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ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА 
КАПИЧНИКОВА

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы 

Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам

16 ЯНВАРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-52-22

Перед самым Новым годом двое ре-
бят из нашего города побывали в самом 
сказочном путешествии в своей жизни 
– в Москве на Кремлёвской ёлке. Под 
впечатлением этой короткой, но такой 
насыщенной поездки Степан Фомин и 
Кристина Наумочкина находятся до сих 
пор. И дети готовы поделиться с нами 
тем, что увидели и что пережили в самом 
сердце России.

Они до мелочей помнят, как всё проис-
ходило, начиная с того дня, как им сообщили 
о поездке в Москву.   

- Маме позвонила завуч, они с ней 
долго переговаривались, - рассказывает 
ученик 5в класса школы №14 Степан 
Фомин. - Потом мама позвала меня и ска-
зала: «Сынок, 21 декабря ты уезжаешь на 
Кремлёвскую ёлку!». Я очень обрадовался! 
Думал, что сплю.

- Я тоже была в шоке, я просто ходила 
и не понимала, что со мной происходит, и 
правда ли это всё? – Кристина Наумочкина, 
ученица 6б класса школы №32, не скрывает 
своих эмоций.

Потом были два месяца мучительного, 
но в то же время счастливого ожидания. И 
вот, наконец, железнодорожный вокзал. 
Полысаевских ребят вместе с остальными 
такими же счастливчиками из городов и 
районов Кузбасса посадили в поезд. Всего 
в этот день отправилось в Москву 75 детей 
из Кемеровской области.

- Нас было целых два вагона! – сказал 
Степан. Эта была очень весёлая поездка, 
все ребята познакомились и сдружились 
друг с другом…

Столица нашей Родины приветствовала 
сибиряков не по-зимнему тёплой погодой: 
ни мороза, ни снега. Кузбасскую делега-
цию встретил представитель московской 
администрации и сопроводил до гостиницы 
в Измайлово. Пока ребята ехали в большом 
синем автобусе, всё восторгались: какие 
высокие необычные дома в Москве, совсем 

не такие, как у нас. Сюрпризы продолжи-
лись в гостинице, Степан рассказал, что 
его поселили на 27 этаже, где из окна было 
видно пол-Москвы! 

Потом был отдых и вкуснейший обед в 
ресторане. К слову, ребята поведали, что 
кормили их несколько раз в день, а в меню 
были не только мясо, но и красная икра, и 
«красная» рыба… 

Знакомство со столицей началось с 
экскурсии по Кремлю, дети увидели Спас-
скую башню, Собор Василия Блаженного, 
походили по Красной площади, но в Мав-
золее не были. Посетили храмы Кремля, 
Оружейную палату, а вечером гуляли по 
Измайловскому острову.

- В Измайловский Кремль не захо-
дили, зато нам рассказали про значение 
некоторых смешных слов, - сказал Стёпа. 
- Например, когда Пётр Первый водил слона 
на Ассамблею, то он очень долго  гулял с 
ним, каждые полчаса. От этого возникло 
слово «слоняться».

Из всего многообразия исторических и 
культурных объектов, больше всего ребятам 
понравилось в Оружейной палате.

- Там всё так блестит, что глаза слепит! 
- с восторгом вспоминает Степан.

Детей впечатлили и большие дворцовые 
кареты, и старинное оружие, и короны, 
которые носили царские особы.

- Нам даже показывали наряд королев. 
У них такая маленькая талия, мы все были 
в шоке от этого! И обувь такая маленькая. 
Какие ноги должны быть, чтобы в таких туф-
лях ходить?! – недоумевает Кристина.

Было очень весело на самой Кремлёв-
ской ёлке с настоящим Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Дети вместе с ними пели, 
играли, водили хороводы и танцевали. 
А ещё работала Почта Деда Мороза, и 
все писали письма зимнему волшебнику. 
Кристина, например, попросила, чтобы её 
сестре подарили котёнка. И это на самом 
деле произошло! А вот с Президентом, к 

сожалению, встретиться не удалось, в этом 
повезло детской делегации из Камчатки. Зато 
Степан и Кристина видели президентскую 
машину с мигалками…

Вот уже сколько дней прошло, как по-
лысаевские ребята вернулись из Москвы, 
а они до сих пор готовы рассказывать о 
ней часами. Стёпа признался, что столица 
ему снится почти каждый день: и Кремль, и 
Красная площадь, и даже гостиница.

- Мне так не хотелось уезжать! Там было 
очень здорово! До сих пор не верится, что я 
была в Москве, - Кристина еле сдерживает 
свои эмоции.

Девочка всем детям желает попасть на 
Кремлёвскую ёлку, считает, для этого нужно 
хорошо учиться и заниматься спортом. Она 
сама раньше занималась гимнастикой, но 
пришлось её оставить по состоянию здо-
ровья. Но зато Кристина любит танцевать, 
лучше всех рисует в классе и, конечно 
же, хорошо учится. Серьёзные успехи в 
учёбе и у Степана Фомина. Говорит, что 
увлекается всем: книги любит читать, в 
домашний хоккей играть, лепить фигуры 
из снега. 

Стёпа и Кристина воспитываются в 
многодетных семьях. Всем своим брать-
ям и сёстрам, родителям и бабушкам они 
привезли подарки. 

- Наверное, они мне сначала завидо-
вали,- признаётся Степан,- а потом очень 
радовались, когда я им привёз подарки. 
Они не только обрадовались, но и начали 
трудиться ещё больше, чтобы им так же 
повезло, как мне…

В этом году делегация из Кузбасса на 
главной ёлке страны побывала в 17-й раз. 
За эти годы 1700 детей из Кемеровской 
области поучаствовали в новогоднем 
празднике в Москве, в их числе и 34 по-
лысаевских ребёнка.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Главное чудо в жизни

В первые дни нового 2018 года в 
посёлке Новый Каракан Беловского 
района прошли открытые соревнования 
по спортивному туризму. В числе учас-
тников была и полысаевская команда 
- ребята из туристического клуба «Вы-
сота», действующего при Доме детского 
творчества г.Полысаево.

В состав команды вошли одиннадцать 
школьников разного возраста - от 9 до 
14 лет. Соответственно, и проходить им 
дистанцию нужно было разного класса 
сложности. 

Как рассказала педагог дополнительно-
го образования ДДТ Светлана Гавриловна 
Колесник, которая занимается с ребятами 
из «Высоты», соревнования проходили в 
специально оборудованном спортивном 
зале. Участникам нужно было пройти 
набор основных туристических этапов: 
вертикальный подъем, спуск, навесную 
переправу различных типов, скалодром. 
Очевидные плюсы зального вида сорев-
нований - независимость от погодных 
условий и времени года, комфортные и 
равные условия для всех участников. 

Главная задача – не сойти с дистан-
ции, и это непросто, потому что она была 
достаточно высокого уровня сложности, 
что для полысаевских спортсменов пред-
ставляло главную трудность.

Дело в том, что у наших ребят нет 
специально оборудованных залов для 
оттачивания всех необходимых навыков. 
Участники клуба «Высота» тренируются 
один раз в неделю в спортзале школы 
№35, где есть скалодром. Естественно, 
этого совсем недостаточно, чтобы  более 
качественно подготовитья к соревнова-
ниям по спортивному туризму различного 
уровня.

Несмотря на это, несколько полысаев-
ских ребят успешно прошли испытания в 
новокараканских соревнованиях. В лич-
ном зачёте на дистанции третьего класса 
третье место занял Кирилл Пешков, а на 
дистанции второго класса третье место 
занял Сергей Верхоланцев. Как считает их 
педагог, вся команда достойно боролась 
за победу, показав силу воли и твёрдый 
характер.

Такие мероприятия, которые проводят-
ся в зале между летними сезонами, позво-
ляют  отрабатывать навыки и приобретать 
опыт спортивного туризма, воспитывать 
волю к победе, преодолевать свои страхи 
и стремиться к высоким результатам.

Наталья МАСКАЕВА. 

Победа над собой
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В долгие новогодние выходные экс-
тренные службы работали в усиленном 
режиме для поддержания порядка и 
быстрого реагирования в случае чрез-
вычайной ситуации. Это ежегодная 
практика, связанная со статистикой, 
– большинство населения отдыхает, 
проводит время за праздничным столом, 
часто с горячительными напитками. 

