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Это ставшее известным вы-
ражение принадлежат осно-
воположнику научной систе-
мы физического воспитания 
в России Петру Францевичу 
Лесгафту, который обосновал не-
обходимость занятий на свежем 
воздухе, их оздоравливающую 
силу, благотворное воздействие 
на весь организм человека и ду-
шевное состояние. Не случайно 
именно лыжные гонки – одно 
из самых популярных направ-
лений в нашем городе, а среди 
непрофессионалов прогулки на 
лыжах превалируют над всеми 
остальными видами активного 
зимнего отдыха.

Отделение лыжных гонок в 
Детско-юношеской спортивной 
школе имеет богатую историю 
длиной не в одно десятилетие. Мно-
голетние традиции полысаевских 
бегунов продолжают сегодняшние 
воспитанники опытных тренеров: 
Руслана Николаевича Михеева, 
Татьяны Дмитриевны Михеевой, 
Аллы Борисовны Хардиной, Тать-
яны Васильевны Алгайкиной.

 Сегодня первую страницу 
нашего выпуска украшает под-
растающее поколение – «звёз-

дочки» лыжного спорта из числа 
воспитанников А.Б. Хардиной. 
Несмотря на юный возраст, за 
плечами многих из них победы 
и призовые места в серьёзных 
соревнованиях областного уров-
ня. Те же, кто помладше, пока 
больше состязаются с собой, под 
руководством тренера оттачивая 
технику передвижения, набира-
ются силы, стараются превзойти 
предыдущий результат. 

Вообще, профессиональное 
занятие любым спортом – это ог-
ромный, тяжёлый ежедневный труд. 
Впрочем, Алла Борисовна говорит о 
том, что нет такой задачи – насильно 
делать чемпионом каждого: «Главное 
- привить интерес к лыжам, чтобы 
он остался на всю жизнь. У нас 
сейчас сильный состав ребятишек, 
есть те, кто занимается и шесть лет. 
Хорошая средняя группа, младшая. 
Бывает, что до этого дети попробу-
ют себя в разных видах спорта, в 
танцах – я это только приветствую. 
Ведь если чем-то занимался, то к 
нам приходит подготовленным, у 
ребёнка сформирована спортив-
ная дисциплина, он всё понимает 
– основы заложены, каким бы 
вид спорта ни был. Обычно, если 

к нам на лыжи пришли, они уже 
остаются». 

Большую поддержку в заня-
тиях спортом должны оказывать 
родители – об этом Алла Бори-
совна говорит всегда. Особенно 
она важна на начальном этапе: 
напоминать, что есть трениров-
ка, помочь собрать рюкзачок, 
отвести на занятия, встретить, 
вовремя накормить, то есть так 
организовать его день, чтобы он 
всё успевал. Сам ребёнок вряд 
ли сможет, но даже если он и 
окажется организованным, то в 
какой-то момент устанет от того, 
что нет поддержки от близких, что 
спорт нужен только ему одному, и 
бросит занятия… Помочь тренер 
постарается, а вот перестроить 
взгляды в семье – нет, поэтому 
с родителями тоже проводится 
большая работа. 

О том, что можно организо-
вать время и начинающего, и уже 
опытного юного спортсмена, что-
бы он успевал и в школе хорошо 
учиться, и успешно тренироваться, 
А.Б. Хардина знает точно. В ка-
бинете на стене среди снимков 
чемпионов, вымпелов и других 
притягательных восхищённому 

взгляду ребят вещиц скромно при-
креплены две чёрно-белые копии 
школьных аттестатов детей Аллы 
Борисовны. Владимир – профес-
сиональный лыжник, член сборной 
Кузбасса; Татьяна оканчивает 
вуз, она – звезда студенческого 
спорта. Чем же примечательны 
эти два документа? В них – одни 
пятёрки! Так что при соответс-
твующей поддержке со стороны 
родителей и близких ребёнка нет 
ничего невозможного, об этом 
тренер всегда говорит мамам, па-
пам, бабушкам и дедушкам своих 
подопечных. Воспитывать детей 
– это тоже работа. И при должном 
внимании будут результаты, будет 
восхищение и гордость за своих 
сыновей и дочерей!

Если же ребёнок влюбился в 
лыжи, решил заниматься ими про-
фессионально, - ему прямая дорога 
в Училище олимпийского резерва 
или на спортивный факультет вуза, 
и в этом ему помогают. Наверное, 
ни что так не радует, как ученик, 
выбравший профессию своего 
наставника. 

А пока ребята со снимка, как и 
другие их юные коллеги по спор-
тивной школе, каждый день прихо-

дят на тренировки, независимо от 
погоды стараются превзойти себя 
вчерашних, чтобы завтра стать 
первыми среди ровесников. 

Чтобы бегать на лыжах, не 
обязательно быть спортсменом, 
- начинать можно в любом воз-
расте. Так хочется, чтобы на 
нашу такую хорошую лыжную 
трассу за стадионом выходило 
как можно больше полысаев-
цев. Приобщаться к здоровому 
образу жизни можно начать уже 
сегодня и на себе почувствовать 
благотворное влияние лыжных 
прогулок. Все на лыжню!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке (слева направо): 

в первом ряду - Артём 
Новиков, Денис Сидоров, 

Саша Поздеев, Алина 
Оноприенко, Андрей Емец, 

Тимофей Сидоров, 
Миша Бойко, Даша Вязова, 

Захар Ярмолицкий, 
Алла Борисовна Хардина. 
Во втором ряду – Ярослав 

Крапивин, Илья Никитин, Катя 
Шиляева, Арина Володкина, 

Полина Володкина, Ангелина 
Медведева, Кирилл Абрамов. 

Фото автора.

«Лыжи – вот моя поликлиника, 
сосны – вот мои доктора»
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Каждый год для сотен полысаев-
ских девятиклассников и несколь-
ких десятков одиннацатиклассников 
начинается горячая пора подготовки 
и сдачи экзаменов. Те ребята, ко-
торые планируют дальше получать 
образование – поступать в вузы, 
серьёзно относятся к предстоящим 
умственным испытаниям и выбору 
экзаменационных предметов. Ста-
раются не пропускать дополнитель-
ные занятия, ходят к репетиторам, 
решают самостоятельно. 

Думали ли они о том, когда один-
надцать лет назад впервые пересту-
пали порог школы, что в не таком 
далёком будущем им будет необ-
ходимо продемонстрировать свои 
знания по нескольким предметам? 
Да, нет, конечно. Счастливые, они 
из детсадовцев становились школь-
никами, радостно неся это новое для 
них звание.

На следующей неделе, 1 февра-
ля, во всех школах города начина-
ется запись детей в первый класс. 
За каждым жилым микрорайоном 
закреплена одна из полысаевских 
школ, в которую и запишут ребёнка, 
если он прописан в одном из домов 
этого микрорайона. «Каждый год 
мы издаём приказ о закреплении 
образовательных учреждений за 
конкретными территориями города, 
- говорит Т.В. Попова, заместитель 
начальника управления образо-
вания. - Порой дома строятся, и 
мы меняем приказ, «добавляя» к 
конкретной школе новый жилой 
фонд».

Итак, запись детей в первый класс, 
проживающих на территориях, за 
которыми закреплены школы, будет 
длиться до 1 июля. После 1 июля 
начнётся приём заявлений для детей, 
родители которых желают опреде-
лить своё чадо в нужную им школу. 
Такой приём будет идти до момента 
заполнения свободных мест в шко-
лах, но не позднее 5 сентября. «Если 
же вы переехали в микрорайон, где 
школа уже завершила запись детей 
в первый класс, - отметила Тамара 
Васильевна, - нужно обратиться в 
управление образования – там бу-
дет решаться вопрос о том, в какой 
школе ребёнку предоставят место 
для обучения».

Правила приёма детей в школы 
установлены давно – нового ничего 
нет. Новое школьников ждёт по окон-

чании четвёртого класса – выполне-
ние Всероссийской проверочной 
работы по трём предметам. Правда, 
ещё не определены территории, где 
школьники уже точно будут писать 
такие работы. «Ещё конкретно ника-
ких распорядительных приказов по 
нашему городу не было», - утверждает 
Т.В. Попова. 

ВПР планируется провести в 
марте-апреле в 4 и 5 классах. В 
четвёртых классах – по русскому 
языку, математике, окружающему 
миру; в пятых – по русскому языку, 
математике и географии. Форма 
работы – тестовая. По каждому 
предмету все четвероклассники 
или пятиклассники будут писать 
работу в один день, в одно время и 
в своих школах. Проводить работу 
будет тот учитель, который учит этих 
учеников. Так что, хоть и окрестили 
ВПР «ЕГЭ для младшеклассников», 
но психологически это будет го-
раздо легче. 

Кроме того, проверка проводится  
с целью определения уровня знаний 
детей, чтобы учитель потом мог ра-
ботать над теми пробелами, которые 
выявятся, и чтобы родители знали, 
чему школа научила их маленького 
ученика.

На сайте ВПР каждая школа 
уже зарегистрирована. Результаты 
проверки будут заноситься на этот 
сайт. «Если ребёнок не справился с 
заданиями, - утверждает Т.В. Попова, 
- результат не повлияет на его ито-
говую отметку по предмету».

По словам Тамары Васильевны, 
ВПР планируются и в 11-х классах, 
но попадём мы в список пилотных 
регионов или нет - пока тоже не-
известно. Здесь проверка будет по 
тем предметам, которые выпускник 
не выбирает для сдачи ЕГЭ.

Теперь поговорим о ОГЭ и ЕГЭ. 
В этом году у нас в школах учится 
порядка 300 девятиклассников. В 
отличие от прошлого года, они будут 
сдавать четыре обязательных предме-
та. Два – русский язык и математику 
– сдают все девятиклассники, а ещё 
два – по выбору каждого ученика. 
Есть перечень предметов, из которых 
и можно выбирать. 

В прошлом году отметки за экза-
мены по предметам, которые выби-
рались учениками, не учитывались. 
Выпускник мог не сдать предмет по 
выбору, но получить аттестат. В этом 

году уже такого нет. «Все четыре 
экзамена девятиклассник должен 
сдать, - продолжает Т.В. Попова. 
- Если он не сдаёт один экзамен, то 
имеет право пересдать после ито-
говой аттестации. Если же не сдал 
два экзамена, то может пересдать 
в сентябре. Если не сдал экзамены 
более чем по двум предметам, то 
пересдачи никакой не будет – только 
повторный год обучения в девятом 
классе. Через год не сдал - опять 
остаётся на повторное обучение. 
И так до 18 лет. В 18 лет школа вы-
даёт ученику справку о том, что он 
прослушал курс, освоил программу, 
но экзамены не сдал». 

99 одиннадцатиклассников в 
этом году будут сдавать экзамены: 
97 из школ №44 и №14; двое – из 
школы-интерната №23. В 11 классе 
достаточно сдать два обязательных 
предмета – русский язык и матема-
тику. Это если ребята не планируют 
поступать в вузы. Но уже в прошлом 
году, по словам Тамары Васильев-
ны, все выпускники делали выбор в 
пользу дополнительных предметов 
для сдачи по ним экзамена. Вы-
бирать предметы для экзаменов в 
одиннадцатом классе можно любое 
количество. 

В организации ЕГЭ всё остаётся 
прежним, кроме того, что в этом году 
распечатка контрольно-измеритель-
ных материалов будет проводиться на 
месте, в аудиториях. «Уже закуплено 
оборудование, из местного бюджета 
нам выделены средства, чтобы вы-
полнить это требование, которое 
распространяется на все территории 
области, - говорит Т.В. Попова. - Так-
же будет проводиться сканирование 
ответов ЕГЭ выпускников – для этого 
закуплен мощный сканер. Сканиро-
ванные ответы мы передадим в Центр 
мониторинга качества образования 
Кемеровской области. Это для того, 
чтобы нельзя было ничего подправить 
в работах». 

Плохо ли, хорошо ли ЕГЭ – мнение 
на этот счёт у каждого своё. Но пока 
Единый государственный экзамен 
остаётся. По словам А.В. Чепкасова, 
начальника Департамента образова-
ния и науки Кемеровской области, 
результаты ЕГЭ должны показывать, 
что знания детей объективные и 
реальные. 

Любовь ИВАНОВА.

Уважаемые кузбассовцы! 
26 января Кемеровская область отметила день рождения 

– 74 года со  дня образования. 
Становление Кемеровской области пришлось на суровые 

годы Великой Отечественной войны. В самые первые годы 
войны Кузбасс стал главным поставщиком угля и металла. 
Из оккупированных районов к нам было эвакуировано 71 
предприятие, большинство из которых так и остались в Куз-
бассе. За годы войны производственные мощности Кузбасса 
удвоились. 

В 1943 году, в обстановке коренного перелома на фронте, 
в целях увеличения добычи угля, выпуска металлов и воен-
ной продукции для нужд фронта на предприятиях Кузбасса, 
Президиум Верховного Совета СССР издал указ о создании 
Кемеровской области. Это постановление  не только помог-
ло решить многие стратегические задачи того времени, но и 
позволило в перспективе создать высокоразвитый промыш-
ленный регион. 

Кузбассовцы храбро сражались на фронте, ковали победу 
в тылу. Более  330  тысяч наших земляков ушли защищать Ро-
дину.  За боевые заслуги свыше 40 тысяч воинов награждены 
боевыми орденами  и медалями.  

В тылу кузбассовцы своим подвижническим, самоотвер-
женным трудом приближали долгожданную Победу.  Наши 
шахтёры работали и за Кузбасс, и за Донбасс, который был 
оккупирован фашистами. Металлурги Кузбасса за четыре воен-
ных года поставили несколько выдающихся мировых рекордов. 
Быстро развивалась химическая промышленность, продукция 
которой увеличилась почти в 7 раз. Наши селяне установили 
абсолютный мировой рекорд по сбору картофеля. 

Таким образом, в тяжелейшее для страны время наш Кузбасс 
стал настоящим броневым  и  энергетическим щитом  Родины, 
оплотом несгибаемого сибирского духа и характера.

В послевоенные годы Кузбасс вместе со страной поднимал 
из руин города и села, строил новые заводы, шахты, школы, 
больницы, дворцы и стадионы. Наши земляки участвовали в 
восстановлении и сооружении практически всех крупнейших 
промышленных предприятий страны. Ежедневно тысячи же-
лезнодорожных составов с углем, металлом и другими грузами 
шли из Кузбасса во всех направлениях. 

Вместе со всей страной мы пережили развал Советского 
Союза, обвальный экономический и политический кризис 
90-х  годов. 

Нам потребовались колоссальные усилия, чтобы пре-
вратить Кузбасс из  бастующего, сидящего на рельсах, в 
Кузбасс созидающий, в индустриальную опору Российского 
государства.

Совсем недавно мы проводили в историю 2016 год. Кузбасс 
завершил год достойно. Несмотря на сложнейшие условия, 
мировой экономический кризис, наша промышленность 
выстояла.  В 2016 году мы добыли 225 миллионов тонн угля. 
Наши металлурги продолжают реализацию крупнейшего 
проекта по импортозамещению: наращивают производство 
суперсовременных 100-метровых рельсов для высокоско-
ростных магистралей, ведут разработку новых уникальных 
рельсов, сверхустойчивых к большим нагрузкам и резким 
перепадам температур.  

