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На этой неделе во Дворце 
культуры «Родина» прошёл VI Фо-
рум добровольцев г.Полысаево. 
Самые активные представители 
добровольческих объединений 
собрались вместе, чтобы под-
вести итоги своей деятельности, 
поделиться опытом  и получить 
заслуженные награды.

Около двухсот юных доб-
ровольцев и волонтёров города 
оказались в импровизированной 
студии «Доброго радио». Ведущие 
Артур Игнатенко и Ирина Смир-
нова сообщили, что радиоэфир 
проходит  в необычном формате: 
все не только слышат, но и видят 
их. Кроме того, в студии работал 
«открытый микрофон», где ребята 
могли передать привет друзьям, 
поделиться своими идеями и впе-
чатлениями. Но самое главное, зри-
тели стали участниками большого 
события – Форума добровольцев, 
ставшего традиционным в нашем 
городе.

В числе участников форума 
- ребята, которые на прошлой 
неделе побывали на губернатор-
ском приёме и получили награды 
и денежные поощрения. Многие 
из них были впервые приглаше-

ны на мероприятие областного 
уровня, поэтому эмоций своих 
не скрывали.

- Мне очень понравилось, 
всё было так ярко, красочно, 
масштабно! – считает один из 
добровольцев, побывавших на 
приёме, учащийся школы №44 
Артём Теплоухов. Этого стар-
шеклассника можно увидеть на 
многих городских детско-юношес-
ких мероприятиях, на различных 
акциях, проводимых Молодёжным 
центром. Артём признаётся, что 
приходится немного жертвовать 
учёбой, чтобы везде успеть. Много 
времени он уделяет, как сам гово-
рит, событийному волонтёрству. 
Например, нынешней зимой он 
стал активным участником облас-
тной акции «Рождество для всех 
и каждого»:  вместе с другими 
ребятами устраивал праздники 
для маленьких пациентов в детской 
поликлинике, для воспитанников 
Дома ребёнка, для юных пловцов 
в городском бассейне.  

Впервые получил награду от 
губернатора и учащийся школы 
№44 Артур Игнатенко. Доб-
ровольчеством он с большим 
желанием занимается уже не 

первый год и говорит, что это 
значительно повлияло на его 
отношение к жизни.

- Мы много помогаем ветеранам 
и пожилым людям, расчищаем снег, 
вскапываем огороды. Добрые дела 
меняют человека. Я точно знаю, что 
никогда не пройду мимо бабушки 
или ребёнка, которым нужна по-
мощь. И не требую за это каких-то 
наград. Мы, волонтёры, помогаем, 
потому что нам это нравится, а не 
из-за того, что нам нужна похвала, 
- сказал десятиклассник.

Четвёртый год в рядах волон-
тёров состоит учащаяся школы 
№14 Кристина Седова. Вместе 
с «коллегами по цеху» она ак-
тивно участвует в городских 
добровольческих акциях, в школе 
актива обучает ребят искусству 
быть вожатым. Кристина живёт 
под девизом своего школьного 
волонтёрского отряда «Искра»: 
«Светить, не сгорая!». За свои 
заслуги и добрые дела она также 
была одной из участниц губерна-
торского приёма.

- Для меня добровольчество 
- это как отдельная страница в 
личностном росте, оно дало мне 
очень много. Особенно очень 

приятно, когда тебя окружают 
самые надёжные и искренние 
люди, занимающиеся с тобой 
одним  делом, - выразила своё 
мнение Кристина.

- Я считаю, что в жизни главное 
не только учёба, но и социализа-
ция. Проявляя себя в волонтёрских 
и добровольческих движениях, 
участвуя в различных мероп-
риятиях, ребята прокладывают 
себе дорогу в будущее, - сказала  
заместитель директора по воспи-
тательной работе школы №44 
Оксана Крестьяновна Майорова. 
-  Благодаря этому ребята социа-
лизируются, приобретают умения 
контактировать с людьми. Я очень 
рада за них, за их успехи. Желаю 
никогда не останавливаться на 
достигнутом!

Всего на губернаторском приё-
ме побывало девять полысаевских 
добровольцев. Кроме названных 
выше ребят, это Анастасия Мед-
ведева, Виктория Ксенофонтова, 
Дарья Милосердова, Станислав 
Шарай, Андрей Кентнер и Кон-
стантин Ефременко.

(Продолжение читайте 
на 4-ой стр.)

На фото: (слева направо) А. Медведева,  В. Ксенофонтова, А. Игнатенко, А. Теплоухов, К. Седова, Д. Милосердова – добровольцы, 
участники губернаторского приёма.                                                                                                                                    Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Образ жизни - доброта

Новые особо охраняемые 
природные территории появятся 
в Кузбассе в 2017 году.

Как отметила заместитель гу-
бернатора Елена Жидкова, 2017 
год объявлен указом президента 
России Владимиром Путиным Го-
дом особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). В нашем 
регионе существует 21 ООПТ. Из 
них три носят статус федераль-
ного значения, их деятельность 
регламентируется Минприроды 
РФ (Кузнецкий Алатау, Шорский 
национальный парк и памятник 
природы Липовый остров, кото-
рый находится в Новокузнецком 
районе). Также в Кузбассе 17 
ООПТ регионального значения: 
13 заказников («Антибесский», 
«Барзасский», «Бельсинский», 
«Бунгарапско-Ажендаровский», 
«Горскинский», «Караканский», 
«Китатский», «Нижне-Томский», 
«Писаный», «Салтымаковский», 
«Салаирский», «Раздольный», «Чу-
майско-Иркутяновский») и четыре 
памятника природы («Сосна сибир-
ская», «Костенковские скалы», «Чу-
майский бухтай», «Кузедеевский»). 
Плюс есть одна ООПТ местного 
значения - «Природный комплекс 
Рудничный бор» в Кемерове. 

В настоящее время 200 тер-
риторий заявлены на получение 
статуса ООПТ. 

50 лучших кузбасских сту-
дентов вылетели на отдых в 
Москву.

В столицу России из Кемеров-
ского аэропорта Алексей Леонов 
отправилась  группа студентов 
высших и средних профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций Кузбасса. 

Туристические путевки на 
отдых они получили на губерна-
торском приеме, посвященном 
Дню российского студенчества. 
В составе группы - лучшие бойцы 
трудовых отрядов, активисты 
студенческого самоуправления, 
творческих коллективов, доб-
ровольцы, студенты, имеющие 
высокие достижения в науке, 
учебе и спорте. 

Для них запланирована боль-
шая экскурсионная программа: 
обзорная экскурсия по столице, 
посещение Третьяковской галереи, 
Кремля, киностудии «Мосфильм», 
аквапарка, шоколадной фабрики, 
современных музеев, центрального 
музея Великой Отечественной 
войны. Также студенты побывают 
на мюзикле в одном из столичных 
театров и на концерте в Кафедраль-
ном соборе Москвы. 8 февраля 
группа вернется в Кузбасс. 

В конце июня еще 50 сту-
дентов отдохнут в олимпийском 
Сочи. В прошлом году Москву и 
Сочи также бесплатно посетили 
100 студентов области. Все-
го с 2003 года 3 тыс. молодых 
кузбассовцев за счет средств 
областного бюджета побывали в 
Финляндии, Швеции, Таиланде, 
Египте, Греции, Объединенных 
Арабских Эмиратах.
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В конце прошлой недели 
в городской администрации 
состоялась очередная сессия 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа. 
Вопросы, которые рассмотрели 
народные избранники, касались 
дополнений в бюджет города, 
приватизации муниципального 
имущества, назначения публич-
ных слушаний, касающихся 
изменений в Уставе города, и 
многого другого.

Всегда непросто принимать 
решение о повышении платы для 
родителей, чьи дети посещают 
дошкольные образовательные 
организации. У многих родителей 
этот факт вызвал недовольство. 
Раньше плата за месяц состав-
ляла 1850 рублей - при этом, в 
зависимости от того, сколько 
детей в семье, родителям воз-
вращали часть от оплаченной 
суммы. Теперь возвращают 
лишь определенным категориям 
семей. А это значит, что даже 
при незначительном повышении 
приходится корректировать 
семейный бюджет.

Но согласование платы, взи-
маемой с родителей, необходимо 
было сделать, так как цены на 
продукты растут, а рацион детей 
в детских садах урезать никак 
нельзя, тем более заменять одни 
продукты другими.

Общеизвестный факт – чтобы 
питание приносило пользу, оно 
должно быть сбалансированным, 
здоровым и… съеденным с удо-
вольствием. Когда дело касается 
детей, здоровая пища – вопрос 
особенно острый. Все кричат о 
пользе и вреде продуктов, об ал-
лергических реакциях, но далеко 
не каждая мама действительно 
ответственно подходит к выбору 

и приготовлению продуктов для 
ребёнка. Проще разрешить ему 
позавтракать бутербродом с 
чаем, который идёт «на ура», 
чем изобретать вкусные блюда 
из круп и овощей.

Каши, супы, хлебобулочные 
изделия, овощи и фрукты, мясные 
и рыбные блюда, молоко и мо-
лочные продукты, яйца, пищевые 
жиры, крупа и другое. Всё это 
есть в рационе детсадовцев, и 
им в этом смысле везёт. Причём, 
повара стараются для маленьких 
воспитанников, чтобы им было 
не только полезно, но очень 
вкусно.

Наталья, мама уже теперь 
второклассника, вспоминает 
годы посещения сыном детского 
сада, как лучшие. И не только 
в том смысле, что её ребёнок 
там всегда был занят и вовремя 
ложился отдыхать в сончас. 
Ей нравилось, как в детском 
саду кормили детей. По словам 
женщины, детям каждый день 
давали мясо – будь то тефтели, 
кусочек курицы или печень, 
обязательными были сок либо 
фрукты. Ребёнку же очень нра-
вились самые разные запеканки 
– капустные, картофельные, тво-
рожные. А сдоба какая вкусная! 
Всегда ли мы, родители, можем 
похвастаться вот такими своими 
поварскими умениями? 

А ещё нужно помнить, что 
практически вся сумма, опла-
ченная в месяц за уход за детьми 
в детском саду, идёт именно 
на их питание. Зато, отводя 
каждое утро своего малыша в 
детский сад, не болит голова по 
поводу того, чем ребёнок будет 
накормлен. И ведь всегда есть 
возможность ознакомиться с 
меню на день. 

Не так часто управление 
образования выходит с предло-
жением к депутатскому корпусу 
о повышении родительской 
платы. Сейчас назрела такая 
необходимость. Поэтому с 1 
февраля текущего года плата 
будет составлять 2145 рублей, 
из них 2020 рублей пойдут 
на питание, 125 рублей – на 
хозяйственно-бытовое обслу-
живание детей.

Льготы в размере ста про-
центов от установленной роди-
тельской платы предоставляются 
детям-инвалидам; детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также 
детям с туберкулёзной инток-
сикацией. 

Полысаевский многофункци-
ональный центр предоставляет 
государственные и муниципаль-
ные услуги, в том числе и на 
платной основе. Сюда можно 
обратиться за оформлением до-
кументов, например, по состав-
лению договора купли-продажи 
или заполнению заявления о 
выдаче загранпаспорта нового 
поколения, или другой услуги. 
Возможен и выезд сотрудника 
на дом к заявителю для приёма 
заявления. А тарифы на платные 
услуги должны быть одобрены 
народными избранниками. На 
сессии был согласован перечень 
дополнительных платных услуг 
и тарифы на них. Кроме того, 
определили и перечень льготных 
категорий граждан, для которых 
платные услуги будут оказывать-
ся бесплатно, - это участники, 
инвалиды, ветераны ВОВ и 
труженики тыла; малолетние 
узники концлагерей и жители 
блокадного Ленинграда.

Любовь ИВАНОВА.

В прошлом номере газеты мы 
рассказывали вам, уважаемые 
читатели, о том, что совсем скоро 
девятиклассники будут сдавать 
экзамены. Если быть точнее, то 
они уже начали «пробовать» свои 
знания.

Ещё осенью прошлого года 
ребятам предложили «порепети-
ровать» - попробовать сдать про-
бные экзамены. Это не новшество, 
«пробники» учащиеся сдают уже не 
первый год. Причём это не принуди-
тельно. Каждый ученик сам решает 
– сдавать или нет, если сдавать, то 
сколько предметов. 

Страх? Тут не должно быть его, 
потому что отметка по репетицион-
ному экзамену ни на что не влияет. 
Сдал хорошо – здорово! Проверил, 
себя, на что способен, что знаешь, 
и ещё больше поверил в свои зна-
ния. Не сдал – тоже результат, над 
которым стоит задуматься. Где 
пробелы, чего не знаешь или не 
умеешь? Есть время, чтобы над 
этими вопросами поработать. В 
общем, пробный экзамен позво-
лит представить, что такое ОГЭ, и 
сколько ещё необходимо выучить 
для его нормальной сдачи.

В прошлую субботу девятиклас-
сники сдавали обществознание, 
завтра предстоят физика и химия, 
11 февраля на очереди – биоло-
гия, информатика и география… 
Каждый ученик, несмотря на то, 
что понимает – это проба знаний, 
всё равно ждёт результата. 

Все девятиклассники соглаша-
ются на «пробник», несмотря на 
то, что предварительный экзамен 
платный. Проводится он Центром 
мониторинга качества образования 
Кемеровской области. Отличие 
этого экзамена от настоящего, 

итогового, в том, что контрольно-
измерительные материалы оста-
ются у ученика. Это делается для 
того, чтобы потом выпускник мог 
с ними ещё поработать, провести 
работу над ошибками. КИМы пос-
ле пробного экзамена являются 
собственностью выпускника. Уже 
на реальном экзамене, отметка 
которого пойдёт в зачёт, контроль-
но-измерительные материалы не 
оставляют экзаменующемуся – их 
сразу забирают.

Отношение к сдаче ОГЭ по ма-
тематике, русскому языку и другим 
предметам со стороны ученика 
должно быть более ответственным. 
Ведь в этом году положительный 
результат обязательно должен 
быть по всем четырём сдаваемым 
предметам. Пересдача в случае 
неудовлетворительной отметки 
возможна. Но здесь есть новый 
нюанс, на который нужно обратить 
внимание.  

В случае получения неудовлет-
ворительной оценки по двум пред-
метам школьник может пересдать 
эти два предмета летом этого же, 
2017 года. Это касается и обяза-
тельных предметов, и выбранных 
произвольно. Если же ученик по-
лучает оценку «неуд» по трем или 
четырем дисциплинам, он также 
сможет сдать экзамены еще раз, 
но пересдача будет возможна не 
ранее 1 сентября 2017 года.

Хочется надеяться, что наши 
девятиклассники постараются 
одолеть это умственное испытание. 
Они это делают только для себя, 
ведь им дальше учиться и жить. 
Какой будет их жизнь – зависит 
от них самих.

Любовь ИВАНОВА. 

Согласно статистике, в г.По-
лысаево отмечается рост ос-
трых респираторно-вирусных 
заболеваний. Итоги подводятся 
еженедельно, за период с 23 по 
29 января зарегистрирован 291 
случай ОРВИ, в том числе 266 – у 
детей. Всего же с начала января 
заболевших – 705 человек. На 30 
января эпидемиологический порог 
превышен на 73,6 процента.