ГИБДД сообщает, что всего с 1 по 8 
января нового года на территории Ленинс-
ка-Кузнецкого и Полысаева произошло 12 
дорожно-транспортных происшествий, из 
них два – в нашем городе: без пострадав-
ших. Всего в обеих территориях за время 
каникул было выявлено 717 нарушений. В 
этом количестве 104 водителя нарушили 
скоростной режим, 96 - проехали на запре-
щающий сигнал светофора, 25 – нарушили 
правила перевозки детей, один выехал на 
полосу встречного движения. 17 человек 
подозревают в вождении автомобиля в со-
стоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Выявлено 96 водителей, не 
предоставивших преимущество пешеходам 
на переходах; отличились и 225 пеших 
участников движения, которые сами стали 
нарушителями при пересечении проезжей 
части – проходя вне «зебры».  

Отделение скорой помощи в новогод-
нюю ночь работало в штатном режиме, но 
в готовности выехать в усиленном составе 
в случае чрезвычайной ситуации. Как 
отметил старший фельдшер отделения 
В.В. Пронин, вызовов было даже немного 
меньше. В первый день наступившего года 
был один несчастный случай, остальные 
касались обострения заболеваний. Хоть 
новогодняя ночь прошла достаточно спо-
койно, в целом число вызовов (примерно 
40 - в сутки) за долгие выходные было 
выше среднего количества. В течение 
всех каникул с 1 по 8 января «скоровики» 

выезжали на помощь чуть больше трёхсот 
раз. Вопреки расхожему мнению, что 
жители злоупотребляют спиртным, только 
семь вызовов были связаны с состоянием 
алкогольного опьянения. Полысаевцы об-
ращались за помощью, чаще всего жалуясь 
на повышение артериального давления и 
боли в животе разного происхождения. 
Также за это время поступили вызовы на 30 
несчастных случаев, среди которых были 
травмы и отравления. Сотрудники Скорой 
помощи дежурили в праздничные дни и у 
городской горки, и в Рождество у храма 
– их умения не потребовались горожанам. 
Несмотря на сильные морозы, стоявшие 
практически все дни, обморожений и 
замерзаний не было.

В родильном отделении городской 
больницы за новогодние каникулы ро-
дились девять детей: четыре мальчика и 
пять  девочек. 1 января появился на свет 
сын у жительницы Полысаева, остальные 
малыши – в другие дни – у мам из Ленин-
ска-Кузнецкого и Белова. В рождествен-
скую ночь никто из женщин «не изъявил 
желания» родить. 

В штатном режиме прошли долгие 
выходные дни и у блюстителей пожарного 
режима. Как отметил начальник отдела 
надзорной деятельности Д.Н. Борисов, 
обстановка находилась на контроле, 
пожаров допущено не было. Как и в про-
шлом году, обошлось без происшествий. 
И всё же пожарные машины выезжали 
– на возгорание мусорных контейнеров 
в частном секторе. Причина проста – жи-
тели высыпают в них горящую золу. Эти 
случаи никак не связаны с новогодними 
праздниками – они происходят всё время, 
когда люди топят печи. В коммунальном 
секторе происшествий не было. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В начале каждого года подводятся 
итоги прошедшего. По качественным и 
количественным показателям оценива-
ется работа того или иного подразделе-
ния. Первым в 2018 году о результатах 
деятельности отчитался начальник 
административного отдела Сергей Ни-
колаевич Латышев. 

За 12 месяцев было проведено 11 за-
седаний административной комиссии, на 
которых рассмотрено 20 административ-
ных протоколов. По статье 34 (Продажа 
товара в неустановленных местах) – 14 
протоколов, наложено штрафов на сумму 
21 000 рублей, из них оплачено 17 000 
рублей. 

По статье 26-3 (Несоблюдение порядка, 
установленного принимаемыми органами 
местного самоуправления муниципаль-
ными правовыми актами в сфере благо-
устройства, по содержанию территорий 
населенных пунктов) – шесть проколов. 
Вынесено два предупреждения, наложено 
штрафов на сумму 1600 рублей, из них 
оплачено 1300 рублей. 

Число протоколов, поступивших на 
рассмотрение административной комис-
сии, по сравнению с предыдущим – 2016 
годом – снизилось. Это обусловлено из-
менениями в законодательстве, в связи с 
которыми сотрудники полиции перестали 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных законом 
субъекта РФ.

Работа административного отдела про-
ходит в регулярном режиме выполнения 
различных задач. Так, совместно с сотруд-
никами отдела полиции проводятся рейды 
по обеспечению явки правонарушителей 
на заседания административной комиссии. 
Ведётся разъяснительная работа с наруши-
телями о необходимости оплаты штрафов, 
а также профилактическая работа.

Регулярно совместно с сотрудниками 
УВЖ и других отделов и управлений адми-
нистрации города, сотрудниками полиции 
проводятся рейды по контролю за надлежа-
щим санитарным состоянием территории 
городского округа, а также выявлению 
административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 12 (Склади-
рование дров, угля, кормов для животных 
на территории общего пользования), 34 
(Продажа товара в неустановленных 
местах), 26-3 (Несоблюдение порядка, 
установленного принимаемыми органами 
местного самоуправления муниципаль-
ными правовыми актами в сфере благо-
устройства, по содержанию территорий 
населенных пунктов), 26-4 ч.1 (Непринятие 
собственниками, пользователями зданий 
и сооружений мер, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами в 
сфере благоустройства, по удалению 
снежно-ледяных образований на ступенях 
перед входами в здания и сооружения, 
карнизах, крышах и водостоках зданий и 
сооружений, а также на земельных учас-
тках, на которых расположены здания, 
сооружения, за исключением объектов 
общего имущества в многоквартирном 
доме) Закона Кемеровской области об 
административных правонарушениях. В 
ходе рейдов уполномоченными лицами 
составляются протоколы. За 12 месяцев 
было проведено 15 рейдов.

В 2018 году работа будет продолжена. 
Следует внимательнее относиться к своим 
обязанностями как частным лицами, так 
и должностным. Всем нарушителям, не 
оплатившим штраф, следует поспешить, 
потому что по истечению определённо-
го срока данные передаются судебным 
приставам, и в итоге небольшая или 
даже уже большая сумма значительно 
увеличится.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Как отработали 
в праздники

Нарушители выявлены, 
виновные наказаны

Более 100 тысяч туристов из России 
и зарубежья посетили кузбасский горно-
лыжный курорт Шерегеш на новогодних 
каникулах.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 
2018 года включительно в Шерегеше от-
дохнули 102 тысячи человек. Это жители 
Кузбасса, а также гости из российских 
городов: Иркутска, Томска, Новосибирска, 
Сочи, Москвы, Ростова-на-Дону и других. 
География зарубежных туристов также 
впечатляет: Германия, Польша, Австрия, 
Китай, Вьетнам, Южная Корея.

По данным сайта туриндустрии «Тур-
Стат», в 2017 году кузбасский Шерегеш 
возглавил рейтинг самых популярных и 
востребованных горнолыжных курортов 
России, обогнав олимпийский Сочи. Уже 
несколько сезонов подряд на отдых в Гор-
ную Шорию приезжает отдыхать около 1 
миллона туристов.

На сегодняшний день в Шерегеше 
действует 220 объектов туристской инф-
раструктуры современного уровня: отели, 
подъемники, рестораны. 

В этом сезоне на горнолыжном ку-
рорте заработала инвестиционная гос-
тиная губернатора. Задача гостиной 
– информировать об инвестиционных 
возможностях Кемеровской области 
потенциальных инвесторов, представите-
лей бизнес-сообщества, приезжающих в 
Таштагольский район. Гостиная стала не 
только презентационной площадкой, но и 
общественной приемной инвестиционного 
уполномоченного Кемеровской области 
— заместителя губернатора Станислава 
Черданцева.

Кроме того, к новому сезону пущена 
в эксплуатацию первая очередь апарт-
отеля «Губернский». Он рассчитан на 53 
туриста, в том числе готов принять людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Это пока единственная гостиница на горе 
Зеленая, которая оснащена лифтом. 