Серьезные подвижки идут в химической, нефтеперераба-
тывающей, машиностроительной отраслях.

Наши селяне, несмотря на сложные погодные условия, 
собрали заветный  миллион тонн зерна. Мы полностью обеспе-
чиваем себя картофелем и овощами,  мясом  птицы, яйцом.  

Строители ввели более 1 миллиона кв. м жилья, снесли 626 
бараков. Благодаря этому 21 тысяча 500  кузбасских семей 
справили новоселье. 

Мы открыли целый ряд важнейших объектов, которыми по 
праву можем гордиться. В том числе и детский корпус облас-
тной клинической больницы, и современный вокзал в Белове. 
Кроме того, введены спортивные объекты мирового  уровня, 
это и суперсовременный физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Кемерово» с ледовой ареной, и губернский центр 
сноуборда и горных лыж на горе Туманная в Таштаголе. 

Считаем, главное наше достижение то, что  в сложнейшей 
экономической ситуации нам удалось сохранить уникаль-
ную систему социальной защиты, одну из самых мощных  в 
России.  Мы не только не отказались ни от одной льготы, но 
и ввели новые.   

Как видите, вся история Кузбасса – это, по сути,  летопись 
напряжённого созидательного труда каждого кузбассовца.  

Дорогие друзья!
 Сегодня всем нам нелегко. В наше непростое, кризисное 

время мы должны сохранить социальную стабильность в 
обществе. Наша задача сберечь ядро рабочих коллективов, 
максимально защитить кузбассовцев, сохранить все соци-
альные льготы, как мы это сделали в 2016 году. 

К тому же, в 2018 году мы будем отмечать 75-летие нашей 
области. К юбилею мы должны хорошо подготовиться. 

Объединив все свои силы, мы сможем преодолеть самые 
тяжелые испытания. Так было и многие века назад, так было и 
в Великую Отечественную, так было и в лихие 90-е годы. 

Уверены, все вместе  мы пройдем и нынешний сложней-
ший период.

Желаем всем нам успехов, добра и благополучия!
С уважением и благодарностью,
губернатор Кемеровской области                      А. ТУЛЕЕВ,

председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                        А. СИНИЦЫН,                            

главный федеральный инспектор  
по Кемеровской области                          И. КОЛЕСНИКОВ.

Экзамены «стучатся в дверь»

Тема охраны общественного 
порядка чаще поднимается летом, 
потому что в тёплое время года 
желающих провести досуг на улице 
значительно больше, чем зимой. 
Но и в холодный сезон для многих 
нахождение на улице в вечернее 
время сопряжено с беспокойством 
за собственную безопасность – ведь 
темнеет ещё достаточно рано. А 
как известно, многие хулиганы 
любят именно темноту, чтобы не 
были видны их противоправные 
действия.

Для поддержания порядка в 
нашем городе с лета действует 
добровольная народная дружина. 
Среди двух десятков помощников 
правоохранительным органам пятеро 
– представители казачества. Одетые в 
специальную форму военного образ-
ца с нашивками, показывающими их 
принадлежность к казачьему отряду, 
мужчины осуществляют патрулирова-
ние вместе с сотрудниками полиции. 
Пока добровольцев немного, но даже 

несколько человек – существенная 
подмога в деле сохранения обще-
ственного порядка.  Давно замечено 
– присутствие человека в военной 
или полицейской форме заставляет 
хулиганов вести себя сдержаннее, а 
у законопослушных людей вызывает 
чувство безопасности.

Народные дружинники обладают 
большим кругом полномочий. Их 
законные требования о прекра-
щении противоправных действий 
обязательны для исполнения всеми 
– и гражданами, и должностными 
лицами. Главные нарушители об-
щественного порядка – горожане, 
пытающиеся пить спиртное, пиво, 
курить сигареты. Это запрещено де-
лать в общественных местах, поэтому 
вместе с полицейскими дружинники 
пресекают подобные действия, при 
необходимости помогают в доставке 
и оформлении правонарушений. 

Жители города постепенно при-
выкают к тому, что службу несут 
казаки, и адекватно реагируют на 

замечания или требования прекратить 
противоправные действия. Марш-
руты патрулирования проходят по 
городским скверам – Молодожёнов, 
«Единый Кузбасс», Памяти, а также 
по парку имени Горовца. Вечера 
пятниц и суббот – наиболее сложное 
время: народ отдыхает и не всегда 
это делает в трезвом виде, от чего 
остальные жители могут испытывать 
неудобства. Хочу ещё раз обратить 
внимание горожан, что дружинникам 
разрешено применять физическую 
силу для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей им 
самим или иным лицам, в состоянии 
необходимой обороны или крайней 
необходимости. 

Привлекают сотрудников ДНД  
не только для патрулирования. Они 
всегда дежурят на городских празд-
никах. Например, они несли службу 
в новогоднюю и рождественскую 
ночи. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Служение делу 
сохранения порядка

Обратите вниманиеОбратите внимание
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«Мы уже неоднократно говорили о том, 
что в 2017 году заканчивает своё действие 
программа переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, - заострила внимание 
Л.Г. Анкудинова, начальник управления 
капитального строительства. - Из планов 
реализации этой программы на территории 
нашего города на сегодняшний день ведутся 
работы по строительству трёх домов, которые 
мы должны ввести в эксплуатацию во втором 
квартале текущего года». На улице Космонавтов 
возводится первый этаж трёхэтажного жилого 
дома со строительным номером 3. Застройщик 
– Полысаевское строительное управление. Этот 
дом возводят из деталей крупнопанельного до-
мостроения, которые изготавливаются силами 
Полысаевского строительного управления. 
«Они открыли цех по изготовлению деталей, 
- говорит Людмила Георгиевна, - разработали 
и получили необходимую техническую доку-
ментацию для производства этих деталей. В 
перспективе планируют усовершенствовать 
панели для строительства девятиэтажных 
жилых домов».

Ещё два трёхэтажных дома появятся 
на площадке от ул.Луначарского до север-
ной границы городской черты - №19 по 
ул.Прокопьевская и №4 по ул.Анжерская. 
Этими строительными объектами занимается 
ООО «ЭкоСтройЛК».

Вообще, по словам Л.Г. Анкудиновой, мощ-
ность площадки от ул.Луначарского – 60 тысяч 
квадратных метров жилья. На сегодняшний 
день порядка двадцати процентов от общей 
площади земли уже освоено. «Поэтому там 
есть возможность строительства коттеджей 
и продолжения планирования строительства 
трёхэтажных жилых домов», - заключает на-
чальник УКСа. 

Эти три дома предназначены, в основном, 
для жителей, чьи дома признаны аварийными 
на 1 января 2012 года. Часть квартир, как и 
всегда, будет отдана детям-сиротам. 

В 13 квартале строительство завершено. 
Мощность застройки здесь составляла 60 
тысяч квадратных метров, и её, начиная с 
2006 года, всю реализовали. «В этом году там 
предстоит завершить работу по установке 
малых архитектурных форм (качели, карусели, 
спортивные и игровые комплексы, скамьи, 
урны, установки для сушки белья и чистки 
одежды), - уточняет Людмила Георгиевна. 
- Сейчас мы этим плотно занимаемся». 

Управление архитектуры и градостро-
ительства выполнило проект планировки и 
проект межевания площадок на месте снесён-
ных бараков на территориях, ограниченных 
улицами Космонавтов – Попова – Свердлова 
– Севастопольская (планируется в перс-
пективе возведение трёхэтажных домов), и 
Крупской – Копровая – Бажова (планируется 
строительство девятиэтажных домов). Но это 
пока только планы на будущее. Будет ли оно 
ближайшим – покажет время.

Теперь о том, как продвигаются дела в ДК 
«Полысаевец». «К сожалению, работы затяну-
лись, чего мы, конечно, не ожидали, - говорит 
Л.Г. Анкудинова. - Но всё плавно движется к 
завершению». Часть работ по благоустройству 
территории, по словам начальника управления 
капитального строительства, уже выполнена. 
Кроме того, утеплён фасад здания, внутри 
проложены практически все коммуникации, 
выполнена черновая отделка. «В настоящее 
время продолжаются работы завершающего 
этапа, - отметила Людмила Георгиевна. - Этим 
занимается отдел культуры. Они сейчас в 
стадии подготовки аукционов по закупке обо-
рудования. Планируется, что в этом году мы 
завершим реконструкцию ДК «Полысаевец» и 
получим обновлённый объект на территории 
нашего города».

Любовь ИВАНОВА.

Наш небольшой город находится в 
тысячах километрах от Санкт-Петербурга. 
Но так случилось, что много десятилетий 
назад приехала сюда и осталась здесь жить 
та, кто своими глазами видела, как во время 
блокады от голода умирали люди, та, кто 
сутками сидела голодная в бомбоубежище, 
когда город каждую минуту бомбили, та, 
кто знает цену хлебу. 

Сибирь – вторая родина
Анна Михайловна Решетникова ещё 

во время войны приехала в Кемеровскую 
область, жила сначала в Белове. Училась 
там в ремесленном училище. В то время 
из Московской области, города Коломны, 
сюда был эвакуирован Коломенский завод. 
На нём и работала девушка контролёром, 
проверяла противотанковые тумблеры. 
Позже перешла на шахту – трудилась 
на всех угольных предприятиях нашего 
города. На «Октябрьской» задержалась 
и проработала там 28 лет мотористом 
вентилятора. Работа была ответствен-
ной: следила за уровнем газа в шахте, 
за смену делала несколько измерений и 
обязательно сообщала начальству, если 
уровень начинал повышаться.

Здесь Анна Михайловна встретила 
своего будущего мужа, который тоже 
был шахтёром. Трое детей родилось у 
супругов – Татьяна, Александр и Виктор. 
На посёлке шахты «Октябрьская» семья 
купила совсем новый, только что постро-
енный большой дом. Держали хозяйство 
– поросят и кур.

Анна Михайловна с детьми сидела 
долго, пока старшая дочь уже не пошла 
в шестой класс, - только тогда вышла на 
работу. Вообще, детям женщина уделяла 
много времени. А теперь уже они помога-
ют своей маме, которой летом этого года 
исполнится 89 лет. 

В квартире, которую женщине дали 
шесть лет назад, живёт одна. Чисто, 
аккуратно. Не только дочь приходит и 
передаёт своей маме приготовленную 
пищу, но и внучка каждую неделю забегает, 
чтобы сделать уборку. Дети и продукты 
закупают, потому что Анне Михайловне 
сегодня непросто выйти на улицу – годы 
дают о себе знать. 

Но нашу съёмочную группу Анна Ми-
хайловна встречала, как гостеприимная 
хозяйка. Маленького роста, худенькая и 
очень опрятная. Сразу привлёк внимание 
ободок на голове с яркими камешками. 
Она стояла на пороге своей квартиры 
и приглашала за накрытый стол. На нём 
и колбаса, и разные печенья-вафли, и 
фрукты, и ароматное малиновое варенье, 
и конфеты. По словам дочери Татьяны, 
к любой еде у её мамы с тех, военных, 
лет осталось особое отношение. Наго-
лодавшись, она ценит то, что есть у неё 
на столе.

Нельзя остаться
Родилась Аня в Татарстане 29 июня 

1928 года. Ей был год, когда умер отец. 
По словам мамы Ксении Прокофьевны, 
отец был рыбак, простыл, заболел и уже 
не смог поправиться. 

Ещё задолго до войны мамины брат и 
сестра приехали в Кемеровскую область, 
здесь и остались жить. Ксения Проко-
фьевна же с дочерью уехали в Колпино, 
который находится в 26 километрах от 
Ленинграда. 

Перед самой войной вместе с мамой 

Аня приехала к родственникам 
в Сибирь – в гости. Они уго-
варивали женщину с дочкой 
не уезжать – остаться. Но, по 
словам Анны Михайловны, её 
мама тогда работала на желез-
нодорожном мосту – особо ох-
раняемом объекте, и побоялась 
репрессий, потому что раньше 
даже за опоздание сажали в 
тюрьму. Поэтому мать собрала 
дочь, и поехали. «Ехали очень 
долго, потому что первыми про-
пускали поезда, которые направлялись на 
фронт», - вспоминает А.М.  Решетникова. 
В общем, война застала их в дороге. Ане 
тогда было 13 лет. 

В детском доме
8 сентября 1941 года кольцо блокады 

вокруг Ленинграда замкнулось. Уже до 
этого дня Аня с мамой и ещё одна семья 
жили в вырытой землянке.

В первый день блокады немцами 
велись массированные бомбардировки 
города. Под бомбёжкой 8 сентября и 
погибла Ксения Прокофьевна. Аня оста-
лась одна. «Когда маму убило, я подумала 
– что я теперь буду делать?» - вспоминает 
Анна Михайловна. Но девочку сразу 
же определили в детский дом. Как же 
голодно было там всё то время, что она 
жила с другими осиротевшими детьми! 
Сегодня женщина вспоминает, что мама 
насушила полный рюкзак сухарей – он 
так и остался в землянке. Девочка даже и 
не подумала о том, чтобы взять эти сухари 
с собой в детдом.

Обстрелы всего города были непрекра-
щающимися, и во время них дети голодные 
по два дня сидели в бомбоубежищах.

От голода люди умирали сотнями. 
Ребята, когда выходили на прогулку, 
всегда натыкались на мёртвые тела, к 
которым потом просто привыкли и даже 
не обращали внимания. «Наши детдомов-
ские все живые остались», - говорит Анна 
Михайловна.

В день каждому ребёнку в детском 
доме давали по 150 граммов хлеба. Из 
чего он состоял? Если в сентябре хлеб 
готовили из смеси ржаной, овсяной, 
ячменной, соевой и солодовой муки, 
то позже к этой смеси стали добавлять 
льняной жмых и отруби, хлопковый жмых, 
обойную пыль, мучную сметку, вытряски 
из мешков кукурузной и ржаной муки. 
Для обогащения хлеба витаминами и 
полезными микроэлементами добавляли 
муку из луба сосны, ветвей березы и семян 
дикорастущих трав. В начале 1942 года 
в рецептуру добавили гидроцеллюлозу, 
которая использовалась для придания 
объёма. Практически несъедобные 
примеси, добавлявшиеся вместо муки, 
составляли до 50 процентов хлеба. Но 
именно этот липкий кусочек спасал.

Детдомовцам из неочищенного овса 
и картофеля варили болтушку. А из 
картофельных очисток пекли биточки 
– своеобразные лепёшки. Больше никакой 
еды-то и не было. Правда, вспоминает 
Анна Михайловна, летом лакомились 
желудями. На территории детдома рос 
дуб. «Мальчишки нарвут нам желудей, 
- говорит бывшая блокадница, – так есть 
- они горькие. Мы принесём, и когда 
тревоги нет, наложим поленья (их давали 
сырыми), подожжём, они тлеют, под них 
накидаем желудей. Они не сжарятся, а 

согреются, и тогда мы их ели». 
В одной из бомбёжек половина здания 

детского дома рухнула. Дети вместе с 
воспитателями и учителями жили в уце-
левшей части. Несмотря ни на что, ребята 
учились. Анна Михайловна до сих пор 
помнит учителей – еврея Карла Яныча, 
Петра Павловича и Софью Николаевну, 
которая позднее умерла от голода. Со 
слезами на глазах вспоминает и дирек-
тора детдома, фронтовика, который, как 
бы ни было тяжело, никогда не ругался 
на детей. 

