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В нашей жизни есть разные 
весёлые праздники, ведь в ка-
лендаре много красных дней. Но 
у каждого есть один свой важный 
праздник – это день рождения. 
Несмотря на прибавляющиеся 
годы, этот день всегда ждёшь. 
Что уж говорить о юбилейных 
датах! 

На этой неделе, 17 января, 
90-летний юбилей отпраздновал 
ветеран Великой Отечественной 
войны Леонид Иванович Жигалов. 
Большую жизнь прожил этот 
замечательный человек, и всё в 
ней было. Но годы не сделали 
чёрствым – Леонид Иванович всё 
так же радуется хорошему. А дню 
рождения – тем более. 

Гости на пороге небольшой 
квартиры появились вовремя. Ви-
новник торжества приводил себя в 
порядок. Выглаженная рубашка в 
полоску, такой же галстук и глав-
ный атрибут – костюм с большим 
количеством медалей и орденов. 
Немного поправил волосы, и… 
готово – именинник принимает 
поздравления. 

Переживания и волнения, ко-
нечно, были. Но они постепенно 
сошли на «нет», когда пришедшие 
от души говорили самые тёплые 
слова. Кстати, в гости к именин-
нику заглянули заместитель главы 
города по социальным вопросам 

Л.Г. Капичникова, начальник 
управления социальной защиты 
населения Ю.И. Загорулько и 
председатель городского совета 
ветеранов Т.А. Садыкова. 

«Дорогой наш Леонид Ивано-
вич, - первым в гостиную вошёл 
Ю.И. Загорулько, - надевайте орде-
на - сейчас Вас фотографировать 
будут. Давайте помогу». Следом 
- Т.А. Садыкова: «Леонид Ивано-
вич, здравствуйте! Мой хороший, 
мой любимый гармонист! Я хочу 
вам сказать, что в этом году будет 
областной конкурс гармонистов. 
Обязательно готовьте конкурсную 
программу». 

К слову, Л.И. Жигалов всю 
жизнь прожил с песней. В пятилет-
нем возрасте научился играть на 
гармони. Природная одарённость 
помогала схватывать мелодию на 
лету, без всякого представления о 
нотной грамоте. Он был непремен-
ным участником всех концертов в 
шахтовых клубах, неоднократно 
становился лауреатом городских 
конкурсов, а в августе 2000 года - 
дипломантом областного конкурса 
«Играй, гармонь сибирская!».

«Пальцы живые были, бегали, 
- делится Леонид Иванович. - А 
сейчас покоробило их». Но это 
совсем не помешало гармонисту 
продемонстрировать гостям свой 
талант. Он сыграл плясовую на 

небольшой ярко-красной гар-
монике. 

За разговорами гости чуть было 
не забыли, зачем пришли. «Доро-
гой, любимый Леонид Иванович! 
Мы поздравляем Вас с прекрасной 
датой, с Днём рождения! – сказала 
Л.Г. Капичникова. - К поздравле-
ниям присоединяются губернатор 
Кемеровской области А.Г. Тулеев 
и президент РФ В.В. Путин. Мы 
передаём Вам их поздравления и 
желаем здоровья, счастья, благопо-
лучия, долголетия». В дополнение 
к тёплым словам  Ю.И. Загорулько 
передал имениннику коробку 
кузбасских конфет. От городского 
совета ветеранов Т.А. Садыкова 
поздравила с таким замечательным 
юбилеем: «Вы такой классный 
молодец, что дожили именно до 
этих лет. Эти медали и ордена – не 
только Ваше личное достояние, но 
уже и национальное. Спасибо Вам 
за ваш труд, за Ваш жизненный 
опыт, за Ваших детей, внуков и 
правнуков. А мы хотим, чтобы 
Вы ещё долго-долго радовали не 
только своих близких, но и нас. 
И обязательно участвовали в об-
ластном конкурсе гармонистов. Я 
за Вами лично приеду. Здоровья 
Вам и достатка, любви и уважения 
Ваших близких».

«Вам всем спасибо, мои внуки! 
Доброго здоровья вам. Я всегда 

здоровья всем желаю», - услышали 
в ответ от ветерана. Да, большую 
жизнь он прожил. Сегодня, пожа-
луй, ни у кого в трудовой книжке 
не найдёшь записи – отбойщик. 
Тогда ведь ещё техники не было, 
только кайло, топор, лопата. «Бери 
больше – кидай дальше» - таков 
был девиз шахтёров. Никто из 
нынешних молодых горняков даже 
и представить себе не может, как 
можно в шахте работать вручную. 
«Работа была тяжёлая, - не скры-
вает Леонид Иванович, - а жизнь 
была красивой. Я радовался. У меня 
дети нарождались один за другим 
– всего пятеро». Для них жил и учил 
их жить не днём сегодняшним, а 
смотреть в будущее. 

По словам дочери Л.И. Жига-
лова, отец очень любил малень-
ких ребятишек и сейчас любит. 
Никогда не ругался бранными 
словами и не наказывал детей. 
«Они понимали всё, - говорит 
Леонид Иванович. – Дети уходили 
на улицу, я всегда говорил, чтобы 
к половине одиннадцатого были 
дома. Они понимали. В комоде 
хранил деньги и предупреждал 
всех об этом. А говорил так: «Кому 
надо - берите. Израсходовали, 
скажите – на что». 

Пять детей, восемь внуков и 
семь правнуков – вот такое бо-
гатство у именинника. Обо всех 

знает, помнит. К нему частенько 
заглядывают, чтобы чем-то помочь. 
Юбиляр говорит, что неплохо 
живёт: «Я хозяйственный - могу 
есть приготовить и сварить, и 
пожарить». Гуляет много, раньше 
даже по утрам бегал до моста. А 
память просто феноменальная, ко-
торую развивал ещё школьником, 
когда учитель задавала ученикам 
учить не отрывок, как сейчас, 
а полностью, например, поэму 
Н.А. Некрасова «Крестьянские 
дети». Леонид Иванович наизусть 
для нас прочёл стихотворение 
А.С. Пушкина «К Чаадаеву» и 
басню И.А. Крылова «Крестьянин 
и работник». 

К своему юбилею Л.И. Жигалов 
относится с юмором. Он говорит, 
что ему не 90, в этой цифре прос-
то нужно девятку перевернуть 
– и станет 60. И, тем не менее, 
утверждает, что его года – его 
богатство. 

Утренний визит с поздравлени-
ями – это было только начало Дня 
рождения. Семья у Л.И. Жигалова 
большая, а значит, соберётся много 
народу, чтобы поздравить папу, 
дедушку, прадедушку. «Чтоб было 
шумно и весело», - пожелал на 
прощание Ю.И. Загорулько.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Без сомнения – жизни триумф!
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Воздействие на должников 
сначала мягкое – путём письмен-
ных уведомлений о долге, необхо-
димости его оплатить, способах 
это сделать, а также возможных 
последствиях в случае неуплаты. 
Если житель игнорирует данное 
уведомление, то через месяц ему 
напоминают вновь. После молча-
ния и на второе предупреждение 
о долге квартиру отключают от 
электроэнергии, так сказать, ог-
раничивают в получении комму-
нальных услуг. Не все согласны с 
таким «наказанием» и самовольно 
вновь подключают электричест-
во себе в квартиру. Незаконно 
потребляющих энергию стара-
ются отслеживать и электрики 
управляющих компаний, и сами 
работники РКЦ, производя пов-
торные отключения. 

Как показывает опыт, эф-
фект от такого рода мероп-
риятий высок при работе с 
жителями, долг которых состав-
ляет  до 30 тысяч рублей. Чем 

выше, тем сложнее призвать к 
ответственности – задолжен-
ность растёт, с каждым месяцем 
увеличиваясь не только на 
сумму регулярного начисления, 
но и обрастая пенёй. Одна из 
семей-антирекордсменов уже 
«накопила» долг в 300 тысяч 
рублей, погашать такой будет 
очень сложно. Но и «прощать» 
его никто не будет! 

Одна из обязательных мер в 
работе с должниками – ежене-
дельные рейды по квартирам. 
Сотрудники РКЦ, участковый 
(жители по-разному воспри-
нимают нежданных и не очень 
желанных для них гостей) звонят 
в двери и передают уведомления 
об ограничении в коммунальных 
услугах. Именно в ходе рейда 
производится и отключение 
электроэнергии у тех, кто не 
внял уведомлению и не пога-
сил долг. 

По мере накопления мате-
риалов к работе подключаются 

и судебные приставы. В квар-
тирах задолжавших описыва-
ется (а впоследствии может и 
изыматься для продажи) иму-
щество. 

Однако, даже если при 
своевременной неуплате ком-
мунальных услуг накопилась 
значительная сумма, ситуация 
это не тупиковая. Выйти из неё 
можно. РКЦ предлагает вари-
анты: погасить единовременно 
весь долг или составить график 
поэтапного гашения. Многие 
жители уже воспользовались 
своеобразной рассрочкой, по-
нятно, что время сложное, не у 
каждой семьи есть деньги сразу 
отдать всю задолженность. 
Управляющие компании не раз 
говорили о том, что возможно 
трудоустроиться к ним, если 
проблема в отсутствии работы, 
а часть зарплаты перечислять в 
пользу погашения долга. 

В наступившем 2017 году 
уже прошло два рейда, в ходе 
которых было вручено 60 уве-
домлений и 33 квартиры ограни-
чены в получении коммунальных 
услуг путём отключения элек-
троэнергии.

Светлана СТОЛЯРОВА.

- Ксения Александровна, ка-
кие услуги ваше учреждение 
оказывает населению бесплат-
но?

- Начнём с того, что в процессе 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, которые 
есть в перечне, а на сегодняшний 
день их 195, наши сотрудники, так 
или иначе, проводят бесплатные 
консультации для всех категорий 
граждан. Также большим спросом 
пользуются вопросы юридической 
направленности и связанные с 
недвижимостью: оформление прав 
собственности на недвижимое 
имущество, земельные участки, 
жилые дома и квартиры, вступление 
в наследство в судебном порядке 
и т.п. В таких случаях консуль-
тацию проводит наш юрист Анна 
Юрьевна Анкудинова. Кроме того, 
мы сотрудничаем с управлением 
социальной защиты населения, 
его специалист консультирует 
граждан по вопросам социальной 
сферы.

Что касается перечня допол-
нительных платных услуг, то в 
прошлом году в нём было пятнад-
цать наименований. Однако в этом 
месяце руководство МФЦ вынесло 
на рассмотрение проект постанов-
ления об увеличении количества 
до 26 услуг. В основном, были 
добавлены такие востребованные 
населением услуги, как составление 
исковых заявлений по Семейному 
кодексу РФ: расторжение брака, 
взыскание алиментов и т.п. Также 
в перечень включили заполнение 
заявления для государственной 
регистрации физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и заявления на выдачу 
загранпаспорта нового образца. 

- Ксения Александровна, вы 
сказали, что помимо специалис-
тов, граждан консультирует 
юрист. Оказывает ли он плат-
ные юридические услуги?

- Да, конечно, например, со-
ставление искового заявления для 
суда. Хочу сказать, что эта услуга 
достаточно востребованная среди 
населения. Например, в период с 
20 июня по 20 января за помощью 
к юристу обратилось пятнадцать 
человек по судебным вопросам. 
Всего же за прошлый год было 
составлено более сорока исковых 
заявлений, это гораздо больше, 
чем в 2015-м.

- Предусмотрены ли льготы 
для разных категорий граж-
дан?

- Для определённой категории 
граждан у нас существуют льготы. 
Это ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды 
первой и второй группы, быв-
шие узники концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда, для этой 
категории граждан дополнительные 
платные услуги предоставляются 
бесплатно. Также все многодетные 
семьи пользуются пятидесятипро-
центной скидкой на платные услуги: 

составление исковых заявлений, 
договоров купли-продажи и т.п.

- Известно, что ваши со-
трудники для оказания услуг 
выезжают на дом к некоторым 
категориям граждан. Расска-
жите об этом подробнее.

- Действительно, такая форма 
работы, как выезд на дом к мало-
мобильным гражданам, сегодня 
пользуется спросом у населения. 
Её мы начали практиковать ещё в 
позапрошлом году. А благодаря 
областной акции «Доступная сре-
да», которая впервые проводилась 
прошлой осенью по инициативе  
губернатора Кемеровской об-
ласти, нам удалось её перевести 
на постоянную основу. Напомню, 
цель этой областной акции - сде-
лать получение услуг Многофун-
кционального центра доступнее и 
комфортнее для жителей нашего 
города. Для определённых катего-
рий граждан выезды специалистов 
стали бесплатными. Это относится 
к ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, к инвалидам 
первой и второй группы, в том чис-
ле инвалидам детства, по зрению 
и к маломобильным гражданам 
пожилого возраста, которые по-
лучают социальное обслуживание 
на дому.

- Как происходит обслужи-
вание на дому?

- Желающий получить услугу 
звонит в МФЦ по телефону, либо 
кто-то из его родственников при-
ходит к нам лично и записывается. 
В свою очередь мы связываемся с 
управлением социальной защиты 
населения или с Центром соци-
ального обслуживания населения, 
выясняем, состоит ли гражданин 
на учёте по инвалидности или на 
соцобслуживании. Если всё под-
тверждается, специалист приез-
жает, принимает документы, через 
определённое время привозит 
результат. В общей сложности в 
прошлом году наши сотрудники 
24 раза оказывали услуги на дому, 
более десяти – на бесплатной 
основе. В настоящее время УСЗН 
готовит списки граждан, которые 
могут воспользоваться нашими 
услугами на дому бесплатно, это 
значительно упростит процедуру 
обслуживания.

- Ксения Александровна, да-
вайте напомним полысаевцам, 
по каким телефонам они мо-
гут получить информацию о 
деятельности МФЦ.

