал итоговой оценкой
 Затёртый пропитый пятак.

владимир ШАстов

ЗИМНИЕ  ПРИЧУДЫ        

Не дружи, январь, с бураном,
И метель не привечай,
С вьюгами играться рано,
Снегом ты февраль встречай.

А февральские метели
Могут стихнуть, если бор
От ветров закроет двери,
Дав приют в долине гор.

Вьюги шапки снеговые
Снимут быстро 
                          с крыш домов,
Их бураны деловые
Спрячут от семи ветров.       

николай ПиРогов

***
Новогодняя пора,
Как невинная девица,
Белоснежные поля,
Жизни чистая страница.
Это первая любовь,
И рожденье новой жизни
Повторится вновь и вновь,
Как цветенье белой вишни.
Ночь святого Рождества
И Крещенье 
                     с крестным ходом – 
Жизни вечной торжества,
Пробуждение природы.

 Евгения КоРолёвА

ЗИМА
                                   
Зима, я стою у окна,
А на улице снова капели.
Может быть, к нам вернулась весна?
Где мороз? Где зима и метели?

Может быть, так устала зима,
Надоело ей всё постоянство,
Хочет жить по другому она…
Может ей не хватает пространства?

Видно, хочет везде побывать
И засыпать снегами изъяны,
А метель африканцам послать,
Ведь недаром же Год Обезьяны.

Не шути так, зима, не шути,
Подари нам морозную свежесть,
Млечный путь в небе ты прокати,
И медведицы в ковшик влей нежность.

Пусть Крещенская звёздная ночь
Даст из проруби выпить водицы.
Только ты не беги от нас прочь,
Не спеши уходить торопиться.    

Марина тРоФиМовА

***
Сохнут на столе цветные суши.
Рыба с рисом - как-то не по-русски.
Огурец с картошкой все же лучше.
И не только в качестве закуски.

Шашлыка кавказского охота.
И капусты квашенной, с рассолом.
В ожиданьи сбитня с майским медом,
Как конструктор, складываю роллы:

Этой разноцветной пирамидке
Место в детском ящике с игрушками!
...Жаль, что столько русских блюд забыто,
Что на моду стали мы послушными.

Всю еду, что с детства непривычна,
Преподносят в яркой упаковке.
А меня насытит, как обычно,
Наш, российский, пирожок с морковкой...

вера БАДАШовА

СНЕЖИНКИ – 
БАЛЕРИНКИ

                       
Снежинки - балеринки
Порхают вдоль тропинки.
Кружатся в пируэте,
Летают в минуэте.
Назло плохой погоде
Танцуют в хороводе,
Стучат во все окошки…
Что за шалуньи - крошки?
Красавицы – снежинки,
Малышки – балеринки! 

начальник участка буров-
зрывных работ Руднев сергей 
иванович наводил порядок на 
своём рабочем столе обычно в 
конце месяца. К этому времени 
под стеклом скапливалось мно-
жество нужных и ненужных бумаг. 
Перебирая их, он неожиданно 
натолкнулся на повестку из ми-
лиции. Да ладно бы – повестка, 
так в ней значилась фамилия 
мастера взрывника с его участка. 
Кого-кого, а николая ярочкина 
связать с какой-либо неприятной 
историей он не мог.

Ярочкин пришёл на шахту 
после службы в армии. Парень 
старательный, со старшими ува-
жительный, с товарищами всегда 
ровный, спокойный. Один только 
«недостаток» и был – не спешил 
жениться. Скромный парень, стес-
нялся общения с девушками.

«Может, в качестве свидетеля 
вызывают, – подумал Руднев. – Пе-
редать надо: число-то завтрашнее». 
А тут и сам Ярочкин из лавы позво-
нил и доложил начальнику:

– Отказы ликвидированы.
– Ты вот что, после мойки за-

ходи на участок.
Вид повестки Ярочкина удивил 

куда больше, чем его начальни-
ка:

– Я к отделению милиции даже 
близко не подходил и свидетелем 
тоже не был.

- Но ты всё-таки завтра поезжай 
и разберись, – посоветовал Сергей 
Иванович.