Не помнит точно А.М. Решетникова, 
когда детский дом эвакуировали, - то ли 
зимой 1942, то ли 43-го года. Вывозили 
ребят на машине по той самой Дороге жиз-
ни. Везли под обстрелами и бомбёжками 
в Ярославскую область. Машина, едущая 
впереди, с вещами ушла под лёд.

В Ярославле на вокзале детям дали по 
кусочку колбасы и строго наказали: «Де-
ржите крепче!». Просто местные жители 
быстро отбирали у тех, у кого было легко 
отнять. После эвакуации в Ярославскую 
область кормить стали лучше. «Летом 
– грибы и ягоды собирали, - делится Анна 
Михайловна. - Суп с грибами варили нам. 
Ой, вкуснятина!». Но родные письма 
слали, чтобы Аня приезжала в Сибирь. 
Вот девочка и поехала. Но, несмотря на 
приглашение, сильно не нужна была 
здесь никому. 

Тот адрес в памяти остался
Анна голодала ещё до 1947 года. 500 

граммов хлеба съест за день, водой за-
пьёт, и всё – до следующего дня. Поэтому 
и по сей день женщина очень бережно 
относится к хлебу и продуктам. Когда 
уже была замужем, росли дети и было, 
на что купить продукты в магазине, они с 
мужем никогда не экономили – на столе 
было всё, что тогда предлагали продук-
товые магазины. 

Колпино, куда Аня приехала вместе 
с мамой, серьёзно пострадал во время 
военных действий. Огромное число людей 
погибло от голода и бомбёжек. Если до 
войны население города насчитывало бо-
лее десяти тысяч человек, то после войны 
осталось чуть более двух тысяч.

Где похоронена мама, Анна Михайлов-
на не знает. Никогда после войны она не 
была в Ленинграде и не искала могилу. А 
вот адрес детского дома, куда попала, когда 
осталась одна, помнит и сегодня: город 
Ленинград, улица Песочная, Институт 
слепых детей – это на берегу Невы…

P.S. Сегодня, 27 января, в день го-
довщины освобождения Ленинграда 
от блокады, А.М. Решетникову придут 
поздравить заместитель главы города по 
социальным вопросам Л.Г. Капичникова, 
начальник УСЗН Ю.И. Загорулько. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Детство, опалённое войной

Новоселье 
2017 года

Не так быстро и не в таких 
больших объёмах, 
как в предыдущие годы, 
но строительство в Полысаеве 
продолжается. В наступившем 
году новосёлами станут горожане, 
а также «обещает» открыть 
двери обновлённый 
ДК «Полысаевец».

Санкт-Петербург прекрасен во всех отношениях. Однако не 
только царскими дворцами, великолепными памятниками, музе-
ями и иными достопримечательностями притягивает он на свои 
улицы туристов. Есть в Петербурге одно скорбное место, о котором 
слышали многие. Это Пискаревское кладбище. Погост, который 
не поражает посетителей обилием старинных или богатых сов-
ременных памятников и витиеватыми эпитафиями. Некрополь, 
состоящий практически только из длинных холмов братских мо-
гил, в которых захоронено огромное количество тех, кто погиб в 
страшные дни Ленинградской блокады. Имена многих из них до 
сих пор неизвестны, а память их увековечивают только скромные 
памятники - гранитные плиты, на которых выбит год захоронения. 
А вместо эпитафии - серп и молот для погибших от голода горожан 
да звезда - для воинов-защитников…
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Богатая снегом зима до-
ставляет большие хлопоты 
жилищно-коммунальному 
комплексу. Последствия 
частых снегопадов и мете-
лей – заметённые дороги и 
пешеходные тротуары – не-
обходимо быстро устранять. 
Сразу во всех районах города 
этого сделать невозможно 
– как правило, очистка улиц и 
внутриквартальных проездов 
производится постепенно. 
Но далеко не все горожане 
это понимают.

Так, жители дома №5 по 
улице Победы обратились в 
«Вести-Кузбасс» с жалобой на 
то, что по вине управляющей 
компании «Бытовик» их двор 
не очищается от снега. К 
слову, большинство кадров, 
которые показали в одном из 
выпусков новостей на облас-
тном телевидении, говорят 
об обратном. Внутриквар-
тальные проезды на этой 
улице расчищены, ступени, 
ведущие на второй этаж дома, 
лишь немного припорошены 
снегом, поэтому нет смыс-
ла выходить с топориком и 
громко стучать по ним. А то, 
что снег лежит на газонах, 
так куда же его деть-то с 
тротуаров и проездов?

Техника Спецавтохозяйс-
тва выходит на улицы задолго 
до начала рабочего дня, когда 
транспорта на них немного. 
Расширяют проезжую часть, 
расчищают заезды в кварталы, 
посыпают опасные участ-
ки песко-соляной смесью. 
На прошлой же неделе снег 
начали вывозить за пределы 
города. В ответственности 
САХа – центральные улицы 
города. А вот освободить 
дорожки, отмостки, почис-
тить территорию у подъездов 
– это обязанность дворни-
ков управляющих компаний. 
Чтобы расчистить проезды 
внутри кварталов, нужно 
привлекать тяжёлую технику. 
И привлекают, но не просто 
так – за деньги. 

 «Мы нанимаем трактор, 
погрузчик, автовышку – это 
очень дорогое удовольствие», 
- утверждает Т.И. Черно-
ва, начальник участка по 
благоустройству ООО «РЭУ 
«Бытовик». Расплачиваются 
же из тех средств, которые 
поступают в обслуживающие 
организации от оплаты жиль-

цов за потреблённые услуги. 
Часто собственники не спе-
шат отдавать свои кровно за-
работанные, накапливая долги 
по квартплате. Некоторые 
жители домов на ул.Победы 
не исключение.

«У меня в руках спи-
сок должников именно с 
ул.Победы, - говорит Татьяна 
Ивановна. -  Задолженность 
шести домов всей улицы – бо-
лее 800 тысяч рублей. Хотя 
общее месячное начисление с 
каждого дома за содержание 
мест общего пользования 
– 36-40 тысяч». Получается 
так – требовать мы можем, а 
свои обязанности не выпол-
няем. Дебет с кредитом, как 
говорится, не сходится. Долги 
собственников растут, а у 
управляющей компании «Бы-
товик» недостаточно средств 
для оплаты работы дворников 
на этих домах, что уж говорить 
о технике, за наём которой 
порой нечем платить.

Но, несмотря на финансо-
вую сторону дела, компания 
старается справляться со 
своей работой. На ул.Победы, 
по словам Т.И. Черновой, уже 
раза два-три чистили дороги. 
Буквально, недели две назад, 
в морозы, пробивали въезд в 
этот квартал. «Но когда при-
гоняем трактор, погрузчик, 
- говорит Татьяна Ивановна, 
- внутриквартальные про-
езды заставлены машина-
ми жильцов, поэтому мы не 
можем проехать и хорошо 

очистить».
В последний рабочий день 

прошлой недели в жилом 
фонде по ул.Победы дворни-
ки, которых «сняли» со своих 
территорий и наметили им 
фронт работ в квартале из 
шести домов, расчистили пе-
шеходные дорожки, отмостки. 
Нанятая техника отодвинула 
снег как можно дальше от 
домов. Заодно, не дожидаясь 
оттепели, очистили крыши 
домов от снежных масс. Ос-
вободили от снежного плена 
даже автопарковку, которую 
автовладельцы должны всё-
таки чистить сами. 

Стоит обратить внимание 
и на тот момент, что жителям, 
которые задолжали за потреб-
лённые жилищно-коммуналь-
ные услуги, всегда предлагают 
поработать на благо своего 
дома, а часть заработанных 
средств будут удерживать 
в счёт долга. Управляющая 
компания расклеивает объ-
явления на дверях о пред-
стоящих субботниках. «Да, 
выходят жильцы на суббот-
ники, но единицы, - говорит 
Т.И. Чернова. – В основном, 
объявления игнорируют».

Так в чём проблема на 
улице Победы? И можно ли 
с ней справиться? Очевид-
но, что на эти вопросы есть 
простые ответы…

Наш корр.
Фото Александра 

КУРШИНА.
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На этой неделе в администрации 
состоялось первое в наступившем 
году заседание коллегии. На нём было 
заслушано два вопроса – касались 
они капитального ремонта многоквар-
тирных домов и подготовки к зиме, а 
также исполнения мероприятий по 
благоустройству в прошлом году.

Подводя своеобразный итог выпол-
ненному, В.М. Ануфриев, начальник 
управления по вопросам жизнеобеспе-
чения, обратил внимание членов колле-
гии на то, что, согласно региональной 
программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, до 
2043 года утверждён перечень домов, 
которые подлежат ремонту. В эту про-
грамму включено 159 домов г.Полысаево. 
На сегодняшний день отремонтировано 
восемь многоквартирных домов.

По словам Валерия Михайловича, 
были заменены лифты в домах №№ 
77/1, 77/2 и 77а по ул.Космонавтов. 
Выполнен ремонт системы отопления 
в доме №32 по ул.Космонавтов. Новые 
крыши появились на ул.Кремлёвская, 4; 
ул.Крупской, 92 и ул.Космонавтов, 68. 
Отремонтирована кровля и инженерные 
системы в подвальном помещении по 
ул.Техническая, 9/1.

Если говорить о подготовке к ото-
пительному сезону 2016-2017, то, 
например, для бесперебойной работы и 
недопущения аварий выполнен ремонт 
и изоляция тепловых сетей на улицах 
Токарева и Панфёрова. Не обошли 
вниманием и главные артерии города, 
благодаря которым в наши дома посту-
пает тепло, - это котельные. На ППШ, 
котельных №№28 и 29 был не только 
текущий ремонт, но и капитальный ре-
монт технологического оборудования, 
общестроительные и электромонтажные 
работы тепловых комплексов.

Управляющие компании проделали 
частичный ремонт кровель, межпанель-
ных швов, внутридомового инженерного 
оборудования, электрических сетей, 
ремонтировали, а на некоторых домах 
установили подъездные козырьки.

Что касается благоустройства, то 
содержание дорог общего пользования 
проводится круглый год. Отсыпались 
дороги в частном секторе, 20 километ-
ров было отгрейдировано. Обновили 
мусоронакопители – приобретено и 
установлено семь бункеров. Однако, в 
основном, в частном секторе «благодаря» 
жителям продолжают образовываться 
несанкционированные свалки.

Посадка деревьев и кустарников 
– традиционная весенне-осенняя акция 
в нашем городе. В прошлом году было 
высажено более пяти тысяч деревьев в 
разных уголках г.Полысаево. «Заселя-
ются» молодые деревца на места старых, 
уже вырубленных тополей. Кстати, в 
прошлом году для безопасности горожан 
и социальных объектов было вырублено 
около 200 многолетних, отслуживших 
свой век деревьев. 

Исходя из всего сказанного, 
В.М. Ануфриев обратил внимание на 
наиболее актуальные вопросы по бла-
гоустройству в 2017 году. Среди прочих 
– продолжить вырубку старых тополей, 
ремонтировать внутриквартальные про-
езды и дворовые территории, улучшать 
состояние контейнерных площадок. 

Безусловно, город будет чище, если 
и мы, жители, тоже подключимся к его 
благоустройству. Субботники, озелене-
ние и посадка цветов во дворах – это под 
силу каждому. «Наши общие мероприятия 
по благоустройству обеспечат нам, го-
рожанам, лучшие условия проживания», 
- заключил Валерий Михайлович.

Любовь ИВАНОВА.

Во вторник состоялось заседание 
административной комиссии. Было 
рассмотрено четыре протокола по 
результатам рейдов, проведённых в 
январе специалистами отдела эконо-
мики и промышленности. 

На заседание пришли только двое 
приглашённых, на каждого из них 
составлено в этом только начавшемся 
году уже по два протокола об админис-
тративном правонарушении. Все – по 
статье 34 Закона Кемеровской области 
об АП «Торговля в неустановленном 
месте». Эти материалы – результаты 
рейдов, прошедших 11 и 18 января. 
Оба приглашённых на комиссию не 
внимали предупреждениям о недопус-
тимости торговли на площадке между 

домами №№63 и 65 по ул.Космонавтов. 
Неоднократно в это место приезжали 
специалисты администрации, но, как 
говорится, воз и ныне там. Закономерный 
результат – четыре штрафа (по два на 
каждого) по одной тысяче рублей. 

Оба нарушителя правил торговали 
продуктами животного происхожде-
ния, продажа которых регулируется 
дополнительными нормативами к месту 
их реализации. Это связано с высокой 
вероятностью отравления при не-
соблюдении требований к хранению, 
расфасовке, санитарному состоянию 
транспорта по перевозке. «Шаг в сто-
рону» - и в продукте могут появиться 
опасные болезнетворные бактерии. 
Поэтому не только администрация го-

рода должна беспокоиться 
о недопустимости торговли 
в запрещённых местах, но 
и самим жителям стоит 
проявлять благоразумие, 
приобретая продукты для 
своей семьи. 

Рейды по местам не-
санкционированной тор-
говли будут продолжены, 
а нарушителей подвергнут 
наказанию. Напомню, что 
излишки сельскохозяйс-
твенной продукции, собран-
ные дикорастущие растения 
и их плоды можно продавать 
на городском рынке и на 
территории ТЦ «Матрица», 
где оборудованы бесплат-
ные торговые места. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено 

административным 
отделом администрации 

г.Полысаево.

Проблема не в снеге

Лежалый серый снег пол-
ностью исчезнет с улиц наше-
го города лишь тогда, когда 
весной солнце начнёт его 
растапливать. Пока же над 
его ликвидацией продолжают 
трудиться рабочие и техника 
Спецавтохозяйства.

По словам А.В. Ка-
рачевцева, заместителя 
директора МКП САХ, на 
сегодняшний день снег вы-
везен с ул.Космонавтов – от 
ул.Волжская до ул.Крупской, 
130 и в обратном направ-
лении до ул.Космонавтов, 
77. Уже начались работы и 
в квартале №13. В планах 
расширение проезжей час-
ти по ул.Крупской. Кроме 
того, снег будут убирать на 
ул.Космонавтов от дома №28 

до ул.Кремлёвская. 
«УПИР уже три раза давал 

нам тяжёлый грейдер, - го-
ворит Алексей Викторович. 
– Он прошёлся по улицам 
Магистральная, Артиллерий-
ская и проезду Октябрьский. 
Эти улицы мы расширили и 
убрали колейность». 

В частный сектор при-
влекался погрузчик с шахты 
«Заречная». Так, прочищали 
улицы Макаренко, Ударников, 
Журналистов и Джамбула на 
Полысаево-II. На Мерети, по 
словам А.В. Карачевцева, до-
рога есть, и пока вопросов по 
этому району не возникает. 