- Подать заявку на выезд спе-
циалиста либо получить ответы 
на вопросы об услугах можно по 
телефону горячей линии: 5-45-21. 
Если у вас нет времени стоять в 
очереди, также осуществляется 
предварительная запись на приём 
к специалисту, как по телефону, 
так и на официальном сайте http://
www. mfc-polysaevo.ru/

Беседу вела 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Стоит отметить, что цент-
ральные магистрали в нашем го-
роде очищались и продолжают 
очищаться работникам Спецав-
тохозяйства добросовестно. Но 
снега на улицах скопилось уже 
достаточно много, и когда маши-
на расчищает проезжую часть, 
то снежные комки оказываются 
на пешеходных дорожках. И 
если пешеходные зоны вдоль 
улицы Крупской, Космонавтов, 
Свердлова, Республиканская 
всё же освобождают от заносов, 
то дорожка, идущая от школы 
№35 к магазину №45, вдоль 
улицы Космонавтов, - печаль-
ное зрелище. Сами пешеходы 
протаптывают здесь тропинку. 
Снег, который девать некуда, 
тому виной.

Сразу после праздничных 
выходных администрация По-
лысаевского городского округа 
поставила перед САХом задачу 
не только по расчистке дорог 
от снега, но и по вывозу его с 
городских улиц – особенно с 
тех, где проходит общественный 
транспорт. 

По словам А.В. Карачев-
цева, заместителя директора 
МКП САХ, в первую очередь 
снег нужно вывезти с улиц 
Космонавтов, Крупской, Моло-
догвардейцев, где его наиболь-
шее скопление. «Все работы 
выполняются в ночное время, 
- уточнил Алексей Викторович, 
- чтобы не осложнять транспор-
тное движение. Пока снег будем 
вывозить с этих улиц, дальше 

покажут погодные условия».
Вывоз снега начался уже в 

ночь с понедельника на вторник 
на текущей неделе. Многие 
горожане успели заметить, что 
огромные горы снежной массы, 
лежавшие вдоль городской 
больницы по ул.Космонавтов, 
исчезли. Теперь там и пешеход-
ная дорожка стала широкой, 
ровной, чему очень радуются 
пешеходы и вслух делятся впе-
чатлениями: «Посмотрите, как 
хорошо расчистили!».

Как отметил А.В. Карачев-
цев, улицы у нас прочищены все, 
но имеет место быть скопление 
снежных валов: «Над этим и 
будем работать». Для расчистки 
уличных магистралей технику 
Спецавтохозяйство привлека-
ло свою. Кроме того, помощь 
оказывало УПиР, которое пре-
доставляло тяжёлый грейдер, с 
помощью него магистральные 
улицы и прочищали.

Без внимания не оставляли 
и некоторые улицы частного 
сектора – особенно самые 
дальние. Работали по заявкам, 
которые исходили, опять же, 
от администрации. Там, где 
живут пенсионеры, выделяли 
технику и по мере возможности 
прочищали улицы. Тяжёлая 
техника прошлась и расчистила 
улицы Журналистов, Джамбула, 
Конева. 

В зимний период Спецавто-
хозяйство занимается расчис-
ткой пешеходных переходов, 
остановочных павильонов, 

посыпкой дорог песко-соляной 
смесью. 

Если с улицами коммуналь-
щики разобрались, то с внут-
риквартальными проездами 
ситуация немного другая. Ими 
должны заниматься обслужи-
вающие организации. Должны, 
но, как говорится, не обязаны. 
Маленький трактор, который 
есть в собственности компа-
нии «Спектр-К», без устали 
бороздит дороги кварталов, 
обслуживаемых этой компани-
ей. И пройти, и проехать вполне  
было можно по таким дорогам в 
долгие праздничные выходные, 
а сейчас – тем более. ООО 
«Теплосиб» нанимает технику, 
чтобы их внутриквартальные 
проезды действительно оста-
вались проездами. А вот РЭУ 
«Бытовик» только в первую 
послепраздничную неделю 
взялся за свои дворы. Некото-
рые жители домов, обслужива-
емых этой компанией, которым 
надоело ковылять по колено в 
снегу, вооружившись лопатами, 
чистили у своих подъездов сами. 
Дороги вдоль домов осиливать 
не удавалось – очень они ши-
рокие, а потому в испещрённых 
колеями внутриквартальных 
проездах даже застревали ма-
шины-мусоровозы. Сегодня 
ситуация изменилась в лучшую 
сторону.

Сейчас погода нас пока 
«жалеет». Солнечные морозные 
дни даже радуют – ведь такой и 
должна быть сибирская зима. 
Но впереди – февраль, самый 
вьюжный месяц. Что-то он 
нам покажет, когда вступит в 
свои права? В любом случае, 
люди и техника не должны рас-
слабляться, наоборот, должны 
быть готовы к любым капризам 
природы. 

Любовь ИВАНОВА.

БлагоустройствоБлагоустройство

Долг надо гасить
Около четырёх сотен полысаевцев, проживающих
в многоквартирных домах, шагнули в Новый год 
с не оплаченными более трёх месяцев долгами 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Именно на таких жителей ООО «Расчётно-кассовый 
центр» обращает пристальное внимание. 

Меньше снега – 
шире дороги

Зима в этом году выдалась ранней и снежной. 
За несколько ноябрьских дней выпало огромное 
количество снега. В небе дыра то закрывалась, 
то вновь открывалась, чтобы выдать очередную 
порцию белых осадков. Автомобилисты не могли
выехать из дворов, пешеходы – пробраться 
по сугробам. САХ ещё тогда, в последний осенний 
месяц, начал борьбу со снегом.

За бесплатной 
услугой – в МФЦ

В прошлом году за предоставлением государственных 
муниципальных услуг в Полысаевский 
многофункциональный центр обратилось 
25 тысяч 126 человек. Это на пять тысяч больше, 
чем в 2015 году, то есть желающих воспользоваться 
услугами, предоставляемыми МФЦ, постоянно растёт. 
В наступившем году руководство учреждения планирует
увеличить список дополнительных платных услуг, 
тем самым привлечь ещё большее количество клиентов.
Подробнее об этом мы поговорили 
с заместителем директора МФЦ К.А. Литвиновой.
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Школьники не успели выйти с каникул 
и сразу с головой окунулись в Неделю 
добрых дел. Это традиционная ежегодная 
городская акция, организованная Город-
ским молодёжным центром. 

Без исключения ребята всех школ города 
оказывали помощь одиноким пенсионерам 
в расчистке дворовых территорий от снега 
в их частных домовладениях. Участвовали в 
спортивном волонтёрстве, помогая Детско-
юношеской спортивной школе в организации 
областных соревнований по мини-футболу. 
Порой школьники создавали небольшую 
группу добровольцев, придумывали про-
грамму и шли с ней к другим ребятам, чтобы 
развеселить и научить чему-либо. Преследуя 
именно такую цель, семиклассники школы 
№14 придумали игровую программу для млад-
шеклассников школы-интерната №23.

Света Окунева, Алёна Плотникова, 
Андрей Бударин, Софья Штеблау и Ка-
рина Васильева вместе с вожатой Ольгой 
Витальевной Хапочкиной к веселому делу 
подошли серьёзно. Казалось бы, что может 
быть проще, чем провести спортивную 
эстафету. Но школьники решили, что бо-
лее юным их «коллегам» не лишним будет 
повторить правила поведения на дороге. 
Ребята принесли с собой всё необходимое 
для эстафеты, но начали не с неё. 

Все маленькие дети любят сказки. Вот 
и придумали волонтёры сказочное начало, 
облачившись в костюмы. Ведущая Света 
Окунева предложила школярам отправиться 
в страну Дорожных правил. Хорошая знако-

мая всех участников дорожного движения 
Зебра сначала познакомилась со всеми. 
Она называла буквы алфавита, а ребята, 
чьи имена начинались на ту или иную букву, 
называли себя. 

Сюжет сказочного зачина продолжился 
тем, что все заметили тот факт, что у Зебры 
нет хвостика. И все вместе отправились 
в страну Дорожного хаоса к ещё одному 
герою -  Доктору Хаосу, чтобы отыскать 
полосатый хвост Зебры.

И вот тут начались испытания. Ребята 
вспомнили, что проезжую часть необходимо 
переходить только по сигналу светофора. На 
красный свет – стоять, на жёлтый – приго-
товиться к движению, а на зелёный – идти. 
Чтобы ринуться вперёд всех, нужно было 
сначала услышать название правильного 
цвета светофора, на который можно начинать 
движение. С каким азартом, разделившись 
на три команды, каждый участник эста-
феты пытался добежать первым! Сколько 
слов поддержки звучало на весь спортзал 
от ребят!

С интересом младшеклассники выполняли 
«водное» задание, когда из ёмкости большего 
объёма они должны были наполнить ёмкость 
меньшего объёма. Торопились, выливали 
мимо, но снова возвращались за водой, 
чтобы догнать соперников. 

Дружба дружбой, но в каждом соревно-
вании есть и победитель. Выявили его и в 
этой эстафете. Волонтёры-семиклассники 
понимали, что и участники, и победители 
ждут призов. Поэтому заранее подготовили 

для ребят подарки – купили 
книжки-раскраски, блок-
ноты, бумажные закладки-
линейки и книги о правилах 
дорожного движения.

«Мы сами решили, что 
пойдём в школу-интернат, 
- сказала ученица седь-
мого класса школы №14 
Светлана Окунева. – Для 
школьников мы придумали 
такое мероприятие, чтобы 
им не так грустно было 
проводить ученические 
будни и чтобы они раз-
вивались».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

АкцияАкция

В феврале 2017 года стартует 
семнадцатый по счёту благотво-
рительный марафон «Не оставим 
в беде». Ежегодно трудовые 
коллективы, предприниматели, 
просто жители Полысаева вносят 
свой посильный вклад в доброе 
дело помощи нуждающимся. 

Руководителям бюджетных 
предприятий уже разослали об-
ращения от администрации По-
лысаевского городского округа, 
Совета народных депутатов с 
просьбой принять участие в бла-
готворительном марафоне, внести 
свою лепту в социально значи-
мое, высоконравственное дело. 
Именно в бескорыстном желании 
творить добро, помогать слабым 
и оценивается степень зрелости 
и духовности общества. 

Все мы знаем, что Кемеровская 
область – одна из немногих, где в 
сложившихся тяжёлых экономи-
ческих условиях сохраняются все 
социальные льготы и выплаты. Но 
существующие меры социальной 
поддержки, установленные нор-
мами федерального и региональ-
ного законодательства, не всегда 
позволяют в полной мере реализо-
вать мероприятия по социальной 
поддержке слабо защищенных 
категорий граждан.

Как отметила директор Ком-

плексного центра социально-
го обслуживания населения 
З.Ш. Хайлиулина, оказание ад-
ресной материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, остаётся 
острой проблемой. Не всегда 
нуждающиеся относятся к ка-
кой-то льготной категории, а 
их сложное положение может 
быть временным, но их нужно 
обязательно поддержать. Вот 
поэтому деньги, собранные в ходе 
благотворительного марафона, и 
помогают людям как-то решить 
сложившуюся проблему. 

Нуждающиеся обращаются 
с заявлением о помощи, каждое 
рассматривает специальная го-
родская комиссия и принимает 
положительное, а иногда и от-
рицательное решение. Слишком 
много факторов влияют: условия 
жизни, общий доход семьи, нали-
чие несовершеннолетних детей и 
др. Понятно, что все, кто подаёт 
заявления о материальной по-
мощи, рассчитывая получить её, 
считают, что их ситуация самая 
сложная, но и сумма пожертво-
ваний ограничена. 

Для проведения марафона про-
водится большая подготовительная 
работа. Первый заместитель главы 
города В.В. Андреев проводит 

еженедельные рабочие встречи с 
руководителями малого и среднего 
бизнеса. Вместе с тем, всем руко-
водителям бюджетных учреждений 
рассылаются письма с призывом 
об участии в благом деле. Такая 
работа проводится ежегодно и 
приносит свои результаты.

В 2016 году усилиями всего 
города были собраны 1 150 814 
рублей. Наибольший вклад вне-
сли  следующие предприятия: 
АО «СУЭК-КУЗБАСС» дважды 
принял участие в марафоне (на 
праздничные продуктовые на-
боры ветеранам ВОВ – 150 000 
рублей, на подготовку детей к 
школе – 120 000 рублей); ООО 
УК «Заречная» - 111 150 рублей; 
ООО «Энергетическая компания» 
- 35 900 рублей; ООО «Оникс» 
- 30 000 рублей; ООО ПСУ – 30 
000 рублей; ООО ПРСК – 25 000 
рублей; ООО «Спектр-К» - 20 
000 рублей; ООО «Камаз» - 15 
000 рублей; ООО КЭнК филиал 
«Энергосеть» - 10 500 рублей.

Большая часть индивидуаль-
ных предпринимателей внесла 
вклад от 5 000 до 10 000 рублей. 
Итого усилиями угольных пред-
приятий и предприятиями малого 
и среднего бизнеса было собрано 
около 800 тысяч рублей. Бюджет-
ными учреждениями – более 350 

тысяч рублей. Если же посчитать 
соотношение числа направленных 
обращений об участии в марафоне 
и количестве откликнувшихся, то 
получился весомый показатель 
– 84,6 процента! Все собранные в 
2016 году средства были направ-
лены на нужды наших горожан. 

Чаще всего жители обращались 
в сложных ситуациях, связанных с 
ремонтом (экстренные случаи, про-
изошедшие не по вине заявителей, 
требующие срочной замены чего-
либо), приобретением одежды и 
обуви для детей, также обращались 
для проведения дорогостоящего 
обследования (например, МРТ). 
Были заявления с просьбой о по-
мощи в оформлении документов. 
Поступали обращения постра-
давших от пожара, а также не 
решивших вопрос с углём на зиму. 
Были и другие просьбы. Обычно 
положительное решение выносится 
в пользу людей, чей доход ниже 
прожиточного минимума. 

Как видите, собранные в ходе 
марафона средства, становятся 
значимой поддержкой для попав-
ших в трудную ситуацию земляков. 
Свой вклад в марафон «Не оставим 
в беде» можно сделать разными 
способами:

- перечислить на счёт марафо-
на по реквизитам через онлайн-

банкинг или через отделение 
любого банка:
УФК по Кемеровской области 
(муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» 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.

- принести наличные деньги в 
кассу Комплексного центра соци-
ального обслуживания (потом они 
будут внесены на счёт);

- оказать натуральную помощь 
– принести новую детскую и 
взрослую одежду, обувь, продукты 
питания. 