В новом расширенном формате дейс-
твует оздоровительный комплекс «Тер-
мальный центр» на 120 посетителей. 
Здесь гостям предлагают несколько 
видов массажа, SPA-процедур, а также 
большой выбор разнообразных бань и 
саун от русской парной до марокканс-
кой бани.

В 2018 году планируется ввести две 
гостиницы общей вместимостью 150 че-
ловек. На полную мощность заработает 
туристический центр «Шория-порт» с 
вертолётным комплексом. Также в Шере-
геше в этом году появятся четыре новых 
подъемника, которые позволят увеличить 
пропускную способность трасс более чем 
на треть.

Губернатор Аман Тулеев провел рабо-
чее совещание, посвященное ситуации на 
рынке труда в Кузбассе. Участие приняли 
заместители губернатора, руководители 
структурных подразделений обладминис-
трации, депутат Государственной Думы 
РФ Павел Федяев, президент холдинговой 

компании «Сибирский деловой союз» Ми-
хаил Федяев.

Аман Тулеев отметил, что девиз «кадры 
решают всё» по-прежнему актуален. На 
сегодняшний день в области 25 тысяч 400 
вакансий по разным профессиям. Работа 
есть практически по любому профилю. 
При этом 60 вакансий с зарплатой более 
100 тысяч рублей; 1 тысяча 800 вакансий 
с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей; 
5,5 тыся вакансий — от 30 до 50 тысяч 
рублей.

Заместитель губернатора Денис Шам-
гунов доложил о ситуации по отраслям. 
Так, в угольной отрасли требуется почти 
4 тысячи специалистов, в том числе более 
200 инженеров, маркшейдеров, мастеров, 
геологов. На строительных объектах не 
хватает 5 тысяч специалистов, из них более 
4 тысяч рабочих профессий: каменщиков,  
бетонщиков, сварщиков, отделочников и 
др. На все промышленные предприятия 
требуется 3,5 тысячи человек. Кроме того, 
в регионе не хватает 1,5 тысячи врачей, 
более 500 педагогов.

По мнению губернатора, нужно актив-
нее привлекать молодых специалистов, а 
также опытных профессионалов, в том 
числе и ветеранов, чтобы они передавали 
молодым свой уникальный опыт.

Для привлечения кадров необходимо, 
прежде всего, решать проблему с жильем. 
В Кузбассе действуют областные льготные 
жилищные ссуды под 0, 3, 5% годовых, 
сроком на 20 лет. Начиная с 2001 года, 
ссуды получили почти 24 тысячи семей. 
Кроме того, на ряде предприятий есть свои 
льготные жилищные программы.

В Рождество Христово в Кузбассе ро-
дились 74 ребенка, в том числе двойня.

В праздничный день, 7 января, на свет 
появились 40 девочек и 34 мальчика. Боль-
ше всего новорожденных в Новокузнецке 
- 21, в Кемерове -16. 

По областной акции «Родился ребенок», 
которую объявил губернатор Аман Тулеев, 
все женщины, родившие детей в Рождество 
Христово, получат материальную помощь 
в размере 10 тысяч рублей и медальоны 
«Рожденному на Земле Кузнецкой».

Акция «Родился ребенок» проводится 
в Кузбассе с 2000 года на Новый год, 
Рождество, 8 Марта, в День защиты детей 
и День матери.

Акция «Рождество для всех и каждого» 
проходит в регионе по инициативе губер-
натора Амана Тулеева с 2010 года. Ее цель 
– сделать новогодние подарки детям из 
интернатных учреждений, многодетных 
приемных и опекунских семей на Новый 
год и Рождество, а также привлечь на-
ибольшее количество кузбассовцев к 
благотворительности.

В 75 гипермаркетах и универсамах 
городов и районов Кузбасса были уста-
новлены елки, украшенные открытками с 
желаниями детей.

Всего кузбассовцы исполнили желания 
3 тысяч 470 детей. 
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Всего в 2017 году было сделано 
1126 записей актов гражданского 
состояния. Это не только вступ-
ление в брак, но и рождение, и 

смерть граждан, оформление 
разводов, смена имени, выдача 
дубликатов, внесение изменений 
в акты и многое другое.

Среди записей 324 - о рожде-
нии детей, из них - одна двойня. 
Зарегистрировано появление на 
свет 163 девочек и 161 мальчика. 
По сравнению с 2016 годом про-
изошло незначительное снижение 
числа новорождённых (было 332). 
Самыми популярными именами 
стали Александр (возглавляет 
список уже много лет), Матвей, 
Максим. Чаще стали полысаевцы 
выбирать для своих сыновей такие 
имена, как Иван, Богдан, Степан, 
Матвей, Глеб, Артём. В списках 
стали появляться и Михаилы, 
Андреи, Вячеславы, Станиславы, 
Николаи - одно время их незаслу-
женно обходили стороной. Встре-
чаются у мальчиков и несколько 
непривычных для нас имён, но 
это связано с национальными 
традициями семей, для которых 
они имеют особое значение. При 
выборе имени для дочек жители 
нашего города проявили больше 
оригинальности. Самыми популяр-
ными стали Виктория, Варвара, 
София. Кроме того, в записях о 
рождении встречаются несколько 
Алис, Ксений, Алён, Дарий. Среди 
единичных много оригинальных 
- Стефания, Аполлинария, Тео-
на, Дания, Амелия, Лаура, Мия, 
Эмилия, Агата. 

98 ребятишек являются первен-
цами в своих семьях, 120 - вторыми 
детьми, 71 - третьими, 18 - четвёр-
тыми, 10 - пятыми, трое - шестыми 
и один даже седьмым. 

Оборотная сторона рождения 
- уход из жизни, от этого никуда не 
денешься. В 2017 году зарегист-
рированы 363 смерти, в их числе 
274 - люди, старше 55 лет. Среди 
умерших больше мужчин.

Еще одно событие, занимаю-
щее лидирующее место по числу 
записей, - вступление в брак. В 

прошедшем году было создано 
235 семей, из них 212 прошли 
в торжественной обстановке. 
Самые “урожайные” месяцы - 
традиционно летние: июнь (22), 
июль (35), август (41). 91 пара 
молодожёнов, где оба супруга 
впервые вступили в брак, получила 
подарки от губернатора - это тоже 
давняя многолетняя традиция. 

Среди мужчин, выступивших 
в роли жениха, больше предста-
вителей возрастной категории 
25-35 лет, у невест - 18-24 года. 
Эти показатели идут из года в 
год. Хотя любви все возрасты 
покорны! Среди “брачующихся” 
были и люди старше 60 лет. Но в 
ЗАГСе все они, несмотря на дату 
рождения, именно молодожёны 
– с горящими глазами, трепещу-
щими сердцами и дрожащими от 
волнения руками. 

Не только жители нашего го-
рода и страны создавали семьи, в 
2017 году были зарегистрированы 
браки с гражданами Великобри-
тании, Германии, Казахстана, 
Украины. 

Всё ещё велико число растор-
гнутых браков. В прошлом году 
распалась 141 семья, чаще всего 
разводятся супруги в возрасте от 
25 до 39 лет. 

Орган ЗАГС - это не только 
фиксация важных событий и 
изменений в жизни граждан. 
Значительную часть деятельности 
занимает работа, направленная 
на укрепление института семьи, 
пропаганду семейных ценностей, 
формирование позитивного отно-
шения к брачно-семейным отно-
шениям. Совместно с городскими 
структурами и организациями 
проводятся масштабные празд-
ники и мероприятия. Так, 8 июля 
многие полысаевцы стали зрите-

лями и участниками праздника, 
посвященного Дню семьи, любви 
и верности, по традиции прохо-
дившего в сквере Молодожёнов.  
Главными героями становятся се-
мейные пары, прожившие вместе 
круглую дату, воспитывающие 
детей, внуков. Всегда это очень 
яркое по эмоциональной окраске 
и настроению действо.

Ещё один крупный проект, 
реализуемый по инициативе руко-
водителя Органа ЗАГС М.М. Гейер 
– «ЗАГС – территория счастливых 
семей. Счастливая мама – счаст-
ливый ребёнок». Его участники 
- молодые женщины с активной 
позицией и их дети. В течение 
двух месяцев они посещают бес-
платные мастер-классы: учатся 
рисовать, осваивают различные 
техники декоративно-прикладного 
искусства, узнают основы ухода 
за лицом и волосами, изучают азы 
дефиле и хореографии. Кроме 
того, женщины участвовали в 
психологических тренингах «Ис-
кусство быть счастливой». Финал 
проекта проходит в ДК «Родина» 
в виде большого праздничного 
шоу. 