С 23 января в городской боль-
нице введён масочный режим, 
ограничено посещение родствен-
ников в стационаре, усилен режим 
проветривания, влажной уборки и 
т.д. В поликлинике приостановлены 
диспансеризация и медосмотры, 
пока не делаются прививки, органи-
зован отдельный приём пациентов 
с ОРВИ. 

«Высокий» сезон для ОРВИ 
— февраль, когда защитные силы 
организма на исходе. Поэтому 
особенно важно помнить о том, 
что вирусные заболевания могут 
стать чрезвычайно опасными для 
тех, кто имеет хронические за-
болевания (осложнения «ударят» 
именно по ним). Малоподвижный, 
неактивный, нездоровый образ 
жизни также серьёзно ослабляет 
организм человека. 

Большинству из нас, несмотря на 
рекомендации медиков, приходится 
общаться с большим количеством 
людей – на работе, в магазине, в 
общественном транспорте, среди 
которых могут быть болеющие ви-
русными заболеваниями и гриппом. 
Основной совет – носить защитную 
маску. И носить правильно – чтобы 
она закрывала нос и заходила за под-
бородок. Через три часа ношения 

маску нужно заменить на новую, а 
использованную  выбросить – они 
одноразовые, не подлежат стирке 
или иной очистке. 

Если в семье заболел один из 
членов семьи, необходимо принять 
меры, чтобы исключить заражение 
остальных. В идеале - заболевше-
го нужно поместить в отдельную 
комнату, выделить ему полотенце 
и комплект посуды, уход должен 
осуществлять кто-то один (помним 
о маске), чаще проводить провет-
ривание и влажную уборку. 

ОРВИ, как правило, начинается 
внезапно: повышается температу-
ра до 38-40 градусов, появляется 
озноб, сильная головная боль, 
головокружение, боль в глазных 
яблоках и мышцах, слезотечение 
и резь в глазах. Если эти симптомы 
проявились на работе или во время 
учёбы, нужно сразу идти домой и 
вызывать участкового врача. Стро-
гое следование его рекомендациям 
и постельный режим позволят в 
большинстве случаев переболеть 
без серьёзных последствий. Забо-
левшему рекомендуется увеличить 
употребление жидкости – морсов, 
компотов, чая с лимоном, есть боль-
ше овощей и фруктов. Желательно 
«забыть» и о многоразовых носовых 
платках, а использовать бумажные 
одноразовые.

Категорически не следует за-
ниматься самолечением, как бы 
ни хвалила лекарства реклама из 
телевизора. 

Будьте здоровы и берегите 
себя!

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Зима ещё в разгаре – впе-
реди последний её месяц. Вла-
дельцам собственных домов 
придётся потопить печки. Но 
уже стоит задуматься о зиме 
будущей и начать собирать 
пакет документов, необходимых 
для получения благотворитель-
ного угля. 

Как говорят: «Готовь сани 
летом». Вот и об угольке хозяевам 
нужно позаботиться заранее, что-
бы в итоге не оказалось поздно. В 
общем, в центре соцобслужива-
ния уже почти месяц идёт приём 
документов от граждан, желаю-
щих получить благотворительный 
уголь. Те, кто всерьёз задумался о 
зиме предстоящей, уже положили 
на стол специалисту заявления. 
Таких 17 человек. 

Н.Н. Бушуева, заведующая 
отделением срочного социально-
го обслуживания Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения, говорит, что 
в большинстве случаев получа-
телями благотворительного угля 
являются одни и те же граждане. 
Им просто необходимо в КСЦОН 
обновить справки о доходах, о 
составе семьи, принести справку 
с места работы о том, что его не 
обеспечивают там углём.

Тем же, кто за оформлением 
благотворительного угля обра-
щается впервые, необходимо 
прийти в КСЦОН, ул.Бажова, 3/1, 
кабинет №1, написать заявление 
и предоставить документы:

1.Ксерокопию паспорта 

заявителя.
2. Справку с места житель-

ства о составе семьи.
3. Справки с места работы 

всех членов семьи о том, что их 
не обеспечивают углём.

4. Справки о размере пенсии 
и доходах всех членов семьи.

Кстати, если гражданин име-
ет разные адреса регистрации и 
фактического места проживания, 
то ему нужно обратиться в поли-
цию для подтверждения факти-
ческого места проживания.

Благотворительный уголь не 
для всех, а лишь для отдельных 
категорий граждан. Его могут 
оформить пенсионеры с разме-
ром пенсии, не превышающей 
150 процентов прожиточного 
минимума и не пользующиеся 
льготами на приобретение топ-
лива по федеральному и регио-
нальному законодательству. В 
числе получателей и малоимущие 
семьи с детьми, тоже не имеющие 
льгот на приобретение угля. И 
ещё одна категория – прочие 
малоимущие граждане – это 
трудоспособные, но попавшие 
в трудную жизненную ситуа-
цию.

При планировании количества 
необходимого угля, как отметила 
Наталья Николаевна, смотрят на 
прошлые годы – сколько тогда 
было его получателей. «Связы-
ваемся с жилищным отделом, 
потому что у нас есть такие 
семьи, которые получили бла-
гоустроенное жильё, а значит, 

топливо им уже не потребуется, 
- говорит Н.Н. Бушуева. -  Тех, 
кто ежегодно получает у нас 
уголь, мы даже обзваниваем и 
напоминаем, что необходимо 
начать оформление заявки. И всё 
равно приходят с опозданием. 
Они сами должны о себе поза-
ботиться. Мы только помогаем 
им в оформлении, доставке». 

Жалоб на качество угля от 
его получателей уже многие 
годы не поступает. Уголь сор-
товой, марки высшего качества, 
который выделяется Моховским 
угольным разрезом. В прошлом 
году, например, по четыре тонны 
на одно домовладение получили 
32 пенсионера и 78 малоимущих 
семей с детьми. 

Кстати, все заявления от 
граждан на получение топлива 
будут рассмотрены комиссией 
под председательством замести-
теля главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичниковой 
в мае этого года. Как правило, 
людям идут навстречу, но быва-
ет, что и отказывают в оказании 
социальной помощи по каким-
либо причинам. 

В общем, если вы относитесь 
к одной из трёх вышеперечислен-
ных категорий, то поторопитесь 
с оформлением нужных бумаг. 
Заявления принимают до конца 
марта текущего года. Если опоз-
даете, то дополнительно вклю-
чить вас в списки получателей 
угля будет уже невозможно. 

Любовь ИВАНОВА.

Вносили изменения 
и согласовывали

Готовь уголь загодя

Вновь об экзаменах

Вести о гриппе и К
о
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Обратите вниманиеОбратите внимание

- Юрий Иванович, расскажи-
те о подготовке к марафону, 
с каким настроением начи-
наем его, что планируется 
сделать?

- Уже на одном из первых ап-
паратных совещаний в новом году 
глава города Валерий Павлович 
Зыков дал поручение провести 
эту благотворительную акцию. 
Напомню, что первый раз марафон 
был проведён в 2001 году. Тогда 
попробовали, у нас получилось, 
всем понравилось, особенно 
тем гражданам, которые остро 
нуждались в помощи. Ежегодно 
по традиции марафон стартует 
в феврале, но подготовительная 
работа начинается с первых дней 
января. 

Мы подготовили письма от 
имени главы города руководите-
лям предприятий всех форм собс-
твенности – угледобывающих, 
жилищно-коммунальных, органи-
заций бюджетной сферы, а также 
предпринимателям. Стараемся 
вручать лично, рассказываем, 
куда направляем эти деньги. На 
прошлой неделе встретились с 
директорами шахт и везде нашли 
отклик. Руководители знают о 
благотворительном марафоне, 
говорят, что проведут работу 
с коллективами. Мы надеемся, 
что они нам помогут, как и в 
прошлом году. Так, компания 
СУЭК-КУЗБАСС в 2016 году 
вложила 270 тысяч рублей, а 
компания «Заречная» - 111 ты-
сяч рублей. В общей сложности 
вклад угольщиков и предприни-
мателей тогда составил около 
800 тысяч рублей. 

Сейчас составлен график 
встреч с предпринимателями 
нашего города, их проводит пер-

вый заместитель главы города 
Владимир Владимирович Андре-
ев. Мы вместе разъясняем цели 
и задачи марафона. И уже при 
подписании социально-экономи-
ческих соглашений они вносят этот 
пункт – какую сумму планируют 
перечислить на счёт марафона. 
Встречи будут продолжаться в 
течение февраля. 

Всегда марафон поддерживают 
бюджетники. Наиболее весомый 
вклад вносят работники образо-
вания, они всегда активны. Все 
организации бюджетной сферы, 
в том числе и наше управление, 
и все подведомственные отделе-
ния перечисляют однодневный 
заработок в копилку марафона 
«Не оставим в беде». 

В феврале начнутся основные 
поступления средств, и мы плани-
руем провести первое заседание 
попечительского совета.

- Уже есть заявления от 
нуждающихся? 

- Есть, и даже остались с про-
шлого года. Мы просили людей 
потерпеть, подождать. Заявле-
ний о помощи всегда много. На 

каждом попечительском совете 
рассматривается не меньше 45, 
иногда доходит и до 70 просьб 
о помощи. 

- Как совет отбирает бла-
гополучателей?

- Существует специальное 
постановление, подписанное 
главой города, в котором чётко 
определены критерии. Помощь 
оказывается одному гражданину 
один раз в год. Это должна быть 
кризисная, безвыходная ситуация, 
в которой человек без нашей 
помощи не сможет справиться. 
По каждому заявлению создается 
комиссия, она  рассматривает 
обращение, выезжает на дом, 
смотрит – действительно ли че-
ловек нуждается, как написал в 
своём обращении. Узнают, есть 
ли родственники, которые могут 
помочь в этой ситуации. И когда 
выясняется, что человек нахо-
дится один на один с проблемой, 
тогда оказываем помощь. Не так, 
что обратился и сразу получил 
деньги или ещё что-то. Прово-
дится большая предварительная 
работа.

- Какой в среднем размер 
оказываемой помощи?

- Небольшой, в среднем две-
три тысячи, изредка до пяти 
тысяч доходит. Просят многие. 
Например, кому-то дорогое ле-
карство прописали, надо про-
пить. Другого обокрали, нет 
денег – даём продуктовый набор 
(они у нас уже сформированные 
стоят на экстренный случай). 
Кто-то освобождается из мест 
заключения, а чтобы устроиться 
на работу, нужно пройти мед-
комиссию, она платная. И что, 
идти воровать и снова в тюрьму 
возвращаться? Нет, мы выделяем 
деньги, он проходит комиссию, 
трудоустраивается и возвраща-
ется к нормальной жизни. Те же 
погорельцы –  когда сами успели 
выбежать, но никаких вещей не 
осталось. Помогаем – у нас на 
базе областного Дома ветеранов 
(на Молодогвардейцев, 30) создан 
пункт проката, есть склад, где 
можно взять самое необходимое 
на первое время -  одежду, обувь. 

Дети-сироты обращаются. Слу-
чается, дали квартиру, девушка 
совсем молоденькая, ребёнок у 
неё, помочь некому, мы из пункта 
проката мебель какую-то даём, те 
же шторы, чтобы хоть немного 
обустроить быт, малышу - одежду. 
В общем, случаи все разные.

- Куда жители могут прий-
ти, если нужна помощь?

- Обращаются и к нам в УСЗН 
– ко мне лично, к специалистам 
отделов, в Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения (ул.Бажова, 3/1), не-
которые идут напрямую к главе 
города, попутно решая и другие 
вопросы, а Валерий Павлович уже 
нам передаёт.

- Напомните ещё раз, как 
обычные жители Полысаева 
могут стать участниками 
благотворительного мара-
фона?

- Это сбор средств на расчёт-
ный счёт, можно принести деньги 
в кассу Комплексного центра 
соцобслуживания населения, 
оттуда они будут зачислены на 
счёт. Можно принести ненуж-
ные вещи, в том числе и бывшие 
в употреблении, но ещё годные 
одежду, обувь, бытовую технику, 
детские коляски, мебель и так 
далее. С удовольствием примем и 
средства реабилитации, коляски 
инвалидные… Поверьте, всё это 
пользуется большим спросом – мы 
обуваем и одеваем очень много 
народа (но опять же, даём не всем 
подряд – малоимущим). Приносите 
сами либо звоните нам в центр 
социального обслуживания, мы 
сами приедем и заберём. 

Сейчас ведём переговоры о 
введении короткого номера, на 
который при помощи СМС можно 
будет отправить любую сумму 
пожертвования, не выходя из 
дома. Даже малые суммы станут 
теми самыми ручейками, которые 
напитают большую полноводную 
реку добра и милосердия. 

Хочется верить, что и в этом 
году люди будут так же активны, 
и мы сможем собрать не мень-
шую сумму, чем в прошлом году, 
и своевременно оказать помощь 

тем семьям и жителям, которые 
вдруг оказались в очень сложной 
ситуации.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Реквизиты для внесения 
средств:

УФК по Кемеровской области 
(муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» города Полысаево л/сч 
20396U77010

Или сокращенное: УФК по 
Кемеровской области (МБУ 
«КЦСОН» г.Полысаево) л/сч 
20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 

000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 

180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие 

безвозмездные поступления.

Первые поступления на счёт 
благотворительного марафона 
уже есть! На 30 января 2017 
года общая сумма собранных 
средств составила 44 594 руб-
ля. В числе пожертвовавших 
- организации бюджетной сфе-
ры – управления архитектуры и 
градостроительства (2 700 руб.), 
капитального строительства (2 
540 руб.), ГОиЧС (2020 руб.), 
финансового управления (3 850 
руб.), Фонда поддержки малого 
предпринимательства (1 234 руб.), 
ЕДДС (2 450 руб.), а также РКЦ 
(4 300 руб.). Их вклад в общей 
сумме 19 094 рубля.

Вклад предприятий малого и 
среднего бизнеса, частных лиц 
составил 25 500 рублей. В их 
числе: ООО ПРСУ (10 000 руб.), 
ООО «Околица» - (5 000 руб.), 
ИП Люличкин О.В. (5 000 руб.), 
ООО «Кругозор» (3 000 руб.), 
ИП Скударнов Д.В. (1 000 руб.), 
ИП Айвазян Г.Г. (1 000 руб.), а 
также Дмитрий Станиславович 
Афанасьев (500 руб.).

Приватизация квартир в России 
началась с 4 июля 1991 года. В 
этот день был подписан Закон о 
приватизации жилищного фонда 
в РСФСР, который официально 
разрешил массовую приватизацию 
жилья. С того времени сроки окон-
чания бесплатной приватизации 
несколько раз переносились. 
В начале прошлого года вышел 
новый закон, который обозначил 
окончательную дату – 1 марта 
2017 года.

Напомним, что вы имеете пра-
во бесплатно приватизировать 
своё жильё, если проживаете в 
квартире на основании договора 
социального найма либо ордера. 
Приватизация даёт право по свое-
му усмотрению владеть, пользо-
ваться и распоряжаться жилым 
помещением: продавать, завещать, 

менять, сдавать в аренду, оформ-
лять в залог кредита, передавать в 
наследство, а также совершать с 
ним иные сделки. Однако на плечи 
собственников ложатся и опре-
делённые обязанности, например, 
ежегодная уплата налога, взносы 
за капитальный ремонт.