Беда, когда снег, сдвину-
тый в одну большую кучу, 
детвора превращает в горку, 
скользкий скат которой выхо-

дит прямо на проезжую часть. 
Подобную горку нынешней 
зимой убрали в гаражном 
массиве за школой №14. А 
на этой неделе самодельную 
горку, опасную для жизни и 
здоровья катающейся с неё 
ребятни, ликвидировали у 
автостоянки – за сквером 
Молодожёнов. Во вторник 
погрузчик разрушил плотное 
скопление снежной массы, 
а в среду этим участком «са-
ховцы» занялись вплотную 
– расширили проезжую часть, 
«вскрыли» тротуар, вывезли 
большой объём снега. Теперь 
там настоящий проспект, 
по которому и автомобилям 
проезжать легко, и пешеходам 
ходить безопасно.

Любовь ИВАНОВА.

Зимние работы 
продолжаются

Зима, капитальный ремонт 
и благоустройство

Правонарушение 
и наказание

Вот на таких «прилавках» идет продажа продуктов 
животного происхождения, противоречащая всем 
правилам торговли.
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Молодая темноволосая девушка держит 
перед собой упакованную в мультифору 
фотографию маленькой девочки. Под фото 
надпись: «химический ожог пищевода 
уксусной эссенцией» и просьба помочь 
собрать деньги на операцию ребёнку. В 
первую же секунду, как только это видишь, 
жалость и сочувствие захватывают тебя 
полностью. И ты машинально, торопливо 
открываешь кошелёк и достаёшь оттуда 
как минимум сторублёвую купюру…

И эту девушку, и других людей, просящих 
милостыню, сегодня в Полысаеве можно 
встретить в разных местах, чаще всего, в 
торговых центрах. Им часто подают, кому-
то больше, кому-то меньше. Но все ли мы 
задаём себе вопрос: обманывает просящий, 
или он действительно в беде?

Да не оскудеет рука… берущего
Она назвалась Таней - девушка с 

фотографией девочки, нуждающейся в 
операции. Как только я стала задавать 
Татьяне вопросы, она слегка покраснела, 
и в её глазах появилась растерянность. 
Скорее всего, просто не ожидала, что к 
ней проявят такой интерес. Обычно люди 
без лишних слов доставали свои деньги и 
отдавали ей. Приличную пачку сторублёвых 
купюр она держала в руках, так что было 
понятно – собранная сумма немаленькая. 
Но, по её словам, этого всё равно мало. 
На операцию дочке по восстановлению 
пищевода необходимо 64 тысячи рублей. 
Сейчас она находится на лечении в больнице 
Лесного городка. Больше девушка мне не 
стала ничего рассказывать, а когда я по-
пыталась разговорить её, она ещё больше 

покраснела и отвернулась.
В мою душу почему-то стали закрады-

ваться сомнения: так ли всё на самом деле, 
как сказала Таня? Но с другой стороны, не 
может же она спекулировать здоровьем 
ребёнком – это святое! Масла в огонь под-
лила другая просящая милостыню…

Эту женщину в старомодных очках, в 
нелепом платке и стареньком пальто жители 
Полысаева часто видят около магазинов 
в центре города. Она тихо стоит, держа в 
руках пластиковую баночку, где-нибудь 
в уголке. Иногда слышно, как негромко 
произносит: «Подайте на операцию». Из-
редка к ней подходят прохожие и подают 
мелочь.  

- Что с вами случилось? – спросила я как 
бы ненароком, бросая в банку звенящие 
монеты. На удивление, женщина стала 
охотно общаться. Она рассказала, что уже 
четвёртый год её мучают головные боли.  
Когда обследовалась, то выяснилось, у неё 
в голове опухоль размером со спичечный 
коробок, которую нужно оперировать. 
Узнала, что необходимую операцию могут 
сделать только в Москве, но за неё нужно 
заплатить 400 тысяч рублей. Обращалась 
к родственникам и знакомым, но они не 
могут ей помочь.

- Мне денег взять неоткуда. Я не работаю, 
ухаживаю за больной мамой. Вместе с ней 
живём на пенсию и на пособие по уходу за 
нетрудоспособными гражданами. Тяжело 
мне от боли, выпью таблетку и иду просить 
милостыню, - прикрывая рот платком, тихо 
сказала она. – Но мне дают совсем мало. 
Не то, что другим. Видели,  женщина для 
ребёнка своего просит? Говорят, она уже 

почти миллион собрала! А потом в магазине  
водку берет…

Да уж, ещё та ситуация. Честно говоря, 
не знаешь, кому и верить, даже интуиция не 
помогает. Насмотревшись и начитавшись 
в центральных СМИ о попрошайках-пья-
ницах, о «мадоннах с детьми» (женщинах, 
просящих милостыню с ребёнком на руках), 
о мошенниках, выдающих себя за инвали-
дов-афганцев, о том, что попрошайничество 
связано с криминальным бизнесом, – ста-
новится не по себе. Неужели и до нашего 
городка докатилась эта грязная волна? Или 
люди действительно нуждаются в нашей 
помощи?

Про рыбу и удочку
Согласитесь, что милостыню подают 

люди, в основном, воцерквлённые в той или 
иной степени. Поэтому я решила спросить 
совета у представителя церкви: всем ли 
нужно подавать, и в каких случаях отка-
зывать? Настоятель храма-часовни святых 
князей Петра и Февронии Михаил Шкарупо 
ответил народной мудростью.

- Не давайте голодному рыбу. Накормите 
его на один день, а потом дайте удочку, 
чтобы он сам себя мог прокормить. Это  
правильное отношение, - считает отец 
Михаил. – К сожалению, люди часто про-
сят подаяния для удовлетворения своих 
страстей, будь то алкоголь, наркотики, 
табак. В таких случаях по человеку видно, 
что он не голодный, и просит не на хлеб. 
Судя по своему жизненному опыту, я делаю 
вывод, что люди, истинно нуждающиеся в 
помощи, не стоят в магазинах с протянутой 
рукой, а стараются решать проблемы дру-

гим способом. Конечно, есть исключения 
и разные жизненные ситуации. Но если 
вы  понимаете или просто сомневаетесь, 
что ваши деньги будут истрачены во вред 
просящему, то я рекомендую не подавать 
милостыню.

Есть и другие мнения. К примеру, пат-
риарх Кирилл в одной из своих проповедей 
сказал, что милостыню нужно подавать 
всем, кто её просит, даже если просящий 
вызывает сомнения, потому что такое 
участие к ближнему может пробудить 
совесть у обманщика. 

- От нас никто не требует сверхусилий, 
никто не требует отдавать последнее, но 
от нас требуется ответить человеку на его 
просьбу, - считает предстоятель Российской 
Православной Церкви.

Многие святые дают такой довольно 
категорический совет: «Ты дай, а Бог уп-
равит». Смысл его в том, что если человек 
употребил милостыню в дурном направ-
лении, то ему рано или поздно придётся 
ответить за это. 

***
Как бы то ни было, каждый из нас са-

мостоятельно решает, как ему поступить 
– подавать милостыню или нет. Любая 
позиция должна быть уважаемой и не 
осуждаемой. Мне кажется, щедрый чело-
век всегда найдёт возможность помогать 
другим. Например, участвовать в благо-
творительных делах, таких как марафон 
«Не оставим в беде», проводимый в нашем 
городе на протяжении многих лет. Здесь 
уже точно знаешь, куда будут истрачены 
пожертвованные тобой деньги.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

ООбществобщество

В январе 2017 года стартовал очеред-
ной, уже семнадцатый по счёту благотво-
рительный марафон «Не оставим в беде». 
Добрая городская традиция – начинать 
наступивший год с добрых дел уже нашла 
первые отклики в коллективах бюджетных 
учреждений г.Полысаево.

При посещении Детско-юношеской 
спортивной школы во время регистрации 
нас, как посетителей, я обратила внимание 
на стопку незаполненных заявлений на 
перечисление средств в фонд марафона. 
Как объяснила директор школы Галина 
Владимировна Умарова, в настоящий момент 
процесс сбора пожертвований – в самом 
разгаре. Специалисты, руководящий состав, 
тренеры, технические работники сами 
решают, какую сумму денег они готовы 
пожертвовать на благотворительность.  

«Мы каждый год являемся активными 
участниками благотворительного марафона 
с замечательным названием «Не оставим 
в беде», - рассказывает Г.В. Умарова. - Я 
думаю, члены моего коллектива понимают, 
как много сейчас рядом с нами находится 
людей, которые не могут попросить о помо-
щи, но при этом самые первые нуждаются 
в этом. Сколько больных детей, инвалидов, 
взрослых с ограниченными возможностям, 
сирот. И мы можем оказать помощь. У нас 
есть работники, у которых низкая зара-
ботная плата, и понятно, что для них те 
же сто рублей – это возможность купить 
хлеба на четыре дня. Но они вносят деньги, 
отдают их с лёгкостью, с чистым сердцем 
и желанием помочь». 

Галина Владимировна не только директор 
ДЮСШ, но и народный депутат городс-
кого Совета, хорошо знающая непростую 
ситуацию в городе, находит простые и 
убедительные слова о значимости даже 
самого небольшого вклада: «Пусть мы со-
берём десять или двадцать тысяч рублей, 
суть не в этом. Главное, что мы все вместе, 
жители города Полысаево, сплотившись, 
можем сделать великие и значимые дела. 
Да, интересно смотреть по центральным 
СМИ передачи помощи нуждающимся, но 
мы видим, сколько всего происходит рядом, 
сколько людей нуждается в помощи. Поэтому 
я хочу обратиться ко всем неравнодушным: 
горожане, включайтесь, мы можем сделать 
значимое!  Я знаю, в этой акции примут 
участие и спорт, и здравоохранение, и 

образование, предприятия, службы города. 
Хотелось бы видеть среди участников и 
шахтёров, угольные предприятия. Ведь вы 
можете очень помочь, а среди получателей 
помощи, возможно, окажутся и члены семей 
горняков. Давайте вместе, сплотившись в 
единую дружную команду «марафонцев», 
не оставим в беде и поможем нуждающимся 
людям!»

О том, что собранные средства пойдут 
именно на оказание помощи, сомнений быть 
не может: процесс этот отлаженный, реше-
ния принимаются специальной комиссией, 
которая тщательно изучает и проблему, и 
бытовые условия, и уровень доходов, и 
жизненные обстоятельства нуждающихся 
в поддержке авторов заявлений о помощи. 
Кроме того, мы в газете регулярно публи-
ковали отчёты о расходовании средств, 
рассказываем о семьях и конкретных 
ситуациях. 

Возвращаясь к учреждению, которым 
руководит Г.В. Умарова, хочу напомнить, 
что в ДЮСШ успешно действует адаптив-
ный клуб «Спорт для всех», где занимаются 
дети с ограниченными возможностями. 
Численный состав юных спортсменов 
растёт, а некоторые ребята уже достигли 
такого уровня спортивного развития, что 
готовы представлять и школу, и город на 
региональных соревнованиях. Воспитанники 
клуба также получали поддержку из средств 
благотворительного марафона. Возможно, 
и в будущем часть денег будет выделена на 
приобретение специального спортивного 
оборудования для них, чтобы ещё больше 
способствовать физическому развитию.  

Жители города, которые получили 
поддержку благодаря собранным в ходе 
марафона «Не оставим в беде!» средствам, не 
мифические, они живут среди нас – соседи, 
знакомые, коллеги бывшие и настоящие. 
Просто не всегда они рассказывают о своих 
трудностях, пытаются справляться самосто-
ятельно, но в какой-то момент оказывается, 
что не в силах решить очень важный вопрос. 
Мы расскажем вам о семьях, которым вы 
– участники благотворительного сбора 
денег – своим неравнодушием оказали 
поддержку в решении проблемы.

Марина Сергеевна Рудь вместе с супру-
гом Александром Александровичем воспи-
тывают сына Пашу. Тяжёлое заболевание 
мальчика требует круглосуточного ухода, 

и он в полной мере получает любовь, не-
жность и заботу от родителей. И хоть семья 
живёт на первом этаже, последнее время 
испытывала большие неудобства со спуском 
Паши по нескольким ступеням подъездной 
лестницы – мальчик растёт. Получалось, что 
каждое посещение больницы, прогулка были 
сопряжены с серьёзным испытанием. 

Марина Сергеевна обратилась в уп-
равление социальной защиты населения с 
просьбой помочь решить их проблему – пе-
реоборудовать узкую подъездную лестницу. 
Технические средства для транспортировки 
маломобильных жителей существуют, 
но после обследований выяснилось, что 
установить механическое приспособле-
ние не позволяет ограниченная площадь. 
Известие огорчило супругов, и они было 
решили, что и дальше придётся изобретать 
способы аккуратного перемещения сына. 
Но спустя месяц выяснилось, что всё это 
время продумывались варианты, производи-
лись расчеты их стоимости. И вот приятное 
известие – можно демонтировать неудоб-
ный скат-пандус и тем самым  расширить 
лестничную площадку. Работы велись два 
дня, и по их окончанию оказалось, что 
такое решение заметно облегчило выход 
на улицу с сыном. 

Как рассказывает Марина Сергеевна, 
она служит в церкви и тоже занимается 
благотворительностью, в её добром большом 
сердце хватает любви и заботы не только 
на свою семью, но и на многих других 
нуждающихся. И когда семья Рудь сама 
столкнулась с проблемой, то с таким же 
вниманием и добром земляки откликнулись 
на решение их ситуации. Деньги на пере-
оборудование лестницы были выделены из 
фонда благотворительного марафона «Не 
оставим в беде». 

Марина Сергеевна и Александр Алексан-
дрович говорят большое спасибо всем людям, 
кто оказался причастен к оказанной помощи 
– пожертвовавшим средства, продумавшим 
варианты решения, выполнявшим работы, 
а также лично Р.А. Чащиной, специалисту 
УСЗН, которая приняла большое участие 
в этом деле.

***
Как видите, собранные в ходе марафона 

деньги становятся значимой поддержкой для 
попавших в трудную ситуацию полысаевцев. 
Свой посильный вклад в благотворительный 

марафон «Не оставим в беде» можно сделать 
разными способами:

- перечислить на счёт марафона по 
реквизитам через онлайн-банкинг или через 
отделение любого банка:

УФК по Кемеровской области (му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» города Полысаево л/сч 
20396U77010. Или сокращенное: УФК 
по Кемеровской области (МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево) л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвоз-

мездные поступления.
- принести наличные деньги в кассу 

Комплексного центра социального об-
служивания (потом они будут внесены 
на счёт);

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

Даже небольшая сумма денег или не-
сколько предметов одежды пополнят общую 
копилку и будут направлены на поддержку 
тем, кто оказался в сложной ситуации. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: супруги Рудь. 

Фото автора.