Утро следующего дня выда-
лось морозным. Дул холодный 
северный ветер, бросая в лицо 
крупинки подтаявшего снега, об-
жигая его. По привычке Николай 
поднял шалевый ворот своего 
полупальто, укутавшись в него. 
Сел в автобус. На душе муторно. 
Предстояла неприятная процедура 
разбирательства. Одно радовало: 
женщины сегодня, как никогда, 
приветливо улыбались. Он в ответ 
им тоже улыбался и сыпал ком-
плименты. Николай не понимал, 
чем вызвано столь пристальное 
внимание к своей персоне. Стал 
искать ответа, заглядывая в их 
глаза, но не встретил ни одного 
колкого и злого взгляда, не было 
в них и никакого осуждения. На 
него смотрели умные и спокойные 
глаза познавших жизнь женщин, 
озорные и весёлые глаза совсем 
молоденьких девушек, пытливые с 
прищуром глаза девушек постар-
ше. Были глаза с лукавинкой, доб-
рые, нежные, любящие. Николай 
смотрел в эти глаза, проникаясь 
всё больше и больше уважением, 
так и не получив ответ на интере-
сующий его вопрос.

Наконец, закончились мытарс-
тва по милицейским инстанциям. 
Как и предполагалось, его никто 
никуда не вызывал. Мало того, 
не нашлось сотрудника, чья под-
пись стояла бы в повестке. Хотя 
настроение было испорчено, но 
положение спасали всё те же удив-
лённые женские взгляды: на улице, 
на остановках и в автобусах. Ему 
уже не хотелось покидать уютный 
салон и возвращаться в серую 
повседневность одиночества. А в 
голове уже родилась мысль, пере-
росшая в твёрдое решение:

– Хватит, нагулялся. Буду 
жениться!

Передав начальнику оправ-
дательный документ, Николай 
собирался уже уходить, но Сергей 
Иванович остановил его:

– Что это белое у тебя на во-
ротнике?

Ярочкин снял полупальто и уви-
дел: с тыльной стороны воротника 
был аккуратно пришит лоскут бе-
лой материи прямоугольной формы, 
на которой так же аккуратно было 
написано: «Ищу жену».

Ермаков посмотрел на рассер-
женное лицо Ярочкина, хмыкнул 
и сказал:

– Давно пора…
Теперь только Николаю стало 

ясно, что злополучная повестка и 
лоскут белой материи были звенья 
одной цепи. Его просто разыграли. 
Сегодня было первое апреля.

– Узнаю, кто это сделал, я им 
устрою. Тоже мне – нашли столб 
для объявлений.

Однако «оперативное рассле-
дование» результатов не принес-
ло. Парни на участке искренне 
удивлялись, пожимали плечами 
и разводили руками. А история 
вскоре перешла в разряд баек.

С Татьяной, девушкой из лампо-
вой, Ярочкин знаком был и раньше, 
но они мало обращали друг на друга 
внимания. Всё изменилось, когда 
Николай увидел её не в униформе, а 
в нарядном костюме. Густые, цвета 
спелой пшеницы волосы волнами 
опускались на плечи. Брови и 
длинные ресницы, окрашенные в 
чёрный цвет, подчёркивали выра-
зительность её синих глаз, прямой 
нос, чувственные губы.

Чем дольше продолжалась 
беседа, тем больше менялись её 
глаза. Сначала в них появился 
интерес, затем улыбка. Наконец, 
щеки покрыл лёгкий румянец, и 
она опустила веки. А когда вновь 
их подняла, он увидел во взгляде 
Тани призыв. Её глаза заворажи-
вали и манили.

Бурный роман продолжался 
недолго. В середине лета сыграли 
шумную свадьбу. Таня в супруге 
души не чаяла, а Николай с каждым 
днём всё больше влюблялся в жену. 
Лёгкая и подвижная, она, шутя  
справлялась с любой работой. 
Любил её смех, который, перели-
ваясь колокольчиком, долгим эхом 
отзывался в квартире.

Как-то он стал рассказывать ей 
шахтёрские байки. Она искренне 
смеялась. Чтобы не остаться в долгу, 
она стала рассказывать, как в конце 
марта ребята принесли куртку ка-
кого-то парня и попросили пришить 
к воротнику лоскут белой материи 
и сделать забавную надпись.