Процесс приватизации в ряде 
случаев требует временных за-
трат, имеет свои тонкости, и не 
каждому удаётся самостоятельно 
справиться с решением этого 
вопроса с первой попытки. Для 
экономии времени, денег и нервов, 
а также чтобы избежать проблем 
и сократить риски по оформлению 
приватизации, лучше обратиться 
к специалистам. Для того чтобы 
приватизировать жильё, нужно 
собрать достаточно объёмный па-
кет документов. В настоящее время 

приёмом этих документов в нашем 
городе занимается Полысаевский 
многофункциональный центр. 
Его директор Ольга Андреевна 
Чугунова подробно рассказала, 
какие документы необходимо 
предоставить. Это:

- заявление на приватизацию 
(оно подаётся всеми гражданами, 
участвующими в приватизации, 
или их законными представите-
лями);

- документ, подтверждающий 
право граждан на пользование 
жилым помещением (либо ордер, 
либо договор социального найма 
– подлинник и копия);

- справка с места жительства 
о составе семьи (подлинник и 
копия);

- справка о регистрации по 
месту жительства, а также с пре-
жних мест жительства граждан, 
участвующих в приватизации. Эти 
справки собираются с февраля 
1992 года по день регистрации 
по последнему адресу, то есть 
граждане должны подтвердить, 
что своё право приватизации они 
ранее не использовали;

- паспорт либо свидетельство о 

рождении, свидетельства о браке 
и о расторжении брака, справка 
о смерти (тех граждан, которые 
ранее были включены в договор 
социального найма либо в ордер) 
– подлинники и копии;

- нотариально заверенные 
отказы от участия в приватиза-
ции от лиц, имеющих право на 
приватизацию данного жилого 
помещения, но не желающих его 
использовать;

- доверенность на представи-
теля в случае, если представление 
права по оформлению документов 
на приватизацию будет пред-
ставлять иное лицо (подлинник 
и копия);

- кадастровый паспорт, если 
его нет, то выписка из техничес-
кого паспорта плана жилого поме-
щения с поэтажным планом.

Режим работы МФЦ, который 
находится по ул.Космонавтов, 
д.64: с 8.00 до 18.00, по средам 
– с 8.00 до 20.00, в субботу - с 
8.00 до 13.00.

По словам Ольги Андреевны, 
в настоящее время особого ажи-
отажа с подачей документов на 
приватизацию нет. Такое наблю-

далось в предыдущие годы, когда 
люди действительно торопились 
оформить бесплатно в собствен-
ность свои квадратные метры.  

Сегодня ситуация иная. Скорее 
всего, люди задаются вопросом 
- а стоит ли это вообще делать? 
Однако не все понимают, что 
в тех случаях, если человек не 
приватизирует жильё до марта, 
то оно не будет принадлежать 
ему на праве собственности. И 
если возникнет такая ситуация, 
например, все члены семьи вы-
пишутся, то квартира перейдёт 
муниципалитету. Пока жильцы 
зарегистрированы, то это жильё 
никто не отберёт.

Что будет после окончания 
сроков бесплатной приватиза-
ции? Каков сценарий развития 
дальнейшей приватизации в на-
шей стране, пока неизвестно, но 
вполне возможно, приватизация 
станет платной.

На сегодняшний день в 
г.Полысаево приватизировано 
почти 90 процентов муниципаль-
ного жилья.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Продолжаем творить добрые дела

Срок окончательный и продлению не подлежит

Благотворительный марафон «Не оставим в беде» 
каждый год проходит в Полысаеве. 
Хорошая многолетняя традиция позволяет оказывать 
помощь жителям, оказавшимся в сложной ситуации, 
благодаря собранным деньгам, вещам, 
продуктам, а также предоставленным услугам. 
Начальник управления социальной защиты населения
г.Полысаево Ю.И. Загорулько рассказал о подготовке 
и начале проведения благотворительного марафона. 

Совсем скоро, 1 марта 2017 года,  в соответствии 
с действующим законодательством, в России 
заканчивается бесплатная приватизация жилья. 
В связи с этим губернатор области Аман Тулеев призвал 
кузбассовцев, которые ещё не приватизировали свои 
квартиры, поторопиться и собрать необходимый 
пакет документов до обозначенного законом дня.
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Знай наших!Знай наших!

(Продолжение. 
Начало на 1-ой стр.)

Однако вернёмся к Форуму 
добровольцев, на котором при-
сутствовали почётные гости. 
Заместитель главы города по со-
циальным вопросам Л.Г. Капич-
никова выразила благодарность 
от имени В.К. Зыкова и наградила 
активистов и руководителей 
объединений благодарственными 
письмами. Огромное «спасибо» 
за сотрудничество прозвучало 
от сотрудников Центра социаль-
ного обслуживания населения 
г.Полысаево.

Почётный гражданин города 
О.И. Станчева, для которой быть 
добровольцем – это состояние 
души и образ жизни, вручила 
Личные книжки волонтёров. 
Оказывается, что у таких ребят 
есть свой трудовой стаж. Де-
ятельность, отмеченная в этой 
небольшой книжке, - это стаж 
волонтера, который открыва-
ет расширенные возможности 
участия в самых интересных и 
масштабных добровольческих 
проектах. У кого-то страницы 
совершенно чистые и ждут, 
когда на них появятся первые 
записи. У других уже пестрят 
добрыми делами: уборка снега, 
расчистка двора и т.п. Наглядным 
доказательством деятельности 
волонтёров стал видеоролик о 
том, как в Полысаеве прошла 
Неделя добрых дел. Это социаль-

ное мероприятие проводилось с 
13 по 21 января, и участвовали 
в нём все школы города. 

После «официальной» части 
форума ведущие Артур и Ирина 
представили главных героев 
радиоэфира - участников город-
ского конкурса добровольческих 
объединений  под названием 
«Технология добра». За звание 
лучших предстояло побороться 
пяти командам: «Новые гори-
зонты» школы №44,  «Искра» 
школы № 14, «Доброе сердце» 
школы №17, «Открытые сердца» 
школы №32 и «Единство» По-
лысаевского индустриального 
техникума.

Первым этапом прошло «Доб-
рое знакомство», состоящее из 
двух частей: социальной рек-
ламы «Про добро» и творческой 
презентации добровольческого 
объединения. Затем нужно было 
защитить свои социальные про-
екты, которые реализуются в том 
или ином учебном учреждении. 
Например, в школе №32 ребята 
приводят в порядок и украшают 
остановочные павильоны; в 
школе №14 посещают ветера-
нов; в школе №44 заботятся о 
птицах и делают им кормушки; 
в школе №17 активно сажают 
деревья; а в индустриальном 
техникуме организовано Бюро 
добрых услуг.

Пожалуй, самым сложным 
конкурсным испытанием стала 

организация добровольческих 
акций «Участвуй вместе с нами».  
За 20 минут командам нужно 
было обыграть предложенные 
им ситуации. Одним досталось 
проведение Дня защиты детей, 
другим – Дня города, треть-
им – Масленицы и т.п. Очень 
зрелищным оказался флэшмоб 
«Мы – это ты, страна!», который 
помогли провести волонтёры из 
городского добровольческого 
отряда «ЛУЧ».

По результатам конкурсных 
заданий и представленной визит-
ной карточки лучшим было при-
знано добровольческое объеди-
нение школы №32. Второе место 
заняла школа №14, третье место 
досталось школе №44. Четвёртое 
место разделили между собой 
школа №17 и  Полысаевский 
индустриальный техникум.

Как сказал ведущий «Доброго 
радио» Артур Игнатенко: «Хочешь 
почувствовать себя человеком 
– помоги другому». А его коллега 
Ирина добавила: «Мы имеем силу 
изменить мир - главный девиз 
добровольческих движений всего 
мира». Очень жизнеутвержда-
ющие призывы к тому, чтобы 
и остальным присоединиться к 
движению целеустремленных, 
бескорыстных, заботливых и 
ответственных жителей планеты 
Земля.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Областные гранты и премии 
для поддержки талантливых 
детей дополнительно к феде-
ральным учреждены в 2006 
году по инициативе губернатора 
Амана Тулеева. Победителей 
определяют по восьми номина-
циям: «Учебная деятельность», 
«Научно-исследовательская 
деятельность», «Научно-техни-
ческое творчество», «Художест-
венное творчество», «Социально 
значимая деятельность», «Люби-
тельский спорт», «Спортивный 
туризм», «Профессиональное 
мастерство». 

63 молодых кузбассовца 
получили премии Президен-
та. Суммы внушительные – 60 
тысяч и 30 тысяч рублей. В 
числе дипломантов - лауреаты 
научно-практической конферен-
ции исследовательских работ 
«Кузбасские истоки» и «Эру-
дит», первенства  Кузбасса по 
тяжелой атлетике, областного 
конкурса детских хореографи-
ческих коллективов, победители 
и призеры заключительного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников и др. 

Кроме того, премии по 10 
тысяч рублей получили 100 
лауреатов конкурса «Достиже-
ния юных» (всего на конкурс по 
итогам 2015-2016 годов были 
поданы заявки от 407 человек). 
Среди них и две полысаевские 
девушки, чьи имена знакомы 
многим жителям. Девятиклас-

сница из школы №32 Ангелина 
Медведева и семиклассница из 
школы №44 Полина Володкина 
стали лауреатами в номинации 
«Любительский спорт». Обе 
спортсменки занимаются лыж-
ными гонками в Детско-юношес-
кой спортивной школе и успешно 
прославляют своими победами 
родной город даже за пределами 
Кузбасса. К слову, Ангелина 

стала лауреатом премии уже 
во второй раз, до этого заслуги 
юной лыжницы были высоко 
оценены в 2014 году. 

Торжественный приём стал 
прекрасным праздником для 
всех лауреатов – фуршет, по-
дарки, слова благодарности за 
старание, трудолюбие и настой-
чивость в достижении целей. 
Кроме того, здесь встретились 
ровесники из разных городов, 
которые, будучи соперниками и 
конкурентами в соревнованиях 
и конкурсах, в жизни являются 
добрыми друзьями.

От всей души поздравляем 
Ангелину и Полину и желаем 
успешных стартов!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Елены МЕДВЕДЕВОЙ.

Говорят, наш дом – наша кре-
пость. Но именно жильё - первое 
место, где дети подвергаются 
серьёзному риску. В современной 
квартире присутствует много 
механизмов и приборов, которые 
при неправильном обращении 
становятся причиной трагедии. 
Родители не могут постоянно нахо-
диться вместе со своим ребёнком, 
поэтому следует обучить его эле-
ментарным правилам безопасности 
и необходимым навыкам.

Какие правила нужно соблю-
дать дома, дети изучают и в школе. 
Первые уроки по безопасности 
проходят в младших классах. Бо-
лее подробно эту тему начинают 
изучать в пятых классах в рамках 
уроков по Основам безопасности 
жизнедеятельности. Повторяют 
правила уже в старших классах. 
Татьяна Александровна Желуд-
кова, учитель ОБЖ школы №14, 
говорит, что с детьми рассматрива-
ются различные ситуации, которые 
могут случиться с ними дома, когда 
они находятся одни, что им делать, 
и как лучше поступить.

Основную опасность для де-
тей представляет электричество. 
У нас в доме есть электрическая 
кухонная плита (газовыми пли-
тами полысаевцы пользуются 
достаточно редко), а также много 
проводов и розеток, бытовых 
электроприборов. Например, 
утюг. Даниил из 5б класса хоро-
шо знает, как им пользоваться. 
«Осторожно включаю шнур в 
розетку. Когда начинаю гладить, 
то стараюсь не прикасаться к 
его металлической поверхности, 
потому что можно получить ожог, 
- размышляет пятиклассник. – По-
том отключаю его, надо, чтобы 
он остыл». Также он рассказал, 
что запрещается прикасаться к 
электроприборам и проводам 
мокрыми руками и оставлять без 
присмотра включённые утюги, 
чайники, плиту. 

На втором месте по опасности 
находятся лекарства и средства 
бытовой химии. Лола, ученица 
5д класса, считает, что домаш-
няя медицинская аптечка - это 
запрещённый предмет для детей. 
«Ни в коем случае, если нет рядом 
взрослых, нельзя брать какие-
нибудь лекарства, особенно если 
не знаешь, для чего они нужны, 
можно отравиться, - говорит де-
вочка. – То же самое с бытовой 
химией: порошками, очищающими 
средствами. Если мама скажет 
мне, чем можно пользоваться, то 
это средство я и беру».

Если в квартире начался по-
жар, а ребёнок остался один? 
«Нужно взять тряпку и накрыть 
горящий предмет, потом нужно 
сообщить родителям или позвать 
на помощь взрослых. Главное, не 
бояться сказать об этом, даже если 
ты виновник пожара, - считает 
пятиклассница Злата. - Потом 
нужно обязательно позвонить в 
пожарную службу, назвать своё 
имя и фамилию, адрес. А затем 
покинуть помещение».

Ещё одно «стихийное бедс-
твие», которое может настигнуть 
наше жилище – это затопление 
квартиры. Не совсем опасная, но 

малоприятная ситуация, которая 
требует быстрого реагирова-
ния. «Первым делом я отключу 
электричество, чтобы не было 
замыкания. Потом сообщу роди-
телям, обращусь за помощью к 
соседям, позвоню в обслужива-
ющую организацию. Если нужно, 
подставлю тазы и вёдра, тряпкой 
уберу воду», - говорит ученица 5б 
класса Настя.

Когда за вами захлопнулась 
входная дверь, а вы забыли взять 
от неё ключи - достаточно редкая 
ситуация, но иногда с нами слу-
чается. Опасность в том, что в 
закрытой квартире может остаться 
один маленький ребёнок, либо на 
электрической плите готовиться 
еда и т.п. «Нужно обязательно 
позвонить в спасательные служ-
бы, чтобы они помогли открыть 
тебе дверь, или искать другие 
варианты, например, сбегать к 
бабушке, у которой тоже есть 
ключи. Но ни в коем случае не 
залазить в квартиру по балкону 
или по пожарной лестнице - это 
опасно», - считает пятиклассница 
Александра.

Даже этот небольшой опрос 
ребят показал, что, в принципе, 
они хорошо усвоили правила бе-
зопасного поведения в быту. Од-
нако случаи могут быть разные, и 
даже взрослый может растеряться 
в экстренной ситуации, не гово-
ря уже о детях. И ещё. Научить 
своего ребёнка – это хорошо, 
но более важное дело -  быть 
ответственным родителем. Как 
показывает статистика, в боль-
шинстве случаев бытовые травмы 
дети получают из-за халатности 
своих пап и мам. «Нужно чётко 
выполнять свои родительские 
обязанности. Родители обязаны 
нести ответственность за жизнь 
и здоровье своих детей! – считает 
Т.А. Желудкова. - Дома необхо-
димо создать безопасные условия 
для ребёнка».

Закройте окна и выходы на 
балконы, при необходимости от-
крытыми можно оставить форточ-
ки или фрамуги. Уберите с плиты 
кастрюли и чайники с горячей 
водой – опрокинув их, ребенок 
может получить ожоги. Проверьте 
правильность размещения игру-
шек, они не должны находиться 
на высоте, превышающей рост 
ребенка, пытаясь достать игрушку 
со шкафа, он может получить 
травму при падении. Выключите 
и по возможности уберите от 
ребенка все электроприборы, 
представляющие для него опас-
ность. Изолируйте от ребенка 
спички, острые, легко бьющиеся 
и легковоспламеняющиеся пред-
меты, лекарства и медицинские 
препараты (таблетки, растворы, 
мази), средства для мытья посуды 
и уборки помещения. Они могут 
вызвать раздражение слизистой 
глаз, ожоги поверхности кожи, 
отравление. Следите за тем, чтобы 
ваш ребенок был под присмотром, 
вместе с вами познавал мир через 
окружающие его предметы, а не 
самостоятельно, через травматизм 
и с риском для жизни!