В течение года проводились 
обряды юбилейных дат совместной 
жизни: дважды - Бриллиантовая 
свадьба, по одной – Золотой, 
Изумрудной, Серебряной. Для 
каждой пары составляется индиви-
дуальный сценарий, позволяющий 
супругам вновь почувствовать 
себя молодыми и влюблёнными. 
Все они получили поздравитель-
ный адрес губернатора, а также 
ценные подарки. 

Вот таким получился год. Что 
ждёт нас в 2018-м? Итоги будем 
подводить в начале 2019 года.

Светлана СТОЛЯРОВА.  
Фото автора.

Люди рождаются, женятся, радуются
Итак, позади год 2017-й, перевёрнута ещё одна страничка в жизни 

города. Каким стал этот год для его жителей в части гражданского 
состояния? Какое количество детей появилось на свет, сколько 
заключено браков, число ушедших из жизни жителей – эти и другие 
важные показатели фиксирует Орган ЗАГС г.Полысаево. Давайте 
и мы «заглянем» в  интересные сведения из жизни горожан.

Восьмого января в храме пре-
подобного Серафима Саровского 
было многолюдно. Мальчишки 
и девчонки разного возраста 
вместе со своими родителями, 
бабушками и дедушками пришли 
на подведение итогов традици-
онного творческого конкурса 
«Рождественская звезда». В этом 
году в нём приняли участие 108 
юных полысаевцев в возрасте 
от 3-х до 15 лет: дошкольники, 
учащиеся образовательных уч-
реждений, а также Дома детского 
творчества.

Творческий конкурс поделок 
«Рождественская звезда» уже давно 
полюбился и детям, и взрослым 
нашего города. С каждым годом 
количество его участников растёт, 
а это значит, что желание проявить 
свой талант есть у многих детей из 
Полысаева. Важно отметить, что 
в конкурсе принимали участие 
целые семьи, то есть творчество 
объединило несколько поколений. 
Как сказала одна из организа-
торов мероприятия Анастасия 
Кравченко: «Они, сами того не 
подозревая, стали участниками 
старинной традиции, когда зимни-
ми вечерами вся семья делала по-
дарки к христианскому празднику 
своими руками». Но главное, что 
вдохновило участников – это само 
Рождество Христово, на эту тему 
и были выполнены работы.

Сказочные ангелы, сверкающие 
звёзды, рождественские вертепы, 
нарядные венки, новогодние ёлочки 
и многое, многое другое предстало 
перед многочисленными зрителями. 
Поделки были выполнены в самой 
разнообразной технике: панно, кан-

заши, роспись на стекле, бумажная 
пластика, энкаустика – рисунок 
горячим воском…

Например, 12-летний Игорь 
Горячкин изготовил на конкурс 
рождественский венок, для этого 
он использовал очень популярное 
в наши дни рукоделие – канзаши. 
Из зелёных бумажных листочков, 
сложенных по особой технологии, 
мальчик сделал венок, который 
потом украсил бусинами и лентами. 
Говорит, что помогала ему мама 
Ирина Игоревна. Школьник уже не 
первый раз с большим желанием 
участвует в православном конкур-
се. Пока в призёры не попадал, но 
надеется, что с каждым разом его 
работы будут совершенствоваться, 
а главное – радовать и удивлять 
зрителей.

Среди обилия талантливых 
поделок привлекают внимание три 
тарелочки, объединённые общим 
названием - «Рождественские мо-
тивы». На одной из них изображён 
летящий ангел, на другой – храм с 
рождественской ёлкой, а на тре-
тьей – младенец Иисус Христос с 
Ангелом-Хранителем. Авторами 
столь замечательной совместной 
идеи стали Данил и Анастасия 
Котенковы, а также Дарья Кос-
тенко. Большую поддержку при 
создании работы ребятам оказала 
их преподаватель из ДДТ Е.Г. Ла-
зарева. По словам ребят, сюжеты, 
изображённые на тарелочках, им 
навеял праздник, можно сказать, 
что эти герои - главные его симво-
лы. Само же Рождество Христово 
школьники считают очень добрым, 
светлым и радостным днём, когда 
совершается много чудес.

«Рождение, истина и жизнь» - 
так назвала свою работу 11-летняя 
школьница Полина Долгушина. 
Вместе со своей семьёй она сде-
лала на конкурс большое панно, 
на котором изображено рождение 
Христа. В создании поделки ис-
пользовала самые обычные и не-
обычные материалы: геркулесовые 
хлопья, пластилин, сухие колоски 
и соломку… В итоге получилась 
очень выразительная объёмная 
картина, которая может стать 
украшением любого дома.

Пожалуй, внимание большинс-
тва зрителей сразу привлёк бело-
снежный храм, возвышающийся 
над всем многообразием детских 
работ. Сразу и не поймёшь, что 
сделан он из обычной бумаги, 
настолько искусно и талантливо 
мастера воплотили свою задумку. 
Его авторами являются Ксения 
Конева и Екатерина Алымова, 
они занимаются в Доме детского 
творчества под руководством 
Е.Ф. Прокудиной. К слову, именно 
эта работа получила приз зритель-
ских симпатий.

Финальным этапом конкурса 
«Рождественская звезда» стало 
праздничное мероприятие в храме 
преподобного Серафима Саровс-
кого, на которое собралось более 
сотни детей и взрослых. Перед 
зрителями выступил настоятель 
храма протоиерей Аркадий Рахов, 
он поздравил всех с Рождеством 
и обратил особое внимание, что 
это семейный праздник. А вручая 
друг другу подарки, православные 
христиане разделяют радость 
рождения Христа. Все поделки, 
представленные на конкурс, и 

являются дарами на Рождество.
Воспитанники Воскресной шко-

лы порадовали зрителей красочны-
ми музыкальными выступлениями. 
А затем состоялось награждение 
победителей, которые были опреде-
лены в нескольких номинациях.

Лучшими индивидуальными 
работами, занявшими первое место, 
стали: «Рождественский вертеп» 
Алии Бадаловой; «Рождественские 
мотивы» Данила и Анастасии Ко-
тенковых и Дарьи Костенко. Также 
победителями стали Ульяна Труш-

кова и Иван Яценко. В «семейной» 
номинации первое место жюри 
присудило семье Кравченко.

В завершении праздника всех 
ребят ждал вкусный сюрприз от 
отца Виталия Чуркина – море 
сладкой ваты.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

На снимке: Анна Ноздреватых, 
ученица школы №44, со своей 

работой «Рождественская ночь» 
(руководитель Г.И. Синицына) 

заняла 2 место.

Зажглась Рождественская звезда



12 января 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4

БезопасностьБезопасность Это интересноЭто интересно

В Полысаеве купание в 
крещенскую ночь стало уже 
доброй традицией, ежегодно 
на улице Праздничная, 39 
(район «выселок») на рас-
положенном рядом водоёме 
организовывается купель. 
В прошлом году в омовении 
приняли участие несколько 
сотен человек! Не меньшее 
количество ожидается и в 
этом году.

Для сооружения купели 
и контролирования самого 
«мероприятия» будут при-
влечены все службы города 
– МКП «Благоустройство», 
МЧС, скорая медицинская 

помощь, полиция, ГИБДД. 
Коммунальщики расчистят 
подъездную дорогу, сделают 
стоянку для автомобилей. 
Также будут сооружены 
тёплые палатки для обогре-
ва и переодевания людей, 
вышедших из воды.

В обязательном порядке 
будет оборудовано само 
место для купания. Во избе-
жание несчастных случаев 
и травм при нахождении в 
ледяной воде устроители 
учтут основные требования, 
предъявляемые к местам 
зимнего купания.