Мы можем оказать помощь

Всякому просящему у тебя дай?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января

ВТОРНИК, 31 января

СРЕДА, 1 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» 
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.15 «Ночные новости» 
00.30 Х/ф «Омен» (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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (16+)

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 «Где искать Шамбалу?» (16+)

12.00, 16.00 «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: Сойка-
           пересмешница. Часть 1» (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 «Вторжение» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 М/ф «Полярный экспресс» (18+)
01.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
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+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

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, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» (12+) 
13.30 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+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 М/ф «Пиксели» (12+) 
01.15 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Непутёвая невестка» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Кунг-фу Панда.
          Невероятные тайны» (6+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Х/ф «Черепашки-нидзя» (16+)
11.20 Х/ф «Хеллбой-2: 
          Золотая армия» (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 «Красавица и чудовище» (12+)

23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
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, 12.30, 16.00 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Олигарх» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Легенда» (18+)
08.00 Х/ф «Сын Саула» (18+)
09.50 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
11.50 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
13.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
15.15 Х/ф «Моя мама» (16+)
17.00 Х/ф «Дипан» (16+)
19.00 Х/ф «Спасение» (18+)
20.35 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
22.25 Х/ф «Мой король» (18+)
00.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+)
 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
08.00 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
10.30 Х/ф «Черное золото» (16+)
12.45 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
14.40 Х/ф «Нокдаун» (12+)
16.55 Х/ф «Братья» (16+)
18.35 Х/ф «Французский транзит» (16+)
20.50 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
23.00 Х/ф «Грязь» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
08.40 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
10.30 Х/ф «Зажги меня» (16+)

12.05 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
13.30 Х/ф «Бунтующая юность» (16+)
14.55 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
16.45 Х/ф «Без их согласия» (6+)
18.15 Х/ф «Половинки» (16+)
19.45 Х/ф «Соблазн» (18+)
21.40 Х/ф «Женщины» (16+)
23.30 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
10.50 Х/ф «Сквозь огонь»  (12+)
12.20, 13.15 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 «Теория заговора» (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+)
00.00 Т/с «Меч» (16+)

Матч-ТВ

07.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
07.30 Бокс. Лео Санта Крус-Карл
          Фрэмптон» (16+)
10.30 «Спортивный репортер» (12+)
10.55, 12.50, 14.40, 19.45, 00.25 «Все на Матч!»
11.55, 13.25 Зимняя Универсиада-2017. 
          Лыжный спорт
15.00 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
           смешанная эстафета (0+)
17.45 Футбол. «Наполи» - «Палермо» (0+)
20.15 Смешанные единоборства (16+)
21.55 Смешанные единоборства. Мурад
          Мачаев – Диего Брандао (16+)
23.25 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
23.35 «Спортивный заговор» (16+)
00.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
          Россия – Казахстан

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» 
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Ночные новости» 
00.00 Т/с «Бюро» (16+)
01.05 Х/ф «Полет Феникса» (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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (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 «Новости – 37» (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 «Нити Вселенной» (16+)
12.30 «Наше будущее» (6+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
15.55 «Информационная
           программа 112» (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 «13-й район» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
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+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (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, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 М/ф «Пиксели» (12+) 
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+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Бетховен» (12+)  
01.00 Х/ф «Один пропущенный
           звонок» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Непутёвая невестка» (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: Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище» (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 «Заколдованная Элла» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «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» 
10.30, 12.30 Х/ф «Отставник» (16+)
14.40, 16.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
16.50 Х/ф «Отставник-3» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
07.25 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
09.15 Х/ф «Соблюдение» (18+)
10.40 Х/ф «Мой король» (18+)
12.45 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
14.20 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
15.55 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
17.25 Х/ф «Сын Саула» (18+)
19.15 Х/ф «Легенда» (18+)
21.25 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
22.45 Х/ф «Выхода нет» (18+)
 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
08.15 Х/ф «Медвежатник» (16+)
10.15 Х/ф «Адаптация» (16+)
12.05 Х/ф «На грани» (16+)
13.40 Х/ф «Вожделение» (18+)
16.10 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
17.45 Х/ф «Чтец» (18+)
19.45 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+)
21.25 Х/ф «Мошенники» (16+)
23.00 Х/ф «Экстази» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
08.35 Х/ф «Как заниматься любовью
          по-английски» (18+)
10.10 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
11.55 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+)
13.25 Х/ф «Генсбур: Любовь хулигана» (18+)
15.35 Х/ф «Эверли» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь и пицца» (16+)
18.30 Х/ф «Селеста 

          в большом городе» (12+)
20.00 Х/ф «Призрак любви» (16+)
21.35 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
23.30 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Х/ф «Исчезнувшие» (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 армии с Александром
          Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
          Петр Столыпин» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Меч» (16+)

Матч-ТВ

05.40 Х/ф «Прирожденный гонщик» (16+)
07.25 Смешанные единоборства. Мурад
           Мачаев – Диего Брандао (16+)
08.55 Х/ф «Восьмое чудо света» (12+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.05, 12.00, 13.50, 14.45 «Все на Матч!»
11.25, 14.00 Зимняя Универсиада-2017.
           Лыжный спорт
12.10, 15.10 Зимняя Универсиада-2017. 
          Биатлон
15.50 «Спортивный репортер» (12+)
17.10 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
           Путь Португалии» (12+)
17.45 «Все на хоккей! Русская пятерка» (12+) 
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. Чиди
          Нжокуани – Мелвин Гиллард (16+)
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
           Россия - Финляндия
00.00 Бокс. Карл Фрэмптон – 
          Лео Санта Крус (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» 
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Ночные новости» 

00.05 Т/с «Бюро» (16+)
01.10 Х/ф «Дорога 
          в рай» (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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (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 «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 «Космические 
          хищники» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12:30 «Новости – 37» (12+)
12:45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сфера» (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 «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Честная игра» (16+)
01.10 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
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+)
16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.00 «Сегодня»
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+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 февраля

ПЯТНИЦА, 3 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» 
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Ночные новости» 
00.05 Т/с «Бюро» (16+)
01.10 Х/ф «Быть или не быть» (12+)

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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (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+)
07.0 «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 «План побега» (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 «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
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+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (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 Х/ф «Бетховен-2» (12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+) 
01.00 Х/ф «Убийца» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 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+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Веское основание 
          для убийства» (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: Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» (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 «Братья Гримм» (12+)
23.20, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

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 Т/с «Опера: Хроники 

          убойного отдела» (16+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
07.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
          Выше. Сильнее» (6+)
09.35 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
11.10 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
12.45 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
14.15 Х/ф «Сын Саула» (18+)
16.05 Х/ф «Легенда»  (18+)
18.15 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
19.50 Х/ф «Выхода нет» (18+)
21.30 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
23.10 Х/ф «Крапленые карты» (18+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+)
07.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
09.30 Х/ф «Вожделение» (18+)
12.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
13.55 Х/ф «Чтец» (18+)
16.00 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+)
17.35 Х/ф «Мошенники» (16+)
19.10 Х/ф «Экстази» (18+)
20.50 Х/ф «Господин Никто» (18+)
23.00 Х/ф «Цель номер один» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Генсбур:
          Любовь хулигана» (18+)
07.05 Х/ф «Любовь и пицца» (16+)
08.35 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
10.20 Х/ф «Бунтующая юность» (16+)
11.45 Х/ф «Соблазн» (18+)
13.40 Х/ф «Праздник любви» (16+)
15.20 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
17.10 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+)
18.40 Х/ф «Казанова» (16+)

21.40 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
23.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.35 Д/ф «Профессия –
          летчик-испытатель» (12+)
10.25, 13.15 Т/с «Лето волков» (16+)
14.05 Т/с «Летучий отряд» (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. Александр 
           Ширфиндт» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.30 Волейбол. «Белогорье – 
          «Перуджа» (0+)
07.30 Х/ф «Тело и душа» (16+)
09.20 Х/ф «Тактика бега 
          на длинную дистанцию» (12+)
10.30 «Дублер»  (16+)
11.05 «Десятка!» (16+)
11.25 Зимняя Универсиада-2017.
          Биатлон
12.50 «Все на Матч!»
14.10 Зимняя Универсиада-2017.
           Биатлон
15.40 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. «Вест Хэм» -
          «Манчестер Сити» (0+)
18.20 «Спортивный репортер»  (12+)
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Д/ф «Комментаторы. Генич» (12+)
19.35 Футбол. «Реал» - 
           «Манчестер Сити» (0+)
21.35 «Дневник Универсиады» (12+)
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ, 1/4 финала
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Баскетбол. «Фенербахче» - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «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 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Вручение премии 
          «Золотой граммофон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 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 «Дыши с мной» (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+)
23.05 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Пакап: 
          Съем без правил» (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, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (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»
20.00 Д/ф «Какой будет Третья мировая
          война? Секретные разработки 
          и оружие будущего» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.50 Х/ф «Анализируй это» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
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+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.15 «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 М/ф «Гарфилд» (12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ» (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 «Старикам тут не место» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам  
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Женщина желает знать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Братские узы» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Евдокия» (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: 
           Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
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+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+)
23.10 Х/ф «Пятьдесят
          оттенков серого» (18+)
01.35 Х/ф «День труда» (12+)
03.40 Х/ф «21 и больше» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Опера: Хроники убойного
           отдела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Опера: Хроники убойного
           отдела» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 Х/ф «Бетховен» (12+) 
13.30 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 САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Бетховен-2» (12+) 
01.00 Х/ф «Большой белый обман» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)

00.30 Т/с «Веское основание
          для убийства» (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:
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.35 Х/ф «Заколдованная Элла» (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 «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «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 «Тихая застава» (16+)
13.20 Х/ф «Егерь» (16+)

16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА
05.35, 15.20 Х/ф «Спасение» (18+)
07.05 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
08.25 Х/ф «Выхода нет» (18+)
10.05 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
11.35 Х/ф «Моя мама» (16+)
13.20 Х/ф «Дипан» (16+)
16.55 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
18.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
20.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
          Выше. Сильнее» (6+)
22.30 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
07.55 Х/ф «Братья» (16+)
09.35 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
11.15 Х/ф «Нокдаун» (12+)
13.30 Х/ф «Замыкая круг» (16+)
15.20 Х/ф «Французский транзит» (16+)
17.35 Х/ф «Афера по-американски» (16+)

19.45 Х/ф «Грязь» (18+)
21.20 Х/ф «Драйв» (18+)
23.00 Х/ф «На игле» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Соблазн» (18+)
08.30 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
10.20 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
12.10 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
13.45 Х/ф «Без их согласия» (6+)
15.15 Х/ф «Половинки» (16+)
16.45 Х/ф «Женщины» (16+)
18.30 Х/ф «Советы с того света» (16+)
19.55 Х/ф «Сент-Амур: 
           Удовольствие любви» (16+)
21.35 Х/ф «Если рожден, 
          уже не спрячешься» (16+)
23.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.35 Д/ф «Профессия –летчик-
          испытатель» (12+)
10.25, 13.15 Т/с «Лето волков» (16+)
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов.

          Были и небылицы» (12+)
19.35 «Последний день.
          Любовь Орлова» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (16+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.25 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.40 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          «Фридрихсхафен» (0+)
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
          Путь Португалии» (12+)
08.30 Футбол. «Сандерленд» - «Тоттенхэм» 
10.30 «Дублер» (16+)
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40, 19.05 «Все на Матч!»
13.00 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
13.30 Зимняя Универсиада-2017. 
          Хоккей. Россия-Латвия (16+)
16.00 Футбол. «Арсенал» - «Уотфорд» (0+)
18.00, 20.25 Зимняя универсиада-2017. 
           Прыжки с трамплина
19.35 «Спортивный репортер»  (12+)
19.55 «Все на футбол!» (12+)
21.30 «Десятка!» (16+)
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. «Зенит» - «ОДД»
00.35 «Спортивный репортер»  (12+)
00.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
           Россия - Швеция
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СУББОТА, 4 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Дачный романс» (16+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Бактерии. Война миров» (12+)
13.25 «Открытие Китая» (0+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Высота»  (6+)
16.40 Юбилейный концерт 
          Льва Лещенко (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
01.20 Х/ф «Дружинники» (16+)

РОССИЯ

04.35 Т/с «Следствие 
          ведут ЗнаТоКи» (12+)
07.00 «МультУтро». 
          «Маша и Медведь» (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 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Злая шутка» (12+)
16.20 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» 
          Михаил Жванецкий (12+)
01.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
02.55 Т/с «Без следа» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.00 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей 5» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
          Прилепина. Найк Борзов (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 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 Т/с «Петрович» (16+)
22.35 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
02.05 «Моя исповедь» (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» (16+) 
15.30 Х/ф «Дракула» (16+) 
17.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Однажды 20 лет спустя» (16+)
10.05 Х/ф «Когда мы были счастливы» (16+)
14.05 Т/с «Братские узы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Папа для Софии» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Дом без выхода» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)
08.00 М/с «Драконы:Защитники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «День сурка» (0+)
12.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
14.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
16.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга Тайн» (12+)
23.25 Х/ф «Все включено-2» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (12+)
12.55 Х/ф «Орел и решка» (12+)

14.35 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-
           аналитическая программа
19.30 Т/с «Кордон следователя
           Савельева» (16+)
03.40 Т/с «Опера: Хроники 
          убойного отдела» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
07.50 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
09.40 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
11.00 Х/ф «Дипан» (16+)
13.00 Х/ф «Обрученные обреченные» (16+)
14.30 Х/ф «Мой король» (18+)
16.35 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
18.05 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
19.40 Х/ф «Такса» (18+)
21.15 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
22.50 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
00.30 Х/ф «В центре внимания» (18+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Французский транзит» (16+)
07.30 Х/ф «Братья» (16+)
09.15 Х/ф «Лок» (16+)
10.50 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
13.00 Х/ф «Замыкая круг» (16+)
15.00 Х/ф «Чтец» (18+)
17.00 Х/ф «Бункер» (16+)
18.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
20.30 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+)
22.05 Х/ф «Даллаский 
          клуб покупателей» (18+)
00.00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
08.45 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
10.40 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
12.30 Х/ф «Соблазн» (18+)
14.30 Х/ф «Если можете…Ездите!» (16+)
15.45 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)

17.35 Х/ф «Как ты красива» (12+)
19.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
20.25 Х/ф «Ну ты и придурок!» (16+)
21.55 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+)
00.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
23.05 «Фетисов» Ток-шоу (12+)  
23.55 Х/ф «На краю стою» (16+)

Матч-ТВ
06.15 Х/ф «Команда 
          из штата Индиана (16+)
08.30 Футбол. «Баария» - «Шальке» (0+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.05, 19.05, 21.15 «Все на Матч!»
11.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.15 «Спортивный заговор» (16+)
12.55 Зимняя Универсиада-2017.
          Биатлон
14.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.25 Д/ф «Высшая лига» (12+)
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира
18.00 «Спортивный детектив» (16+)
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Смешанные единоборства (16+)
20.55 Д/ф «После боя. 
          Федор Емельяненко» (16+)
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Фмнал
23.55 Футбол. «Ластер» -
           «Манчестер Юнайтед»

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
07.25 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
09.00 Х/ф «Легенда» (18+)
11.10 Х/ф «Дипан» (16+)
13.10 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
15.05 Х/ф «Мой король» (18+)
17.10 Х/ф «Исчезновение
          Элеанор Ригби» (16+)
19.10 Х/ф «Волна» (16+)
20.55 Х/ф «Землетрясение» (16+)
22.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
          Выше. Сильнее» (6+)
00.30 Х/ф «Такса» (18+)

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Нокдаун» (12+)

07.10 Х/ф «Лок» (16+)
08.45 Х/ф «Замыкая круг» (16+)
10.35 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
12.15 Х/ф «Французский транзит» (16+)
14.30 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
16.40 Х/ф «Грязь» (18+)
18.15 Х/ф «Драйв» (18+)
19.50 Х/ф «На игле» (18+)
21.25 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
23.00 Х/ф «Даллаский 
          клуб покупателей» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
08.20 Х/ф «Анна Николь» (16+)
09.45 Х/ф «Женщины» (16+)
11.30 Х/ф «Половинки» (16+)