Старт марафону дан! Совсем 
скоро мы расскажем о людях, ко-
торые стали получателями помощи, 
а также о первых благотворителях 
2017 года.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Благотворителем может стать каждый

На этой неделе, которая проходит 
под эгидой добрых дел, волонтёры – уча-
щиеся школы №44, устроили весёлый 
костюмированный праздник для детей 
с ограниченными возможностями. 
В Отделении помощи семье и детям 
собрались ребята разного возраста, 
они пришли со своими родителями, 
которые с удовольствием приняли 
участие в музыкальном представлении 
в качестве зрителей.

Не успели необычные герои прибыть 
с Несуществующей планеты, как сразу 
пригласили мальчишек и девчонок встать 
в круг и «полетать» на космической раке-
те. А потом все дружно под известную 
песенку из мультфильма изображали 
телевизор, вентилятор и «помогатор». С 
помощью пластиковых бутылок устроили 
весёлые «лыжные» соревнования, где не 
было проигравших, потому что победила 
дружба! Но больше всего понравилась 
ребятам игра, когда с помощью своей 
«пятой точки» нужно было угадать, какой 
предмет лежит на стуле. Это оказалось 
не так-то просто, зато очень весело и 
забавно! Вместе с наряженными кос-
мическими «пришельцами» ребятишки 
танцевали, пели, хлопали в ладоши и 
очень радовались происходящему.

Руководила всем процессом хозяйка 
праздника – заместитель директора по 
воспитательной работе школы №44 
Оксана Крестьяновна Майорова. К 

слову, она и сценарий мероприятия 
придумала, и подготовила к выступлению 
старшеклассников. Одна из них - уче-
ница 8б класса Анастасия Банникова, 
волонтёрскими делами занимается уже 
четвёртый год и с большим желанием. 
За это время много добра людям сдела-
ла: помогала ветеранам, участвовала в 
музыкальных мероприятиях для детей и 
пожилых людей. Говорит, что сегодня 
она пришли сюда, чтобы порадовать 
малышей, сделать им приятное, подарить 
подарки. Конечно, эти дети особенные, 
но в своих эмоциях и проявлении радости 
и восторга они ничем не отличаются от 
здоровых малышей.

Это подтвердила и одна из мам, при-
сутствующих на празднике, И.В. Ков-
басюк. Со своим сыном они стараются 
посещать все спортивные и игровые 
мероприятия, на которые их приглашают. 
Ирина Владимировна считает, что такие 
встречи и общение с другими детьми 
дарят её сыну только положительные 
эмоции. У него улучшается настроение, 
он с удовольствием потом долго расска-
зывает о своих впечатлениях.

Несомненно, эту Неделю добрых дел, 
юные полысаевцы и взрослые запомнят 
надолго, потому что хорошее никогда 
не забывается.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Космическая встреча Жизнь дана 
на добрые дела
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Итак, Кемеровская область в сов-
ременных границах была образована 
26 января 1943 года. По площади 
она – одна из самых маленьких в 
Сибири и составляет «всего» почти 
96 тысяч квадратных километров. 
Немного меньше лишь соседняя 
Республика Алтай – около 93 тыс. 
кв. км. Все остальные области на-
много больше. Так, Красноярский 
край больше Кузбасса в 25 раз! И 
всё-таки размер нашей области 
может выглядеть большим для жи-
телей ряда стран Западной Европы. 
Например, площадь Венгрии состав-
ляет 93 тыс. кв. км, Ирландии – 70 
тыс., Норвегии – 62 тыс., а Бельгии 
– всего 30,5 тыс. кв. км, то есть в 
три раза меньше Кузбасса.

При этом Кемеровская область 
является самой густонаселённой 
частью Сибири. Плотность насе-
ления составляет 28,4 человека 
на один квадратный километр. 
Доля городского населения – 85,8 
процента, удельный вес населения 
области в Российской Федерации 
составляет 2 процента. 

На территории Кузбасса про-
живают люди более ста националь-
ностей. Самые многочисленные 
– русские – более 90 процентов 
населения. Также много украинцев, 
шорцев, белорусов, немцев, татар, 
чувашей, телеутов. У каждого народа 
– своя культура, традиции, которые 
успешно уживаются, поддержи-
ваются. Для Кузбасса характерно 
мирное сосуществование, согласие 
и дружба между национальностями. 
Шорцы и телеуты вошли в перечень 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Чтобы сохранить культуру, образ 
жизни и численность нации для пред-
ставителей этих национальностей 
действует ряд привилегий. 

Что же касается территориаль-
ного деления, в Кузбассе 20 городов, 
19 районов, 23 посёлка городского 
типа, 167 сельсоветов. У каждого 
населённого пункта своя богатая 
история, достопримечательности. 

Поселения, имеющие больший 
исторический возраст, находятся 
в северной части Кузбасса, самый 
известный – Мариинск, вдоль глав-
ной улицы которого сохранилось 
немало старинных домов. В городе 
находится много памятных мест, 
мемориальных табличек. Один из 
необычных памятников – Картошке. 
Он был установлен в центре города, 
автор – известный народный мастер 
Юрий Михайлов. Весельчак-карто-
фель в разухабистой шапке-ушанке 
напоминает о мировом рекорде 
мариинского совхоза «Красный 
Перекоп». В годы Великой Оте-
чественной войны его работники 
собрали с одного гектара 1,331 
тонны картофеля. Столь высокая 
урожайность до сих пор остаётся 
«непобитой». 

В середине ХХ века небольшой 
кузбасский посёлок Шестаково 
Чебулинского района стал извес-
тен всему научному миру, когда 

геолог Александр Моссаковский 
обнаружил здесь скелет мелкого 
динозавра. Первые две найденные 
особи даже получили имена Адам и 
Ева, хотя позже оказалось, что это 
два самца, жившие здесь несколько 
сот миллионов лет назад. Учёные 
разных стран приезжают в посёлок 
изучать нашу землю. В настоящее 
время территория охраняется го-
сударством, а любые раскопки, 
вывоз из этих мест без специального 
согласования запрещены.

Богата кузбасская земля и други-
ми находками от прежних жителей 
– на своих огородах до сих пор, 
нет-нет, да обнаружат следы быта 
предков. Кухонная утварь, монеты, 
другие мелочи, многие из которых 
могут таить в себе интересные 
истории. 

Не даёт покоя любителям исто-
рии и «золото Колчака», которое, 
возможно, ждёт своего кладоис-
кателя где-то в глухих местах в 
районе станции Тайга. Его пока 
не нашли.

Посёлок Тяжин знаменит не 
только как некогда главный постав-
щик сгущенного молока, но и своим 
великим сыном. Здесь прожил всю 
жизнь Николай Масалов – солдат, 
в 1945 году спасший в Берлине 
маленькую немецкую девочку и 
ставший прототипом монумента 
Воина-освободителя в Трептов-
парке.

В Кемерове действует единс-
твенный в России музей угля, экс-
позиция была выбрана Академией 
наук именно в нашем областном 
центре не случайно – запасы угля 
разных марок в Кузбассе являются 
одними из богатейших в мире. В 
музее хранятся не только образцы 
угля, но и собрана документация по 
истории развития добычи и обработ-
ки главного полезного ископаемого 
Кузбасса.

Также в столице области уста-
новлен памятник Русскому хоккею, 
созданный из настоящих шариков 
для игры в хоккей на траве (бэн-
ди). 

Кстати, задумывались ли вы, 
откуда взялось название Кемерово? 
Его происхождение объясняют 
по-разному. Первая версия – эти-
мологическая: слово произошло от 
искажённого тюркского слова «ким-
рва», что означает «горючий камень», 
или же от тюркского «кемер, кемир», 
что значит «берег, утёс, обрыв», 
что логично – правый берег Томи 
каменист, обрывист. Именно там, 
в районе Красной Горки, Михайло 
Волков впервые обнаружил залежи 
угля. Эта версия и была указана 
как обоснование при ходатайстве 
о переименовании Щегловска в 
1930 году.

Согласно другой версии, на-
звание города связано с фамилией 
первопоселенцев – Степана Кеме-
рова (по документам – Кемирова), 
жившего в конце XVII – начале XVIII 
веков в Верхотомском остроге, и 
его сына Афанасия, основавшего 

поселение, которое так и называ-
лось – деревня Кемерова. Позднее 
по названию деревни получили 
свое наименование Кемеровское 
месторождение и Кемеровский руд-
ник, а уже потом – город. Фамилия 
закрепилась и в названии города 
Кемерово. Эта версия на данный 
момент считается наиболее научно 
обоснованной и доказанной: она 
подтверждается многими истори-
ческими документами.

К слову, переименование города 
состоялось только в 1932 году, 
дискуссия о новом имени длилась 
долго. Через областную газету 
жители предлагали свои вариан-
ты названия областного города: 
Красношахтинск, Советостройск, 
Кузбасс, Химзавод, Химцентрал, 
Центрохимик, Химиугольск, Гор-
нопромышленск, Угледар, Индус-
триальск, Владленск, Майск.

Нет однозначного ответа и о 
происхождении названия нашего 
города. При изучении выяснились 
две позиции. Самая распространён-
ная точка зрения, что Полысаевы 
– это фамилия первых поселенцев, 
пока не нашла документального 
подтверждения в архивах (как, 
например, давшие названия посе-
лениям семьи Беловых, Коневых). 
Вторая точка зрения предпола-
гает, что основателями деревни 
Полысаево могли стать крестьяне 
окрестных деревень, поселившись 
по Лысой горе, на левом берегу 
реки Иня, в семи верстах от деревни 
Кольчугино.

Принято считать, Кузбасс – 
угольный край, основная ценность 
которого в залежах полезных иско-
паемых. Но главное богатство края 
– его жители. Трудолюбивые, доб-
родушные, щедрые, гостеприимные. 
Во всех сферах жизни общества 
есть свои таланты, многие из них 
известны в России и мире. На тер-
ритории области появились на свет 
многие известные люди, оказавшие 
влияние на историю России – науч-
ные деятели, адмиралы, генералы, 
Герои Советского Союза, спорт-
смены, деятели культуры. Живая 
легенда Кузбасса – Алексей Леонов 
- дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР, лауреат 
Государственной премии, генерал-
майор авиации, регулярно посещает 
родной край. Первый российский 
боксер, завоевавший титул чемпиона 
мира на профессиональной арене, 
Юрий Арбачаков делает многое для 
пропаганды спорта. Вернулась на 
Родину и продолжает работать зна-
менитая гимнастка, чемпионка мира, 
Европы, Олимпийских игр Мария 
Филатова. Безусловно, это далеко 
не все выдающиеся люди Кузнецкой 
земли. В каждом населённом пункте 
есть улицы, названные именами 
земляков, их фамилии с честью носят 
театры, дворцы культуры, парки, 
скверы, школы, больницы и другие 
объекты. На экране мы можем видеть 
знаменитых земляков – актриса 
Алёна Бабенко; писатель, режис-
сер, драматург Евгений Гришковец; 
актер Виктор Логинов; певица Маша 
Распутина; заслуженный артист РФ 
Михаил Евдокимов также родился в 
Кемеровской области; выдающийся 
танцор Владимир Шубарин; акт-
риса Инна Макарова; российский 
театральный режиссер Лев Додин; 
телеведущая, доктор медицинских 
наук, профессор  Елена Малышева, 
известный музыкальный продюсер 
Евгений Фридлянд.

Несмотря на большое число 
исследований нашего родного края, 
остаётся ещё много неизведанного, 
каждый из нас сегодня творит исто-
рию Кузбасса, вносит свой вклад в 
его развитие, процветание, приум-
ножает его славу. Интересуйтесь 
богатым наследием наших предков, 
изучайте прошлое, с достоинством 
живите в настоящем! 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Хорошая новость для пар-
ней призывного возраста и 
их родителей – с 1 января 
2017 года учащиеся системы 
среднего профессионального 
образования имеют право на 
отсрочку от призыва на во-
енную службу до завершения 
обучения. 

До наступления нового 
года молодые люди получа-
ли отсрочку до достижения 
двадцатилетнего возраста, 
если они поступали после 
девятого класса, и после 11 
класса получали отсрочку 
только в том случае, если до-
стигали призывного возраста 
в последний год обучения в 
этой организации.

Теперь же учащиеся кол-
леджей, технических лицеев 
и подобных им заведений 
могут получить отсрочку от 
призыва до конца обучения. 
Возможность пройти военную 
службу в период обучения 
сохранится – всё зависит от 
желания призывника. Можно 
прервать курс обучения, от-
служить и затем продолжить 
получать образование после 
демобилизации. Многие пар-
ни выбирают такой вариант, 
потому что считают, что сразу 
после получения диплома им 
будет легче трудоустроиться. 
Другие молодые люди увере-
ны в необходимости сначала 
получить профессиональное 
образование. 

Отсрочку предоставляет 
военкомат, поэтому необхо-
димо согласовывать возмож-
ность завершить учёбу именно 
с этим органом. 

В настоящее время зако-
нодательством РФ определено 
значительное число катего-
рий граждан, кому предо-
ставляется или может быть 
предоставлена отсрочка от 
службы в армии. Среди них 
учащиеся школ, профессио-
нальных и высших учебных 
заведений, получающие пос-
левузовское образование, 
священнослужители, а также 
отцы-одиночки, опекуны или 
попечители несовершенно-
летних родных братьев или 
сестёр; мужчины, имеющие 
двух детей, сотрудники не-
которых государственных 
органов (МВД, ФСИН, ФСКН, 
пожарная и таможенная служ-
бы) и так далее. По каждому 
виду отсрочки имеются чёткие 
указания на условия.

Обратите внимание, что 
отсрочку можно получить 
многократно и по разным 
основаниям. Однако она не 
означает освобождение от 
призыва, а носит лишь вре-
менный характер.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Материал составлен на 
основе ФЗ №55 «О воинс-
кой обязанности и военной 
службе» от 28.03.1998г.

На протяжении многих 
лет несколько коммунальных 
организаций города находи-
лись в одном трёхэтажном 
здании, расположенном по 
адресу: улица Крупской, 
дом 5. Именно сюда обра-
щались полысаевцы, чтобы 
заплатить за вывоз мусо-
ра из частного сектора, за 
потребление воды, а также 
решали другие важные воп-
росы. Переселение служб 
началось ещё в прошлом 
году, на сегодняшний день 
оно окончено. Поэтому дово-
дим до сведения населения 
новые адреса коммунальных 
предприятий.