Николай смотрел на неё и вспо-
минал – повестка, автобус, взгляды 
женщин. Как же он был благодарен 
сейчас тем ребятам, которые так 
удачно над ним подшутили. Жен-
щинам, чьи взгляды помогли ему 
открыть себя заново. А ещё той 
единственной, которая была с ним 
рядом. Николай заглянул Тане в 
глаза и, наконец, признался:

– Этим парнем был я…
Они посмотрели друг на друга, 

и их вдруг охватил заразительный 
и весёлый смех.

  2008 г.

леонид ПолЫнсКиЙ

ПовЕстКА
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Вестник ГИБДД

«Путь  окончен… Знаю:
Жизнь дана мне неспроста.
Путь свой завершаю
У подножия Креста».

Родилась Мария (Амалия) 
Адамовна 28 июля 1939г. в Са-
ратовской обл.

В 1942 приехала в Кемеров-
скую область. Вначале жила в 
сельской местности, где закончила 
семилетку, затем в 1958г.окончила 
Ленинск-Кузнецкое  медицинское 
училище, и  началась её трудовая 
деятельность в Тарадановской 
участковой больнице.

Поэзию любила с детства, пи-
сала только  для своего альбома. 
Серьёзно занялась  творчеством 
в 50 лет, когда пошла на пенсию. 
«Душа вдруг запросила выложить 
на бумагу всё, что хотелось 
сказать…»

В 2007г. пришла в литератур-
ную группу «Парус» (Ленинск-
Кузнецкий), а чуть позже стала 
посещать литературную группу 
«Прометей» в Полысаеве.

Стихи Марии Адамовны вош-
ли в коллективные сборники 
«Вечного неба печаль» (2010), 
«Это судьба, и ничья, не другая» 
(2014), «Ласточка, парящая над 
полем» (2014), опубликованы 
в журнале  «Русский писатель» 
(г.Санкт- Петербург, 2012), аль-
манахах «Кольчугинская осень» 
(2013), «Вереницы» (Израиль, 
2013) и «Чувства без границ» 
(Москва, 2013), в городских 
газетах Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаево.

Первый авторский сборник 
стихов «Какое счастье жить на 
свете!» вышел в 2013г., второй 

«От земного к вечному» - в 2014 
году.  

«Что для меня творчество? Я 
пишу стихи – это мое творчество. 
Я получаю радость и мои слуша-
тели, и я радуюсь этому. Момент 
творческого вдохновения – это 
радость, способ осмысления 
жизни. Жизнь удивительна и 
полна красоты.  Красоту жизни 
надо видеть и ценить каждый 
миг жизни».

2015 год был тяжелым для неё.  
И именно в тот год вышел третий 
сборник стихов Марии Леффлер: 
«Надежда свыше нам дана».

Она любила жизнь и до кон-
ца боролась, оставив нам эти 
строки:
«Какое счастье жить 
                                          на свете!
Любить, дышать 
                      и просто жить!...»

сотрудники  «Полысаевской 
ЦБс» и участники литературной 
группы «Прометей» выражают ис-
кренние соболезнования родным 
и близким Марии Адамовны.

Привлечь внимание широ-
кой общественности к вопросу 
необходимости использования 
светоотражающих элементов 
сотрудники госавтоинспек-
ции совместно с управлением 
образования Полысаевского 
городского округа решили с 
помощью фотоконкурса «Засве-
тись», который проходил в Доме 
детского творчества.  

Конкурс проводился  среди 
учащихся образовательных уч-
реждений города. Для участия 
принимались  фотографии с детьми, 
использующими на одежде свето-
отражающие нашивки, аппликации 
из светоотражающей ленты. Свою 
работу на конкурс мог предложить 
любой желающий. Главное, чтобы 
работа  раскрывала тему, имела 
социальную значимость, соот-

ветствовала высокому художес-
твенному уровню, была удобна в 
практическом использовании. 

Среди общеобразовательных 
учреждений было выбрано три 
победителя: 

1 место — школа №17, 2 
место — Дом детского творчес-
тва, 3 место — Дом детского 
творчества.