13.00 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
14.45 Х/ф «Если рожден, 
           уже не спрячешься» (16+)
16.40 Х/ф «Советы с того света» (16+)
18.00 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)
19.50 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
21.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
23.30 Х/ф «Краденое свидание» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 «Теория заговора» (12+)
06.50 «Специальный репортаж» (12+)
07.15 Х/ф «Без видимых причин» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Научный детектив» (12+)
09.35 Х/ф «Приказ: 

           Огонь не открывать» (6+)
11.25 Х/ф «Приказ:
          «Перейти границу» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Приказ: 
          «Перейти границу» (6+)
13.40 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
22.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.20 Х/ф «Балтийское небо» (6+)

Матч-ТВ

05.55 Зимняя Универсиада-2017. 
          Хоккей. Россия – Япония (0+)
08.25 Х/ф «Судью на мыло» (16+)

10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 «Дублер»  (16+)
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон
13.50 «Спортивный репортер»  (12+)
14.20 Д/ф «Высшая лига» (12+)
14.55 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон
15.45 «Спортивный заговор» (16+)
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Лыжный спорт
18.40  «Спортивный репортер»  (12+)
19.05 «Все на матч!»
19.50 «Звезды футбол» (12+)
20.25 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. «Металлург» - СКА 
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. «Зенит» - «Спарта»
01.55 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Взрослые дети» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 К 75-летию Льва Лещенко. 
          «Ты помнишь,
          плыли две звезды…» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Женщины» (0+)
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.25 Х/ф «Пингвины мистера
          Поппера» (0+)

РОССИЯ

04.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Вести. Консультант садовода» (6+)
08.30 «Вести. Опер-ТВ» (12+)
08.45 «Вести. Медицина» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Мое любимое чудовище» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Теща-командир» (12+)
00.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.25 «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 «Неудержимые» (16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
01.00 Х/ф «Ирландец» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.50 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 «Взлом» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.10 Т/с «Формат А4» (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 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
13.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 Х/ф «Дракула» (16+) 
21.50 «Однажды в России» (16+) 
01.00 Х/ф «Приключения 
           Плуто Нэша» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.20 Х/ф «Надежда как свидетельство
          жизни» (16+)
13.45 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
          Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30 Х/ф «Линия Марты» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Олли и сокровища
          пиратов» (0+)
08.00 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
12.25 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
14.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
16.55 Х/ф «РЭД» (16+) 
19.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.30 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
01.25 Х/ф «21 и больше» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кордон следователя
           Савельева» (16+)
03.10 Т/с «Опера: Хроники убойного
           отдела» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
08.30 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
10.05 Х/ф «Выхода нет» (18+)
11.45 Х/ф «Спасение» (18+)
13.20 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
15.20 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
17.10 Х/ф «Холод в июле» (16+)
19.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+)
20.50 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
22.45 Х/ф «Волна» (16+)
00.30 Х/ф «Землетрясение» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Баария» (16+)
09.00 Х/ф «Вожделение» (18+)
11.30 Х/ф «Легенда 
          о фехтовальщике-2» (16+)
13.20 Х/ф «Медвежатник» (16+)
15.20 Х/ф «Правила французского
          парня» (16+)
16.55 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
18.30 Х/ф «Цель номер один» (18+)
21.00 Х/ф «Экстази» (18+)
22.40 Х/ф «На игле» (18+)
00.15 Х/ф «Грязь» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+)
09.25 Х/ф «Эверли» (18+)
10.50 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
12.40 Х/ф «Праздник любви» (16+)
14.15 Х/ф «Женщины» (16+)

16.05 Х/ф «Советы с того света» (16+)
17.25 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
19.15 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
21.05 Х/ф «Казанова» (16+)
00.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» (12+)
07.20 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день. 
           Любовь Орлова» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
          Убийство Джона Кеннеди» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.25, 18.25 Т/с «Война на Западном
           направлении» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Задело!» (12+)
02.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

Матч-ТВ

05.50 Футбол. «Реал» - 
          «Манчестер Сити» (0+)
07.45 Х/ф «Тело и душа» (16+) 
09.35 Бобслей и скелетон (0+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.05 «Спортивный репортер»  (12+)
12.25 Лыжный спорт. КМ
13.25 «Все на футбол!» (12+)
13.55 Лыжный спорт. КМ
15.40 «Все на футбол!» (12+)
16.40 «Дневник Универсиады» (12+) 
16.55 Зимняя Универсиада-2017. 
          Хоккей. 1/4 финала
19.25 Футбол. «Челси» - «Арсенал»
21.30 «Все на Матч!»
22.25 Д/ф «Хулиганы» (16+)
22.55 Футбол. «Монако» - «Ницца»
00.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала
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С 14 по 22 октября 2017 года 
в г.Сочи пройдёт XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов. 
Праздник мирового молодежного 
сообщества объединит молодых 
лидеров в различных сферах 
– представителей НКО, молодежь, 
достигшую успехов в науке, твор-
честве, спорте, педагогике, IT, 
политике, лучших представителей 
студенчества, соотечественников 
и иностранцев, интересующихся 
российской культурой.

Кузбасс будет представлять 
делегация из 40 человек. У каждого 
активного, энергичного, инициа-
тивного представителя молодого 
поколения в возрасте от 18 до 
35 лет есть возможность стать 
участником этого замечательного 
события.

С 1 ноября 2016 года до 1 
апреля 2017 года Департамент 
молодёжной политики и спорта 
Кемеровской области проводит 
конкурс «Кузбасс. Год до фести-
валя», он и определит тех счаст-
ливчиков, которые войдут в состав 
делегации. К марафону можно 

подключиться с любого момента 
до окончания конкурса. Для этого 
участникам необходимо выполнить 
определённые задания. К слову, 
они несложные, а очень даже 
интересные, и позволяют проявить 
себя с разных сторон.

Условия размещены на сайте 
kuzbass-festival42.ru и в группе 
ВКонтакте (ВК) «Кемеровская об-
ласть | РПК ВФМС2017». Вкратце 
– необходимо пройти регистрацию 
на федеральном сайте фестиваля 
russia2017.com и выполнять зада-
ния конкурса. Конкурс проходит 
в два этапа. 

I этап (заочный) – проводится 
до 1 марта 2017 года. Он  заключа-
ется в выполнении восьми заданий: 
один раз в две недели в группе ВК 
в разделе «Обсуждения» - тема «I 
этап. Марафон».

Задания публикуются под сле-
дующими названиями:

— Марафон «Кузбасс. Год до 
фестиваля» - задание 1;

— Марафон «Кузбасс. Год до 
фестиваля» - задание 2 и т.д.

Участнику необходимо в ком-

ментариях к заданиям прикрепить 
свой ответ. Время размещения 
ответов ограничено и прописы-
вается в задании. К участию в 
марафоне можно приступить с 
любого задания.

По итогам оценки ответов эк-
сперты определяют победителей 
этапа.

Ответы оцениваются по десяти-
балльной шкале. Дополнительный 
балл получает участник, ответ ко-
торого понравился максимальному 
числу участников. 

Рейтинг участников, набравших 
наибольшее количество баллов по 
итогам каждого заданий, разме-
щается на сайте Конкурса http://
kuzbass-festival42.ru .

II этап (очный): с 1 марта  по 
1 апреля 2017 года.Критерии 
отбора участников и конкурсные 
испытания очного этапа утверж-
даются по итогам проведения 
заочного этапа и в соответствии 
с рекомендациями Национального 
подготовительного комитета Рос-
сийской Федерации.

Всем увлечённым, активным, 
жизнерадостным и позитивным 
стоит попробовать свои силы! Даже 
если вы не попадёте в число членов 
делегации, участие в конкурсе 
даст вам положительный опыт в 
проявлении своей творческой и 
неугомонной натуры! Дерзайте! 
Не получается только у того, кто 
ничего не делает!

Если у вас есть вопросы, об-
ращайтесь в муниципальное бюд-
жетное учреждение «Городской 
молодежный центр» (г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 42, тел. 2-61-60, 
8 950 581 1768). 

Или пишите к нам в груп-
пу в Контакте https://vk.com/
club48112399, а также на сайт 
http://gmc42.ru. Желаем удачи!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото с сайта 

http://russia2017.com

Продолжает работать зим-
няя спортивная площадка при 
Детско-юношеской спортивной 
школе  г.Полысаево. Так, на 
протяжении прошедшей не-
дели работниками спортивной 
школы было проведено семь 
спортивно-массовых меропри-
ятий при участии 385 горожан 
разных возрастов и социальных 
категорий. Не забываем при 
этом, что городской каток и 
лыжная трасса ежедневно при-
влекают от 50 до 150 горожан, 
в зависимости от погодных 
условий.

А для юных полысаевцев 
силами педагогического состава 
Детско-юношеской спортивной 
школы в ежедневном режиме 
организованы спортивно-раз-
влекательные мероприятия. 
Так, 17 января в рамках работы 
зимней спортивной площадки на 
городском катке прошла зимняя 
спортивная эстафета «Январ-
ские сюрпризы» с участием 
обучающихся образовательных 
организаций города Полысаево 
и спортсменов отделения спор-
тивных единоборств. Всего в 
эстафете приняли участие 55 
детей в возрасте от 8 до 14 лет. 
В рамках эстафеты ребята ис-
пытывали свои силы, ловкость и 
меткость. Не так быстро и ловко 
получается преодолевать пре-

пятствия на коньках, при этом 
заняв руки теннисной ракеткой 
с мячом, пытаясь удержать его 
на месте! А как попытаться 
удержать своего товарища на 
санях, огибая многочисленные 
барьеры?! Впрочем, хорошее 
настроение и румяные щеки 
– достойная награда за эста-
фету.

Кроме уже привычных ви-
дов спорта, для полысаевцев 
организуются и обучающие 
занятия по керлингу. Так, 21 
января эту науку постигали 
порядка 38 юношей, обучаю-
щихся отделения командных 
игровых видов спорта. Не так 
легко у ребят это прошло, как с 
футбольным мячом, пришлось и 
понервничать, загоняя  ледяной 
«камень» в «дом», но, в конечном 
итоге, все получилось. У ребят в 
планах устроить соревнования 
по керлингу между спортивными 
отделениями.

А поскольку зима в самом 
разгаре, впереди у полысаев-
цев еще много интересного и 
необычного! Напоминаем, что 
спортивная площадка работает 
в ежедневном режиме до 31 
марта.

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора 

МБОУ ДО ДЮСШ.

21 января в Новосибирске 
прошел второй этап соревно-
ваний по зимнему автокроссу, 
в котором принимали участие 
юные полысаевцы - воспитан-
ники СТЦ «Звездный»: Сергей 
Кох (6 лет), Денис Попков (6 
лет), а также дебютант Леонид 
Барановский (7 лет). 

Несмотря на возникшие 
проблемы с автомобилями, 
мальчишки показали отличные 
результаты.  Так, Сергей одер-
жал очередную победу - 1 место 
и почётная золотая медаль,  у 

Дениса – «бронза», Леонид - на 
4 месте: неплохой результат для 
первого выступления. 

Сейчас юные спортсмены 
готовятся к финалу соревнова-
ний, которые пройдут также в 
Новосибирске уже в феврале. 
Им предстоит сражаться за титул 
Чемпиона Сибири.  Пожелаем 
мальчикам удачи!

На снимке (слева направо): 
Л. Барановский, 

С. Кох, Д. Попков.
Фото из архива

 СТЦ «Звездный».

Уважаемые горожане! 
Мы работаем для вас без перерывов и выходных. Приходите, 

отдыхайте с пользой на коньках и лыжах! Чистый и ровный лед, 
свежий воздух, удобные площадки для отдыха, пункт проката 
спортивного оборудования (коньки, лыжи, санки-ватрушки), 
горячие напитки и внимание сотрудников сделают выходные по-
настоящему волшебными! Ждем вас ежедневно с 9.00 до 21.00 
без перерыва и выходных!

Детско-юношеская спортивная школа объявляет набор женщин 
и мужчин в группу бокса. Занятия проводит опытный высококва-
лифицированный тренер-преподаватель, мастер спорта России 
по боксу Андрей Борисовский. Ждем вас во вторник и четверг с 
19.00 Справки по телефону 8-950-262-30-44. 

Наш адрес: г.Полысаево, ул. Крупской, 77. 

Отличные 
результаты

Поехали в Сочи на фестиваль?

Библиотечный калейдоскопБиблиотечный калейдоскоп

«Хорошие книги никогда 
не стареют, им даны вечная 
молодость и обновление во вре-
мени». 

В.Г. Лидин.
 
Роль компьютерных технологий 

в жизни человека растет с каждым 
днем. Современные гаджеты и 
Интернет делают информацию 
доступной многим. Нажатием не-
скольких кнопок можно узнать, где 
пройдет новый кассовый фильм, 
как можно добраться в любую 
точку страны, что носили индейцы 
и многое другое. Но бывают такие 
моменты, когда хочется уединиться 
и погрузиться в другую реальность, 
и лучшим выбором становится 
художественная книга.

Не только у людей, но и у книг 
бывает разная судьба. Одни про-
изведения быстро забываются, а 
другие оставляют неизгладимый 
след в душе. Книги-юбиляры 2017 
года - это шедевры, которые сопро-
вождают нас на протяжении всей 
жизни.Ими все так же зачитываются 
и, ностальгируя, открывают для 
себя новое и неизведанное.

В этом году отмечают дату 
своего выхода в свет следующие 
издания:

225 лет – «Бедная Лиза» Н.М. Ка-
рамзина  (1792); 

195 лет – «Песнь о вещем Олеге» 
А.С. Пушкина (1822);

185 лет – «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Н.В. Гоголя (1832);

185 лет – «Дубровский» 
А.С. Пушкина  (1832–1833);

180 лет – стихотворение «Боро-
дино» М.Ю. Лермонтова (1837);

170 лет – «Обыкновенная исто-
рия» И.А. Гончарова (1847);

150 лет – «Преступление и 
наказание» Ф.М. Достоевского 
(1867);

145 лет – «Кавказский пленник» 
Л.Н. Толстого (1872);

130 лет – «Каштанка» А.П. Че-
хова (1887); 

125 лет – «Детство Тёмы» Г.Н. Га-
рина-Михайловского (1892);

90 лет – «Разгром» А.А. Фадеева 
(1927);

85 лет – «Поднятая целина» 
М.  Шолохова (1932);

60 лет – «Туманность Андроме-
ды» И. Ефремова (1957).