В дом №3 по улице Крем-
лёвской переехали три орга-
низации. Общество с огра-
ниченной ответственностью 
РКЦ (не путать со зданием 
расчётно-кассового центра, 
расположенного по улице Кос-
монавтов, дом 78, где жители 
непосредственно оплачивают 
квартплату). Сюда граждане 
могут обратиться за разреше-
нием спорных вопросов по оп-
лате квартиры, накопившегося 
долга и т.п. График приёма: 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 8.00 до 17.00. 
Телефон: 4-45-22. 

Вторая организация – уп-
равление по вопросам жизне-
обеспечения Полысаевского 
городского округа. Все воп-
росы, связанные с жилищно-
коммунальным хозяйством 
города - многоквартирными 
домами, частным сектором, 
дорогами и т.п., жители могут 
решить со специалистами 
этого учреждения, придя на 

приём или позвонив по теле-
фону: 5-44-92.

По этому же адресу рас-
полагается жилищный отдел 
Полысаевского городского 
округа. Все вопросы прива-
тизации, сноса и получения 
нового жилья, обеспечение 
жильём молодых семей ре-
шаются в этом учреждении. 
График приёма населения: 
понедельник – с 13.30 до 
16.30, четверг  - с 9.00 до 
12.00. Телефон: 2-60-12.

Новоселье справили ещё 
две организации, переехав в 
дом №3 по улице Республи-
канской: ОАО «Энергетическая 
компания» и МКП САХ. Адрес 
изменился, но функции учреж-
дений остались прежними. Так, 
в Спецавтохозяйство жители 
по-прежнему могут обратить-
ся, чтобы решить вопросы по 
вывозу твёрдых бытовых отхо-
дов, сделать заявку на очистку 
улицы от снега, арендовать 
спецтехнику и т.п. Телефоны: 
2-97-52 (приёмная), 2-97-59 
(абонентский отдел).

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кузбас-
ская энергокомпания» теперь 
находится по адресу: улица 
Крупской, дом 11. Основной 
вид деятельности – произ-
водство пара и горячей воды 
(тепловой энергии) тепловыми 
электростанциями. В основном 
предприятие сотрудничает с 
руководителями управляющих 
компаний и коммунальными 
службами города. Телефон: 
5-45-34.

Подготовила 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Что мы знаем 
о Кузбассе?

Большинство жителей нашего края – местные, коренные,
чьи семьи проживают в Кемеровской области не один 
десяток лет, несколькими поколениями. 
И кажется, всё здесь родное, известное. 
На самом деле, наш Кузбасс хранит в себе немало 
интересного  и порой даже загадочного, а, казалось бы, 
общеизвестные факты иногда ускользают и удивляют даже 
старожилов. В преддверии Дня рождения нашего региона
мне хотелось бы ещё раз напомнить вам, 
в каком замечательно регионе мы живём, как много фактов 
в его истории и настоящем, которыми мы можем гордиться.

На заметку будущим
защитникам

Куда переехали
 службы?

Наш край роднойНаш край родной Обратите вниманиеОбратите внимание
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Важно знатьВажно знать

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, а также Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквар-
тирных домах (Постановление 
Правительства от 06.05.11г. 
№354 с учетом изменений, 
внесенных от 26.12.2016г. 
№1498), с 01.01.2017 года 
меняется структура платы за 
жилищно-коммунальные услуги, 
то есть расходы на общедомовые 
нужды по холодной и горячей 
воде, электрической энергии 
исключаются из состава ком-
мунальных услуг и переходят 
в состав платы за содержание 
жилого помещения.

 Соответственно, сумма сто-
имости коммунальных услуг 
уменьшится на сумму ОДН, а 
сумма стоимости жилищных 
услуг, напротив, возрастет на 
эту же сумму. В конечном ито-
ге, плата за жилищно-комму-
нальные услуги увеличиться не 
должна (показано на примере в 
таблице). 

При первоначальном вклю-
чении в плату за содержание 
жилого помещения расходов 
на оплату коммунальных услуг, 
потребляемых при содержании 
общего имущества, решения 
общего собрания собственников 
помещений не требуется. Управ-

ляющие организации самостоя-
тельно меняют размер платы на 
содержание жилого помещения, 
используя при расчете тарифы, 
установленные для населения на 
холодное и горячее водоснаб-
жение, электроснабжение, а 
также нормативы потребления 
коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды, установленные 
субъектом Российской Федера-
ции по состоянию на 1 ноября 
2016 года.

Использование сверхнорма-
тивного объема ресурсов при 
расчете не допускается.

Нормативы потребления 
коммунальных услуг по горячему 
и холодному водоснабжению 
установлены приказом департа-
мента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кеме-
ровской области от 13.06.2013г. 
№44, по электроснабжению 
постановлением Региональной 
энергетической комиссии от 
09.08.2013г. №262.

Включение в плату за со-
держание жилого помещения 
расходов на оплату коммуналь-
ных услуг возможно только в 
тех многоквартирных домах, в 
которых используется ресурс 
на общедомовые нужды. 

Изменение структуры пла-
тежа производится один раз до 
установления новых нормативов 

на уровне субъекта. Перерасчет 
по фактическому потреблению 
не производится, так как данный 
платеж – константа.

Управляющие организации 
и расчетно-кассовые центры в 
обязательном порядке обязаны 
в графе «плата за содержание 
общего имущества» отдельными 
строками указывать размеры 
платы за коммунальные ресурсы, 
потребленные при содержании 
общего имущества по каждому 
виду ресурса.

Данные изменения распро-
страняются на МКД, находящие-
ся в управлении УК, ТСЖ, ЖСК 
или иного специализированного 
потребительского кооператива. 
Если в МКД выбран непосредс-
твенный способ управления или 
способ управления не выбран 
или не реализован, то структура 
платежа остается прежней, без 
изменения. 

Обращаем ваше внимание, 
если исполнителями коммуналь-
ных услуг являются ресурсос-
набжающие организации, в этом 
случае управляющие организа-
ции обязаны заключить договоры 
на приобретение ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания 
общего имущества.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Пример: (для семьи из 3 человек, S жилого помещения 60 м2)

Было до 01.01.2017г. Стало с 01.01.2017г.

Жилищные услуги 
(20,83 руб./1 м2)

1 249,80
Жилищные услуги        
(22,10 руб./1 м2)

1 326,00

Содержание жилого помещения 1 249,80
Содержание жилого помещения, в 
том числе:

1 326,00

  ОДН холодная вода 6,60

  ОДН горячая вода 6,20

  ОДН электроснабжение 63,40

Коммунальные услуги 2 285,97 Коммунальные услуги 2 209,77

Отопление 490,07 Отопление 490,07

Горячая вода, в том числе: 310,51 Горячая вода 304,31

ОДН горячая вода 6,20 Холодная вода 428,96

Холодная вода, в том числе 435,56 Электроснабжение 639,00

ОДН холодная вода 6,60 Водоотведение 347,43

Электроснабжение, в том числе: 702,40   

ОДН электроснабжение 63,40   

Водоотведение 347,43   

ИТОГО 3 535,77  3 535,77

Культура живет и развивает-
ся вместе с нами. Каждый день 
и каждую секунду на планете 
рождается множество новых 
и интересных идей.

Первые деньки зимнего ян-
варского месяца вновь подари-
ли  нашему городу творческие 
победы. С 12 по 15 января в 
Новокузнецке прошел финальный 
этап международного  конкурса-
фестиваля  «Планета талантов» 
при информационном содействии 
Департамента образования и 
науки Кемеровской области и 
управления культуры админис-
трации города Новокузнецк. В 
состав жюри входили именитые 
педагоги, актеры и режиссеры 
г.Москва, которые отсматривали  
выступления участников три  
конкурсных дня. Воспитанники 
Дворца культуры «Родина» на-
ряду с коллективами из городов 
Томск, Юрга, Тайга, Красноярск, 
Улан-Удэ, Ачинск, из Алтая и 
других приняли участие в этом 
масштабном Международном 
конкурсе.

Преодолевая жесткую кон-
куренцию и огромное волнение, 
наши участники достойно показали 
свое творчество. Выступление 
полысаевцев вызвало живой от-
клик зала и повышенное внимание  
жюри. В номинации «Эстрадный 
вокал» наш  город представляли 
солисты вокальных студий «Кроха»,  
«Дебют» (рук. Т.В. Квашнина) и 
«Позитив» (рук. Т.А. Савченко). 
Воспитанники этих вокальных 
коллективов немало трудились, 
совершенствуя свое певческое 
мастерство, хореографические 
навыки и сценическую культуру. 
И вот им, наконец, представился 
шанс продемонстрировать свои 
таланты на этом замечательном 
конкурсе. Волнение и суета, тво-
рившаяся за кулисами, нисколько 
не смущала ни участников, ни их 
руководителей, ребята были го-
товы к выходу на сцену и сделали 
все возможное, чтобы достойно 
выступить и получить высокие 
оценки. По итогам конкурса в 
номинации «Эстрадный вокал» 
в возрастной категории от 9 до 

12 лет София Солоницына стала 
дипломантом I степени. В этой же 
номинации лауреатом II степени 
стали  Алена Журавлева и Ксения 
Гольм. В младшей возрастной 
категории от 5 до 8 лет Анастасия 
Земцова и Анастасия Башкинова 
были награждены дипломами лау-
реатов III степени. Оригинальные 
яркие номера, красочные костюмы, 
эмоциональная подача, чистота 
исполнения и огромная воля к 
победе принесли свои результаты. 
В номинации «Хореография – эст-
радный танец» (ансамбли от 10 до 
12 и от 13 до 15 лет) наши ребята 
образцового коллектива ансамбля 
эстрадного танца «Эдельвейс» (рук. 
О.В. Завьялова) завоевали звание 
лауреатов II степени.

«Волшебный микрофон» дарит 
всем ребятам  чудесную сказку, 
а наши таланты подарили всем 
полысаевцам гордость за наш 
город и вдохновение для новых 
побед.

                           Т. САВЧЕНКО, 
режиссер-постановщик 

ДК «Родина».

Уважаемые собственники многоквартирных домов!

В августе 1957 года после двух-
годичного строительства 

открыла двери для первых учеников 
школа №35. На её территории по-
явились мастерские, где мальчишки 
занимались трудовым обучением. А 
самые маленькие ученики постигали 
азы знаний сначала в «большой» 
школе, в 1962 году специально для 
них открыли отдельное одноэтажное 
здание – так называемый второй 
корпус для «началки». 

Директором новой школы тогда 
стала Анна Степановна Наймушина. 
32 преподавателя учили школьников, 
которых было 911 человек, а классов 
– 24. Жизнь кипела. Пионерская 
организация школы носила имя 
Героя Советского Союза Сергея 
Тюленина. В октябре 2008 года 
школе №35 присвоили имя заслу-
женного строителя РСФСР Виктора 
Матвеевича Анфилова. 

Сегодня в школе учится 456 уче-
ников, из них 238 - ребята младших 
классов. Шесть учителей 35-ой 
когда-то сами были её выпускни-
ками. Татьяна Петровна Шакурина 
преподавала математику, сейчас 
находится на заслуженном отдыхе. 
Пришли после получения образо-
вания и теперь отдают полученные 
знания детям Н.А. Луцык, учитель 
информатики; Н.А. Слободчикова и 
Г.А. Бусыгина, учителя начальных 
классов; К.Е. Маметьева, учитель 
начальных классов и английского 
языка, и Е.В. Трофимова, педагог-
психолог.

Непростая финансовая си-
туация в городе сковывает 

и не даёт сделать по-настоящему 
капитальный ремонт этого учебного 
учреждения. Это вовсе не означа-
ет, что о школе забыли. Наоборот, 
помнят. Да, и разве возможно об-
ратное…

В 2012 году здесь произошли 
преобразования – после капиталь-
ного ремонта открылся спортивный 
зал. Школьникам обновлённый 
зал пришёлся по душе. Все уроки 
физкультуры и внеурочные занятия 
сейчас проходят в светлом, тёплом 
спортивном помещении. Занимаются 
и ребята из клуба туристической 
направленности «Эдельвейс». Для 
их подготовки тоже созданы со-
ответствующие условия - прочно 
вмонтированы крепления для ка-
натов, по которым юные туристы 
быстро преодолевают расстояние 
от одной стены к другой.

На этом реконструкция спортив-
ного зала не закончилась. В 2013 
году реконструированы раздевалки, 
туалеты для девочек и для мальчиков, 
появились душевые и тренерские. 
Всё здесь стало полностью соот-
ветствовать новым требованиям 
СанПиНов. Всё для детей.

Ещё одно одноэтажное крыло, 
находящееся параллельно спор-
тзалу, отремонтировали в 2014 
году. Новую «обёртку и начинку» 
получили кабинет химии, лабора-
тория, кабинет №12, раздевалка и 
кабинет директора. В том же году 
в основном здании заменили окна 
– вместо старых деревянных пос-
тавили современные пластиковые, 
а на следующий год установили 
новые батареи отопления.

Когда происходит обновление 
– это всегда радостно. Но в 

2016 году в 35-ой было затишье. 

Конечно, коллективу учителей 
хотелось, чтобы в этих стенах, где 
дают знания, и дальше продолжало 
что-то меняться. Видимо, мысли 
всё-таки материальны, потому что 
2017-ый только начался, а вместе 
с ним началась реконструкция од-
ноэтажного корпуса для начальной 
школы.

9 января к директору школы 
О.Н. Мышкиной пришёл предста-
витель подрядной организации и 
сказал: «Будем начинать!». И хоть 
этого события ждали долго, Оксане 
Николаевне стало страшно. Куда 
всё добро переносить, когда и кто 
этим будет заниматься, где будут 
учиться дети, и как отнесутся к 
такому «переселению» родители 
старшеклассников? Эти вопросы тут 
же пронеслись в голове директора. 
Но отступать-то некуда, потому что 
ремонт жизненно необходим. Да, и 
подрядчик постарался успокоить: 
«Не бойтесь!».