Среди дошкольных  учреж-
дений было выбрано также три 
победителя: 

1 место — детский сад №3, 
2 место — детский сад №50, 
детский сад №26 — 3 место.

Помните! Фликеры (свето-
отражающие приспособления) 
— это не только модно, стильно 
и современно, но главное -  безо-
пасно. Подумайте о себе и своих 
близких! 

Много вопросов у граждан 
возникает как по поводу сохра-
нения госномеров за собой при 
продаже своего автомобиля, 
так и при покупке автомобиля 
с номерами.

Рассмотрим первый вариант. 
Собственник хочет при продаже 
автомобиля сохранить регис-
трационные знаки за собой, 
чтобы при покупке другого авто 
установить эти номера на него. В 
этом случае сначала необходимо 
заменить госномера на прода-
ваемом автомобиле, однако при 
этом оба регистрационных знака 
должны быть читаемы, не мяты, не 
иметь дополнительных отверстии 
для крепления, не должны быть 
самостоятельно подкрашены. 
Срок хранения регистрационных 
знаков составляет 180 дней.

Второй случай. Если приобре-
тен автомобиль с госномерами, и 
они находятся в хорошем состоянии 
(как указано выше), то при регис-
трации автомобиля номера можно 
не менять, в этом случае госпош-
лина за регистрацию оплачивается 
значительно меньше.

Нечитаемый госномер. Если по 
каким-либо причинам регистраци-
онные знаки на вашем транспор-
тном средстве стали нечитаемые, 
например, стерлась краска и не 
видно цифр или букв, то такой 
номер необходимо заменить. Это 
можно сделать двумя способами. 
Либо обратившись в ГИБДД, но 
при этом вы получите совершенно 
другие номера (буквы и цифры 
будут отличаться от прежнего 
номера), и вдобавок придется 
заплатить за регистрационные 
документы (они тоже в этом слу-
чае подлежат замене).  Либо об-
ратиться в специализированную 
организацию по изготовлению 
госномеров и получить точно 
такие же номера, как и на вашем 
автомобиле, без каких-либо до-
полнительных затрат. 

Обращаем ваше внимание, что 
за нечитаемые регистрационные 

знаки предусмотрена админист-
ративная ответственность.

На сегодняшний день разме-
ры государственной пошлины, 
уплачиваемой при обращении 
в подразделения ГИБДД для со-
вершения юридически значимых 
действий составляют разные 
суммы, в зависимости от оказы-
ваемой услуги. Так, госпошлина 
при регистрации автомобиля с 
выдачей российского госномера, 
свидетельства о регистрации 
(СОР) транспортного средства, 
паспорта транспортного средства 
– 3300 рублей (мототранспорт и 
прицеп – 2800 рублей); а регист-
рация с выдачей СОР и внесением 
изменений в выданный ранее ПТС 
– 850 рублей; снятие с учета для 
вывоза транспортного средства с 
выдачей свидетельства о регис-
трации транспортного средства, 
транзитного номера (бумажная 
основа) на автомобиль, мото и 
прицеп – 700 рублей.

Напомним, что прием граждан 
осуществляется по графику:

Вторник 8.30–19.30, обеден-
ный перерыв 13.00–14.00.

Среда 8.00-12.30.
Четверг, пятница 8.30–17.00, 

обеденный перерыв 13.00–
14.00.

Суббота 8.00–16.00, обеден-
ный перерыв 12.00–13.00.

В целях экономии своего вре-
мени рекомендуем вам воспользо-
ваться предварительной записью 
через портал государственных 
услуг.

Всю интересующую инфор-
мацию вы можете узнать на сайте 
www.gosuslugi.ru или по теле-
фону в часы приема: (38456) 
5-46-41.

Ждем вас по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Топкинская, 2.

н. КолЕсов, старший 
государственный инспектор 

регистрационно-
экзаменационного 

отдела ГИБДД 
капитан полиции.

Егор Михайлович, работая 
в Полысаевском строительном 
управлении с 1949 года, прошел 
путь от плотника до заместителя 
начальника управления.