Существуют определён-

ные методические рекомен-
дации для организации кре-
щенской купели: чтобы была 
определённая глубина, нали-
чие лестницы, ограждения и 
т.п. Приёмку осуществляет 
Государственная инспекция 
по маломерным судам, кото-
рая полностью контролирует 
водные объекты области. По 
словам А. Есипова, старшего 
госинспектора Центральной 
ГПС ФКУ «Центр ГИМС МЧ 
России по Кемеровской об-
ласти», купель располагают 
на водоемах с минимальным 
течением воды, глубина не 
должна превышать 1,5 метра, 
по периметру ограждается 
деревянными щитами, обо-
рудуется сходнями. В ночное 
время вода, а также все под-
ходы к купели должны быть 
освещены. В местах, офици-
ально зарегистрированных 
для крещенского купания, в 
обязательном порядке долж-
ны дежурить сотрудники 
полиции, спасатели и меди-
ки, задача которых свести 
к минимуму возможность 
несчастных случаев.

Все службы города 
основательно готовятся к 
предстоящему крещенско-
му дню, чтобы он прошёл в 
безопасной обстановке. Но 
и самим участникам купания 
в проруби нужно будет при-
ложить не меньше усилий, 
чтобы не омрачить святой 
праздник и не подорвать 
своё здоровье. 

Наталья МАСКАЕВА.

Целебная сила обливания 
холодной водой, моржевания 
действительно подтвержда-
ется и практикой, и меди-
циной. Но занимающиеся 
закаливанием идут к этому не 
один месяц и порой даже не 
один год. О главных правилах 
сохранения здоровья при 
купании в проруби рассказал 
врач анестезиолог-реанима-
толог городской больницы 
Станислав Викторович Ку-
чинский.

Первое, на что сделал 
упор врач – тем, кто всё же 
решился искупаться в прору-
би, ни в коем случае нельзя 
разогреваться алкоголем. 
Правильным будет дать мыш-
цам физическую нагрузку и, 
только почувствовав, что они 
разогреты, можно окунуться 
в купель. После этого следует 
тщательно обтереться поло-
тенцем, надеть шерстяную 
одежду. Нельзя после этого 
ходить на дальние расстояния 
- лучше сесть в тёплый транс-
порт и добраться до дома. 

Нырять в прорубь без 
особого риска заболеть может 
только абсолютно здоровый 
человек (что сейчас большая 
редкость), а лучше всего 

– подготовленный. Закали-
вание, обливание холодной 
водой, принятие контрастного 
душа, моржевание – если это 
делалось в системе, можно 
смело выходить к купели. 

Можно ли за оставшуюся 
неделю подготовиться к ку-
панию в ледяной воде? Ста-
нислав Викторович говорит, 
что, если нет хронических 
заболеваний, попробовать 
можно – принимать конт-
растный душ, делать обще-
укрепляющую зарядку, чаще 
бывать на свежем воздухе, 
поддерживать свой организм 
здоровым образом жизни – не 
пить, не курить, правильно 
питаться. 

Помимо горожан относи-
тельно молодого возраста, 
желание окунуться часто 
выражают и представители 
старшего поколения, роди-
тели нередко задумываются о 
возможности провести обряд 
вместе с детьми. На это врач 
отметил, что любое погру-
жение в ледяную воду – это 
огромный стресс для орга-
низма, он приводит к спазму 
сосудов, в первую очередь 
– сосудов головы. По этой 
причине абсолютными про-

тивопоказаниями являются 
любые хронические болезни: 
бронхиальная астма, гипер-
тония, фронтит, гайморит, 
простатиты, гинекологические 
заболевания, любые психо-
неврологические заболевания 
и так далее. Если хочется со-
вершить религиозный ритуал, 
то достаточно дома принять 
лёгкий контрастный душ. Что 
же касается малышей, то Ста-
нислав Викторович считает, 
что это выбор родителей, но 
сложно представить, зачем 
на морозе раздевать ребёнка, 
опускать его в прорубь, когда 
всё это можно сделать дома 
в ванной, обтереть его, дать 
горячего чаю и снять этот 
стресс. Ведь у детей имеют-
ся и недиагностированные 
заболевания, которые потом 
могут проявиться в сложной 
форме. 

Да и у взрослых без под-
готовки после окунания в 
прорубь проблемы со здо-
ровьем могут появиться не 
сразу, а через несколько 
дней. Пневмонии, обостре-
ния хронических болезней, 
и часто люди не связывают 
это с купанием в ледяной 
воде, считая её святой и це-
лебной. В отдельных случаях 
спазм сосудов может спро-
воцировать инфаркт и даже 
стать причиной летального 
исхода. 

Окунаться ли в прорубь 
в Крещенскую ночь? Это 
выбор самого человека, но 
прежде он должен тщательно 
взвесить возможности своего 
здоровья.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Искупаться и здоровым 
остаться

Безопасная  купель
19 января всё православное христианство 
празднует Крещение Господне. 
По традиции после освящения природных 
водоёмов находится много желающих окунуться
в ледяную купель. В последние годы этот ритуал
приобретает всё больше сторонников. 

Уже на следующей неделе, в пятницу,
православные верующие будут отмечать 
праздник Крещения Господня. 
Одной из традиций является окунание 
в ледяную  прорубь. Для многих горожан 
этот ритуал выходит за рамки вероисповедания 
и становится поводом испытать себя. 
Кроме того, в народе считается, 
что после подобного купания 
болезни отступят на год. 

Немного истории
Святки также называют «святыми ве-

черами», в память о библейских событиях 
Рождества и Крещения Христовых, которые 
происходили в тёмное время суток (ночью и 
вечером). Название «святые вечера» также 
пришло из традиции не работать во время 
Святок, особенно в тёмную часть суток. Уже 
церковный собор 567-го года утвердил эти 
12 дней как праздничные (12 – по числу 
месяцев в году). В них было запрещено 
совершать таинство брака, например. 
Православные установки запрещали на 
Руси в эти дни ходить разряженными по 
улицам, плясать и петь песни (всё это счи-
талось бесовским). Кроме того, запрещены 
гадания в рождественский сочельник. 

Во время святочных празднеств среди 
людей православного вероисповедания 
считалось обязательным совершать такие 
дела, как раздача подарков детям, пода-
яния  бедным людям, помощь старикам 
тоже считалась делом необходимым. 

Христианин должен во время святоч-
ных празднеств отстоять хотя бы одну 
церковную службу.

1-я неделя Святок, которая включает 
в себя Рождество Христово, называется 
«святой» неделей, 2-я – «страшная» неделя 
(название связано с разгулом нечистой 
силы в этот период).

Традиции праздничных дней
В первый же день Святок зажигается 

костёр, посвящённый Коляде (это также 
древнее божество восточных славян), 
– в старину этот огонь поддерживался 
все 12 святочных дней. 

Одна из традиций праздника – пе-
реодеваниие в праздничные одежды, 
или ряженье (обычно это толкуется как 
образ обновления природы). Молодые 
люди (особенно это актуально было в 
старину) переодевались в праздничные 
одежды, плясали и веселились (все эти 
приметы до сих пор живы в некоторых 
российских деревнях). С ряженьем 
связано и пение колядок – праздничных 
песен, которыми славились хозяева домов, 
через которые проходили колядующие. 
В качестве колядок иногда исполняются 
тропарь и кондак рождественского дня 
(этот обычай пришёл из православия; 
тропарь – краткое песнопение, в котором 
излагается сущность праздничного дня, 
кондак – небольшое песнопение, 1-2 
строчки молитвы, которые произносятся 
в параллель тропарю, т.е. раскрывают 
суть дня). Колядующие обычно выходят 
из чужих домов не с пустыми руками – там 
их одаривают, например, сладостями. 

Святки у язычников воспринимались 
как дни перехода между старым хозяйс-
твенным годом и новым, несущим новые 
труды и новый урожай. Славянские 
язычники считали, что в эти 12 дней с того 
света приходят души умерших (помимо 
разгула нечистой силы). Все эти приметы 
были связаны с зимним солнцестоянием 
и удлинением световой части дня.

На Святки считается правильным не 
жалеть денег, идти на базар, к примеру, и 
тратить от широкой славянской души. В этот 
день в прихожей стелют новые ковры.