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

БезопасностьБезопасность

Образ жизни - доброта

Награда по заслугам
В последний день января прошёл губернаторский 
приём школьников, добившихся высоких результатов 
в разных сферах жизни. Торжественное мероприятие 
состоялось в областной администрации. 
С лауреатами губернаторской премии 
«Достижения юных» и премии Президента России 
по поддержке талантливой молодежи встретилась 
заместитель губернатора Елена Пахомова. 

От малого опасения
 великое спасение

Несколько дней назад в станцию скорой помощи 
г.Полысаево поступил сигнал о том, 
что несовершеннолетний ребёнок обварился кипятком. 
Это уже не первый случай в нашем городе, 
когда по недосмотру взрослых дети получают различные
травмы в быту. Чтобы выяснить, насколько дети знают 
правила бытовой безопасности, наш корреспондент 
встретился с учащимися школы №14.
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Боевые действия под Ста-
линградом делятся на два пе-
риода: оборонительный (с 17 
июля по 18 ноября 1942 года) 
и наступательный (с 19 нояб-
ря по 2 февраля 1943года).

Весь мир, затаив дыхание, 
следил за исходом битвы. 
Сталинград стал синонимом 
массового героизма совет-
ских солдат. Неувядаемой 
славой покрыли свои знамена 
62-я армия (командующий 
генерал В.И. Чуйков) и 64-я 
армия (командующий генерал 
М.С. Шумилов), части и со-
единения под командованием 
Н.Ф. Батюка, С.Ф. Горохова, 
В.А. Горишного, Л. Н. Гуртье-
ва, П.Н. Людникова, А.И. Ро-
димцева.

С германской стороны: 
шестая - Паулюса, четвёртая 
танковая армия, румынская, 
итальянская армии. На 22 
июля 1942 года противник 
имел 18 дивизий, 250 тысяч 
человек (советские войска 
- 16 дивизий, 187 тысяч чело-
век), 740 танков (360 танков 
- советские войска), 1200 
самолетов (337 – у нашего 
войска), 7500 орудий и ми-
нометов (7500 - у нас).

Защитники Сталинграда 
дрались там, где драться было 
уже невозможно, стояли там, 
где выстоять было невыноси-
мо. Гитлеровские военные 
обозреватели называли это 
«бессмысленной храбростью 
русских».

Среди защитников  го-
рода на Волге были и наши 
земляки. Один из них - Ни-
колай Васильевич Бандорин 
(1922-2011гг.) с мая 1942 по 
август 1942 года воевал на 
Центральном и Сталинград-
ском фронтах. Там решалась  
не только судьба страны, но, 
возможно, всего мира. «Ни 
шагу назад. За Волгой для нас 
земли нет!» - знали советские 
солдаты. Полгода грохотала 
в городе война - рушились 
здания, заводы, мосты через 
Волгу. Дым, грязь, огонь и сов-
сем рядом – смерть. В одном 
из боёв Николай был ранен, 
контужен. Когда очнулся, 
услышал немецкую речь и 
понял – в плену. Пленён, но не 
побеждён. Из Германии попал 
на угольную шахту в Бельгию. 
Бежал с товарищем, ушёл в 
бельгийское  сопротивление, 
воевал в составе союзных 
войск, был ранен, лечился в 
Польше. Там познакомился с 
раненой русской девушкой 
Екатериной Фатеевной. Это 
была судьба. В 1946-м, демо-
билизовавшись, приехали в 
Кузбасс.  Сначала в г.Белово 
работал на шахте им. 1 Мая, 
потом приехал в Полысаево, 
устроился  на шахту «Полы-
саевская-3» («Кузнецкая») 
начальником ламповой. За 
ратный труд награждён ме-
далями «За оборону Ста-
линграда», «За победу над 
Германией».

На узкие кварталы горо-

да  фашисты сбрасывали не 
только бомбы, они сбрасы-
вали листовки, обращенные 
к солдатам, где предлагали 
сдаться, но солдаты топтали 
листовки и бросались снова 
в атаку.

В ходе кровопролитных 
боев превратились в опорные 
пункты каменные здания, по-
лучившие впоследствии име-
на своих защитников, - Дом 
сержанта Я.Ф. Павлова, Дом 
лейтенанта Н.Е. Заболотного 
и мельница №4, которые 
удерживались в течение двух 
месяцев, несмотря на ожесто-
ченные атаки противника.

Дом Павлова – че-
тырёхэтажное кирпичное 
здание, занимавшее господс-
твующее положение среди 
других. Отсюда можно было 
наблюдать и обстреливать 
захваченную противником 
местность до 1 км на запад, а 
на север и на юг - еще дальше. 
20 сентября 1942 года в дом 
проник сержант Я.Ф. Павлов  
со своим отделением, а затем 
прибыло подкрепление: пу-
леметный взвод лейтенанта 
Н.Ф. Афанасьева, бронебой-
щики  с тремя противотан-
ковыми ружьями старшего 
сержанта А.А. Сабгайды, 
четверо минометчиков с двумя 
минометами под командова-
нием лейтенанта А.Н. Чер-
нушенко и три автоматчика. 
Командиром был назначен 
Афанасьев.

Фашисты подвергли дом 
сокрушительному артилле-
рийскому и минометному об-
стрелу, бомбили его с воздуха, 
непрерывно атаковали, но 
защитники стойко отражали 
бесчисленные атаки врага 
и не позволяли гитлеровцам 
прорваться к Волге. «Эта не-
большая группа,- отмечал  
В.И. Чуйков, - обороняя один 
дом, уничтожила вражеских 
солдат больше, чем гитле-
ровцы потеряли при взятии 
Парижа».

Очень широко в оборо-
не Сталинграда применялся 
огонь снайперов. Старшина 
Василий Зайцев уничтожил 
242 фашиста, а обученные 
им солдаты уничтожили 1106 
солдат и офицеров врага. 
Немецко-фашистское ко-
мандование, чтобы обезв-
редить  Зайцева, доставило 
в Сталинград руководителя 
берлинской школы снайперов 
майора Конингса. Но через 
четыре дня он сам попал на 
мушку нашего замечательного 
снайпера. 

В пучину безызвестности 
унесло имя нашего земля-
ка Фёдора Григорьевича 
Моисеева (1914 г.р.). Его 
дочь Анна Федоровна (1935 
г.р.) вспоминает, что самым 
страшным в годы войны для 
родных было извещение не 
просто о гибели отца, кор-
мильца, а то, что он пропал 
без вести. Считалось, что это 
семья предателя, изменника, 

а потому лишалась пособий 
по утере кормильца. Семью 
Моисеевых, в том числе де-
тей, лишили даже хлебных 
карточек. Мама не раз ходила 
в шахтком просить помощи, но 
ей отказывали. Боль и обида 
осталась в детской душе с 
тех пор и ожидание: где ты, 
отец, где сложил свою голову? 
Никто не верил, что он мог 
поступить иначе.

В 1969г. в газете «Ленин-
ский шахтер» вышла статья 
«Память солдатская», где запи-
саны воспоминания ветерана 
войны В.Д. Хмелинина, од-
нополчанина Ф.Г. Моисеева. 
Так, через 27 лет дочь и сын 
узнали о гибели своего отца. 
Смертельно раненый, он смог 
восстановить связь. Его нашли 
товарищи уткнувшимся лицом 
вниз с обрывками проводов, 
которые он соединил и удер-
живал между зубами.

На памятнике-обелиске 
в пос. Красногорский  среди 
других высечено  имя Василия 
Фёдоровича Рогина, 1905 
г.р., забойщика шахты «По-
лысаевская». Он был призван 
на фронт 15 июля 1941 года, 
погиб 8 октября 1942 года, 
похоронен на хуторе Хлебный 
Сталинградской области. 

Уже в ходе оборонитель-
ного сражения между Волгой 
и Доном советское командова-
ние приступило к разработке 
плана разгрома врага и созда-
нию сил и средств  для  его 
осуществления.  План получил 
наименование «Уран».

В фронтовом дневнике 
ветерана войны из Кемерова, 
участника событий  В.Д. Цу-
рана записано: «14 ноября 
1942г. в составе 274-го га-
убичного артиллерийского 
полка резерва Главного ко-
мандования  прибыли под 
Сталинград.  … Утром 19 
ноября войска 21-й армии 
Юго-Западного фронта под 
командованием генерала-
лейтенанта Чистякова начали 
артподготовку». Удар был 
настолько мощным, что день 
превратился в ночь. Успешно 
проведённая артподготовка 
позволила нашей армии начать 
выдавливать фашиста. 20 
ноября в наступление пере-
шли войска Сталинградского 
фронта,  прорвав оборону 
противника, устремились 
на северо-запад, навстречу 
наступающим частям Юго-
Западного фронта. 23 но-
ября войска двух фронтов 
соединились в районе города 
Калач. В результате операции 
Шестая немецкая армия под 

командованием Паулюса была 
окружена, в кольце оказалась 
330-тысячная группировка. 
Немецкая группа «Дон» во 
главе с Манштейном начала 
прорыв к Сталинградской 
группировке. Попытка орга-
низовать воздушный мост к 
окружённым была сорвана 
советской авиацией. «Стоим 
в противотанковой обороне, 
вдруг видим, на нас надвигает-
ся целая колонна противника. 
Оказывается, румынская ди-
визия сдалась в плен», - запись 
в дневнике ветерана.

Все попытки немецких 
войск прорвать окружение  
были безрезультатны. 2 фев-
раля остатки Шестой армии 
приняли условия ультиматума 
и сдались в плен во главе с 
фельдмаршалом Паулюсом. 

Далеко от Красной Горки 
остался лежать другой наш 
земляк - Ефим Иванович 
Якунин, 1900г.р., призван 
Беловским РВК, красноар-
меец, стрелок,  погиб  в бою 
при наступлении 27 ноября 
1942 года.

Еще одного нашего земляка 
- солдата Степана Кузьмича 
Киселёва (1918 - 2006гг.) во-
енная  судьба хранила. С пер-
вых дней войны и до победно-
го1945-го старшина, командир 
взвода на фронте. Участвовал 
в боях под Москвой, осво-
бождал города Старые Росы, 
Белгород, Сталинград, воевал 
на Орлово-Курском направ-
лении. Трижды был ранен и, 
получив за ратный труд два 
ордена Отечественной войны,  
медали «За  оборону Сталин-
града», «За боевые заслуги», 
вернулся домой.

Великая битва на Волге 
завершилась. Она продол-
жалась 200 дней. Фашист-
ский блок потерял убитыми 
и раненными, пленными и 
пропавшими без вести до 
1,5 млн человек - своих сил, 
действующих на советско-
германском фронте. Красная 
Армия вырвала у противника 
стратегическую инициативу, 
внесла решающий вклад в 
достижение коренного пе-
релома в ходе Великой Оте-
чественной войны и Второй 
Мировой, подорвала доверие 
гитлеровских союзников, 
способствовала активизации 
движения Сопротивления. 
Япония и Турция вынуждены 
были временно отказаться от 
планов активных действий 
против СССР.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь-краевед 

Полысаевской ЦБС.

Наши земляки в истории страны

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (19 ноября 1942г. - 2 февраля 1943г.)

Дом Павлова после окончания Сталинградской битвы. 
На заднем плане — Мельница Гергардта.

Сталинград! Сталинградская битва! Эти слова осенью 
1942 года не сходили с уст народов всей планеты. Сумеет 
ли Красная Армия сломить хребет гитлеровской армии и 
остановить фашистское нашествие - вот вопрос, на кото-
рый должны были ответить сражения, развернувшиеся у 
Днепра и Волги. По продолжительности и ожесточенности 
боев, по количеству участвующих людей и боевой техники 
Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей 
сражения мировой истории.

Ежегодно один раз в квартал 
в наш город приезжают 
квалифицированные врачи различного
профиля из областной больницы
г.Кемерово. 31 января во взрослой 
поликлинике пациенты могли 
получить консультацию невролога, 
кардиолога и гастроэнтеролога.

По словам Г.С. Королёвой, заведующей 
взрослой поликлиникой, областные специалисты 
приезжают к нам согласно заявке. «В конце года 
мы подаём заявку в область, - говорит Галина 
Сергеевна, - в ней список тех специалистов-
врачей, в которых нуждаются наши пациенты. 
Делаем мы это для того, чтобы маломобильные 
пациенты могли получить специализированную 
консультацию врача на месте, в нашей поликли-
нике, не выезжая в Кемерово».

В конце года полысаевскими врачами-тера-
певтами делается анализ потребности в специа-
листах из области. У каждого участкового врача 
есть диспансерная группа своих пациентов. Кому 
из них необходима консультация – решается на 
месте. Учитывают и наших специалистов тоже, 
которые ведут приём в поликлинике. Но, как 
правило, к врачам узкого профиля всегда есть 
очерёдность. Чтобы снизить её, и формируются 
заявки по диспансерным группам пациентов.

К примеру, по словам Галины Сергеевны, 
немало у нас пациентов, которые нуждаются в 
консультации невролога. Такой специалист в 
поликлинике есть, но он ведёт приём только по 
средам и субботам, и к нему всегда записывается 
большое количество пациентов. Чтобы немного 
«разгрузить» врача на месте и при этом получить 
пациентам более полную специализированную 
помощь, и приглашают областного врача-не-
вролога. «Кардиолога у нас на территории нет, 
- продолжает главный врач. - И чтобы людям не 
ехать в областной центр, ежеквартально к нам 
приезжает этот специалист. Гастроэнтеролог у нас 
тоже отсутствует. Его нет и в больнице Лесного 
городка. А это значит, что больным приходится 
ехать в область за консультацией». 

Отбор на консультацию к областным специа-
листам ведут врачи-терапевты нашей поликлиники, 
так как у них диспансерная группа вся на учёте, 
все пациенты под контролем. Они предлагают 
людям консультацию областного врача. Кроме 
того, решают, пациенты с какими заболеваниями 
получат помощь «областников» в текущем квартале, 
другие же придут на приём врачей из области в 
следующем квартале.  

Как происходит запись? Просто. Пациент 
приходит на приём к терапевту, который видит, 
что больной нуждается в консультации, напри-
мер, невролога. Предлагает записаться. «Но врач 
смотрит, чтобы не просто впустую пациент сходил 
на приём и услышал то же самое, что ему говорил 
терапевт, - утверждает Г.С. Королёва, - а нужно, 
чтобы пациент пришёл уже подготовленным к дан-
ному врачу. У него должен быть на руках перечень 
необходимых обследований, результаты анализов. 
Это необходимо, чтобы областной специалист 
сориентировался и назначил соответствующее, 
правильное лечение». 

На сегодняшний день, по словам Галины 
Сергеевны, на диспансерном учёте во взрослой 
поликлинике состоит около пяти тысяч пациентов 
по различным заболеваниям. У одного человека 
заболеваний может быть несколько. Конечно, 
больные не смогут все сразу записаться на приём. 
Когда приезжает врач, он принимает 20 пациентов 
стабильно, но бывает, что приём затягивается - это 
зависит от количества записанных пациентов.

В основном все люди с заболеваниями идут на 
приём к «областникам» с желанием. Это в первую 
очередь говорит о том, что к нам приезжают ква-
лифицированные специалисты. 