За два дня (10 и 11 января), пока 
ребята ещё были на каникулах, 
всем преподавательским составом 
освободили маленькую школу от 
всех предметов, наполнявших её, 
и перенесли в основной корпус, 
выделив для младшеклассников 
кабинеты для занятий. Для этого 
сразу решили, что смены нужно 
«поднять», и, чтобы не менять всё 
учебное расписание в основной 
школе, занятия малышей решили 
перенести на вторую смену. Это, 
быть может, будет доставлять неко-
торые неудобства, но сейчас уже дни 
прибавляются, вечерами с каждым 
разом становится всё светлее, да, и 
не навсегда ведь такое изменение. 
Главное – это изменение направлено 
на улучшение школьной жизни и 
ребят, и учителей.

Пока строители занимаются 
тем, что рушат в школе всё старое. 
Они демонтируют дверные проёмы, 
убирают кабинки, в которых когда-
то школяры вешали свою верхнюю 
одежду и ставили вторую обувь. 
Полностью снимают цементный пол 
и убирают линолеум в кабинетах. 

Что же будет внутри этих кирпич-
ных стен? Пол строители выровняют, 
на бетонную стяжку положат сов-
ременную плитку – это в коридоре. 
В кабинетах же полы будут вновь 
деревянными с новым линолеумом 
сверху. В порядок будут приведены 
и стены – их гладко облицуют и 
окрасят. Новые деревянные двери 
установят во всех кабинетах, а 
потолки будут с люминесцентны-
ми лампами, соответствующими 
СанПиНам. 

Ниши в кабинетах превратятся 
в шкафы с деревянными дверными 
блоками. В туалетах установят 
новую сантехнику. Наконец, и в 
маленькой школе будет своя раз-
девалка, а медицинский кабинет 
отремонтируют и улучшат. 

На этом первый этап завершит-
ся. На следующем же ждут своей 
замены окна, системы отопления, 
водоснабжения, канализации и 
освещения.

Вот такой капитальный подход 
разработан для того, чтобы дать 
новую жизнь начальной школе и 
надежду на то, что преобразования в 
35-ой на этом не завершатся, а про-
должатся в последующие годы.

Любовь  ИВАНОВА.

Об изменениях в оплате за ЖКУ

«Планета талантов»

Капитальный 
подход

Летом наступившего года школа №35 
отметит своё 60-летие. Сколько из этих стен вышло 
выпускников за шесть десятков лет – не сосчитать! 
Но за это время школа «состарилась». 
Нет, учителя здесь трудятся молодые, 
а вот стены обветшали и давно требуют ремонта.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января

ВТОРНИК, 24 января

СРЕДА, 25 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное падение» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 
           Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Есть ли жизнь 
          во Вселенной?» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)        
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Искусство войны» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Бюро» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский: 
           Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «На страже 
           Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+)

12.30 «Наше будущее» (6+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете» (18+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.30 «Женская лига: Парни,
          деньги и любовь» (16+) 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(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 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
21.00 Х/ф «Пол: Секретный
          материальчик» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Нечаянная радость» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Забавные истории» (6+)
07.10 М/ф «Как приручить дракона.
          Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30, 23.20 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30 Т/с «Снайпер: 
          Оружие возмездия» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Снайпер: Тунгус» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
07.55 Х/ф «Первый мститель. 
          Противостояние» (16+)
10.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
12.15 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
14.15 Х/ф «Воспоминания» (16+)
15.50 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
17.35 Х/ф «Преступник» (16+)
19.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
21.30 Х/ф «Соблюдение» (18+)
22.55 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
00.30 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
 

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Казанова» (16+)
07.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
09.00 Х/ф «Великая красота» (18+)
11.10 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
12.50 Х/ф «1+1» (16+)
14.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
16.45 Х/ф «Голодные игры» (12+)
18.55 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
21.10 Х/ф «Голодные игры: Сойка
          пересмешница. Часть I» (12+)
23.00 Х/ф «На грани» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
09.05 Х/ф «Певец» (16+)
10.55 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
12.40 Х/ф «Джек и Джил: 
          Любовь на чемоданах» (12+)
14.00 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
15.35 Х/ф «Герцогиня» (16+)
17.20 Х/ф «Ангел-А» (16+)
18.45 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+)

20.10 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+)
21.45 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
23.30 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.45 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны…»  (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «Я объявляю
          вам войну» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов.
          Были и небылицы» (12+)
19.35 «Теория заговора. 
          ЦРУ против России» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.30 «За кулисами Тур де Франс» (12+)
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
08.30 Футбол. «Рома» – «Кальяри» (0+)
10.30 Д/ф «Бесконечные истории» (12+)
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 «Africa Race. Итоги гонки» (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. «Спартак» (Москва) – 
           «Зенит» (С-П) (0+)
18.50 «Детский вопрос» (12+)
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. «Ювентус» – «Лацио» (0+)
21.35 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
22.45 «Континентальный вечер» (0+)
23.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) – ЦСКА
02.10 «Спортивный репортер»  (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «Паника в Нидл-Парке» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
           Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Наше будущее» (6+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+) 
06.30 «Наше будущее» (6+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

            с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Кто придумал антимир?» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Наше будущее» (6+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
01.15 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)

14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
01.10 Х/ф «Космический Джэм» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
06.30, 08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+) 
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Нечаянная радость» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.10 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (16+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.40 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Наркомовский
          обоз» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Невеста из Парижа» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
07.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
09.05 Х/ф «Родина» (18+)
11.10 Х/ф «Преступник» (16+)
13.00 Х/ф «Соблюдение» (18+)
14.25 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
16.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
18.15 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
20.15 Х/ф «Первый мститель: 
          Противостояние» (16+)
22.40 Х/ф «Моя мама» (16+)
00.30 Х/ф «Дипан» (16+)
 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Десять лодок» (12+)
07.40 Х/ф «В доме» (16+)
09.25 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
11.05 Х/ф «Одержимость» (16+)
12.45 Х/ф «Большая афера» (16+)
14.35 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
16.45 Х/ф «Казанова» (16+)
19.40 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
21.35 Х/ф «Дюплекс» (12+)
23.00 Х/ф «Нокдаун» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Ты не ты» (16+)
08.55 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
10.35 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
12.30 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)

14.00 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
15.50 Х/ф «Зажги меня» (16+)
17.25 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
19.00 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
20.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
22.05 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
23.30 Х/ф «Анна Николь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «О героях былых времен» (12+)
08.40 Т/с Стая» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15, 13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+)
19.35 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.45 Бокс. Руслан Проводников – 
         Джон Молина. Автандил Хурцидзе
         - Вилли Монро (16+)
08.35 Х/ф «Футбол – это наша жизнь» (16+)
10.30 «Бесконечные истории» (12+)
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40, 14.35, 15.35, 20.35 «Все на Матч!»
13.00  «Деньги большого спорта» (16+)
13.30 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
15.05 «Спортивный репортер»  (12+)
16.05 Бокс. Адонис Стивенсон – 
          Томас Уильямс – младший (16+)
18.15 «Комментаторы. Черданцев» (12+) 
18.45 Футбол. «Манчестер
           Юнайтед» - «Реал» (0+)
20.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» - 
          «Экзачибаши»
23.00 «Все на Матч!»
23.25 «Все на футбол! Переходный
           период» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 января

ПЯТНИЦА, 27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.0, 18.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 «Ян Карский. 
          Праведник мира» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 
           Реанимация» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Искусство войны» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)         
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка: 
           Месть гномов» (16+)
01.10 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)

19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
21.00 Х/ф «Лезвия славы: 
          Звездуны на льду» (16+) 
01.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.40 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.10 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.40 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.50 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.30 Х/ф «Первый мститель: 
          Противостояние» (16+)
07.00 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
08.45 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
10.15 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
12.05 Х/ф «Родина» (18+)
14.10 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
15.40 Х/ф «Месть от кутюр»  (16+)
17.40 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
19.10 Х/ф «Моя мама» (16+)
20.55 Х/ф «Дипан» (16+)
22.55 Х/ф «Спасение» (18+)
00.30 Х/ф «Гордость: и предубеждение, 
           и зомби» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
07.45 Х/ф «Одержимость» (16+)
09.30 Х/ф «Большая афера» (16+)
11.20 Х/ф «Господин Никто» (18+)
13.30 Х/ф «Голодные игры:
          И вспыхнет пламя» (12+)
15.45 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
17.40 Х/ф «Дюплекс» (12+)
19.05 Х/ф «Нокдаун» (12+)
21.20 Х/ф «Братья» (16+)
23.00 Х/ф «Французский транзит» (16+)
01.15 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
03.25 Х/ф «Лок» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
08.30 Х/ф «Сен-Лоран: 
          Стиль – это я» (18+)
10.55 Х/ф «Ты не ты» (16+)
12.35 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
14.10 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
15.45 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)

17.10 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
18.40 Х/ф «Без их согласия» (6+)
20.10 Х/ф «Анна Николь» (16+)
21.35 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
23.30 Х/ф «Соблазн» (18+)
01.25 Х/ф «Женщины» (16+)
03.15 Х/ф «Половинки» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Великолепная 
          «Восьмерка» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.30 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Меч» (16+)
04.00 Х/ф «Мировой парень» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Фигурное катание. ЧЕ (0+)
08.00 «Все на футбол! Переходный
           период» (12+)
08.30 Х/ф «Претендент» (16+)
10.30 «Вся правда про…»  (12+)
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 «Деньги большого спорта» (16+)
13.30 Биатлон. ЧЕ (0+)
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. ЧЕ (0+)
17.40 Смешанные единоборства (16+)
18.40 «Спортивный репортер»  (12+)
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Фигурное катание. ЧЕ (0+)
21.55 Д/ф «Обещание» (16+)
23.05 «Все на Матч!»
23.35 «Десятка!» (16+)
23.55 «Реальный спорт» (0+)
01.00 Фигурное катание. ЧЕ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 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 Т/с «Бюро» (16+)
00.25 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)

 21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Алиби – надежда,
         алиби – любовь» (12+)
01.15 Х/ф «Как я провел этим летом» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (0+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)  
20.00 Д/ф «Наше непобедимое 
          оружие» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «На игле» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (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 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
22.45 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Красавица 
          и чудовище» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.35 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Х/ф «Ночной дозор» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
21.00 Х/ф «Молодожены» (12+) 
01.00 Х/ф «День Святого Валентина» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
06.30, 08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)

18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 «Благословите женщину» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
           и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей. 
           По уши в ЕГЭ» (16+)
00.10 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.40, 12.40 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Лучший друг моего мужа» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА
05.55 Х/ф «Родина» (18+)
07.55 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
09.25 Х/ф «Моя мама» (16+)
11.10 Х/ф «Воспоминания» (16+)
12.45 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
14.35 Х/ф «Преступник» (16+)
16.30 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
18.25 Х/ф «Соблюдение» (18+)
19.50 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
21.25 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
23.00 Х/ф «Обрученные обреченные» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Великая красота» (18+)
07.55 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
09.35 Х/ф «1+1» (16+)
11.25 Х/ф «Мой парень-псих» (12+)
13.20 Х/ф «Голодные игры» (12+)
15.30 Х/ф «Запределье» (16+)

17.20 Х/ф «Черное золото» (16+)
19.25 Х/ф «На грани» (16+)
21.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
23.00 Х/ф «Уроки вождения» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Ангел-А» (16+)
07.35 Х/ф «Джек и Джил: Любовь 
          на чемоданах» (12+)
08.55 Х/ф «Герцогиня» (16+)
10.40 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
12.15 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
14.00 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+)
15.35 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
17.20 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+)
18.45 Х/ф «Привет, сестра,
          прощай, жизнь» (16+)
20.15 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
22.05 Х/ф «Бунтующая юность» (16+)
23.30 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Великолепная 
           «Восьмерка» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.30, 13.15 Т/с «Вендетта 
         по-русски» (16+)

13.40, 00.00 Т/с «Меч» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.05 «За кулисами Тур де Франс» (12+)
08.00 Смешанные единоборства (16+)
10.30 «Бесконечные истории» (12+)
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40, 18.50, 21.05 «Все на Матч!»
13.00 «Деньги большого спорта» (16+)
13.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.50 Биатлон. ЧЕ
17.30 «Все на футбол! 
          Переходный период» (12+)
18.00 Фигурное катание. ЧЕ
19.20 Биатлон. ЧЕ
22.00 «Спортивный репортер»  (12+)
22.20 «Спортивный заговор» (16+)
22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - СКА
02.00 «Спортивный репортер» (12+)
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СУББОТА, 28 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
07.40, 19.00 Х/ф «Обрученные 
          обреченные» (16+)
09.05 Х/ф «Спасение» (18+)
10.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
12.30 Х/ф «Преступник» (16+)
14.25 Х/ф «Соблюдение» (18+)
15.50 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
17.25 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
20.30 Х/ф «Сын Саула» (18+)
22.20 Х/ф «Легенда» (18+)
00.30 Х/ф «Крапленые карты» (18+)

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Черное золото» (16+)
07.25 Х/ф «Адаптация» (16+)

09.15 Х/ф «Запределье» (16+)
11.05 Х/ф «Казанова» (18+)
14.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+)
15.50 Х/ф «На грани» (16+)
17.25 Х/ф «Медвежатник» (16+)
19.20 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
20.55 Х/ф «Чтец» (18+)
23.00 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+)
00.35 Х/ф «Мошенники» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
08.30 Х/ф «Певец» (16+)
10.20 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
11.55 Х/ф «Герцогиня» (16+)
13.40 Х/ф «Месть подружек 
           невесты» (16+)

15.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
16.50 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+)
18.20 Х/ф «Любовь и пицца» (16+)
19.50 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+)
22.00 Х/ф «Эверли» (18+)
23.30 Х/ф «Праздник любви» (16+)
01.05 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «Специальный репортаж» (12+)
06.40 «Теория заговора» (12+)
07.00 Х/ф «Единственная…» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
10.50 Д/ф «Акула императорского 

          флота» (6+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+)
13.35 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать… снова» (16+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать… на свадьбе» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.00 Х/ф «Особо опасные…» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Фигурное катание. ЧЕ (0+)
07.45 «Достать до вершины» (16+)