Гадания, которые сопутствовали язы-
ческим Святкам, сохранились до сих пор 
(раньше произносились заклинания на год 
вперёд плюс проводились гадания, целью 
самых важных было узнать о будущем 
урожае). Помимо гаданий на урожай и 

на будущий год проводятся гадания на 
девичью судьбу (такие гадания проходят в 
бане, традиция, как и большинство святоч-
ных традиций, сохранилась в российских 
деревнях). В девичьих гаданиях принимали 
участие только молодые девушки, при-
ступали они к этому, распустив волосы 
и сняв с себя все обереги, в том числе и 
православный крест.

Существует традиция не выметать 
сор из дома в период с рождественского 
сочельника до дня 14-го января (цер-
ковный новый год), потом весь этот сор, 
собранный вместе, сжигается за один 
раз во дворе (так несчастья прошедшего 
года уходят в прошлое). 

Во время Святок каждый день хочется 
прожить по-особенному. Снам и знаме-
ниям в эти дни уделяется повышенное 
внимание, потому что в некотором роде 
эти 12 дней считаются «волшебными». 

Во время Святок огромное значение 
имело общее семейное застолье. Глав-
ное блюдо – кутья (распаренные зёрна 
пшеницы и ягоды, например, изюм). 
Кроме того, на столе стояли блины и 
овсяный кисель. Если в прошедшем году 
из членов семьи кто-то умер, то на столе 
появлялся дополнительный прибор – для 
умершего. Считалось ведь, что в эти дни 
души умерших витают среди нас.

2-я неделя Святок, т.е. «страшная» 
неделя, ознаменовывается тем, что дома 
окропляются святой водой, мелом ста-
вятся кресты на внешних и внутренних 
дверях, помещения окуриваются ладаном 
(присутствие нечистой силы даёт о себе 
знать таким образом).

«Страшная» неделя также важна под-
готовкой к встрече Крещения Господня 
(прорубаются проруби во льду, загодя 
освящается вода в церквях).

Крещенский Сочельник с 18 на 19 
января – это время строгого поста. Верую-
щие в эту ночь идут на службу в церковь, 
потом происходит освящение святой 
воды. Считается, что в этот праздник вода 
набирает особенную силу и целебность. 
Ей можно лечить раны и болезни, нужно 
освятить каждый уголок своего жилища, 
чтобы обеспечить в наступившем году 
порядок и покой в доме. 

С Крещением, как и с Рождеством, 
связано огромное количество народных 
примет. Наши предки были люди внима-
тельные и всегда подмечали особенно 
странные совпадения.

 Например,  чтобы узнать, насколько 
теплым будет остаток зимы и другие поры 
года, в ночь Сочельника перед Крещением 
надо просто посмотреть на небо. Если 
звезды светят ярко, то лето будет сухим 
и жарким, а весна начнется рано. Если 
в крещенский вечер девушка выйдет на 
улицу и встретит на своем пути первого 
молодого и симпатичного мужчину, велика 
вероятность, что в этом году она выйдет 
замуж. Если прохожий будет старым, то 
замужество еще не скоро. Если в Кре-
щение вы услышите лай собак, то это 
сулит хорошее финансовое состояние 
в наступившем году. 

Таковы святочные дни, являющиеся 
переходом от одного глобального пра-
вославного праздника к другому. Они 
соединили в себе множество православ-
ных и языческих черт, став своеобразной 
данью памяти седой старине.

http://mirsovetov.ru/

Пришли Святки – 
гаданья да колядки

Православные 
праздники Рождества
Христова и Крещения
Господня соединяет 
череда дней, которые 
называются 
святочными. 
Если быть точным, 
то Святки начались 
в вечер 
рождественского
сочельника 
и закончатся утром 
дня Крещения 
Господня. 
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Молодёжный форматМолодёжный формат

В прочитанных книгах ты на-
ходишь много жизненных уроков, 
решая тесты, оттачиваешь свои 
знания, а олимпиады и конкурсы 
сочинений позволяют реализовать 
себя на разных уровнях. Например, 
совсем недавно учитель русского 
языка и литературы школы №14 
Людмила Васильевна Глушкова 
предложила мне поучаствовать 
во Всероссийском конкурсе со-
чинений «Россия, устремленная в 
будущее». Я охотно согласилась, и 
уже через некоторое время работа 
была написана и отправлена.

О чем я написала? О Рес-
публике Беспокойных Сердец 
–  областной профильной смене 
актива, которая ежегодно в городе 
Кемерово открывает ворота чле-
нам детских организаций. Написа-
ла о том, чем живу уже два года, 
о том, что хорошо знаю и люблю. 
Написала о школе жизни, которая 
выращивает достойное поколение, 
способное в будущем создать 
во всем процветающую страну. 
Написала и стала победителем 
Всероссийского конкурса сочи-
нений «Россия, устремленная в 
будущее» и получила приглашение 
на Зимний фестиваль Российского 
движения школьников. Это яркий 
пример того, как школа, учитель, 
уроки литературы позволяют 
ребенку развиваться, творить и 
путешествовать.

Увидеть новогоднюю Москву 
– счастье, вместе с тем прожить 
смену РДШ – счастье вдвойне. Для 
нас была подготовлена программа, 
включающая в себя встречи со 
многими знаменитыми людьми, 
деловые игры, пресс-конференции 
«на равных» и различные мастер-
классы. До поездки о Российском 
движении школьников я не знала, 
поэтому было очень волнительно 
открывать дверь в совершенно 
новый мир. Знакомства с актив-
ными ребятами из разных уголков 
России, возможность показать 

себя на таком высоком уровне и, 
конечно же, безграничный опыт 
– вот, что ожидало меня там.

В рамках всероссийского про-
екта «Классные встречи» семи-
кратная чемпионка Европы Ирина 
Слуцкая подарила нам уникальный 
мастер-класс на льду, а двукратная 
олимпийская чемпионка Светлана 
Хоркина – «королева брусьев» 
рассказала секрет успеха: «Сей-
час, пока вы еще совсем юны, вы 
закладываете фундамент взрослой 
жизни, поэтому я призываю вас не 
лениться и создать прочную основу 
для будущего успеха. Вы можете  
быть талантливыми и одаренными, 
но для того чтобы достичь фи-
нишной черты, необходимо быть 
настойчивыми и трудолюбивыми. 
Вам нужна формула успеха? Все 
просто: труд, терпение и немно-
жечко таланта».

Награждение победителей 
конкурса сочинений  состоялось 
в тот же день. Почетно было 
получать грамоту из рук замес-
тителя министра образования и 
науки РФ Татьяны Синюгиной. Я 
испытывала невероятное чувство 
гордости и за то, что цитата «Кто 
сказал, что девушка из маленького 
города не способна изменить в 
лучшую сторону такую великую 
и большую страну?» из моего 
сочинения прозвучала на весь зал 
с предложением каждому задать 
себе этот вопрос. «Вы писали со-
чинение на важнейшую для нашей 
страны тему. Вы те, кто будет это 
будущее совсем скоро определять. 
Мы верим, что вы нас не подведете, 
будете достойными продолжате-
лями традиций нашего великого 
народа. Мы верим  в каждого из 
вас», – обратилась к нам Татьяна 
Юрьевна. Победителям вручили 
большие энциклопедии истории 
развития России, а также пода-
рили книги, в которых собраны 
сочинения победителей. Нельзя 
описать, какие чувства я испы-

тываю, перелистывая странички 
собственного сочинения, напеча-
танного в такой важной книге, ведь 
даже осознание случившегося до 
сих пор не приходит.

Завершением  первого дня  
стало открытие зимнего фестива-
ля РДШ, на котором перед нами 
выступили многие российские и 
мировые звезды, «первые люди» 
страны, а перед сном мы посмот-
рели  фильм «Салют 7». Кстати, 
символично то, что председатель 
Российского движения школь-
ников Сергей Рязанцев – космо-
навт, во время смены он удачно 
приземлился домой, на Землю, 
и порадовал нас поздравитель-
ным видеосообщением, снятым в 
космосе! Дворец культуры МГТУ 
имени Н.Э. Баумана в тот вечер 
зарядился невероятной энергией 
от гостей и самих ребят.

Второй день оказался не ме-
нее увлекательным. 27 этажей. 
2500 сотрудников. Mail group. 
Да, мы побывали в их офисе, где 
в формате экскурсии узнали о 
корпоративной культуре и тра-
дициях компании.