Книги-юбиляры зарубежных 
авторов

710 лет – «Божественная коме-
дия» Д. Алигьери (1307);

180 лет – «Оливер Твист» Ч. Дик-
кенса (1837);

170 лет – «Джейн Эйр» Ш. Брон-
те (1847);

165 лет – «Хижина дяди Тома» 
Г. Бичер-Стоу (1852);

150 лет – «Дети капитана Гран-
та» Ж. Верна (1867-1868);

155 лет – «Отверженные» В. Гю-
го (1862);

145 лет – «Вокруг света за 80 
дней» Ж. Верна (1872);

135 лет – «Принц и нищий» 
М. Твена (1882);

120 лет – «Человек-невидимка» 
Г. Уэллса (1897);

125 лет – «Приключения Шер-
лока Холмса» А. Конан Дойля 

(1892);
80 лет – «Хоббит, или Туда и Об-

ратно» Дж. Р. Толкиен (1937);
70 лет – «Дневник Анны Франк» 

А. Франк (1947);
65 лет – «Старик и море» Э. Хе-

мингуэя (1952);
60 лет – «Вино из одуванчиков» 

Р. Брэдбери (1957).
Книги-юбиляры для детей
205 лет – «Детские и семейные 

сказки» братьев Гримм (1812);
180 лет – «Священная исто-

рия для детей» А.О. Ишимовой 
(1837);

145 лет – «Сказки кота Мурлыки» 
Н.П. Вагнера (1872);

120 лет – «Алёнушкины сказки» 
Д.Н. Мамина-Сибиряка (1897);

105 лет – «Воробьишко» 
А.М. Горького (1912);

100 лет – «Крокодил» К.И. Чу-
ковского (1917);

95 лет – «Тараканище» К.И. Чу-
ковского (1922);

85 лет – «Дальние страны» 
А. Гайдара (1932);

85 лет – «Пакет» Л. Пантелеева 
(1932);

80 лет – «Рассказ о неизвестном 
герое» С.Я. Маршака (1937);

70 лет – «Весёлые рассказы» 
Н.Н. Носова (1947);

65 лет – «Витя Малеев в школе 
и дома» Н.Н. Носова (1952).

Ждём вас по адресу: 
ул.Космонавтов, 53, центральная 
городская библиотека.

В.А. МОРОЗ, 
главный библиограф 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

О книгах – юбилярах 
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Человек и законЧеловек и закон

ПрофилактикаПрофилактика

В г.Полысаево отмечается рост заболева-
емости острыми респираторными вирусными 
инфекциями. За неделю с 16 по 22 января 
2017 года больных стало больше в 1,5 раза 
в сравнении с предыдущей неделей. Эпи-
демиологический порог превышен на 34,4 
процента. Основную долю заболевших (93 
процента) составляют дети.  

Грипп - острое сезонное вирусное заболе-
вание. Вирусы гриппа подразделяются на три 
типа: А, В и С, каждый имеет свои штаммы, что 
позволяет вирусу свободно проходить барьеры 
иммунологической защиты человека. Болезнь 
опасна своей непредсказуемостью.

Эпидемии гриппа случаются каждый год 
обычно в холодное время года и поражают до 
15 процентов населения земного шара.  

При тяжелом течении гриппа часто воз-
никают необратимые поражения сердечно-
сосудистой системы, дыхательных органов, 
центральной нервной системы, провоцирую-
щие заболевания сердца и сосудов, пневмонии, 
трахеобронхиты, менингоэнцефалиты.

Как происходит заражение грип-
пом?

Попадая на слизистую оболочку верхних 
дыхательных путей, вирус внедряется в их 
эпителиальные клетки, проникает в кровь 
и вызывает интоксикацию. При этом созда-
ются условия для активизации других видов 
микроорганизмов, находящихся в организме, 
а также для проникновения извне новых бак-
терий, вызывающих вторичную инфекцию 
- пневмонию, бронхит, отит, обострение 
хронических заболеваний. 

Простудными заболеваниями легче всего 
заражается тот, кто ведет неправильный образ 
жизни: мало двигается, почти не бывает на 
свежем воздухе, много волнуется, не высыпа-
ется, переутомляется, курит, злоупотребляет 
алкоголем.

Кто является источником инфек-
ции?

Единственным источником и распростра-
нителем инфекции является больной человек. 
Заражение гриппом происходит при кашле, 
чихании во время общения с больным. Воз-
можна передача вирусов через предметы 
личной гигиены и посуду.

Как проявляется грипп?
В типичных случаях болезнь начинается 

внезапно: повышается температура до 38-40 
градусов, появляется озноб, сильная головная 
боль, головокружение, боль в глазных яблоках 
и мышцах, слезотечение и резь в глазах.

Что делать, если вы заболели? 
При первых симптомах необходимо об-

ратиться к врачу. Соблюдайте постельный 
режим и строго следуйте всем рекомендациям 
врача. Категорически запрещено занимать-
ся самолечением и беспечно относиться к 
болезни. 

Как защитить себя от гриппа? 
Профилактические мероприятия в первую 

очередь должны быть направлены на повы-
шение защитных сил организма. Здоровый 
образ жизни повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Риск заболевания 
значительно снижается при соблюдении 
режима, включающего полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов богатых 

белками, витаминами и минеральными ве-
ществами, физическую активность.

При уходе за больным соблюдайте правила 
личной гигиены, регулярно проветривайте 
помещение, проводите влажную уборку. 
Одним из наиболее распространенных и 
доступных средств профилактики гриппа 
является ношение масок. 

Самый эффективный способ защиты от 
гриппа - вакцинация. Согласно действующему 
в России Национальному календарю профи-
лактических прививок, прививки против гриппа 
можно делать, начиная с 6 месяцев. Вакцинация 
не вызывает заболевание гриппом. Противо-
гриппозная вакцина содержит неактивные 
частицы вируса, которые приводят организм в 
состояние способности противостоять угрозе 
заражения. Противогриппозные вакцины 
безопасны и хорошо переносятся. 

Что запрещено и не рекомендуется 
при гриппе?

Самолечение при гриппе недопустимо, 
особенно для детей и лиц пожилого возраста. 
Ведь предугадать течение гриппа невозможно, 
а осложнения могут быть самыми различными. 
Только врач может правильно оценить состо-
яние больного. Такое осложнение, как острая 
пневмония, нередко развивается с первых же 
дней, а иногда и с первых часов заболевания 
гриппом. Поэтому необходимо назначение 
специфических противовирусных средств 
и адекватной терапии антибактериальными 
средствами и другими препаратами (чтобы 
не допустить осложнений). Часто показаны 
и дополнительные обследования - рентген 
грудной клетки, ЭКГ. Больные гриппом тре-
буют постоянного наблюдения со стороны 
медработников.

Недопустимо, чтобы больные или родители 
заболевших детей самостоятельно начинали 
прием антибиотиков (часто неоправданный), 
что не только не предупреждает развитие 
бактериальных осложнений у взрослых и 
детей, а порой и способствует возникновению 
аллергических реакций, переходу заболевания 
в хроническую форму, дисбактериозу, фор-
мированию устойчивых форм бактерий.

Неспецифическая профилактика грип-
па и ОРВИ

1. Личная гигиена. Важно помнить, что ин-
фекция легко передается через грязные руки.  
Поэтому необходимо часто мыть руки с мылом, 
особенно после общения с больным.

2. Использование маски. Причем одевать 
ее должен больной человек, чтобы исключить 
попадание в пространство инфицированных 
частиц слюны при кашле и чихании. 

3. Тщательная уборка помещений. Вирус 
любит теплые и пыльные помещения, поэто-
му стоит уделить время влажной уборке и 
проветриванию.

4. Избегайте мест массового скопления 
людей. В этот период лучше воздержаться от 
посещения мероприятий, где могут оказаться 
инфицированные люди и где шанс инфици-
рования высок.

6. Сбалансированное питание, здоровый 
образ жизни, занятие спортом, прогулки и 
многое другое.

Для профилактики и лечения гриппа на 
сегодняшний день существует широкий вы-
бор лекарственных средств. Они облегчают 
клинические симптомы гриппа и уменьшают 
продолжительность болезни в среднем на 1,5 - 3 
дня. Однако необходимо помнить, что назначить 
противовирусные препараты должен врач, так 
как некоторые из них обладают специфичес-
кой активностью только в отношении вируса 
гриппа А и бессильны против вируса гриппа 
В. Кроме того, многие лекарственные средства 
имеют широкий перечень противопоказаний 
и могут вызвать побочные реакции. Лечение 
является эффективным только в том случае, 
если прием противовирусных препаратов 
начинается своевременно, в первые сутки от 
начала заболевания. В этом случае заболевание 
не развивается дальше, предотвращаются воз-
можные осложнения, снижается вероятность 
заражения окружающих.

Будьте здоровы! Помните - ваше здоровье 
в ваших руках!

Кабинет медицинской профилактики 
ГБУЗ КО «Полысаевская 

городская больница».

Грипп: распознать, 
вылечить, предупредить!

В Кемеровской области будут 
судить группу сбытчиков «спайса», 
искавших клиентов по фото в соци-
альных сетях.

Следователем Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении троих местных жителей. Им 
предъявлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «г» 
ч. 4, а также  ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК «Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов».

В апреле 2016 года сотрудники 
полиции по оперативной информации с 
поличным задержали наркозакладчика 
сразу после того, как его клиент взял из 
тайника дозу «спайса». Через несколько 
дней в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские вышли на его 
поставщиков. Полицейские остановили 
автомобиль, в котором передвигались 
подозреваемые. В салоне находились 
двое мужчин. В багажном отделении 
оперативники обнаружили пластико-
вую бутылку, в которой хранились 30 
свертков, перемотанных изолентой. 
Задержанные пояснили, что везли 
«клад» в тайник, откуда его должен был 
забрать курьер для дальнейшего рас-
пространения клиентам. В результате 

обыска в гараже, который арендовали 
фигуранты в городе Белово, поли-
цейские изъяли 67 граммов «спайса» 
для приготовления зелья. Общий вес 
изъятого наркотика составил более 
100 граммов, что является крупным 
размером.

В ходе следствия было установлено, 
что основали наркобизнес двое жите-
лей Полысаево. Первых клиентов они 
искали, изучая профили пользователей 
в социальных сетях и отправляя пред-
ложение купить «спайсы» тем людям, по 
чьим фотографиям сделали вывод, что 
они могут употреблять наркотики. Когда 
у подельников набралось достаточно 
покупателей, они «приняли на работу» 
закладчика, с которым общались исклю-
чительно по СМС и увиделись первый раз 
только после задержания. Драгдилеры 
торговали наркотиками бесконтактным 
способом, путем осуществления так 
называемых закладок в разных районах 
города Ленинска-Кузнецкого, получая 
деньги на электронный кошелек.

В настоящее время следователем соб-
рана достаточная доказательственная 
база, изобличающая противоправную 
деятельность каждого из обвиняемых. 
Уголовное дело направлено на рассмот-
рение в Ленинск-Кузнецкий городской 
суд. Санкции статьи обвинения предус-
матривают в качестве наказания до 20 
лет лишения свободы. 

В связи с ухудшением погодных 
условий, обильными снегопадами 
и шквалистым ветром на дорогах 
Кемеровской области складывает-
ся неблагоприятная обстановка. В 
ряде подразделений произошёл рост 
количества дорожно-транспортных 
происшествий как в целом, так и по 
отдельным показателям. 

С целью принятия дополнительных 
мер по профилактике правонарушений, 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, профилактики дорожно-
транспортных происшествий, пре-
дупреждения участников дорожного 
движения о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения, особенно 
скоростного режима, на территории 
обслуживания отдела ГИБДД «Ле-
нинск–Кузнецкий» проводится профи-
лактическая операция «Трасса». 

Она направлена на обеспечение 
безопасности дорожного движения. 
Согласно статистике, наиболее часто 
аварии с тяжкими последствиями для 
их участников происходят на дорогах 
федерального и областного значения. С 
целью их предупреждения на автодороге 
областного значения «Ленинск-Куз-

нецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» 
ежедневно выставляются наряды ДПС 
отдела ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий». 

Ежедневно сотрудниками ДПС вы-
являются нарушения Правил дорожного 
движения водителями транспортных 
средств, такие как нарушение скоро-
стного режима, правил перевозки грузов, 
расположения транспортных средств 
на проезжей части и другие.

Основные задачи сотрудников 
ГИБДД в рамках мероприятия заклю-
чаются в выявлении и отстранении от 
управления транспортными средствами 
водителей, находящихся в состоянии 
опьянения, а также предупреждении 
преступлений, связанных с использо-
ванием автотранспорта. 

В рамках операции «Трасса» автоин-
спекторы проводят профилактические 
беседы с водителями об особенностях 
управления транспортом в осенне-зим-
ний период и необходимости выбирать 
стиль управления, исходя из конкретных 
погодных и дорожных условий.
К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД
Трасса – зона особого внимания

Наркотики по Интернету

Участковыми уполномоченны-
ми полиции Межмуниципального 
отдела в период с 11 января по 18 
января 2017 года проведены отчеты 
перед населением по итогам работы 
за 2016 год с участием руководства 
Межмуниципального отдела и членов 
Общественного совета.

Каждый участковый довел до соб-
равшихся информацию по обстановке 
на обслуживаемом участке и результа-
там своей деятельности в 2016 году по 
раскрытию преступлений и пресечению 
административных правонарушений. 
Кроме того, сотрудники полиции на-
помнили присутствующим о том, как 
обезопасить себя от квартирной и 
карманной краж, а также от мошенни-
честв. После этого каждый житель смог 
задать вопрос своему участковому и 
руководству. Больше всего присутству-
ющих волновали вопросы о проведении 
профилактической работы с лицами, 
освобожденными из мест лишения 

свободы в целях недопущения ими 
преступлений и иных правонарушений, 
о выгуле собак в не предназначенных 
для этого территориях и о соседях-
дебоширах. Полицейские рассказали 
гражданам о принимаемых мерах по 
таким сообщениям, а также о порядке 
разрешения сигналов, не входящих в 
компетенцию органов внутренних дел. 
Присутствующие на встречах предста-
вители Общественного совета также 
подключались к обсуждению наиболее 
злободневных проблем. 

Если по каким-либо причинам го-
рожане не смогли присутствовать на 
отчете своего участкового, информацию 
об итогах его работы можно получить 
на официальном сайте   Полысаевского 
городского округа.

В.Н. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции.

Участковые отчитались 
перед населением
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Организатор аукциона - комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского го-
родского округа.

Уполномоченный орган: адми-
нистрация Полысаевского городс-
кого округа.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: постановление 
администрации Полысаевского 
городского округа от  25.01.2017г.  
№64 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка» (лот №1).

Место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб. 208.

Дата и время проведения аук-
циона: лот №1 - 01.03.2017г. в 
9.00.

Порядок проведения аукциона: 
аукцион проводится в соответствии 
со ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование 
земельного  участка: строительная 
промышленность (лот №1).

Категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Границы земельного участка 
установлены в соответствии с зе-
мельным законодательством РФ.

Обременения на земельный 
участок отсутствуют.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства установлены 
правилами землепользования и 
застройки города Полысаево Кеме-
ровской области, утвержденными 
решением Полысаевского городс-
кого Совета народных депутатов от 
24.12.2008г. №168 с дополнениями 
и изменениями, утвержденными 
решением Совета народных депу-
татов Полысаевского городского 
округа от 16.11.2016г. №29 «О 
внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008г. 
№168 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» 
для зоны П-6 «Зона перспектив-
ной производственной застройки» 
(статья 65).

Технические условия подклю-
чения (технологического присо-

единения) объектов строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

технические  условия, полу-
ченные от ОАО «Энергетическая 
компания» №765 от 01.11.2016г., 
подключение  строящегося объекта 
к сетям водоснабжения согласовы-
вается с максимальным водопот-
реблением -30 м3/сутки. 