10.30 «Вся правда про…»  (12+)
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 «Деньги большого спорта» (16+)
13.30 «Дакар-2017. Итоги гонки» (12+)
14.30 «Спортивный репортер»  (12+)
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Биатлон. Live» (16+)
15.55 Биатлон. ЧЕ 
17.15 Фигурное катание. ЧЕ (0+)
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Биатлон. ЧЕ
20.45 «Все на матч!»
21.15 «Все на футбол. 
           Переходный период» (12+)
21.45 Фигурное катание. ЧЕ 
22.30 Бобслей и скелетон. 
           Кубок мира (0+)
23.05 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» (16+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Валерий Ободзинский. 
          «Вот и свела судьба…» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.10 Концерт Наташи Королевой» (12+)
20.00 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «Прометей» (16+)

РОССИЯ

05.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Вести. Консультант садовода» (6+)
08.30 «Вести. Местное время» (12+)
08.45 «Вести. Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ключи» (12+)
00.50 Х/ф Церемония вручения 
          премии «Золотой орел» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.50 Х/ф «Белоснежка: 

          Месть гномов» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
21.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Блэйд 3: троица» (18+)
01.30 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.45 Т/с «Из жизни капитана
          Черняева» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Stand Up» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
20.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+) 
22.20 «Однажды в России» (16+) 
02.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Как три мушкетёра» (16+)
10.05 Х/ф «Танкисты своих
          не бросают» (16+)
14.00 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век. 
          Империя Кёсем» (16+)
23.10 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Забавные истории» (6+)
07.10 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Кунг-Фу Панда: 
          Невероятные тайны» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
13.35 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
15.45 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Морской бой» (12+) 
19.10 М/ф «Семейка монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Хеллбой: 
           Парень из пекла» (16+)

23.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Снайпер» (16+)
02.50 Т/с «Опера: Хроники
          убойного отдела» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Второй шанс» (18+)
07.30 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
09.00 Х/ф «Соблюдение» (18+)
10.25 Х/ф «Моя мама» (16+)
12.10 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
14.05 Х/ф «Три девятки» (18+)
16.00 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
17.45 Х/ф «Обрученные 
          обреченные» (16+)
19.15 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
20.35 Х/ф «Выхода нет» (18+)
22.20 Х/ф «Легенда» (18+)
00.30 Х/ф «Сын Саула» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Большая афера» (16+)
07.20 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
09.15 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
10.55 Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.20 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
14.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
16.05 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+)
17.40 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
19.15 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
21.25 Х/ф «На грани» (16+)
23.00 Х/ф «Французский транзит» (16+)
01.15 Х/ф «Лок» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Зажги меня» (16+)
09.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
10.40 Х/ф «Без их согласия» (6+)
12.10 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
13.35 Х/ф «Герцогиня» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь и пицца» (16+)

16.50 Х/ф «Половинки» (16+)
18.20 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
20.15 Х/ф «Анна Николь» (16+)
21.40 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
23.30 Х/ф «Генсбург. 
          Любовь хулигана» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
          Группа «Земляне» (6+)
09.40 «Последний день.
           Евгений Матвеев» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
16.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
01.55 Х/ф «Юнга Северного флота» (12+)

Матч-ТВ
06.10 «Высшая лига» (12+)
06.40 «Драмы большого города» (16+)
07.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+) 
08.55 Смешанные единоборства. 
          Чиди Нжокуани – Мелвин Гиллард
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.10 Биатлон. ЧЕ (0+)
14.50 «Все на футбол!» (12+)
15.55 Биатлон. ЧЕ
16.45 Д/ф «Обещание» (16+) 
18.50 Биатлон. ЧЕ 
19.40 Лыжный спорт (0+)
21.40 «Все на Матч!»
22.10 Фигурное катание. ЧЕ
22.55 Конькобежный спорт (0+)
23.25 Бобслей и скелетон (0+)
23.50 «Все на матч!»
00.25 Футбол. Кубок Англии. 
          1/16 финала

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Открытие Китая» (0+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Х/ф «Перехват»  (12+)
15.20 «Владимир Высоцкий. 
          «Я не верю судьбе…» (16+)
16.20 Х/ф «Стряпуха»
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея» в память
           о В. Высоцком (16+)
00.20 Х/ф «Расследование» (16+)

РОССИЯ
05.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Т/с «Соната для Веры» (12+)
18.05 Х/ф «Китайский Новый год» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Перевал Дятлова. 
            Конец истории» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (16+)
09.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей 5» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
           Прилепина. Николай Носков (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.30 Х/ф «Я-Ангина!» (16+)
00.20 Т/с «Из жизни капитана 
          Черняева» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Открытый микрофон» (16+) 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
14.40 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+) 
17.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)

19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Бородач» Скетчком (16+)
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Жанна» (16+)
08.40 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
10.45 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
14.15 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Непутёвая невестка» (16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Танкисты 
          своих не бросают» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Кунг-Фу Панда: 
          Невероятные тайны» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
            Любимое» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.50 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
12.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)
14.05 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+)
16.45 Х/ф «Хеллбой: Парень из пекла» (6+)
19.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия» (16+)
23.15 Х/ф «Темный мир» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «Опера: Хроники
           убойного отдела» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
12.50 Х/ф «Лучший друг
          моего мужа» (16+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Отставник» (16+)
23.55 Х/ф «Отставник-2» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Три девятки» (16+)
08.30 Х/ф «Воспоминания» (16+)
10.00 Х/ф «Мой король» (18+)
12.05 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
13.35 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
17.00 Х/ф «Спасение» (18+)
18.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
20.30 Х/ф «Первый мститель. 
          Противостояние» (16+)
23.00 Х/ф «Гордость и предубеждение,
          и зомби» (16+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
08.45 Х/ф «Голодные игры: сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+)
10.35 Х/ф «Казанова» (16+)
13.35 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
15.15 Х/ф «Нокдаун» (12+)
17.30 Х/ф «Вожделение» (18+)
20.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
21.55 Х/ф «Чтец» (18+)
00.00 Х/ф «Баария» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
07.35 Х/ф «Певец» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
11.00 Х/ф «Как заниматься любовью 
           по-английски» (18+)
12.35 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)

14.20 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
16.05 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
17.40 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+)
19.10 Х/ф «Бунтующая юность» (16+)
20.35 Х/ф «Праздник любви» (16+)
22.10 Х/ф «Женщины» (16+)
00.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
07.40 Х/ф «Посейдон» 
          спешит на помощь» (12+)
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.50 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.00 «Новости. Главное» 
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» Ток-шоу (12+)  

Матч-ТВ

05.40 Фигурное катание. ЧЕ (0+)
07.40 Футбол. Кубок Англии. 
          1/16 финала (0+)
09.40 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.30, 16.55 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 21.10, 22.35 «Все на Матч!»
11.40, 15.55, 18.50 Биатлон. ЧЕ (0+)
13.25 «Зимняя универсиада-2017». 
          Хоккей. Женщины. Россия - США
17.10, 20.15 Лыжный спорт. Кубок мира
21.40 Бобслей и скелетон (0+)
22.10 Конькобежный спорт (0+)
22.55 Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед» - «Уиган»
01.00 «Кубок конфедераций. 
           Путь Португалии» (12+)
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Рассадные старты

Посев
ФЕВРАЛЬ
Баклажаны
      3,4,7,8,15,16,18,23
Земляника                                     15,16,18,23
Перец                              3,4,7,8,15,16,18,23
Помидоры                      3,4,7,8,15,16,18,23
Сельдерей (корн.) 14,15,16,17,18,21-23
Цветы (лобелия, сальвия, вербена, и др.) 
                                                                16,18,23
МАРТ
Баклажаны              3,4,7,8,15,17,22,30,31
Перец                        3,4,7,8,15,17,22,30,31
Помидоры               3,4,7,8,15,17,22,30,31
Сельдерей (корн.) 4,8,14,15,16,                    
                                                               17,21,22
Капуста ранняя белокочанная, цветная, 
брокколи                 3,4,7,8,15,17,22,30,31
Лук-порей                3,4,7,8,15,17,22,30,31
Лук-чернушка        4,8,14,15,16,17,21,22
Земляника               3,4,7,8,15,17,22,30,31
Цветы (агератум, алиссум, вербена, 
гацания, левкой)    3,4,7,8,15,17,22,30,31

Выкладываем на проращивание 
Картофель                14,15,16,17,21,22,31

АПРЕЛЬ
Помидоры                        3,4,14,18,19,23,30
Капуста белокочанная 
поздняя                                  3,4,14,18,19,23
Огурцы                            3,4,14,18,19,23,30
Арбузы                            3,4,14,18,19,23,30
Тыква, кабачки              3,4,14,18,19,23,30
Лук на репку                           4,13,14,17-19
Лук на перо              3,4,14,16,18,19,23,30
Цветы (бархатцы, астры, циннии)    3,4,7-9,
                                                   14,18,19,22,30

Выкладываем на проращивание:
Картофель                            13,14,17,18,19
Георгины и гладиолусы            7,8,9,14,19

МАЙ (сеем в парник)
Капуста                          1,7,8,9,16,21,28,29
Огурцы                     1,7,8,9,16,20,21,28,29
Базилик                       7,8,9,16,20,21,28,29
Цветы однолетние                      1,5,6,7,8,9,
                                                          16,21,28,29
Цветы многолетние                    7,8,9,16,24

Пересадка, пикировка, 
высадка
Март                                           2,3,4,15,30,31
Апрель                                             7,8,9,18,19
Май                                                  5,6,7,8,9,16
Июнь                                    1,2,3,12,28,29,30
Июль                                        1,2,26,27,28,29
Август                                     4,5,15,24,25,26
Сентябрь                               1,2,11,22,28,29

В огороде

Посев, 
посадка в грунт

АПРЕЛЬ
Горох                               3,4,14,18,19,23,30
Редис                      4,13,14,17-19,22,23,30
Петрушка (корн.)     4,13,14,17-19,22,23
Петрушка (лист.)         3,4,14,18,19,23,30
Морковь                                   4,13,14,17-19
Лук на репку                           4,13,14,17-19
Картофель ранний  4,13,14,17,18,19,30
Чеснок яровой                      4,13,14,17-19

МАЙ
Горох, фасоль             1,7,8,9,16,21,28,29
Базилик                                   16,20,21,28,29
Картофель                           8,9,14,15,16,24
Капуста                          1,7,8,9,16,21,28,29
Лук на репку                       8,9,14,15,16,24
Лук на перо             1,7,8,9,14,16,21,28,29
Морковь                      1,8,9,14,15,16,24,29
Огурцы                           1,7,8,9,16,21,28,29
Петрушка (корн.)    1,8,9,14,15,16,24,29
Петрушка (лист.)        1,7,8,9,16,21,28,29
Редис                                            8,9,14,15,16,
                                                         19-21,24,29
Салаты                           1,7,8,9,16,21,28,29
Свекла                                     14,15,16,24,29
Тыква, кабачки            1,7,8,9,16,21,28,29
Чеснок яровой                    8,9,14,15,16,24

ИЮНЬ
Картофель                                7,11,12,20,21
Морковь                                     7,11,12,20,21
Огурцы                               3,6,7,12,17,21,30
Редис                              7,11,12,16,17,20,21
Редька                                        7,11,12,20,21
Свекла                                       7,11,12,20,21
Фасоль                                     3,6,7,12,21,30

ИЮЛЬ
Редька                                 2,4,5,17,18,19,29
АВГУСТ
Чеснок озимый                                        26,28
СЕНТЯБРЬ
Чеснок озимый                        2,10,11,22,29
ОКТЯБРЬ
Чеснок озимый                                7,8,11,12

Внесение удобрений, полив

МАРТ
Орг.                                    16,17,21,22,26,27
Мин.                                       3,4,7,8,11,30,31
АПРЕЛЬ
Орг.                        12,13,14,17,18,19,22,23
Мин.                                          3,4,7,8,9,27,30
МАЙ
Орг.                              14,15,16,19,20,21,24
Мин.                                       1,5,6,9,10,28,29
ИЮНЬ
Орг.                                     11,12,16,17,20,21
Мин.                                 1,2,6,7,25,28,29,30
ИЮЛЬ
Орг.                                    13,14,17,18,19,22
Мин.                                  3,4,5,8,26,27,30,31
АВГУСТ
Орг.                                 9,10,11,14,15,18,19
Мин.                                     4,5,6,22,23,27,28
    
В эти дни полив нежелателен
Февраль                                          5,6,7,24,25
Март                                           4,5,6,23,24,25
Апрель                              1,2,19,20,21,28,29
Май                                            17,18,19,26,27
Июнь                                         13,14,15,22,23
Июль                                   10,11,12,19,20,21
Август                                                 7,8,16,17

Опрыскивание от болезней
и вредителей
Апрель                 1,2,15,20,21,24,25,28,29
Май                  12,13,14,17,18,22,23,26,27
Июнь              8,9,10,13,14,15,18,19,22,23
Июль           5,6,7,10,11,12,15,16,17,20,21
Август        2,3,8,11,12,13,16,17,29,30,31
Сентябрь        3,4,5,8,9,12,13,25,26,27,30

Прополка, прореживание 
Май           2,3,4,17,18,22,23,26,27,30,31
Июнь            13,14,15,18,19,22,23,26,27
Июль      10,11,12,15,16,17,20,21,24,25
Август                       7,8,11,12,13,16,17,20
Сентябрь         3,4,8,9,12,13,16,17,18,30

В саду

Посадка и пересадка
Плодовые деревья 
(яблоня, вишня, слива, груша) 
Апрель                                                  7,8,9,19
Май                                                 5,6,7,8,9,16
Август                        4,5,15,24,25,26,27,28
Сентябрь                  1,2,11,18,23,24,28,29

Ягодные кустарники (жимолость, 
крыжовник, смородина и др.)
Апрель                                             7,8,9,14,19
Май                                                 5,6,7,8,9,16
Август                        4,5,15,24,25,26,27,28
Сентябрь            1,2,11,18,22,23,24,28,29

Многолетние лианы 
(виноград, лимонник и др.)
Май                                                 5,6,7,8,9,16
Июнь                      1,2,3,6,7,12,21,28,29,30
Август                        4,5,15,24,25,26,27,28
Сентябрь             1,2,11,18,22,23,24,28,29