При непосредственном учас-
тии Казначеева Е.М. введены в 
строй многие предприятия города 
Полысаево, а также городов 

Ленинск-Кузнецкий и Белово. 
Он принимал участие в стро-
ительстве новых шахт:  шахта 
«Полысаевская-2» (ныне шахта 
«Октябрьская»), которая была 
сдана в эксплуатацию вместе с 
жилым поселком и другими со-
циально-бытовыми объектами, 
шахта «Полысаевская-Северная» 
(ныне шахта «Заречная»).

При участии Казначеева Е.М. 
строились автопредприятия в 
Ленинске-Кузнецком и Белово, 
Полысаевский завод КПДС, ряд 
корпусов завода Кузбассэлемент 
и Кузбассрадио, Хладокомбинат, 
Томский водопровод, очистные 
сооружения в Ленинске-Кузнец-
ком и Полысаеве, троллейбусное 
депо, школы №№9,35, 14, Дво-
рец спортивной гимнастики в 
Ленинске-Кузнецком. Также при 
личном участии Егора Михайло-

вича было сдано в эксплуатацию 
более 160 000 кв.м жилья. 

За добросовестный и долго-
летний труд, за многократные ра-
ционализаторские предложения 
Казначеев Егор Михайлович был 
награжден Почетной Грамотой 
Минтяжстроя СССР, юбилейной 
медалью «К 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина», также 
ему была вручена медаль «Ве-
теран труда». Его имя занесено в 
Книгу Почета предприятия. 

Принципиальным, добрым, 
сердечным и отзывчивым – таким в 
нашей памяти навсегда останется 
Казначеев Егор Михайлович.

Светлая ему память!   

Руководство и работники   
ооо «ПсУ» выражают искрен-
ние соболезнования родным и 
близким Егора Михайловича.

Родился Александр Иванович 
13 сентября 1924 года в деревне 
Иткуль Чулымского района Ново-
сибирской области. В 30-е годы 
вместе с родителями он переехал 
в рабочий посёлок им.Ленина 
(сейчас г.Ленинск-Кузнецкий), 
Томской губернии. Окончил 
успешно семь классов в школе 
№10. Поступил в ремесленное 
училище, где получил профессию 

электрослесаря.
Александр Иванович прибыл 

на фронт в начале 1942 года. 
Воевал на Украинском фронте. 
Служил в реактивных войсках. 
Участвовал в боях за освобож-
дение Киева осенью 1943 года, 
принимал участие в разгроме фа-
шистов в Польше, Чехословакии, 
в Германии. Победу А.И. Демидов 
встретил в Чехословакии в звании 
сержанта.

Александр Иванович награж-
дён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов», 
медалью Жукова… 

После армии трудился инс-
труктором по физвоспитанию 
на шахтах и в школах Ленин-
ска-Кузнецкого. В Полысаеве 
тренер  сначала работал в школе 
№9, преподавал физкультуру, 
затем в школе №35 и, наконец, 
в училище №25. Память о на-
стоящем учителе физкультуры, 

тренере живёт в сердцах многих 
его учеников, которые вместе 
с ним на равных гоняли мяч по 
футбольному полю.

Жизнь А.И. Демидова была 
немыслима без спорта. Его вклад 
в развитие физкультуры в городе 
очень большой. Совсем не зря 
Александр Иванович награждён 
медалью «За служение Кузбассу», 
почётными грамотами Депар-
тамента физической культуры, 
спорта и туризма, областного и 
городского спорткомитета, отде-
лов народного образования. 

Участник боёв за освобожде-
ние Киева, командир отделения 
«катюш», спортсмен А.И. Демидов 
пронёс сквозь годы мужскую 
надёжность, человеческую щед-
рость.

Светлая ему память!
Администрация Полыса-

евского городского округа, 
Полысаевский городской совет 
народных депутатов, городс-
кой совет ветеранов выража-
ют соболезнования родным и 
близким.

3 февраля на 92-ом году жизни скончался 
ветеран великой отечественной войны 

ДЕМиДов АлЕКсАнДР ивАновиЧ.

2 февраля 2016 года на 89-ом году жизни 
скончался ветеран труда 

КАЗнАЧЕЕв ЕгоР МиХАЙловиЧ.