После консультации областного врача пациенты 
дальше наблюдаются у наших терапевтов. «Мы, 
врачи, потом все вместе собираемся и обсуждаем 
конкретного пациента, - говорит Г.С. Королёва. 
- На что мы не обратили внимание как врачи, на 
какие обследования не направили больного». 
Это своеобразное подведение итогов, чтобы в 
дальнейшем не упускать ничего.

Приезды областных специалистов в наш город 
будут продолжаться. Эта практика уже давно 
отработана и показывает, что помощь врачей из 
г.Кемерово нужна.

Любовь ИВАНОВА.

ПрофилактикаПрофилактика

Зимний 
маршрут врачей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля

ВТОРНИК, 7 февраля

СРЕДА, 8 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 «Ночные новости» 
01.05 «Первая студия» (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 «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
05.05 «Странное дело» (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 «Добрые тролли
          Вселенной» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
01.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.10 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+)
10.25 Т/с «Пасечник» (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 «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Странствия Синдбада» (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, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+) 
01.00 «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+)
08.10 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 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 Х/ф «Надежда - 
          как свидетельство жизни» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Забавные истории» (6+)
07.15 М/с «Праздник 
          Кунг-Фу Панды» (6+)
07.35 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
09.30 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
11.05 Х/ф «Сокровища нации: 
          Книга Тайн» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.20, 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 «Кордон
         следователя Савельева» (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 «Окно в Париж» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Землетрясение» (16+)
08.05 Х/ф «Волна» (16+)
10.10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда» (18+)
14.10 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
15.30 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
17.05 Х/ф «Выхода нет» (18+)
18.50 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
20.35 Х/ф «В центре внимания» (18+)
22.40 Х/ф «Холод в июле» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «На грани» (16+)
07.05 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
08.55 Х/ф «Лок» (16+)
10.15 Х/ф «Книга Илая» (16+)
12.05 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+)
13.40 Х/ф «Мошенники» (16+)
15.15 Х/ф «Экстази» (18+)
16.50 Х/ф «Господин Никто» (18+)
19.00 Х/ф «Цель номер один» (18+)
21.30 Х/ф «Бункер» (16+)
23.00 Х/ф «Альфа Дог» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Праздник любви» (16+)

07.40 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
09.30 Х/ф «Генсбур:
          Любовь хулигана» (16+)
11.35 Х/ф «Если рожден, 
           уже не спрячешься» (16+)
13.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
15.15 Х/ф «Казанова» (16+)
18.15 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
20.05 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (16+)
22.10 Х/ф «Если можете…Ездите!» (16+)
23.30 Х/ф «Манглхорн» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Неизвестные самолеты» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.40 Д/ф «Колеса страны Советов» (12+)
19.35 «Теория заговора. 
          ЦРУ против России» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.40 Футбол. «Милан» - 
          «Сампдория» (0+)
08.40 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.05, 13.00, 16.05, 19.00 «Все на Матч!»
11.55 Универсиада. Лыжный спорт
13.35 «Спортивный репортер» (12+)
14.05 «Дневник Универсиады» (12+)
14.00 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
          смешанная эстафета (0+)
17.25 Универсиада. Лыжный спорт
16.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
18.35 «Десятка!» (16+)
20.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
21.00 Бокс. Лучшие бои российских
          профессионалов (16+)
22.55 «Континентальный вечер» (0+)
23.25 Хоккей. «ХК Сочи»-«Торпедо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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+)
23.45 «Ночные новости» 

00.00 «Первая 
           студия» (16+)
01.25 Х/ф «Марта, Марси
          Мэй, Марлен» (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 «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «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+)
11.00 Д/ф «Небесный огонь» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в рай» (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 «От заката до рассвета» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Ураган» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
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 «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
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 «Первая студия» (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 «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Похитители планеты» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

НТВ

05.10 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+)
10.25 Т/с «Пасечник» (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 «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 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 «Интерны» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)

14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: 
          Из Вегаса в Бангкок» (16+) 
01.00 Х/ф «Мальчишник-2: 
          Из Вегаса в Бангкок» (18+) 

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, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 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 Х/ф «Когда мы были счастливы» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (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 «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.00 «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, 16.00 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» (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+)
00.00 Х/ф «Орел и решка» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
07.30 Х/ф «Такса» (18+)
09.10 Х/ф «Пятый номер» (16+)
10.50 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
12.40 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
14.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
          Выше. Сильнее» (6+)
15.45 Х/ф «Волна» (16+)
17.30 Х/ф «Землетрясение» (16+)
19.20 Х/ф «Исчезновение
           Элеанор Ригби» (16+)
21.20 Х/ф «Такса» (18+)
22.55 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
 

КИНОХИТ
06.25 Х/ф «Легенда 
          о фехтовальщике-2» (16+)
08.45 Х/ф «Французский транзит» (16+)
10.55 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
13.05 Х/ф «Грязь» (18+)
14.40 Х/ф «Драйв» (18+)
16.20 Х/ф «На игле» (18+)
17.55 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
19.35 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
21.25 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
23.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Женщины» (16+)

07.45 Х/ф «Бунтующая юность» (16+)
09.10 Х/ф «Соблазн» (16+)
11.05 Х/ф «Эверли» (16+)
12.30 Х/ф «Советы с того света» (16+)
13.50 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)
15.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)
17.20 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)
19.10 Х/ф «Как ты красива» (16+)
20.35 Х/ф «Краденое свидание» (16+)
22.00 Х/ф «Ну ты и придурок!» (16+)
23.30 Х/ф «Любовный переплет» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Неизвестные самолеты» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.30, 13.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром
           Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.55 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
08.05 Х/ф «Сытый город» (16+)
10.05 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.05, 16.45, 20.15 «Все на Матч!»
12.55 Универсиада. Биатлон
13.50 Д/ф «Сочинские надежды» (12+)
14.25 Универсиада. Лыжный спорт
15.35 «Спортивный репортер» (12+)
15.55 Универсиада. Биатлон
17.15 «Манчестер Юнайтед». 
          Трагедия в истории спорта» (16+)
17.55 Горнолыжный спорт. ЧМ 
19.50 Д/ф «Герои сочинской
           олимпиады» (12+)
20.45 «Комментаторы. Федоров» (12+)
21.05 Хоккей. СКА – 
          «Динамо» (Москва) (0+)
23.35 «Реальный спорт»  (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 9 февраля

ПЯТНИЦА, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.25 «Время покажет» (16+) 
16.05 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт Сергея 
         Жилина и оркестра «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний
          русский писатель» (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 «Каменская» (16+)
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+)
23.10 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
01.15 Х/ф «Обратный билет» (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, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)          
20.00 Д/ф «Битва за космос: 
          начало звездных войн» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

          Возрождение легенды» (16+)
02.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

НТВ

05.10 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 «Пасечник» (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 «Куба» (16+)
00.40 «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 «Интерны» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Дикая» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.40 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы:
          Защитники Олуха» (6+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц-2» (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 «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D: 
          Жизнь после смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
03.10 Х/ф «Вселяющий страх» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)

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+)
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
20.45 ЧМ по биатлону. 
           Смешанная эстафета
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Гречанка» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Ночные новости» 
01.05 «Первая студия» (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 «Каменская» (16+)
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 «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассвета» (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 «Противостояние» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Геракл: Начало легенды» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.10 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+)
10.25 Т/с «Пасечник» (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 «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 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 «Интерны» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
21.00 Х/ф «Домашнее видео» (16+) 
01.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 

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, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 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 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «Турист» (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 «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц-2» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.00 «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 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (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+)
00.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
07.50 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (6+)
09.25 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
11.05 Х/ф «Волна» (16+)
12.50 Х/ф «Холод в июле» (16+)
14.40 Х/ф «Землетрясение» (16+)
16.30 Х/ф «Быстрее. Выше. Сильнее»  (6+)
18.10 Х/ф «Такса» (18+)
19.45 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
21.20 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
22.55 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
00.30 Х/ф «Импульс» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Вожделение» (18+)
09.00 Х/ф «Баария» (16+)
11.20 Х/ф «Драйв» (18+)
12.55 Х/ф «Ни игле» (18+)
14.30 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
16.00 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)
17.50 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
19.25 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
21.25 Х/ф «Бесшабашное ограбление» (18+)
23.00 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
00.40 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)
07.40 Х/ф «Женщины» (16+)
09.30 Х/ф «Если рожден, 
          уже не спрячешься» (16+)
11.25 Х/ф «Сент-Амур: 

          Удовольствия любви» (16+)
13.00 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)
14.50 Х/ф «Краденое свидание» (16+)
16.15 Х/ф «Как ты красива» (16+)
17.40 Х/ф «Ну ты и придурок!» (16+)
19.10 Х/ф «Ледяная скульптура
          Рождества» (16+)
20.35 Х/ф «Любовный переплет» (16+)
22.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
23.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Неизвестные самолеты» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.30, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов» (12+)
19.35 «Легенды кино. 
          Петр Тодоровский» (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

05.25 Баскетбол. «Химки» - «Бавария» (0+)
07.20 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
08.20 «Спортивные прорывы» (12+)
08.50 Х/ф «Ледяные замки» (16+)
10.30 «Дублер»  (16+)
11.05 «Детский вопрос» (12+)
11.35 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Ирина Слуцкая.
          Бесконечный лед» (12+)
14.05 «Биатлон. Live». (12+)
14.35 Х/ф «В поисках приключений» (12+)
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Зенит» (0+)
19.00, 21.55 «Все на Матч!»
19.30 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
19.50 Д/ф «Чистый футбол» (16+)
22.25 «Новый формат. Матч звезд» (12+)
22.55 «Все на хоккей!» (0+)
23.25 Хоккей. «Шведские игры». 
          Россия - Финляндия

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 «Интерны» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III» (16+) 
01.00 Х/ф «Окровавленные холмы» (18+) 

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, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Папа для Софии» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Солт» (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 «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «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 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
11.50, 12.30 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
13.45 Х/ф «Воры в законе» (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+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «В центре внимания» (18+)
07.50 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
09.55 Х/ф «Сын Саула» (18+)
11.45 Х/ф «Выхода нет» (18+)
13.30 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
15.05 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
16.45 Х/ф «В центре внимания» (18+)
18.55 Х/ф «Холод в июле» (16+)
20.45 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
22.35 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
00.30 Х/ф «Большой великан» (12+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Чтец» (18+)
07.50 Х/ф «Шарада» (12+)
09.50 Х/ф «Мошенники» (16+)

11.25 Х/ф «Экстази» (18+)
13.05 Х/ф «Господин Никто» (18+)
15.20 Х/ф «Цель номер один» (18+)
17.50 Х/ф «Бункер» (16+)
19.20 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
21.15 Х/ф «Кэнди» (18+)
23.00 Х/ф «Область тьмы» (16+)
00.35 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
07.30 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
09.25 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
11.10 Х/ф «Анна Николь» (16+)
12.35 Х/ф «Казанова» (16+)
15.30 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (16+)
17.35 Х/ф «Если можете…Ездите!» (16+)
18.55 Х/ф «Мама объявила
          забастовку» (16+)
20.25 Х/ф «Манглхорн» (16+)
22.00 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
23.30 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Неизвестные самолеты» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.30, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
13.40 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 «Военные новости»

18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов» (12+)
19.35 «Последний день. 
           Клара Лучко» (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

05.25 Волейбол. «Динамо» (Краснодар)
           - «Динамо» (Москва) (0+)
07.20 Х/ф «Жизнь Брайана» (12+)
08.50 Д/ф «Герои сочинской 
          олимпиады» (12+)
09.15 «Реальный спорт» (12+)
09.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.30 «Десятка!» (16+)
10.55 Универсиада. Лыжный спорт
12.45, 15.30, 19.05 «Все на Матч!»
14.15 «Дневник Универсиады» (12+)
14.35 «Спортивный репортер» (12+)
14.55 Д/ф «Поле битвы» (12+)
16.00 «Спортивный заговор» (16+)
16.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.30 «ЕвроТур. Обзор»  (12+)
20.00 Универсиада. Церемония закрытия
21.30 Волейбол. «Экзачибаши» - 
         «Уралочка-НТМК» (0+)
23.25 «Десятка!» (16+)
23.50 «Все на Матч!»



3 февраля 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 11 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Холод в июле» (16+)
07.45 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
09.20 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
11.10 Х/ф «Импульс» (18+)
12.40 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
14.45 Х/ф «В центре внимания» (18+)
16.55 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
18.45 Х/ф «Орлеан» (16+)
20.35 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
22.35 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
00.30 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+)

07.35 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
09.00 Х/ф «Кэнди» (18+)
10.40 Х/ф «Господин Никто» (18+)
12.50 Х/ф «Рабство» (16+)
14.45 Х/ф «Бункер» (16+)
16.15 Х/ф «Лок» (16+)
17.35 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
19.25 Х/ф «Область тьмы» (16+)
21.05 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
00.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
08.15 Х/ф «Казанова» (16+)
11.15 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
13.05 Х/ф «Если можете…Ездите!» (16+)

14.25 Х/ф «Манглхорн» (16+)
16.00 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
17.25 Х/ф «Мама объявила
          забастовку» (16+)
19.00 Х/ф «Три дня» (16+)
20.30 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
21.45 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
23.30 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Последняя любовь
          Эйнштейна» (12+)
06.45 «Специальный репортаж» (12+)
07.10 «Теория заговора» (12+)
07.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.05 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Два долгих 
          гудка в тумане» (6+)
10.00 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
11.50 Х/ф «У опасной черты» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
14.05 Т/с «След Пираньи» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
20.25 Т/с «Противостояние» (12+)
04.20 Х/ф «Воздушный извозчик» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Боксер» (16+)
07.45 Баскетбол. УНИКС - «Реал» (0+)
09.45 «1+1» (16+)

10.30 «Дублер»  (16+)
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 «Комментаторы. Федоров» (12+)
13.20 Биатлон. ЧМ
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Х/ф «В поисках приключений» (12+)
17.15 «Спортивный репортер» (12+)
17.35 «Жестокий спорт» (16+)
18.10  Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.05 «Все на матч!»
20.05 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+)
20.35 Биатлон. ЧМ
22.20 «Реальный спорт» (12+)
23.00  «Спортивный репортер» (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «Короли Догтауна» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 Татьяна Тарасова: 
         «Лед, которым я живу» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 Х/ф «Анна и король» (0+)
16.50 Концерт группы «ВИА Гра» (0+)
18.10 «Кто хочет стать   
          миллионером?» (0+)
19.00 «Минута славы» (12+)
20.45 ЧМ по биатлону
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Восстание 
          планеты обезьян» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Честный детектив
          Татьяна Иванова» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Вести. Консультант садовода» (6+)
08.30 «Вести. Местное время» (12+)
08.45 «Вести. Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь по расписанию» (12+)
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05.00, 17.00 «Территория заблуждений 

         с Игорем Прокопенко» (16+)
06.45 Х/ф «Темный рыцарь: 
         Возрождение легенды» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Риддик» (16+)
23.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
01.20 Х/ф «Чем дальше в лес…» (16+)