Земляника
Май                             1,2,5,6,7,8,9,16,28,29
Июль1,2,3,4,5,18,19,26,27,28,29,30,31
Август                       4,5,15,24,25,26,27,28
Сентябрь                                                   1,2,11

Обрезка деревьев, кустарников 
(с целью усиления роста)

Апрель                                                          7,8,9
Май                                                        5,6,7,8,9
Июнь                                          1,2,3,28,29,30
Июль                                        1,2,26,27,28,29

Прищипка, пасынкование,
удаление поросли, 
подстригаем газон
Апрель                               20,21,24,25,28,29
Май                                     17,18,19,22,23,26
Июнь                            13,14,15,18,19,22,23
Июль                      10,11,12,15,16,17,20,21
Август                                       11,12,13,16,17

Прививки (начало сокодвижения)
Апрель                                                         7,8,9
Май                                                            6,7,8,9

Размножение черенкованием
Апрель                                                          7,8,9
Май                                                        5,6,7,8,9
Июнь                                          1,2,3,28,29,30
Июль                                        1,2,26,27,28,29
Август                                            4,5,24,25,26
Сентябрь                                      1,2,22,28,29

Подзимний полив
Сентябрь      1,2,5,6,7,10,11,14,15,18,19,
                                                          23,24,28,29
Октябрь      3,4,7,8,11,12,16,17,20,21,22,
                                                    25,26,27,30,31

В цветнике

ПОСЕВ 
Многолетники семенами
Апрель                                                        14,19
Май                                                  7,8,9,16,24
Июнь                                                3,6,7,12,21
Вьющиеся однолетние лианы (семенами)
Апрель                         3,4,7,8,9,13,14,19,30
Май                                  1,5,6,7,8,9,16,28,29

Посадка
Цветы многолетние
Май                                                 5,6,7,8,9,16
Июнь                     1,2,3,6,7,12,21,28,29,30
Август                        4,5,15,24,25,26,27,28
Сентябрь                                            1,2,11,18

Деление и пересадка
Корневищные многолетники
Май                                                     5,6,7,8,16
Июнь                                  1,2,3,12,28,29,30
Август                                    4,5,15,24,25,26
Сентябрь                                                  1,2,11
Лучшее время для деления и пересадки 
пионов – начиная с середины августа и 
до середины сентября:
Август                                                  24,25,26
Сентябрь                                                  1,2,11

Выкопка
Луковиц и клубнелуковиц цветов 
(георгины, гладиолусы, тюльпаны, 
канны и др.)
Июнь                                   13,14,15,18,19,22

Июль                                   11,12,15,16,20,21
Август                                       11,12,13,16,17
Сентябрь                                8,9,12,13,16,17
Октябрь                                     1,2,9,10,14,15

Сбор и переработка
урожая

Убираем овощи на хранение
Июль                                   11,12,15,16,20,21
Август                                      11,12,13,16,17
Сентябрь                                8,9,12,13,16,17
Октябрь                                    1,2,9,10,14,15
Заготовки (консервирование, варка варе-
нья) будут неудачными, если их делать в 
полнолуние, так как в это время усиливается 
процесс пенообразования.

Воздержитесь от заготовок:
Июль                                                          8,9,10
Август                                                          7,8,9
Сентябрь                                                     5,6,7
Октябрь                                                       5,6,7
Более удачным будут заготовки на убыва-
ющей Луне. А вот капусту квасить лучше 
на растущей Луне.

Квасим капусту
Сентябрь                                 22,23,24,25,26
Октябрь                                   21,22,23,24,25
Ноябрь                                     20,21,22,23,24

Лунный календарь-2017

Самые благоприятные дни 
выделены жирным.

Лунный календарь от газеты «Кузбасс». 
Составитель Вера КУЛИКОВА.

Запрещённые дни для посева, 
посадки, пересадки (новолуние)

Январь        27,28,29
Февраль     25,26,27
Март            27,28,29
Апрель        25,26,27
Май              25,26,27
Июнь           23,24,25
Июль            22,23,24
Август         21,22,23
Сентябрь    19,20,21
Октябрь      19,20,21
Ноябрь        17,18,19
Декабрь      17,18,19

Запрещённые дни для пересадки, 
обрезки, пасынкования 

(полнолуние)

Январь       11,12,13
Февраль    10,11,12
Март           11,12,13
Апрель       10,11,12
Май             10,11,12
Июнь               8,9,10
Июль               8,9,10
Август               7,8,9
Сентябрь          5,6,7
Октябрь            5,6,7
Ноябрь              3,4,5
Декабрь            2,3,4
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Моя бабушка умела гадать 
на картах, но делала это 

неохотно, никогда не гадала 
родным и близким и считала, что 
гадать не нужно. Объясняла она 
это тем, что у судьбы в запасе 
несколько вариантов развития 
событий. Среди них есть как 
нейтральные варианты, так и 
неблагоприятные и благоприят-
ные. Если судьбу не донимать, то 
может всё обойтись без крутого 
поворота и неприятностей. Но 
если же гадалка предскажет 
неблагоприятное развитие со-
бытий, то так оно и будет. 

Во-первых, потому что за 
судьбой «подглядели». А она 
этого не любит. Впрочем, никто 
не любит.

А во-вторых, человек, кото-
рому нагадали неприятности, 
будет невольно постоянно об 
этом думать и притянет событие.  
Хорошо, конечно, если нагада-
ют что-то хорошее и человек 
настроится на светлое будущее 
– большую любовь, успех, карь-
ерный рост и благосостояние.  
Но попасть на приём к хоро-
шей гадалке, которая сумеет 
заложить добрый и счастливый 
сценарий, не так-то просто. 

Сама я не верила в гадания 
и очень благодарна своей ба-
бушке, что она мне не гадала. 

Иначе не представляю, как бы 
я пережила десять трудных 
лет, выпавших на мою раннюю 
молодость. Зато однажды мне 
самой выпало выступить в роли 
гадалки. 

Дело было так.  Я решила 
поработать летом перед 

десятым классом и устроилась 
регистратором. Была я тогда 
совсем юной и пылкой, остро 
реагировала на любую неспра-
ведливость. 

В этом учреждении работа-
ла очень милая, симпатичная, 
добрая и умная девушка, кото-
рая была старше меня на пять 
лет. В детстве она перенесла 
тяжёлое заболевание и полу-
чила осложнение, одна её нога 
приволакивалась. И вот в этом 
же учреждении работали две 
вреднющие «сороки», которые 
буквально изводили эту девушку. 
У них самих на любовном фронте 
были одни сплошные поражения, 
и они вымещали свою злобу на 
самом беззащитном и уязвимом 
человеке. 

Однажды я застала эту де-
вушку рыдающей в туалете. Я 
еле вытащила её оттуда, привела 
в регистратуру, где уже никого 
не было, напоила водой и стала 
расспрашивать, что случилось. 

Она мне ответила, что сама пре-
красно знает, что на ней никто 
и никогда не женится, но зачем 
же постоянно растравливать 
её рану. 

И я сама не знаю, как у меня 
вырвалось: «Хочешь, я тебе 
погадаю?» Она спросила: «А ты 
умеешь?»  Врать мне не хоте-
лось, гадать-то я абсолютно не 
умела, поэтому неопределённо 
протянула: «Ну…» Вероятно, 
она расценила это, как «да», и, 
конечно же, захотела. 

Я сбегала к нашей убор-
щице, которая всегда носила 
с собой карты и в свободное 
время раскладывала пасьянс, 
взяла их у неё и разложила 
на столе. Естественно, что на 
карты я не смотрела, так как в 
них не разбиралась, но начала 
рассказывать, что же ожидает 
эту девушку в будущем. Слова 
лились у меня сами собой, пред-
ставления не имею, откуда они 
ко мне приходили. 

Я нагадала ей, что скоро с 
ней познакомится замечатель-
ный парень, который полюбит 
её настоящей любовью и будет 
всю жизнь заботиться о ней. Она 
спросила: «А когда он появится?» 
Я сразу ответила, что в течение 
двух недель.

- И женится на мне?
- Весной следующего года.
- А дети у нас будут?
- Двое - мальчик и девочка.
- А мама моя долго будет 

жить?
- Дождётся правнуков. 
Естественно, она ушла ок-

рылённая. А я осталась сидеть 
обалдевшая. Сама не понимала, 
как я могла всё это наговорить. 
Но в то же время душа моя, как 
ни странно, была спокойной. 

Придя домой, я всё расска-
зала бабушке и спросила, 

что же мне теперь делать. Она 
ответила, - ждать. 

Прошло чуть больше неде-
ли, ко мне пришла эта девушка 
и сказала, что познакомилась 
с потрясающим парнем! Он и 
красивый, и умный, и обходи-
тельный. 

- Как ты думаешь, - спросила 
она, – неужели это он?

- Он, – твёрдо ответила я. 
Каждый день теперь я видела 

её светящееся от счастья лицо. 
Осенью отправилась заканчи-
вать десятый класс. Телефонов 
тогда не было не только сото-
вых, но и стационарные были 
у единиц. 

И вот, весенним вечером раз-
даётся звонок в дверь, и бабушка 
говорит, что меня спрашивает 
какая-то девушка с молодым 
человеком. Это была она! И 
её избранник. Они женятся! 
Бабушка потом на моё нытьё, 
что я гадать не умела, как же 
угадала, объяснила мне, что 
я притянула любовь для этой 
девушки, накликала ей счастье, 
так как была переполнена со-
чувствием и желанием помочь 
ей во что бы то ни стало. 

Прошло более 30 с лишним 
лет. История эта посте-

пенно позабылась. Я прогули-
валась в ботаническом саду и 
вдруг увидела пару – высокий 
мужчина с серебристыми вис-
ками и миловидная, немного 
прихрамывающая женщина. Я 
даже не сразу сообразила, что к 
чему, как женщина схватила за 
руку мужчину, и оба подошли ко 
мне. Тут-то я и узнала ту милую 

девушку. 
Мы присели на лавочку, и 

она стала говорить мне, что они 
с мужем всю жизнь помнили, 
что именно я предсказала их 
встречу и счастливую жизнь. 
Я пробовала отнекиваться, но 
куда там! Через минуту из кус-
тов выскочили взъерошенные и 
радостные мальчик и девочка и 
подбежали к лавочке. 

- А это наши внуки, – сказала 
она, – от сына и от дочки. И мама, 
слава богу, ещё жива. 

Мы проговорили больше 
часа и расстались довольные 
друг другом. 

Я потом долго думала, не-
ужели моя бабушка была 

права, и я сумела накликать 
счастье для хороших людей? До 
сих пор не нахожу однозначного 
ответа. Во всяком случае, стара-
юсь не пророчествовать. И если 
говорить что-то о будущем, то 
только хорошее и доброе. Кто 
знает, вдруг судьба или Вселен-
ная и впрямь внимательно под-
слушивают наши пророчества и 
пожелания. И неизвестно, кто 
стоит за нашим плечом, когда мы 
раскладываем карты, гадаем на 
кофейной гуще или совершаем 
иные магические ритуалы… Но, 
конечно, каждый человек сам 
решает, гадать ему или нет и 
насколько сильно верить в то, 
что нагадалось. 

Н. Антонова.
http://www.myjane.ru/articles/

text/?id=18023
Фото: krivinis/Rusmediabank.ru

К гадалке не ходи…

СканвордСканворд

Люди так устроены, особенно женщины и девушки, 
что им очень хочется заглянуть в будущее и узнать, 
что же ждёт там впереди… 
Как ни странно, но гадают даже те, кто говорит, 
что не верит ни в какие гадания. И на деле выходит, 
что подавляющее большинство представительниц 
прекрасного пола хотя бы раз в жизни  
обращались к гадалкам или пробовали гадать 
самостоятельно.  Психологи говорят, 
что желание узнать  о событиях будущего 
в нас заложено на подсознательном уровне. 
И вроде бы в этом нет ничего плохого, если гадалка 
или гадальщик хорошие психологи и люди 
доброжелательные. 
Но в жизни бывает далеко не всегда так. 
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12 января 2016  года – 295-
летие со дня образования проку-
ратуры России. Сложно назвать 
те проблемы, которыми не 
занималась бы и не разреша-
ла прокуратура, в том числе 
прокуратура города Ленинска-
Кузнецкого.

Именно прокурорский надзор 
за соблюдением федерального 
законодательства, прав и свобод 
человека и гражданина прокура-
туры города Ленинска-Кузнец-
кого ежедневно обеспечивает 
главенство конституционных 
принципов в деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния, органов государственной 
власти.

В результате осуществления 
надзора  в сфере  исполнения  
федерального законодательства, 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в 2016 
году выявлено 2168 нарушений 
закона, для устранения которых 
принесен 51 протест  на противо-
речащие закону правовые акты, 
внесено  209  представлений об 
устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения ко-
торых к дисциплинарной ответс-
твенности привлечено  116  долж-
ностных лиц. По постановлениям 
прокурора 70 должностных лиц 
привлечено к административной 
ответственности. В суд общей 
юрисдикции направлено 207 
исков на общую сумму 11417 
тысяч рублей, из них рассмот-
рено и удовлетворено 206 исков 
на сумму 9149 тысяч рублей, 
одно заявление направлено в 
Арбитражный суд Кемеровской 
области. 

Акцент при осуществлении 
надзора за исполнением зако-
нов в экономической сфере 
был сделан на жилищно-комму-
нальной и бюджетной сферах, 
исполнении государственных 
и муниципальных контрактов, 
пресечении неправомерных 
действий должностных лиц при 
распоряжении государственной 
и муниципальной собственнос-
тью, земельными участками. Про-
ведены проверки по исполнению 
земельного законодательства, по 
вопросам охраны окружающей 
среды и природопользования, по 
исполнению государственного 
оборонного заказа.

Принимались меры по обес-
печению защиты прав пред-
принимателей, по снижению 
административной нагрузки на 
бизнес.

Рост долга по заработной 
плате потребовал активизации 
надзорной работы. Пресечены 
факты сокрытия сведений о 
задолженности по оплате труда 
на сумму 6935,8 тысячи рублей. 
Воздействие на работодателей 
путем принятия мер реагирования 
способствовало восстановлению 
нарушенных прав работников, 
погашена задолженность на 
сумму 2 913,6 тысячи рублей.