Уточнение места присоединения 
необходимо выполнить на мест-
ности до начала земляных работ 
с вызовом представителей ОАО 
«Энергетическая компания» для 
определения сетей водоснабжения.     
Присоединение  объекта выполнить 
трубопроводом  диаметром не 
менее 50 мм. 

Подключение к центральной 
магистрали водопровода выпол-
нить в присутствии представителя 
ОАО «Энергетическая компания» 
с составлением акта.

При подключении объекта к 

сетям водоснабжения для учета 
расхода холодной воды предус-
мотреть обязательную установку 
прибора учета.

Установку прибора учета произ-
вести в соответствии с инструкцией 
по монтажу (технический паспорт 
прибора учета).

Подключение к сетям водоснаб-
жения выполняется за счет средств 
застройщика.

Подключение строящего объекта 
к сетям водоотведения согласовы-
вается с максимальным расходом 
сточных вод -  30 м3/сутки.

Присоединение сетей водо-
отведения строящегося объекта 
выполнить в ж/б канализацион-
ный колодец глубиной 3 м (коло-
дец находится в районе АЗС по 
ул.Крупской, 152). До выполнения 
работ по присоединению выпуска 
канализационной сети к колодцу 
необходимо вызвать представителя 
ОАО «Энергетическая компания» 
для уточнения места присоединения 
для определения прохождения сетей 
водоотведения.

Подключение к центральной 
сети водоотведения выполнить в 
присутствии представителя ОАО 
«Энергетическая компания» с со-
ставлением акта.

Присоединение объекта  в су-
ществующий канализационный 

колодец выполнить трубопроводом 
диаметром не менее 150 мм.

 С момента подключения объекта 
к инженерно-техническим сетям  до 
приемки объекта в эксплуатацию по 
акту госкомиссии оплату за  потреб-
ленные ресурсы производит «Заказ-
чик» по заключенным 2-сторонним 
договорам с ОАО «Энергетическая 
компания». При отсутствии данных 
договоров организация, эксплуати-
рующая инженерно-технические  
сети, имеет право не подключать 
объект к сетям водоснабжения и 
водоотведения;

технические,  условия полу-
ченные от ПАО «Ростелеком» 
№53-21/415 от 21.10.2016г. ПАО 
«Ростелеком», согласовывает зе-
мельный участок для строительства 
завода строительных материалов, 
расположенный в г.Полысаево, в 
925м на север от угла дома №130 
по ул.Крупской, без замечаний;

технические условия, получен-

ные от ООО «Кузбасская энерго-
сетевая компания» №ПО-Ис-884 
от 25.10.2016, выдача технических 
условий на новые объекты электро-
сетевого хозяйства осуществляется 
в соответствии с правилами техно-
логического присоединения и дру-
гими нормативными документами. 
Технологическое присоединение-
комплексная услуга, оказываемая 
Сетевыми организациями юриди-
ческим и физическим лицам в целях 
создания возможности для потреб-
ления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к объектам 
электросетевого хозяйства. На-
стоящие правила устанавливают 
определенную процедуру техноло-
гического присоединения, в соот-
ветствии с которой подача заявки 
осуществляется самим Заявителем 
(юридическим или физическим 
лицом), при этом в заявке обяза-
тельно предоставляются сведения о 
потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы 
на земельный участок, на котором 
будут расположены энергопринима-
ющие установки Заявителя. Ставка  
платы за технологическое присоеди-
нение определяется на основании 
постановления «Региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской 

области «Об утверждении ставок 
платы за технологическое присо-
единение к энергетическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» за №1023, №1036 от 
31.12.2015г.;

 технические условия, получен-
ные от ООО «Кузбасская энерго-
компания» №44 от 26.10.2016г.  
ООО «Кузбасская энергокомпа-
ния» сообщает:  в районе земель-
ного участка отсутствует свободная 
тепловая мощность. Присоединение 
системы теплоснабжения объекта 
капитального строительства (за-
вода строительных материалов) 
возможно от надземной тепловой 
сети диаметром 100 мм.

Для подключения объекта капи-
тального строительства в ближай-
шей точки необходимо выполнить 
реконструкцию участка тепловой 
сети от котельной ППШ протяжен-
ностью 910 метров с увеличением 
диаметра с d-100 мм на d-150 мм. 
После реконструкции участка теп-
ловой сети предельная свободная 
тепловая мощность составит 0,1 
Гкал/ч.

После результатов аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка собственнику 
необходимо обратиться в ООО 
«Кузбасская Энергокомпания» для 
получения технических условий 
на присоединение объекта капи-
тального строительства к сетям 
теплоснабжения.

Плата за подключение (техно-
логическое присоединение) в ООО 
«Кузбасская Энергокомпания» 
отсутствует.

Указанные технические усло-
вия обязательны к исполнению 
победителем торгов за собствен-
ный счет.

Документы, предоставляемые 
для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе 
по форме согласно приложению с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Прием документов для учас-
тия в аукционе, ознакомление 
претендентов с формой заявки, 
иной информацией о земельном 
участке осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 
каб. 210, с даты опубликования 

информационного сообщения по 
рабочим дням с 27 января  2017  
года по 27 февраля 2017 года 
включительно. Время приема заявок 
с 9.00  до 17.00 (по пятницам с 9.00   
до 11.00) с перерывом на обед с 
12.00 до 12.48 (время местное).

28 февраля 2017 года – опреде-
ление участников аукциона.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

Срок аренды земельного учас-
тка: 18 месяцев.

Задаток перечисляется на р/
с 40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеров-
ской области г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 
421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского город-
ского округа и должен поступить не 
позднее 27.02.2017г.

 К участию в аукционе допуска-
ются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие 
заявку, надлежаще оформленные и 
обеспечившие поступление задатка 
на счет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа.

С градостроительными огра-
ничениями и условиями земле-
пользования претенденты могут 
ознакомиться по адресу приема 
заявок, а также на сайте  www.
polisaevo.ru. Для осмотра земельных 
участков необходимо обратиться  в 
указанное для приема заявок время 
по адресу приема заявок.

Победитель аукциона при ук-
лонении от заключения договора 
аренды утрачивает внесённый им 
задаток. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается 
в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, 
внесенный участником, который не 
выиграл аукцион, возвращается в 
течение 3 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

Организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения не 
позднее, чем за 3 дня до даты его 
проведения. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 
4-42-01, 4-43-02. www.polisaevo.ru., 
www.torgi.gov.ru.

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь 

кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1

Кемеровская 
область, 

г.Полысаево, в 
925м на север от 

угла дома №130 по 
ул.Крупской

42:38:0101001:20104 9184 174 810 34 962 5 200

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

Полысаевского 
городского округа

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2016г. №6 

О  назначении публичных 
слушаний по проекту 

решения Совета народных 
депутатов Полысаевского 

городского округа 
«О внесении изменений 

и дополнений
 в Устав муниципального 

образования 
«Полысаевский городской 

округ»                                                               

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», 
решением Полысаевского городс-
кого Совета народных депутатов 
от 30.04.2009г. №60 «Об утверж-
дении положения о  порядке орга-
низации и проведения публичных 
слушаний в городе Полысаево в 
новой редакции», Совет народных 

депутатов Полысаевского город-
ского округа

 РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слу-

шания по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесений 
изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» 
на 15.02.2017 в форме слушаний 
по проектам правовых актов в ор-
гане городского самоуправления. 
Место проведения - актовый зал 
администрации Полысаевского 
городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д. 6), время про-
ведения - 17.00.

2. Создать комиссию по организа-
ции и проведению публичных слуша-
ний и учету предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Пермякова Вера Валериевна, 

председатель комитета по социаль-
ной политике и правопорядку Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Влади-

мировна, главный специалист по 
организационной работе Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа;

Члены комиссии:
Скопинцев Анатолий Алек-

сандрович, председатель Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа;

Березина Елена Григорьевна,  
заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель 
аппарата администрации;

Бредихина Мария Юрьевна, 
начальник юридического отдела 
администрации; 

Садыкова Татьяна Алексеевна,  
председатель городского Совета 
ветеранов;

Загорулько Юрий Иванович 
председатель исполнительного 
комитета местного отделения 
всероссийской партии «Единая 
Россия»;

Капичникова Лариса Григорь-
евна, заместитель главы Полы-
саевского городского округа по 
социальным вопросам.

3. Предложения по проекту ре-
шения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округ «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образо-
вания «Полысаевский городской 
округ», а также извещения жителей 

города о желании принять участие 
в публичных слушаниях и выступить 
на них следует направлять в пись-
менном виде по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д. 6, кабинет 15 - до 14.02.2017 
включительно.

4. Опубликовать проект решения 
Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образо-
вания «Полысаевский городской 
округ» и настоящее решение в 
городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского го-
родского округа в информационно 
- телекоммуникационной сайте сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
председателя Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов 
А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                  

В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Совета народных
депутатов Полысаевского
городского округа
                  А.А. СКОПИНЦЕВ.

ПРОДАМ гараж 
за 5 горбольницей. 

Тел. 8-951-609-62-93.

АТЕЛЬЕ по ул.Донецкая, 1А 

(район магазина №105) - сроч-

ный ремонт и пошив одежды. 

Тел. 8-951-160-63-57.

ПРОДАМ 3-комнатную квар-
тиру в районе рынка г.Полысаево. 
Тел. 8-923-600-92-18.

ПРОДАМ большой, добротный дом 
со всеми удобствами 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 Крапивинский (1 этаж 
двухэтажного дома, огород 2 сотки). 
НЕДОРОГО! Тел. 8-950-275-17-95.

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

ПРОДАМ картофель.
 Тел. 8-905-968-59-59.
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(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

28 января
суббота

Прогноз погоды с 28 января по 3 февраля
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Яблоки 1 кг

Яблоки 1 кг.Яблоки 1 кг.

65,65,9090  руб.руб.

светофор

Набор для рассады Набор для рассады 
Агроном Агроном 

79,79,9090  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 бройлер 
с/м 1 кг. с/м 1 кг. 

89,89,9090  руб.руб.

46,46,9090  руб.руб.

Грунт Грунт 
универсальный 10 л универсальный 10 л 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..

ПРОДАМ однокомнатную квартиру S=25,9м2, 11 
квартал, 1 этаж (состояние жилое), цена 900 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-951-618-40-74.

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.

СДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Крупской, 116 
(частично меблированная). Тел. 8-923-495-81-15.

УТЕРЯННОЕ свидетельство №АБ 583881 об окончании 
СГПУ №25 в 2001г. на имя Соболева Михаила Валерьевича 
считать недействительным.

3 февраля в ДК “Родина” 
с 9 до 16 часов 

состоится продажа очков 
от 0 до +15, от 0 до -25. 

Контактные линзы

разных фирм, цветные 

контактные линзы. 

Футляры, лупы, бинокли, 

компьютерные 

и тренажерные очки,ки, 

антифары для водителей.телей. 

А также кошельки 

и портмоне.

28 января с 9-00 на рынке г.Полысаево28 января с 9-00 на рынке г.Полысаево  
состоится продажасостоится продажа  

самокатных валенок, самокатных валенок, 
войлока, овечьей пряжи, дорожек, паласов, войлока, овечьей пряжи, дорожек, паласов, 
ковров, подушек, одеял, ватных матрасов. ковров, подушек, одеял, ватных матрасов. 

Услуги оверлока. Услуги оверлока. 
Оверложим новые и б/у дорожки, ковры. Оверложим новые и б/у дорожки, ковры.   

Тел. 8-906-982-65-29.Тел. 8-906-982-65-29.

Ленинск-Кузнецкая автошкола ДОСААФ 
проводит набор по специальностям:

- водитель мототранспортных средств категории «А», «А1»;«А», «А1»;
- водитель автомобиля категории «В», «С»;
- подготовка операторов, занятых обслуживанием 
  автозаправочных станций (АЗС);
- ежегодные занятия с водителями 
  автотранспортных организаций (техминимум);
- обучение на парикмахера-универсала.

Для вас имеется специальный автодром, автопарк автомобилей с 
механической трансмиссией. Мастера производственного обучения с 
большим опытом работы. Каждому индивидуальный подход, гибкая 
система скидок, рассрочка платежа за обучение. 

ДОСААФ учебная часть гор. тел. 8 (38456) 3-22-34;  
8-903-067-31-13.

179,179,9090  руб.руб.

Мясо Свинина Мясо Свинина 
на кости 1 кг. на кости 1 кг. 

Городской совет ветеранов благодарит коллективы 
школ №№14, 17, 23, 32, 44, пенсионеров управления 
образования, бывших учеников и соседей за орга-
низацию похорон ветерана педагогического труда 
Глинкиной (Пекаревой) Ангелины Матвеевны.  

ПРОДАМ новый капитальный гараж в районе 
ост. Краснофлотская. тел. 8-923-613-08-90.

ПРОДАМ новую дубленку, размер 56-58, 
черная. Тел. 8-983-226-49-51.

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в 
январе, с днем рождения: А.К. БАКАЙКИНУ (юбиляр), 
С.Д. БАЛУЕВУ (юбиляр), В.Е. КУДАШОВУ (юбиляр), 
Л.В. КАРПОВИЧ (юбиляр), Н.Г. ГРИГОРЬЕВУ (юбиляр), 
Л.Н. БОРИСКИНУ (юбиляр),  Л.П. АФОНИНУ (юби-
ляр), А.Н. МАТОХИНУ, Г.Н. ДРАГУНОВУ, Л.Н. СТА-
РОСОТНИКОВУ, А.М. КИПИЧЕНКО, В.Ф. ЯЧМЕНЕВУ, 
Р.И. ОЛЕЙНИК, Л.Р. МАЛЮТИНУ, В.Е. МАРТЫНЮК, 
К.Г. ЧЕГАТКИНУ, Г.Г. ПРОХОРОВУ, Г.И. ЩЕТИНИНУ, 
Н.П. БОЙКОВУ, Н.К. ШИШКОВУ, Н.П. ГУРИНУ, Т.Н. ГЕ-
ЛЮТА, В.М. ДЕРБЕНЕВУ, В.И. ПАНОВУ.  Желаем вам 
всего, чем жизнь богата, здоровья, удачи во всех 
делах, долгих лет. Всего вам доброго.

Дорогую, любимую дочь, супругу, мамочку,очку, 
бабушку,  сестру, тетю 

МИТРОХИНУ ТАТЬЯНУ ВЕНИАМИНОВНУ 
с юбилеем поздравляют родители, супруг, дети, 

внучка Настена, сестра Люба, 
зять Алексей, 

племянники Данил и Полина.

Пусть, словно в сказке,
 сбудутся мечты, 

И станет жизнь чудесной, 
                                    легкой, яркой, 
Вокруг цветут 
                      прекрасные цветы, 
И радуют желанные
                                        подарки! 

Детско-юношеская спортивная школа примет на 
работу уборщика служебных помещений, а также 
водителя категории В и D с водительским стажем не 
менее 3 лет и перерывом водительского стажа работы 
не более 1 года. Наличие санитарной книжки приветству-
ется. Полный соц. пакет, зарплата при собеседовании. 
Справки по телефону: 8 (38456) 2-61-24.