НТВ

05.15 «Их нравы» (0+)
05.55 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.30 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 Т/с «Формат А4» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(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+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
21.50 «Однажды в России» (16+)  
01.00 Х/ф «Хищник-2» (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+)
08.10 Х/ф «Волшебная 
          лампа Аладдина» (6+)
09.50 Х/ф «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)
14.00 Х/ф «Три полуграции» (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 «Колье для снежной
          бабы» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Коралина 
          в Стране Кошмаров» (12+)
13.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
16.40 М/ф «Монстры против
          пришельцев» (12+) 
18.25 Х/ф «Земля будущего» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+)
23.25 Х/ф «Судья Дредд» (18+)

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+)
03.00 Т/с «Опера: Хроники 
          убойного отдела» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Землетрясение» (16+)
07.45 Х/ф «Волна» (16+)
09.30 Х/ф «Такса» (18+)
11.05 Х/ф «Орлеан» (16+)
12.55 Х/ф «Цимбелин» (16+)
14.30 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
16.05 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
17.40 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
19.35 Х/ф «Такса» (18+)
21.10 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
22.45 Х/ф «Чемпионы: 
          Быстрее. Выше. Силнее» (6+)
00.30 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «На игле» (18+)
08.05 Х/ф «Экстази» (18+)
09.50 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
11.25 Х/ф «Бункер» (16+)
12.55 Х/ф «Область тьмы» (16+)
14.30 Х/ф «Во благо других» (16+)
16.10 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
17.50 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
19.45 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
21.25 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
23.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)
07.20 Х/ф «Как ты красива» (16+)
08.45 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
10.20 Х/ф «Если рожден, 
          уже не спрячешься» (16+)
12.15 Х/ф «Краденое свидание» (16+)
13.40 Х/ф «Рождественский 
          Купидон» (16+)
15.05 Х/ф «Три дня» (16+)
16.35 Х/ф «Соблазн» (16+)

18.30 Х/ф «Прости за любовь» (12+)
20.15 Х/ф «Тур де Шанс» (16+)
21.45 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
23.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Иван да Марья» (12+)
07.40 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки.
          Михаил Танич» (6+)
09.40 «Последний день. Клара Лучко» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
          Мэрилин Монро» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.00 «Юношеский КВН 
          Армии России» (12+)
16.05 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Задело!» (12+)
18.20 Х/ф «Чужая родня» (12+)
20.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
23.55 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)

Матч-ТВ

05.25 Х/ф «Быстрее» (16+)
07.30 Х/ф «Полоски зебры» (16+) 
09.00 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.45 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+)
13.15 Биатлон. ЧМ
15.00 Д/ф «Чистый футбол» (16+)
17.10 «Все на футбол!» (12+) 
17.40 «Звезды футбола» (12+)
18.15 «Спортивный репортер» (12+)
18.40 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. «Арсенал» - «Халл Сити»
21.25 Хоккей. «Шведские игры». 
          Россия - Швеция
23.55 Баскетбол. «Матч звезд» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Метель» (0+)
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 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Верные друзья» (0+)
15.15 Концерт Стаса Михайлова (0+)
16.20 ЧМ по биатлону. 
           Гонка преследования 
17.05 Концерт Стаса Михайлова (0+)
18.00 «Лучше всех!» 
           Рецепты воспитания (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017» (16+)
00.50 Х/ф «Канонерка» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Честный детектив
           Татьяна Иванова» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Осторожно! 
          Вход разрешен» (12+)
16.20 Х/ф «Старшая жена» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Вымысел исключен. 
          Век разведчика» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
06.40 Т/с «Каменская» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
          Прилепина. «Воскресение» (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 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
22.40 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(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 Т/с «Адаптация» (16+) 
14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
16.25 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)

19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 «Открытый микрофон» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Хищники» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.05 Х/ф «Жизнь сначала» (16+)
10.55 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллионера» (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Железяки» (6+)
08.00 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/ф «Коралина в Стране 
          Кошмаров» (12+)
11.25 Х/ф «Земля будущего» (12+)
13.55 Х/ф «Терминатор-3:
          Восстание машин» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+)
18.55 Х/ф «План на игру» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Скорость-2: Контроль
          над круизом» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.40 Т/с «Опера: Хроники 
          убойного отдела» (16+)

09.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
13.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
14.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «Кордон следователя 
           Савельева» (16+)
03.40 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Мой король» (18+)
08.10 Х/ф «Холод в июле» (16+)
10.10 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
11.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.20 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
15.05 Х/ф «Сын Саула» (18+)
16.55 Х/ф «В центре внимания» (18+)
19.05 Х/ф «Землетрясение» (16+)
20.55 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
22.30 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
00.10 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Помни меня» (16+)
08.25 Х/ф «Кэнди» (18+)
10.10 Х/ф «Господин Никто» (18+)
12.20 Х/ф «Книга Илая» (16+)
14.10 Х/ф «Грязь» (18+)
15.45 Х/ф «Драйв» (18+)
17.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
18.55 Х/ф «Бесшабашное
          ограбление» (18+)
20.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
22.20 Х/ф «Область тьмы» (16+)
00.00 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Если можете…Ездите!» (16+)
07.20 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)
09.10 Х/ф «Казанова» (16+)
12.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)

14.00 Х/ф «Ледяная скульптура 
          Рождества» (16+)
15.30 Х/ф «Мама объявила 
          забастовку» (16+)
17.00 Х/ф «Спасти Мистера Бэнкса» (16+)
19.05 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
20.30 Х/ф «Сердце воина» (16+)
22.05 Х/ф «Любовный переплет» (16+)
23.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Король Дроздобород» (12+)
07.20 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          МиГ-21» (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «Родина или смерть» (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+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)  
23.35 Х/ф «Черный океан» (16+)

Матч-ТВ

06.15 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
07.45 Шорт-трек (0+)
08.30 Х/ф «Малыш Рут» (16+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.05, 21.35, 01.00 «Все на Матч!»
11.40 «Десятка!» (16+)
12.00 Церемония открытия XXII 
          Зимних Олимпийских Игр (0+)
15.30, 20.35 Биатлон. ЧМ (0+)
17.15 «Все на хоккей!»
17.55 Хоккей. «Шведские игры». 
          Россия-Чехия
22.25 Д/ф «Хулиганы. Англия» (16+)
22.55 Футбол. «Суонси» - «Лестер»
01.30 «Жестокий спорт» (16+)
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В Доме детского творчества завер-
шился муниципальный этап областного 
конкурс «Стань заметней! Пристегнись 
и улыбнись!» - традиционная выставка 
фотографий, посвящённая тематике 
безопасности. Её главная цель – при-
влечь внимание к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма 
и использованию световозвращающих 
элементов. 

Городские победители выбирались 
по двум направлениям, разделённым по 
названию конкурса. Претендующая на по-
беду в номинации «Стань заметней» работа 
должна отображать различные способы 
использования фликеров, браслетов, на-
шивок из материала, который отражается 
в свете автомобильных фар. Благодаря 
им маленький пешеход будет заметен за 
несколько сотен метров. На фотографиях 
авторы показали, как можно разместить 
на одежде световозвращатели, их должно 
быть достаточно, чтобы увидели их води-
тели, едущие в обоих направлениях. Также 
на снимках проиллюстрирована работа 
воспитателей детского сада, помогающих 
ребятам освоить дорожную грамоту. 
Понравились и запечатлённые ситуации, 
когда в свете фар ярко горят фликеры 
на одежде ребят, переходящих дорогу. 
Отрадно, что и родители не игнорируют 
световозвращающие элементы, понимая, 
насколько важно это средство пассивной 
безопасности в любом возрасте.

В номинации «Пристегнись и улыб-
нись» порадовало большое количество 
довольных ребячьих лиц – в полном 
соответствии с названием. Глядя на 
фотографии, становится ясно – такой 
способ езды маленьким пассажирам не 

в тягость, особенно, если рядом 
с тобой брат-близнец, любимая 
кукла или маленькая собачка, 
также надёжно пристёгнутые! 

В состав жюри вошла пе-
дагог-организатор ДДТ Раиса 
Павловна Специанова, учащаяся 
детского объединения «Циф-
ровая фотография от А до Я» 
Людмила Минина, а также автор 
этой статьи – корреспондент 
газеты «Полысаево» Светлана 
Геннадьевна Столярова. Нам 
предстояло выбрать не только 
победителей городского эта-
па, но и определить, какие три 
работы будут представлены на 
областной выставке-конкурсе. 
Отбор лучших работ происходил 
«вслепую» в отношении авторов 
работ, а потом выяснилось, что 
лучшими в обеих номинациях 
стали фотографии воспитанни-
ков детского сада №1.

Итак, в направлении «Стань 
заметней» первое место заняла 
фотография, представленная от 
второй младшей группы детского сада №1, 
руководители Е.М. Кшнясева, Е.Л. Руднева. 
Второе место - у Виктории Кузнецовой, 
2 года, детский сад №3, руководитель 
Т.С. Арутюнян, третье – у шестилетних 
Егора Баранова и Александра Завья-
лова, детский сад №50, руководитель 
Е.А. Семёнова. 

В номинации «Пристегнись и улыб-
нись» победа единодушно была присуж-
дена снимку близнецов Белокопытовых 
– Егора и Андрея, 6 лет, детский сад №1, 
воспитатели Е.А. Чепорнова и Т.Н. Аки-

мова. Второе место заняла Юлия Косенко, 
6 лет, воспитатель О.Ю. Хрущёва, де-
тский сад №52. Третье место поделили 
две работы – Кирилла Бачерикова, 4 
года, детский сад №47 (воспитатели 
Н.В. Махнёва и С.А. Вдовиченко) и Ев-
гения Казанцева, 13 лет, СОШИ №23 
(учитель Н.С. Трущенко). 

Поздравляем победителей и же-
лаем всем участникам проявлять ещё 
больше творчества – конкурс проходит 
каждый год.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

В этом году исполнилось 295 лет со дня 
образования прокуратуры. 26 января для де-
вятиклассников школы №17 в Центральной 
городской библиотеке было организовано 
мероприятие, посвященное этому событию. 

В скором времени сегодняшним школьникам 
придется выбирать свой профессиональный 
путь. И это решение нужно будет принять 
самостоятельно. Однажды на вопрос: “Что же 
такое счастье?” прозвучал такой ответ: “Счастье 
- это когда утром с радостью идёшь на работу, 
а вечером с радостью возвращаешься домой». 
Одной из составляющих счастья является пра-
вильный выбор своей профессии. За круглым 
столом обсуждалась профессия прокурора 
– одна из самых опасных, сложных и насыщен-
ных. Вопреки всеобщему мнению, большую 
часть работы прокуроры проводят на рабочем 
месте, изучая бумаги. Так в чем же здесь инте-
рес? Чтобы ребята нашли ответ на этот вопрос, 
был совершен небольшой экскурс в историю 
образования органов прокуратуры. 

Изначально сама концепция участия в судо-
вом процессе судьи, подозреваемого, стражей, 
представителей обвиняющей и защищающейся 
стороны берёт начало в Древнем Риме. В России 
такая должность была введена Петром I. Он 
впервые в России создал органы, специально 
предназначенные для контроля и надзора за 
соблюдением законов. Вначале это был институт 
фискалов, а затем — прокуратура. В настоящее 
время 12 января - официально установленная 
дата празднования Дня прокуратуры. Глагол 
«procurare» в переводе с латыни означает «за-
ботиться». Прокурор - это тот, кто заботится о 
соблюдении законодательства. 

Высшим звеном в системе органов проку-
ратуры является Генеральная прокуратура РФ, 
возглавляемая Генеральным прокурором РФ. 
В систему органов прокуратуры помимо Гене-
ральной прокуратуры РФ входят прокуратуры 
субъектов Федерации, районные, городские 
прокуратуры. Прокуратура Кемеровской области 
создана в 1943 году, вскоре после образования 
самого региона с центром в городе Кемерово. 
Уже за первый год её работы удаётся снизить 
динамику убийств: 1943-й - 97, 1944 - 89. Среди 
расследуемых уголовных дел, конечно же, пре-
обладают дела о дезертирстве с производства и с 
фронта. Но сталкиваться приходится со всяким. 
Так, в Крапивинском районе раскрывается слу-
чай людоедства, преступники приговариваются 
к расстрелу. 

 После небольшой лекции школьникам была 
предоставлена возможность задать вопросы 
помощнику прокурора г.Ленинск-Кузнецкий 
Ирине Петровне Синица.

- Как стать прокурором?
- Для этого нужно иметь высшее образова-

ние по специальности «юриспруденция», ни вы 
ни ваши ближайшие родственники не должны 
иметь судимостей. Если этот факт имеет место 
быть, то скрывать этого не нужно, так как всё 
тщательно проверяется.

- Какими качествами должен обладать про-
курор?

- Прокурор должен обладать ораторским 
искусством, так как он является государственным 
обвинителем в суде, также прокурор должен быть 
не подкупен, иметь аналитический склад ума и 
умело оперировать законодательством. 

После беседы между детьми и взрослыми 
школьникам есть повод для размышлений и выбо-
ра профессии прокурора. Профессия прокурора 
часто связана с интересами влиятельных граждан, 
попытками оказания давления и угрозами. Это 
опасный труд, требующий стойкости и честности. 
Выбирая данную профессию, следует помнить: 
прокурор не имеет права вести предпринима-
тельскую деятельность, работать в коммерческих 
структурах или же вести политическую деятель-
ность. Это запрещено, так как может повлиять 
на беспристрастность сотрудника.

Сама профессия прокурора – уже высокий 
показатель престижа, ведь она высоко оплачи-
ваемая и уважаемая. Прокурор может расти и 
развиваться. Пик карьерного роста и перспектив 
– это должность генерального прокурора страны 
или его заместителя.

Таким образом, в ходе беседы знания детей 
о мире профессий были расширены, они позна-
комились с профессией прокурора, а у кого-то 
из них, возможно, сформировался интерес к 
данной профессии.

Д. ЧЕРДАНЦЕВА, библиограф публичного 
центра правовой информации ЦБС.

24 января в детской музыкальной 
школе №12 г.Ленинск-Кузнецкий 
состоялось открытие областного 
конкурса юных музыкантов «В свете 
юных дарований» в номинации «Дом-
ра. Балалайка. Гитара». Нашу школу 
искусств представляли четыре учас-
тника: Рустам Битмухаметов, Роман 
Лужных, Илья Власенков и Екатерина 
Пантелеева. Всего же в данном кон-
курсе приняли участие более 140 
участников со всей области.

Областной конкурс «В свете 
юных дарований» посвящен 25-летию 
деятельности организации «Юные 
дарования Кузбасса». Учредителем 
является Департамент культуры и на-
циональной политики, организатором 
– Губернаторский культурный центр 
«Юные дарования Кузбасса». 

В рамках конкурса состоялись 
выступления музыкантов-солистов 
в разных номинациях и возрастных 
группах. Лауреаты получили гаран-

тированное право номинироваться на 
звание «Стипендиат губернаторской 
стипендии «Юные дарования Кузбас-
са» 2017-2018 учебного года.

Юные музыканты школы искусств 
города Полысаево успешно выступили 
в конкурсе, а Рустам Битмухаметов 
и Роман Лужных были удостоены 
звания «Дипломант». Талантливые 
ребята благодарны своему педагогу 
по специальности «Балалайка» Ольге 
Анатольевне Ештубаевой и концерт-
мейстерам Ларисе Васильевне Беккер 
и Анне Анатольевне Потаповой.

Поздравляем юных музыкантов 
и их педагогов с первой победой в 
новом 2017 году!

Т. МЯСОЕДОВА, зам. директора 
по учебной работе ДШИ №54.