После такой интересной экс-
курсии мы отправились в Треть-
яковскую галерею и Московский 
Кремль эстетически просвещаться. 
Невообразимая красота, челове-
ческий труд и мировые реликвии 
– это то, что поразило каждого. 
Кажется, словно сама история 
смотрит на тебя с бессмертных 
полотен Айвазовского, Шишкина 
и Васнецова. В какой-то момент 
даже возникло ощущение, что 
можно всю жизнь бродить по залам 
галереи, наслаждаясь величест-
венными картинами творцов про-
шлого и внимая чарующему голосу 
гида. Это невероятный культурный 
заряд, который очень сложно 
получить в обычной жизни.

Последний день смены порадо-
вал нас огромным потоком мотива-
ции. Еще одна пресс-конференция 
и деловая игра, в ходе которой мы 
учились говорить. Многие из нас 
считают, что достаточно хороши 
в этом деле, но почти каждый за-
блуждается. Правильность речи, 
умение заинтересовать с первых 
слов, жестикуляция и работа с 
публикой – это малая часть того, 
чему нас учили.

В тот же день прошла тор-
жественная церемония закрытия 
ежегодного Зимнего фестиваля 
Российского движения школь-

ников. Безусловно, 
эта смена позволи-
ла многим ребятам и 
лично мне обрести 
себя, новые мысли 
и цели. В качестве 
победителя всерос-
сийского конкурса 
сочинений я танцева-
ла на сцене под песню 
группы «Интонация», 
которую они написали 
специально для фо-
рума. Это небольшое 
дело по сравнению с 
остальными, но очень 
важное для меня.

Форум окончен, 
но путешествие нет. 
Далее следовал день 
близкого знакомства 
с Москвой и присутс-
твие на съемках теле-
передачи «Дай пять». 
Яркие огни ГУМа, 
величие Красной 
площади, московское 
метро и даже улицы,  
наполненные чем-
то невероятным. Ты 
гуляешь по столице 
и думаешь о многих 
вещах: о благодар-
ности к учителю, ко-
торый открыл для тебя 
такой мир, о своем 
будущем, возможно, 
даже в этом городе, 
о малой Родине, о По-
лысаеве, в который 
совсем скоро примчит 
меня поезд. О многом 
незначительном, но 
таком важном.

На пресс-конфе-
ренции был задан 
очень серьезный воп-
рос: «А что скажут ваши родители, 
узнав о том, что ваши мысли вошли 
в историю? Что скажут учителя, 
друзья? Что скажете вы сами?» 
Я не помню, что ответила тогда 
в микрофон, но точно помню: 
что-то емкое и правдивое. Но 
сейчас, проанализировав все про-
исходящее, могу сказать, как все 
сложилось. Родители испытывали 
и испытывают гордость, которую, 
зачастую, не могут объяснить 
словами, друзья пожелали до-
писать свою книгу и выпустить 
первый тираж, а учитель, Людмила 

Васильевна, сказала: «Можешь 
же, когда хочешь». А что говорю 
я сама? Это страшно. Страшно 
выйти на новый уровень, понимая, 
что сбавлять обороты нельзя. 
Это ответственно. Ответственно 
ехать в столицу и представлять 
маленький сибирский городок. 
Это мотивирует. Мотивирует 
работать, делать больше, лучше, 
развиваться и реализовываться. 
Все ведь возможно, все под силу, 
главное, только захотеть. 

Да, победа в конкурсе, зимний 
фестиваль РДШ – это несом-
ненный опыт, который я буду 
использовать по назначению. Это 
путешествие, которое открыло 
для меня новый мир. Это то, что 
дала мне учеба, школа, учитель. 
Это что-то невероятное. Поэтому 
глуп тот, кто считает, что школа 
неспособна дать ничего, кроме 
знаний. Она дает базу, коммуни-
кации, развитие, старт.

Будущее – это не тот серьез-
ный дядя, уже добившийся мно-
гого, это не написанные кем-то 
книги, это мы. Ты и я. Поэтому 
учитесь, не упускайте ни единой 
возможности, работайте, ведь, 
как сказала Светлана Хоркина, 
формула успеха заключается в 
таланте, труде и терпении.

Виктория КОВАЛЕНКО, 
ученица 11 класса школы №14.

Мы в авангарде поколенья

…Когда приезжаешь впервые в РБС, жизнь там ка-
жется настоящей сказкой. Ты не понимаешь, что с 
тобой происходит, просто делаешь, запоминаешь, 
творишь.  Я научилась не бояться говорить о том, 

что думаю, научилась создавать проекты. Первая смена - та 
самая точка невозврата. Точка невозврата в ту жизнь, ко-
торая была раньше… Заезд, отряд, комиссарское шоу. Слезы 
радости, гордость, примеры. Это уроки жизни, которые 
усваиваешь через игры, мероприятия, общение…

…«Храни Республику в себе, а 
не себя в Республике»…  Можно 
побывать там раз, два, три, 
можно прожить смену, как 

один день, а можно жить ею целую 
жизнь. Сейчас я не в РБС, а на вокзале 
ожидаю поезда, но все же Республика 
здесь, со мной: во сне, в мыслях, в душе. 
Живу ей не потому, что все время думаю 
о ней, а потому, что строю свою жизнь, 
похожую на яркую картину, в которой 
художник – я сама.

Столько мыслей и чувств сейчас во 
мне! Хочется вспоминать все до мелочей: 
каждый день, каждый миг, каждого 
человека. Там люди, которые никогда 
не сидят на месте, люди-действия, ведь 
жизнь для тех, кто не ждет…

…Когда приезжа-
ешь в Республику 
вновь, ты смот-
ришь на все проис-

ходящее совершенно другими 
глазами. Вторая смена – еще 
один шаг к развитию. Едешь 
туда, понимая, что каж-
дый момент максимально 
информативен, поэтому 
запоминаешь все. Растешь 
вместе с Республикой. Не 
только берешь от нее, но 
и многое отдаешь. В этом 
круговорот жизни, опыта. 
Старшее поколение переда-
ет то, что знает, умеет, 
младшему. «Учитель про-
должается в своем ученике». 
Это и есть мой главный 
опыт, приобретенный здесь:  
желание  протянуть руку 
нуждающемуся человеку 
и привести его к личной 
победе…

…Пришел поезд. Время отправляться в путешес-
твие, думать о своей жизни и о доме, который дал 
мне меня. Хочу изменить мир, а значит, самое вре-
мя начать с себя. Все самое невероятное ожидает  
впереди...

В статье использованы цитаты из сочинения  В. Коваленко
«Девятый штрих, или моя Республика». 

В твоих открытиях нуждаются - ты знай
и не робей, открой другим, что есть в тебе.

ЕГЭ, кодификатор, олимпиады и много-много книг.
Обычные будни выпускника, за которыми, 
как может показаться, нет ничего удивительного,
красочного и интересного, 
в общем, всего того, что чаще всего составляет 
«счастливую жизнь». Но, если разобраться, 
можно среди этого найти 
101 причину радоваться каждому дню.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 января

ВТОРНИК, 16 января

СРЕДА, 17 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (12+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (12+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» (16+) 
21.30 Т/с «Двойная  жизнь» (16+) 
23.35 Т/с «Что и требовалось 
          доказать» (16+) 
01.35 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Склифосовский. 
          Реанимация» (12+) 
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный
           проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112»  (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          9 причин грядущей войны» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+) 
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)  
21.40 Т/с «Оперетта капитана
           Крутова» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 

14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Комеди Клаб” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Свидание со звездой” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Андрейка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.05 М/ф «Секретная служба
          Санта-Клауса» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 Х/ф «Земля будущего» (12+) 
11.50 Х/ф «Фантастическая
          четвёрка» (12+) 
13.30 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
00.30 «Уральские пельмени» 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Х/ф «Старые клячи» (12+) 
07.25 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (12+)
09.25 Т/с «Опера: Хроники
           убойного отдела» (16+) 
13.25 «Страсть» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)  
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Третья персона» (16+) 
07.35 Х/ф «Если можете... Ездите!» (16+) 
08.55 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
10.40 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт МакКолл» (16+) 
12.05 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
14.00 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
15.40 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
17.00 Х/ф «Ундина» (16+) 
18.40 Х/ф «В ожидании вечности» (16+) 
20.10 Х/ф «Чикаго» (16+) 
22.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
23.30 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Безумные соседи» (16+) 
07.10 Х/ф «Кукла» (16+) 
08.50 Х/ф «Софи 
          и восходящее солнце» (18+) 
10.35 Х/ф «Мадам» (16+) 
12.05 Х/ф «БайБайМэн» (16+) 
13.40 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
15.30 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
17.10 Х/ф «Антропоид» (16+) 
19.10 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
20.35 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
22.30 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
00.30 Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 