Памяти поэта
Ушла из жизни 

МАРия АДАМовнА лЕФФлЕР

творчество о безопасности

вопросы о госномере для авто



 5 февраля 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо1�

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

И.о. директора - главного редактора 
М.Г. ХОРОХОРДИНА.

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

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

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

9 февраля
вторник

8 февраля
понедельник

7 февраля
воскресенье

12 февраля
пятница

11 февраля
четверг

10 февраля
среда

облачно, 
снег

747

-3...-2
ЮЗ
4

пасмурно, 
снег

738
-3...-2
ЮЗ
4

облачно, 
снег

 754

-16...-13
З
4

пасмурно, 
снег

764

-17...-10
ЮЗ
4

пасмурно

758
-18...-15

Ю
3

облачно, 
снег

763
-15...-13

Ю
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 февраля
суббота

Прогноз погоды с 6 по 12 февраля

облачно, 
снег

752
-4...-2
ЮЗ
7

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.

ПРОДАМ зимние колеса на литье 
185*70*14, 4х100. Тел. 8-951-179-55-41.

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.

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.

КУМИ г.Полысаево предлагает в аренду нежилое здание 
S = 426,8 кв.м, расположенное по адресу: ул.Революционная, 
46. Подробнее по телефону 4-35-12.

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

ПОЛЫСАЕВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ ПРОДАЕТ 1, 2, 3-комнатные 
квартиры в новых и строящихся домах в 
квартале №13. Цена 33000 руб. за квадрат-
ный метр. Тел. 4-29-12, 4-32-60.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ старший повар в кафе СУЭК, 
тел. 8-904-969-16-13; повар, официант на подработку, 
тел. 8-904-376-20-57.

ПОДГОТОВКА ребенка к школе, 
репетиторство 1-3 классы. 
Тел. 8-951-173-51-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн. Борто-
вой. Грузчики. Тел. 8-904-993-94-47.

Студия FLEXX приглашает 
на занятия пилатесом, фитнесом, 

современной хореографией. 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НА БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ. 

Тел. 8-904-964-85-71.

ПРОДАМ уголь мешками, тоннами. 
Доставка от 1 мешка или 1 тонны. Недорого. 

Тел. 8-960-930-13-56.

Выражаем огромную благодарность врачу скорой 
помощи Эрике Сергеевне Изаксон, фельдшерам: 
Ольге Александровне Рыльковой, Оксане 
Геннадьевне Мочуга, Марине Александровне 
Дормидонтовой за высокий профессионализм, 
за спасение жизни нашего любимого мужа, отца, 
дедушки В.Д. Бутакова.

Жена, дети, внуки.

ПРОДАМ нежилое здание (столо-
вая) в селе Мохово. Недорого. Тел. 
8-951-595-27-01.

Вниманию населения!
Сообщаем, что в связи с технической 

ошибкой в расписании движения маршрута 
№130 допущена опечатка в колонках «пункт 
отправления». Расписание следует читать в 
новой редакции:

№130   ГПАТП КО
ш.7 Ноября маг.Заря

6-50 * 6-50
7-50 7-40 *

8-40 * 8-45
9-40 9-30 *

10-25 * 10-40
11-30 11-02
11-55 11-20 *

12-10 * 12-52
12-30 13-25

13-10 * 14-05 *
13-45 14-40
14-20 15-15

15-00 * 15-55 *
15-30 17-05
16-05 17-25
16-25 17-35 *
16-45 18-35 до м.Гермес
18-00 19-07
18-15 20-52
20-00 22-25 до м.Гермес
21-45

рейсы, отмеченные значком *, 
не выполняются в субботу, воскресенье и 

праздничные дни

Бригада выполнит все виды 
отделочных и строительных 
работ, ремонт отопления 

и водоснабжения. 
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. 

Тел. 8-950-599-95-96.
Малярно-кузовной ремонт любой сложности. 

Профессионально. Недорого. 
Автозапчасти для иномарок. 

Тел. 8-923-602-03-83.

СНИМЕМ комнату в общежитии в г.Полысаево. 
Недорого. Тел. 8-951-583-69-56.

СРОЧНО! ПРОДАМ дом S=80 кв.м, участок 8 
соток, пос. Красногорский, ул.Краснознаменская, 
58. Тел. 8-950-279-84-83.