На снимке: Рустам Битмухаметов 
со своим педагогом 

О.А. Ештубаевой 
и концертмейстером Л.В. Беккер.

Фото из архива ДШИ №54.

Безопасность дорожного движения 
является очень серьезной проблемой. 
Ведь с увеличением потока машин 
увеличивается и количество аварий, а, 
следовательно, больше пострадавших. К 
сожалению, в их число входят и дети. 

Задача - научить детей правилам 
дорожного движения стоит не только 
перед родителями, но и перед нами, 
педагогами. Воспитывать культуру по-
ведения на дороге необходимо с детства. 
Обучение детей правилам дорожного 
движения и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
– неотъемлемая часть воспитательно-
образовательного процесса в нашем 
детском саду. В течение месяца во всех 
возрастных  группах прошли меропри-
ятия, посвященные этой теме. Нашими 
воспитателями были проведены различ-
ные познавательные беседы: «Наш друг 
- Светофор», «Опасность на дороге», 
«Что такое пешеходный переход?», 

«Как правильно переходить дорогу», 
минутки безопасности, наблюдения во 
время прогулок, чтение художественной 
литературы, заучивание стихотворений 
о дорожных  знаках. Ребята с удовольс-
твием играли в различные дидактические 
и подвижные игры, разбирали проблем-
ные ситуации, рассматривали картинки 
с дорожными ситуациями. 

24 января состоялась встреча вос-
питанников подготовительной группы с 
инспектором  ГИБДД  Алексеем Дмитрие-
вичем Кирилловым. Инспектор  напомнил 
ребятам основные правила поведения 
на улицах, о необходимости использо-
вать в машине детское автомобильное 
кресло, а также, что в темное время 
суток необходимо надевать одежду со 
светоотражающими элементами. Дети 
повторили знания, где следует им играть 
в мяч,  кататься на санках и лыжах, что 
пешеходам и водителям ориентироваться 
на дороге помогают дорожные знаки, 

светофор и дорожная разметка.  А также 
продемонстрировали свои знания по 
дорожной безопасности: читали стихи, 
отгадывали загадки, активно отвечали  на 
вопросы инспектора и делились своими 
знаниями по дорожной безопасности. 

Для родителей были сделаны папки-пе-
редвижки с консультациями о необходимос-
ти использования детского удерживающего 
устройства в автомобиле, использовании 
световозвращателей в темное время суток 
и даны рекомендации о соблюдении правил 
дорожного движения. 

Главное, чтобы полученные знания 
дали результат. Ведь недостаточно 
теоретических знаний - дети должны 
применять их на практике.

Приучайте детей с раннего возраста 
соблюдать правила дорожного движе-
ния. И не забывайте, что личный пример 
- самая доходчивая форма обучения!

Н. СИМОНОВА, воспитатель 
детского сада №2.

Закон и Я!О безопасности – в фотографиях

Полысаево - город талантов

Быть примерным пешеходом разрешается

ТворчествоТворчество

Вести из детских садовВести из детских садов
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На этой неделе губернатор 
Кемеровской области Аман Ту-
леев вручил медали «За честь и 
мужество» сотрудникам ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
- старшему лейтенанту полиции 
Андрею Щептинову и лейтенан-
ту полиции Максиму Буланову, 
которые спасли трех человек на 
пожаре.

В дежурную часть Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» позвонила 
женщина, которая сообщила, что 
она вместе с семьей оказалась 
заблокирована в горящем доме 
на улице Красный Лог. Данный 
сигнал передан ближайшим эки-
пажам полиции и в спасательную 
службу.

Первыми на место происшест-
вия прибыли инспекторы отдельной 
роты ДПС Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» старший лейтенант 
полиции А. Щептинов и лейтенант 
полиции М. Буланов. Деревянный 
дом и входная дверь были объ-
яты пламенем, а находившиеся 
внутри люди не могли выбраться 
наружу.

Полицейские, рискуя собствен-

ной жизнью, вошли в горящий дом, 
разбив одно из окон. Из пылающего 
здания они вывели 37-летнюю 
женщину и ее 18-летнего сына, а 
также вынесли на руках 63-летнюю 
пенсионерку, которая не могла 
самостоятельно передвигаться. 
Также инспекторы ДПС оказали 
пострадавшим первую медицин-
скую помощь и передали их  ра-
ботникам скорой помощи. 

Благодаря грамотным действиям 
полицейских в настоящее время 
жизни и здоровью спасенных ничто 
не угрожает.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

полковник полиции.
Фото с сайта 

http://ako.ru/PRESS/

Сегодня ипотека для многих 
семей является одной из главных 
возможностей купить собствен-
ную квартиру или дом. В 2016 
году рост объемов ипотечного 
кредитования превысил 30%. В 
Кемеровской области ипотечные 
кредиты оформили более 13 
тысяч семей. Такая динамика во 
многом объясняется реализацией 
государственной программы по 
предоставлению льготной ипо-
теки на новостройки, которая 
завершается в марте 2017 года. 
А как поступить тем, кто по каким-
то причинам не успел оформить 
ипотеку с господдержкой? Ожи-
дать ли дальнейшего снижения 
процентов или улучшать жилищ-
ные условия сегодня? Попробуем 
разобраться…

Ипотека без льготной 
ставки

По мнению экспертов, госу-
дарственная программа субсиди-
рования ипотечного кредитования, 
действовавшая в 2015-2016 годах, 
выполнила свою основную фун-
кцию и оперативно поддержала 
рынок ипотечного кредитования и 
жилищного строительства. Однако 
сегодня в условиях стабилизации 
экономики необходимость в ней от-
пала, и ипотечный рынок способен 
продолжить свое развитие. В новом 
году требования к ипотечным заем-
щикам не поменяются, а ипотечные 
ставки без господдержки ненамного 
выше, чем в конце 2016 года. 

Стоит ли брать ипотеку? 
Как ни парадоксально, но се-

годня покупка квартиры в ипотеку 
может оказаться очень выгодной. 
Да, ставка по кредиту, возмож-
но, будет не минимальной, зато 
минимальной может оказаться 
стоимость самой квартиры. Цены 
на вторичное жилье значительно 
снизились, а застройщики пред-
лагают широкий выбор квартир в 
новостройках.  

В новом году удерживать про-
центные  ставки на приемлемом 
уровне продолжает региональный 

оператор федеральной ипотечной 
программы в Кузбассе – АИЖК 
Кемеровской области. Более того, с 
первого января ставки по этой про-
грамме снизились еще на 0,25%. 

Теперь ставки в Агентстве 
для приобретения готового и 
строящегося жилья, а также на 
перекредитование составляют 
от 12 до 12,5% годовых. Также 
для покупателей квартир в ново-
стройках продолжает действовать 
вычет из процентной ставки для 
многодетных семей в размере 
0,25%. Кроме того, продолжается 
реализация программы «парт-
нерский вычет», реализуемой 
АИЖК совместно с кемеровскими 
застройщиками. Участники дан-
ной программы могут оформлять 
ипотеку от 9% годовых на весь 
срок кредитования. 

Материнский капитал 
в 2017 году

С нового года ничего не поме-
нялось и для семей, в которых поя-
вился второй ребенок, – средства 
материнского капитала, а это 453 
тыс. рублей, можно направлять на 
улучшение жилищных условий без 
каких-либо новых ограничений. 
Кроме того, в АИЖК Кемеровской 
области могут обращаться и распо-
рядители областного материнского 
капитала – 120 тыс. рублей, кото-
рый кузбасские семьи получают 
при рождении третьего ребенка. 
Эти средства могут направляться 
как на первоначальный взнос, так 
и для погашения ранее оформлен-
ной ипотеки. Важно отметить, что 
если сумма займа не превышает 
размер средств федерального 

(областного) материнского серти-
фиката, то подтверждение доходов 
и занятости заемщиков в АИЖК не 
требуется.

Новоселье ближе
Как прогнозируют эксперты, в 

2017 году объемы ипотеки будут 
расти. И сегодня среди многооб-
разия ипотечных предложений 
можно  выбрать программу, ко-
торая поможет стать новоселом 
именно вам!  

Для оформления займа по фе-
деральной ипотечной программе 
жителям территорий области не 
нужно ехать в Кемерово. Для удобс-
тва кузбассовцев есть возможность 
оформить заявку на получение 
кредита через сайт www.aigk-ko.ru. 
После того как посетитель сайта за-
полнит электронную форму заявки, 
специалисты Агентства делают не-
обходимые расчеты и связываются 
с потенциальным заемщиком. Если 
расчет его устраивает, то человек 
может предоставить в Агентство 
документы. 

Перед оформлением ипотеки 
специалисты АИЖК советуют, 
прежде всего, хладнокровно и 
тщательно оценить свои силы. Если 
вы уверены в своих финансовых 
возможностях, сейчас для при-
обретения жилья благоприятный 
момент. Застройщики постоянно 
предлагают разнообразные ак-
ции по снижению цен, продавцы 
«вторичного» жилья также охотно 
делают скидки. Поэтому выжидать 
не нужно, если есть стабильный 
доход, то нужно обратиться к 
специалистам, а они подберут для 
вас лучшую ипотеку.

За честь и мужество

Ипотека после господдержки…
Кто сможет улучшить жилищные условия в 2017 году?

За консультацией по федеральной ипотечной программе 
нужно обращаться в АО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию Кемеровской области»:

г.Кемерово, пр.Октябрьский, 51, (384-2) 900-550;
г.Новокузнецк, ул.Павловского, 11 «А», (384-3) 200-550;
г.Ленинск-Кузнецкий, пр Текстильщиков, 14, (МФЦ), 
тел.: (384-56) 49-550;
г.Белово, ул.Ленина, 39 (МФЦ), тел.: (384-52) 95-590.
Представители во всех городах Кузбасса.
Подробности на сайте www.aigk-ko.ru

Уважаемые работодатели!
Напоминаем вам, что во ис-

полнение закона Кемеровской 
области «О порядке квотирова-
ния рабочих мест» и п.3 ст.25 
Закона «О занятости населения 
в Российской Федерации» необ-
ходимо своевременно предостав-
лять информацию в соответствии 
с формами постановления колле-
гии администрации Кемеровской 
области от 31.01.2011г. №28 на 
электронный адрес центра заня-
тости lkuzn@ufz-kemerovo.ru. 

За невыполнение работода-
телем обязанности по созданию 
или выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной 
квотой, а также отказ работода-
теля в приеме на работу инвалида 
в пределах установленной квоты 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти до десяти 
тысяч рублей.

Департаментом труда и за-
нятости населения Кемеровской 
области осуществляются провер-
ки выполнения законодательства 
по вопросам выполнения квоты и 
представления сведений в службу 
занятости. Работодатели за невы-
полнение квоты и не представле-
ние сведений в службу занятости 
привлекаются к административной 
ответственности.

По всем вопросам обращаться 
в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 
по адресу: пр.Текстильщиков, 
12, каб. 26, тел. 8(38456) 3-
64-86. 

Центр занятости оказывает 
содействие:

- в проведении ярмарок ва-
кансий рабочих мест. Принять 
участие в ярмарках могут работо-
датели всех форм собственности 
(в т.ч. индивидуальные предпри-
ниматели). Тел. (38456)36486, 
36405;

- в подборе необходимых 
работников и в организации об-
щественных и временных работ, 
в т.ч. для подростков, с выплатой 
материальной поддержки за 
счет средств службы занятости. 
Тел. 8(38456) 3-59-48, 3-59-91, 
3-71-21.

Центр занятости населения 
приглашает женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет и  плани-
рующих возвращение к трудовой 
деятельности в 2017 году, пройти 
профессиональное обучение за 
счет средств службы занятости. 
Заявления принимаются по адре-
су: пр.Текстильщиков, 12,  каб. 
9;  тел. 8 (384 56) 3-63-30.

                                                   
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ 
ПТУ КУЗБАССА» - машиниста 
тепловоза, монтера пути. Тел. 
8(38456) 97306.

ПЕ «ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ» 
АО «СУЭК-КУЗБАСС» - главного 
специалиста автоматизирован-
ных систем управления техноло-
гическими процессами (АСУТП), 

мастера производственной служ-
бы подстанций, электромонтера 
по обслуживанию  подстанции 
группа допуска IV, выше 1000в. 
Тел. 8(38456) 97533.

ООО «Шахта им. С.Д. Тихо-
ва» - электрослесарей подземных 
3,4,5 разрядов, машинистов 
буровой установки подземной 
4,5 разрядов, горномонтажни-
ков  подземных, горнорабочих 
очистного забоя 5 разряда, фре-
зеровщика, кузнеца 5 разряда, 
участкового маркшейдера. Тел. 
8(38456)30158. 

ООО «ЗАВОД  КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ» - мастера по ремонту 
гидравлики, машиниста (кочега-
ра) котельной (более 0,07 мпс, 
более 115 гр.), слесаря-инстру-
ментальщика, токаря, токаря 
с ЧПУ, токаря-карусельщика, 
токаря-расточника, шлифов-
щика, контролера, инженера-
конструктора, инженера-тех-
нолога, механика сервисного 
оборудования, водителя Камаза. 
Тел. 8(903)9425784.

ОАО «АВТОДОР ПОЛЫСА-
ЕВСКИЙ ФИЛИАЛ» - главного 
энергетика, инженера-лаборан-
та, механика, слесаря-ремонтни-
ка, машиниста автогрейдера, во-
дителя автомобиля кат. В,С,Д,Е. 
Тел. 8(38456)44703.

ООО КЭК филиал «Энерго-
сеть г.Полысаево» –диспетче-
ра оперативно-диспетчерской 
службы (V группа допуска по 
электробезопасности), элект-
ромонтера по обслуживанию 
подстанций (IV группа допуска 
по электробезопасности). Тел. 
8(38456)24631.

ООО «НОВО ТРАНС» - во-
дителя автомобиля категории 
«Е». Тел. 8(38456)40515.

ООО  «Водоканал» - ма-
шинистов (кочегаров) котель-
ной,  слесарей КИПиА. Тел. 
8(38456)21542.

ГБУЗ  «Л-К  ДТС» - медицин-
скую сестру по диетологии. Тел. 
8(38456)20606.

ГКУЗ КО «Ленинск-Кузнец-
кая психиатрическая больни-
ца» - врача-психиатра, меди-
цинскую сестру (палатную), 
медицинского статистика. Тел. 
8(38456)27606.

ФКУ ЛИУ-42  ГКФСИН 
России по Кемеровской об-
ласти - младших инспекторов 
(аттестованная должность). 
Тел. 8(38345)28267.

Отдел МВД России  по Ле-
нинск-Кузнецкому району - на 
конкурсной основе мужчин 
(годных по состоянию здоро-
вья, отслуживших в ВС РФ) на 
должности: участкового уполно-
моченного полиции, следователя 
следственного отделения, опе-
руполномоченного уголовного 
розыска. Тел. 8(38456)71622.

Отдел ГИБДД  Межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» - на 
конкурсной основе мужчин, 
годных по состоянию здоровья, 
отслуживших в ВС РФ) Тел. 
8(38456)54657.      

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

ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
И ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО РФ НА ПОСТОЯННУЮ, 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ И РАБОТУ ПО ВАХТОВОМУ МЕТОДУ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ в Иркутской, 
Новосибирской, Вологодской, Томской, Мурманской областях, 
Хабаровском, Приморском и Алтайском краях, можно получить  в 
ГКУ  ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого по адресу: г.Ленинск-Кузнец-
кий, пр.Текстильщиков,  д. 12, или  на сайте trudvsem.ru. Справки: 
Тел. 8(38456)36405.