В сфере законодательства 
о противодействии коррупции 
выявлено 139 нарушений закона, 
для устранения которых внесено 
24 представления, по результатам 
рассмотрения которых к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено четыре должностных 
лица. По постановлению про-
курора два должностных лица 
привлечены к административной 
ответственности.

Поддержание государствен-
ного обвинения в суде также 
является одним из важнейших  

направлений  деятельности 
прокуратуры города Ленин-
ска-Кузнецкого. Как сторона 
обвинения, государственный 
обвинитель представляет суду 
необходимые доказательства. 
Уголовно-процессуальный ко-
декс закрепил за ним ведущую 
роль в уголовном преследовании. 
Судебная реформа сделала при-
нцип состязательности сторон 
основополагающим условием 
справедливого приговора. Задача 
прокурора неизменна – быть га-
рантом законных и обоснованных 
судебных решений. 

В 2016 году государственны-
ми обвинителями прокуратуры 
города Ленинска-Кузнецкого 
было поддержано обвинение по 
1532 уголовным делам, по 1088 
уголовным делам судом вынесены 
обвинительные приговоры. Пос-
тановлен один оправдательный 
приговор в отношении М. по ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК в виду от-
сутствия состава преступления. 
На приговор принесено апелля-
ционное представление.

Немало усилий направлено 
на неукоснительное соблюдение 
законов правоохранительными 
органами, чтобы при уголовном 
преследовании не нарушались 
права и свободы граждан. За-
частую прокурор – последняя 
надежда на справедливость.

Так, прокурором в 2016 году 
было отменено 1792 незаконных 
решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, принятые доз-
навателями, следователями УВД 
г. Ленинска-Кузнецкого, по 184 
инициировано возбуждение уго-
ловного дела. Кроме того, отмене-
но 15 незаконных постановлений 
о прекращении уголовного дела, 
358 незаконных постановлений 
о приостановлении уголовного 
дела. В адрес руководителей 
органов внутренних дел было 
внесено 52 представления об 
устранении нарушений зако-
на, 80 должностных лиц УВД 
по представлениям прокурора 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Так, в 2016 году прокурату-
рой города было выявлено 136 
нарушений законодательства 
о защите прав несовершенно-
летних, в защиту прав несо-
вершеннолетних в суды общей 
юрисдикции было направлено 
23 исковых заявления, в адрес 
должностных лиц, допускающих 
нарушения законодательства о 
несовершеннолетних внесено 
19 представлений, по представ-
лениям 23 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности, принесено 10 
протестов, к административной 
ответственности привлечено 
четыре должностных лица, до-
пускающих нарушения в ука-
занной сфере.

 В заключении хочу отметить, 
что труд прокуратуры города 
Ленинска-Кузнецкого нелёгкий, 
подчас неблагодарный. Но чем 
добросовестней прокурорские 
работники выполняют свой долг, 
тем сильнее держава. Служить 
народу, а не отдельным его пред-
ставителям – святая обязанность 
работников прокуратуры города 
Ленинска-Кузнецкого. И деви-
зом деятельности прокуратуры 
города должны оставаться слова: 
«закон превыше всего».

А. МИШИН, прокурор
 г.Ленинск-Кузнецкий, 

старший советник юстиции.

На страже закона 
и интересов граждан

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Сегодня на улицах и доро-
гах все чаще можно встретить 
автомобиль с восклицательным 
знаком на жёлтом фоне квадра-
та. Это значит, что на дорогах 
увеличилось количество моло-
дых неопытных водителей. Мы, 
работники отделения ОГИБДД 
МОВД «Ленинск-Кузнецкий», 
хотим поделиться некоторыми 
советами с начинающими водите-
лями и желаем, чтобы на их пути 
никогда не возникали сложности. 
Если всегда соблюдать Правила 
дорожного движения и не пренеб-
регать данными советами, то можно 
избежать многих неприятностей 
на дороге. 

Как вести автомобиль в насе-
ленном пункте. 

Особая осторожность – у пе-
рекрестков. Проезд их всегда таит 
больше опасности, чем обычное 
движение в потоке транспорта. 
Снижайте скорость у перекрестков. 
Большая часть происшествий здесь 
случается не из-за того, что води-
тели не знали правил проезда, они 
просто не успевали разобраться в 
обстановке. Если во время езды по 
улицам вы смотрите в основном пе-
ред собой, то на перекрестке надо 
успеть оглянуться во все стороны, 
а для этого требуется время. 

Придерживайтесь своего ряда 

движения, это создает уверенность 
и у вас, и у других водителей. Езда 
на полкорпуса вправо или влево 
сразу уменьшает число возможных 
рядов для движения, а стало быть, 
и скорость. 

Выполняйте маневры на улицах 
быстро и четко. Нерешительный и 
медлительный водитель – помеха 
многим. Остерегайтесь неуве-
ренных. 

Резкое торможение при интен-
сивном движении весьма опасно. 
Кто-то может и не уследить за 
началом замедления: слишком 
многое должен «схватывать» глаз 
на улицах. 

При обгоне выходите только в 
соседний ряд, не создавайте помех 
движущимся в других рядах. Слиш-
ком размашистый обгон нередко 
порождает «двойной обгон». 

Приближаясь к регулируемому 
перекрестку, заранее разберитесь 
в том, какой на нем подан сигнал 
светофора, и сообразуйте с этим 
свою скорость. 

Помните, что световые сигналы 
автомобиля в городе должны рабо-
тать как никогда безотказно. 

Трогаясь от перекрестка, не 
полагайтесь только на сигнал 
светофора. Дайте пешеходам 
спокойно закончить переход, даже 
тогда, когда для вас уже зажегся 

зеленый сигнал. Преимущество в 
2-3 секунды не стоит риска. 

Особое внимание - детям. Пред-
видеть их неожиданное появление 
на вашем пути зачастую невозмож-
но, но ожидать всегда надо. 

Не кидайтесь из стороны в 
сторону, пытаясь объехать тре-
щину в покрытии и крышку люка. 
В плотном потоке транспорта это 
опасно: ведь другие водители не 
ждут от вас такого маневра.

На территории городов Ле-
нинск-Кузнецкий и Полысаево 
в декабре 2016 года произошло 
одно ДТП с участием «молодого 
водителя», а именно водительский 
стаж которых составляет менее 
трёх лет.

11 декабря 2016 года водитель 
автомобиля ВАЗ 21120, двигаясь 
по пер.Ростовский, 8, не выбрал 
безопасную дистанцию, в резуль-
тате чего совершил столкновение 
с впереди едущим автомобилем 
NISSAN ALMERA , который пово-
рачивал налево. В результате ДТП 
травмирован водитель автомобиля  
NISSAN ALMERA.

А. ИВАННИКОВ, 
государственный инспектор 

РЭО ГИБДД МО МВД РОССИИ 
«Ленинск-Кузнецкий» 

капитан полиции.

Полезные советы 
начинающим водителям

С начала 2017 года в Кузбассе 
зарегистрировано девять дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых пострадали 14 детей, в том 
числе двое - погибших. В связи с этим 
на территории Кемеровской области 
с 16 по 27 января пройдет оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Профилактика–2017».

На территории обслуживания 
ОГИБДД  «Ленинск-Кузнецкий» будут 
проведены следующие мероприятия:

16-17 января - блиц-опросы учас-
тников дорожного движения. 

20 января - Единый день информи-
рования граждан по вопросу соблюде-
ния Правил дорожного движения. 

23-24 января - Дни проверок. 
27 января - Всекузбасский рейд.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

В России с 2017 года можно 
получить государственные услу-
ги, оформленные в электронном 
виде, со скидкой 30 процентов. 
Соответствующие поправки в 
Налоговый Кодекс РФ начали 
действовать с нового года.

С 1 января 2017 года пользова-
телям Единого портала государс-
твенных услуг предоставляются 
скидки при оплате госпошлин за 
получение государственных услуг. 
Теперь снижен размер государс-
твенной пошлины на 30 процентов 
для тех граждан, которые подали 
заявление в электронном виде.

Дешевле станет популярная 
у населения услуга оформления 
заграничного паспорта. Сейчас 
госпошлина за паспорт нового 
образца на 10 лет составляет 3,5 
тысячи рублей. Для того, кто подал 
заявку на оформление паспорта 
через портал, скидка составит чуть 
больше тысячи рублей.

Нововведение касается также 
и государственных услуг, предо-

ставляемых Госавтоинспекцией.
Так, например, при личном 

обращении и подаче заявления на 
регистрацию автомобиля с выдачей 
новых или ранее сохраненных го-
сударственных регистрационных 
знаков заявитель оплачивает 2850 
рублей, а при подаче заявления и 
оплате госпошлины через Единый 
портал государственных услуг 
размер госпошлины составит 1995 
рублей (экономия 855 рублей). 
Госпошлина за выдачу националь-
ного водительского удостоверения 
вместо 2000 рублей составит 1400 
рублей (экономия 600 рублей). 
Согласитесь – это неплохо!

Итак, чтобы получить скидку, 
вам необходимо:

1. Зарегистрироваться на 
портале Госуслуг (если ранее не 
регистрировались).

2. Подать заявление на услугу 
через портал Госуслуг (выбрать 
тип получения услуги – электрон-
ная услуга).

3. Выбрать удобный вам без-

наличный способ для оплаты 
госпошлины:

- банковская карта (MasterСard, 
Visa, Мир);

- электронный кошелек (QIWI, 
Webmoney, Яндекс.Деньги);

- мобильный телефон (феде-
ральные операторы).

Обращаем внимание, что скид-
кой в 30 процентов смогут вос-
пользоваться только физические 
лица, и только в случае подачи 
заявления на получение услуги 
и оплаты государственной пош-
лины с использованием Единого 
портала государственных услуг 
Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru).

Портал Госуслуг поможет вам 
не только сэкономить время, но 
и деньги!
А. КОГОЛИЧЕНКО, начальник 

регистрационно-
экзаменационного 

отдела ГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

майор полиции.

Портал госуслуг:
цените время, экономьте деньги

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

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

ПРОДАМ шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень в мешках. Тел. 8-950-598-68-54.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

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

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

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в пгт Кра-
пивинский (1 этаж двухэтажного дома, огород 2 сотки). 
НЕДОРОГО! Тел. 8-950-275-17-95.

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по 
ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 со-
ток, отопление угольно-электрическое, в доме вода, слив, 
большой отапливаемый гараж. ОБМЕН, торг - рассмотрю 
все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район завода 
КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

Яблоки 1 кг

Яблоки 1 кг.Яблоки 1 кг.

65,65,9090  руб.руб.

светофор

Колбаса Зернистая Колбаса Зернистая 
с/к 1 кг. с/к 1 кг. 

345,345,9090  руб.руб.

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

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Цыплёнок Цыплёнок 
бройлер с/м 1 кг. бройлер с/м 1 кг. 

89,89,9090  руб.руб.

49,49,9090  руб.руб.

Грейпфрут 1 кг.Грейпфрут 1 кг.

259,259,9090  руб.руб.

Сыр Сметанковый Сыр Сметанковый 
50% 1 кг. 50% 1 кг. 

289,289,9090  руб.руб.

Порошок Порошок 
Миф 6 кг. Миф 6 кг. 

139,139,9090  руб.руб.

Яйцо ячейка Яйцо ячейка 
30 шт 30 шт 

Масло Масло 
подсолнечное подсолнечное 
Алтай 0,87 л Алтай 0,87 л 

59,59,9090  рубруб..

Натяжные потолки 
весь январь от 290 руб./м2. 

Тел. 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.

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

МЕНЯЮ 2-комнатную в ПГТ Новый городок на од-
нокомнатную в г.Полысаево. Тел. 8-952-174-16-05.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру S=25,9, 11 
квартал, 1 этаж (состояние жилое), цена 900 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-951-618-40-74.

ПРОДАМ или СДАМ киоск 15 м2  на центральном 
рынке г.Полысаево.  Тел. 8-908-947-58-08.

ПРОДАМ физиоаппараты: «Ранет», массажер, «Дюна», 
«Узормед». Цена каждого 10000 руб. ПРОДАМ телевизор. 
Обращаться: ул.Космонавтов, 39-2. Тел. 2-95-09.

ПРОДАМ дом по ул.Вахтангова, 29. 
Тел.: 8-950-276-04-71; 8-951-163-00-16.

Дворец культуры «Родина» объявляет набор детей 
от 7 до 14 лет в вокальный коллектив. Справки по те-
лефону 4-54-22 или по адресу: ул.Покрышкина, 7 а.

Поздравляем с наступившим Новым годом 
жителей ТСЖ «Новый мир» и благодарим за 
активное участие в новогоднем оформлении 

детской площадки и подъез-
дов, особенно в домах  №19  
(подъезд 1), №17 (подъезд 2), 
№62 (подъезды со 2 по 4). 

Совет ТСЖ «Новый мир».

ПРОДАМ бревенчатый дом, S=40 кв.м, с земельным 
участком, в районе ш. «Октябрьская». Торг уместен. 
Тел.: 8-950-592-74-22; 8-951-183-93-21.

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

Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Центр занятости населения: 
• приглашает женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до трех лет и  планирующих 
возвращение к трудовой деятельности в 2017 году, 
пройти профессиональное обучение за счет средств 
службы занятости. Заявления принимаются по адресу: 
проспект Текстильщиков, 12; каб. 9;  тел. 8 (384 56) 
3-63-30.

• Предлагает сведения о наличии вакансий:
- ООО «Новосибирскбурвод» - специалистов по 

бурению технических скважин на шахтах г.Ленинск-Куз-
нецкий и г.Белово. Обращаться по адресу: г.Новосибирск, 
ул.2-я Складская, д.7. E-mail: 338008@ mail.ru. Телефон 
8-383-338-00-03;

- ООО «ГеоСтафф-Киров» - слесарей-сборщиков, 
сварщиков на полуавтомат, автослесарей, автоэлект-
риков, слесарей-мотористов, маляров-жестянщиков, 
шлифовщиков, электроэрозионистов, разнорабочих. Об-
ращаться по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, 
ул.Ленина, д.46, офис 411. Телефон 8(3412)321-331; 
8-909-067-11-30. 

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий  
размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.