    Для граждан действует «горячая линия» по тел. 8(38456)36346, 
8(38456)33167.

Система круглосуточного автоинформирования по тел. 
8(38456)37105.
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В Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» требуются сотрудники на должность учас-
ткового уполномоченного полиции.

Требования к кандидатам: 
- возраст до 35 лет; 
- высшее профессиональное образование; 
- служба в вооруженных силах Российской Федерации (либо 

окончание образовательного учреждения системы МВД России); 
- отсутствие судимости.
Принятым на должность сотрудникам гарантировано:
- своевременная заработная плата от 35000 рублей;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- ежегодная материальная помощь к отпуску;
- ежегодный отпуск продолжительностью 40 дней;
- бесплатный проезд, в том числе членам семьи, к месту проведе-

ния отпуска и обратно, предоставление дополнительного времени к 
отпуску на проезд к месту проведения отпуска и обратно;

- предоставление льготных путёвок в санатории и курортные 
зоны России.

По вопросам трудоустройства просим обращаться по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий,  ул.Лермонтова, 4 (кабинет №5), контактные 
телефоны: 3-16-48, 3-43-80, 8-999-306-03-27.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 01.02.2017г.№122

 
О назначении 

публичных слушаний
В соответствии со статьями 

37, 39 Градостроительного ко-
декса Российской  Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, реше-
нием Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 
30.04.2009 № 60 «Об утвержде-
нии положения о порядке орга-
низации и проведении публичных 
слушаний в городе Полысаево 
в новой редакции», администра-
ция Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Назначить публичные 
слушания по вопросу предо-
ставления решения на условно-
разрешенный вид использования 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Кемеров-

ская область, г.Полысаево, в 
129 метрах на северо-запад от 
угла дома № 2 по ул. Снежная, 
разрешенное использование: 
спорт.

2. Определить форму пуб-
личных слушаний - проведение 
публичных слушаний в органе 
местного самоуправления. Место 
проведения слушаний – акто-
вый зал администрации Полы-
саевского городского округа 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, дата проведения -14.02.2017, 
время проведения 10:00).

3. Установить срок прове-
дения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей 
города до дня опубликования 
заключения о результатах пуб-
личных слушаний - не более 
30 дней.

4. Состав комиссии по про-
ведению публичных слушаний 
утвержден постановлением 
администрации Полысаевского 
городского округа от 16.05.2013 
№ 830 «О создании комиссии по 
проведению публичных слуша-
ний по вопросу  предоставления 
разрешений на условно-раз-

решенный вид использования 
земельных участков».

5. Комиссии по проведению 
публичных слушаний органи-
зовать проведение публичных 
слушаний в соответствии с 
планом мероприятий согласно 
приложению.

6. Письменные заявления 
и возражения по вопросу пре-
доставления разрешений на 
условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
следует направлять по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб. 204 - до 08.02.2017 
включительно.

7. Опубликовать данное пос-
тановление в газете  «Полысаево»  
и разместить на официальном 
сайте Полысаевского городского 
округа в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на  первого заместителя 
главы Полысаевского городского 
округа  В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа  
                          В.П. ЗЫКОВ.

БезопасностьБезопасность

В целях своевременного инфор-
мирования населения о возникно-
вении угрозы террористического 
акта могут устанавливаться уровни 
террористической опасности. Уро-
вень террористической опасности 
устанавливается решением пред-
седателя антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской 
Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародо-
ванию в средствах массовой 
информации.

Уважаемые горожане! Напоми-
наем вам о мерах, которые необ-
ходимо принять при повышенном 
«синем» уровне террористической 
опасности. Он устанавливается при 
наличии требующей подтверждения 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористи-
ческого акта.

При установлении «синего» 
уровня рекомендуется:

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте 
обращать внимание на:

- внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует времени 
года, либо создается впечатление, 
что под ней находится какой-то 
посторонний предмет);

- странности в поведении окру-
жающих (проявление нервозности, 
напряженного состояния, постоян-
ное оглядывание по сторонам, не-
разборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов);
- брошенные автомобили, по-

дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, 
из которых могут быть видны элек-
трические провода, электрические 
приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

3. Оказывать содействие пра-
воохранительным органам.

4. Относиться с понимани-
ем и терпением к повышенному 
вниманию правоохранительных 
органов.

5. Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы и другие 
сомнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаруже-
нии подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для 
их жизни.

И самое главное, не будьте 
равнодушными, ваши своевремен-
ные действия могут помочь предо-
твратить террористический акт и 
сохранить жизни окружающих.

Административный 
отдела администрации 

г.Полысаево.

На должность эксперта-криминалиста отдела по обслужива-
нию г.Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского 
районов ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области приглашает 
на службу мужчин с высшим образованием, отслуживших в рядах 
ВС, годных по состоянию здоровья. Заработная плата от 40 тыс.руб. 
Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пер.Трестовский, 5, 
3 этаж, тел.8 (384 56) 5-42-11.

Уважаемые горожане! 
Ждем вас 10 февраля 2017 года на лыжной трассе по адресу: 

ул.Крупской, 77, с 12.00 на муниципальном этапе XXXV Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»! Массовые 
старты состоятся с 12.00 до 15.00 включительно! Приглашаем вас 
присоединиться к традиционному массовому лыжному заезду! Стар-
туй вместе с Россией!

11 февраля  2017 года в 12.00 в универсальном игровом зале 
МБУ ДО ДЮСШ (ул. Крупской, 77) состоятся XIII городские открытые 
традиционные соревнования по волейболу памяти Виталия Иванови-
ча Балдицина среди детско-юношеских команд. В играх принимают 
участие детско-юношеские команды образовательных организаций 
городов Кемеровской области. 

12 февраля 2017 года с 10.00 в универсальном игровом зале 
МБУ ДО ДЮСШ (ул. Крупской, 77) состоятся XIII городские от-
крытые традиционные соревнования по волейболу памяти Виталия 
Ивановича Балдицина среди мужских команд. В играх принимают 
участие игроки из городов Полысаево, Ленинска-Кузнецкого и других 
территорий Кемеровской области. 

Приходите и поддержите наших спортсменов! 

КУМИ г.Полысаево сообщает о продаже нежилого помещения 
площадью  61,9 кв.м, расположенного по адресу: ул.Республиканская, 
д.11. помещение 1 (помещение ателье). По всем вопросам обращаться 
по телефону 8(38456) 43512.

Самое большое количес-
тво дорожно-транспортных 
происшествий происходит в 
тёмное время суток. В это вре-
мя водителям сложно вовремя 
увидеть человека, вышедшего 
на проезжую часть. Неблаго-
приятные погодные условия 
и неосвещённые участки улиц 
ещё больше усугубляют ситу-
ацию. Защититься пешеходам 
помогают светоотражающие 
элементы на их одежде. 

В вечернее и ночное время 
на плохо освещённых участках 
дорог водитель намного раньше и 
с довольно большого расстояния 
заметит пешехода, у которо-
го присутствует хотя бы один 
светоотражающий элемент на 
верхней одежде. Это доказанный 
факт. Результаты исследований 
показали, что реакция и действия 
водителей практически на 90 
процентов зависят от своевремен-
но получаемой ими зрительной 
информации. 

Первым и самым главным 
преимуществом использования 
светоотражающих элементов яв-
ляется снижение на 85 процентов 
риска попадания пешеходов под 
транспортное средство. Вторым 
– видимость светоотражающего 
элемента всегда, в любую погоду, 
при любом ненастье. И ни туман, 
ни дождь не станут этому поме-
хой. Светоотражатели обладают 
великолепным свойством откло-
нять поток фотонов ровно в том 
направлении, откуда они исходят, 
и потому свет фар автомобиля 
делает их отлично видимыми.

В целях предупреждения 

дорожных аварий с участием 
детей, сотрудники Госавтоин-
спекции Ленинска-Кузнецкого 
совместно с педагогами школы 
№32 провели для учащихся урок 
«Школа светофорных наук». 
Инспекторы познакомили детей 
с дорожными знаками, в игровой 
форме повторили значения сиг-
налов светофора. 

С ребятами также была про-
ведена увлекательная беседа по 
Правилам дорожного движения, 
в ходе которой они без труда от-
вечали на вопросы инспекторов 
ГИБДД. С использованием на-
глядного материала школьникам 
напомнили о правилах поведения 
на улицах и дорогах города, на 
конкретных примерах разобрали 
«ситуации-ловушки», в которые 
может попасть ребенок. 

В завершении встречи инс-

пекторы рассказали ученикам 
о необходимости применения 
светоотражающих элементов в 
темное время суток и предложили 
всем участникам встречи изгото-
вить светоотражатели самостоя-
тельно, чтобы они стали заметнее 
на дорогах, на что школьники 
с удовольствием согласились, 
смастерив полезные подвески и 
брелоки из материалов, подготов-
ленных для них организаторами 
мероприятия. 

Ребята поблагодарили орга-
низаторов и участников мероп-
риятия за познавательную беседу 
и пообещали всегда применять 
полученные знания и носить 
световозвращатели.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД Мо МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 

майор полиции.

Как стать заметнее в темноте

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 июня 2016 
года №214-ФЗ, с 1 января 2017 
года страховые компании обя-
заны обеспечить возможность 
заключения договора обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности (ОСАГО) вла-
дельца транспортного средства в 
виде электронного документа. 

Для заключения договора в 
виде электронного документа 
необходимо заполнить на офици-
альном сайте страховой компании 
соответствующее заявление и 
уплатить страховую премию 
с помощью банковской карты 
либо посредством электронной 
платежной системы, Интернет-

банка, если такая возможность 
предоставлена страховщиком на 
данном сайте. 

В случае невозможности 
заключения договора в течение 
30 минут с момента направле-
ния через сайт страховщика 
надлежащим образом оформ-
ленного заявления о заключении 
договора следует обращаться с 
соответствующей информаци-
ей в территориальное учреж-
дение Банка России (адрес: 
г.Кемерово, ул.Кирова, 12, те-
лефоны: 8 (3842) 71-92-00 или 
8 (3842) 36-90-96, сайт - www.
cbr/ru/today/?Prtld=tubr) либо 
Службу по защите прав потре-
бителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров Банка 
России (адрес: 107016, г.Москва, 
ул.Неглинная, 12, электронная 
почта - fps@cbr.ru; бесплатный 
телефон контактного центра 
8-800-250-40-72; сайт Банка 
России: www.cbr.ru). 

Информацию об указанных 
фактах следует также направлять 
в Российский союз автострахов-
щиков (адрес: 115093, г.Москва, 
ул.Люсиновская, 27, стр. 3; 
электронная почта - request@
autoins.ru; бесплатаный телефон 
8-800-200-22-75; сайт: www.
autoins.ru).

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Уважаемые владельцы транспортных средств!
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четверг

8 февраля 
среда

пасмурно, 
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-14...-10
ЮЗ
3

пасмурно
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-17...-15
ЮЗ
3

пасмурно

 745

-20...-18
ЮВ
2
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-18...-14
ЮВ
2

пасмурно
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-19...-14
ЮВ
3

пасмурно
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-19...-16
ЮВ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

4 февраля
суббота

Прогноз погоды с 4 по 10 февраля

пасмурно, 
снег

745

-6...-4
ЮЗ
3

И.о. директора - главного редактора М.В. ТРОФИМОВА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

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

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения.доснабжения. 
СКИДКИ на материалы.алы.  

Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Автокомплекс «ПЯТОЕ КОЛЕСО»
 

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!  
  

Профессиональная покраска автомобиля.   
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЕЖНО.                                                                                            

До 1 марта 2017 года 
ЦЕНА за ЭЛЕМЕНТ от 2 500 рублей.
 
Цена за БАМПЕР 1 500 рублей.                                                                                             

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!   

Адрес: г.Полысаево, ул.Панферова, 9.                      Адрес: г.Полысаево, ул.Панферова, 9.                      
Тел. 8-951-589-41-18.Тел. 8-951-589-41-18.

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

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

Яблоки 1 кг

Яблоки 1 кг.Яблоки 1 кг.

65,65,9090  руб.руб.

светофор

Сыр Российский Сыр Российский 
Люкс 50% 1 кг. Люкс 50% 1 кг. 

254,254,9090  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. 

69,69,9090  руб.руб.

46,46,9090  руб.руб.

Грунт Грунт 
универсальный универсальный 
для рассады 10 л для рассады 10 л 

289,289,9090  руб.руб.

Порошок Порошок 
Миф 6 кг. Миф 6 кг. 

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

59,59,9090  рубруб..

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.

159,159,9090  руб.руб.

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

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

Яйцо ячейка Яйцо ячейка 
30 шт 30 шт 

129,129,9090  руб.руб.

ТРЕБУЕТСЯ мастер производственного обучения 
по профессии «каменщик». 

Тел.: 8-903-047-49-12, 8-908-951-04-56.

ЮРИСТ! 
Пермяков Борис Викторович.  

Тел. 8-951-619-26-80. 
Все виды юридических проблем! 

Защита водительских прав!

Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 09 февраля 2016г.

26.02.2017г. с 9.00 до 13.00 в г.Полысаево
ул.Космонавтов, 68 (детская пол-ка)

• УЗИ-диагностика всех органов, сосудов, суставов, 
    позвоночника, сердца, гинекология.
• Гинекологическое обследование УЗИ (по заболеванию).
• Хирург-онколог (удаление и исследование 
   новообразований кожи).
Консультации специалистов: Невролог, Ангио хирург, Терапевт, 
Гинеколог, Маммолог, Кардиолог (запись ЭКГ), Уролог, 
Эндокринолог, Офтальмолог, Гастроэнтеролог, Пульмонолог.
Проводятся забор анализов крови: на все виды исследований, 
Забор анализов из щитовидной и молочной желез.
• Оториноларинголог (ЛОР): Эффективная помощь 
    при заболеваниях: лор-органов у детей и взрослых. 
• Лазерная хирургия: все виды насморка 
   (лечение зависимости от капель), хронический тонзиллит, 
   удаление аденоидов, полипов, лечение храпа.

Тел. для записи: 4-30-30, 2-97-15 с 14:00 до 16:00.
Тел. для консультаций: 8-923-006-1020 с 10:00 до 18:00.

Прием платный. 
О противопоказаниях проконсультироваться с врачом.

12 февраля в ДК “Родина” с 11 до 16 часов 
состоится распродажа 
мужских и женских шапок

 из норки, нерпы, мутона, лисы,исы, 
ондатры, вязаного кроликаика 

г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой. 

Ждем за покупками!

ПРОДАМ натуральную мутоновую шубу, ворот 
- голубая норка р-р 56-58, дубленку черную р-р 
54-56, брючный костюм - кофта красная, брюки 
черные 54 р-р, платье шифоновое р-р 56 (светло-
голубое). Все новое. Тел. 8-952-167-33-42.

ПРОДАМ картофель. 
Тел. 8-905-968-59-59.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
быстро, профессионально, доступно. быстро, профессионально, доступно. 

Весь февраль скидка до 30%. Весь февраль скидка до 30%. 
Лампочки LED от 60 рублей Лампочки LED от 60 рублей 

с гарантией 2 года. с гарантией 2 года. 
Офис в торговом центре “Коллаж” Офис в торговом центре “Коллаж” 

отдел №30.отдел №30.  
Тел. 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.Тел. 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.