07.45 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
09.20 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
11.20 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Америку» (16+) 
13.15 Х/ф «Убить Билла» (18+) 
14.55 Х/ф «Need for Speed:
          Жажда скорости» (12+) 
17.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+) 
18.50 Х/ф «Легенда» (18+) 
20.55 Х/ф «Аноним» (16+) 
23.00 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
00.25 Х/ф «Крик» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10, 13.15 Т/с «Гаишники» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Меченый атом» (12+)

Матч-ТВ

06.10 Шорт-трек (0+)
06.35 Бобслей и скелетон (0+)
07.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018 (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
         Джереми Стивене - Ду Хо Чой.
         ПейджВанЗант - Джессика-
         Роуз Кларк 
12.05, 16.10, 18.55 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2018» (12+) 
13.30 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+) 
14.00 Биатлон (0+) 
16.40 Футбол. «Реал Сосьедад» -
           «Барселона» (0+) 
18.40 «Дакар-2018» (12+) 
19.25 Футбол. «Нант» - ПСЖ (0+) 
21.30 Футбол. «Борнмут» - «Арсенал» (0+) 
23.40 «Все на Матч!» 
00.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (12+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (12+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» (16+) 
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+) 
23.35 Т/с «Что и требовалось 
          доказать» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Склифосовский. 
          Реанимация» (12+) 
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)       
20.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка 
          в маленьком Токио» (18+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+) 
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 
21.40 Т/с «Оперетта капитана
           Крутова» (16+) 
23.40 «Итоги дня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Комеди Клаб” (16+) 
01.00 Х/ф “Я люблю тебя, Бет Купер” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Дамское танго» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.40 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00 М/с «Смешарики» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.05 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.05 Х/ф «СуперБобровы» (12+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.10 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «Опера: Хроники
           убойного отдела» (16+)  
13.25 «Страсть» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)  

КИНОСВИДАНИЕ
05.45 Х/ф «Железнодорожный 
          роман» (16+) 
07.55 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
09.30 Х/ф «Модная мамочка» (12+) 
11.25 Х/ф «Ундина» (16+) 
13.05 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
14.30 Х/ф «Голодные игры» (12+) 
16.45 Х/ф «РЭД» (16+) 
18.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
20.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
21.30 Х/ф «Шоколад» (12+) 
23.30 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Софи и восходящее
          солнце» (18+) 
08.05 Х/ф «Антропоид» (16+) 
10.00 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
11.35 Х/ф «Славные парни» (16+) 
13.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
15.35 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
17.10 Х/ф «Мадам» (16+) 
18.40 Х/ф «Выбор» (16+) 
20.30 Х/ф «Американская 
          пастораль» (18+) 
22.15 Х/ф «Хижина» (16+) 
00.30 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+) 
07.35 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
09.30 Х/ф «Сокровище нации:
          Книга Тайн» (12+) 
11.30 Х/ф «Побочный эффект» (16+) 

13.10 Х/ф «Убить Билла» (18+) 
15.20 Х/ф «Аноним» (16+) 
17.25 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
19.05 Х/ф «Экстази» (18+) 
20.45 Х/ф «Талантливый мистер 
          Рипли» (16+) 
23.00 Х/ф «Игра по чужим
          правилам» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10, 13.15 Т/с «Гаишники» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Сидор Ковпак» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.25 Х/ф «Прирожденный гонщик» (16+) 
07.00 «Футбольный год. 
           Германия-2017» (12+) 
07.25 Футбол. «Боруссия» - 
          «Вольфсбург» (0+) 
09.15 Д/ф «К2: Касаясь неба» (16+) 
10.10 «Десятка!» (16+) 
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 15.10, 18.20 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2018» (12+) 
13.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018 (0+) 
15.40 Смешанные единоборства. 
          Джереми Стивене - ДуХо Чой. 
          Пейдж ВанЗант - Джессика -
          Роуз Кларк (16+) 
17.40 «Сильное шоу» (16+) 
18.55 «Дакар-2018» (12+) 
19.05 «Десятка!» (16+) 
19.25 «Континентальный вечер» (12+) 
19.55 Хоккей. «Авангард» - «Металлург» 
22.30 Волейбол. «Зенит-Казань»-
           «Ястшебски» (0+) 
00.30 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (12+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (12+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» (16+) 
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+) 
23.35 Т/с «Что и требовалось 

          доказать» (16+) 
01.40 «Время покажет» (16+) 
02.40 «Мужское /
           Женское» (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, 17.40, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
 21.00 Т/с «Склифосовский.
           Реанимация» (12+) 

00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+) 
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
06.00 Профилактика на канале 
          с 06.00 до 14.00
14.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 
21.40 Т/с «Оперетта 
          капитана Крутова» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)

07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.58 «Прогноз погоды» (0+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 Профилактика
18.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
18.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+) 
20.30 Т/с “Света с того света” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Скажи, что это не так” (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 18 января

ПЯТНИЦА, 19 января

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Дамы приглашают 
          кавалеров» (16+)
02.00 «Неравный брак» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.40 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.05 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Х/ф «Осиное гнездо» (16+) 
03.00 «Взвешенные люди» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера: Хроники
           убойного отдела» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Опера: Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 «Страсть» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Известия» 
22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. 

          Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 «Страсть» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
16.10 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
18.00 Х/ф «Шоколад» (12+) 
19.55 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
21.45 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
23.30 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
01.30 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+) 
03.10 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.15 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
16.10 Х/ф «Хижина» (16+) 
18.20 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
20.15 Х/ф «Москва, 
          я терплю тебя» (16+) 
21.50 Х/ф «Молчание» (18+) 
00.30 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
02.15 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 
03.55 Х/ф «Мадам» (16+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
15.40 Х/ф «Убить Билла» (18+) 
17.20 Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
19.30 Х/ф «Need for Speed:
           Жажда скорости» (12+) 
21.35 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
23.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
01.10 Х/ф «Крик-3» (16+) 
03.00 Х/ф «Немыслимое» (18+) 
04.35 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Т/с «Гаишники. 
          Продолжение» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Гаишники. 
           Продолжение» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Гаишники. 
           Продолжение» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.35 «Последний день. 

           Владимир Зельдин» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Атака» (6+) 
01.55 Х/ф «Дерзость» (12+) 

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 «Дакар-2018» (12+) 
14.40 «Все на Матч!» 
15.55 Смешанные единоборства. 
          Дастин Порье - Энтони Петтис. 
          Андрей Арловский -
          Джуниор Альбини (16+) 
17.50 «Главные ожидания 2018 года
          в боксе и ММА» (16+) 
18.20 «Дакар-2018» (12+) 
18.35 «Все на Матч!» 
19.00 Фигурное катание. ЧЕ 
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Фигурное катание. ЧЕ 
22.40 «Все на Матч!» 
23.15 «Утомленные славой» (16+) 
23.55 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Анадолу Эфес» 
02.00 Фигурное катание. ЧЕ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (12+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (12+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» (16+) 
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+) 
23.35 Т/с «Что и требовалось 
          доказать» (16+) 
01.40 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Склифосовский.
          Реанимация» (12+) 
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)  
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
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, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)       
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Денежный поезд» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+) 
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
          Крутова» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+) 

20.30 Т/с “Света с того света” (16+) 
22.00 “Комеди Клаб” (16+) 
01.00 Х/ф “Дрянные девчонки-2” (16+) 
02.55 “THT-Club” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.40 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.05 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.05 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
          кладбища» (12+) 
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Х/ф «Смешной размер» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+) 

13.25 «Страсть» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «В ожидании вечности» (16+) 
08.20 Х/ф «Ундина» (16+) 
10.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
11.20 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
12.55 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
14.25 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть!» (12+) 
16.15 Х/ф «Чикаго» (16+) 
18.00 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
20.00 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+) 
21.45 Х/ф «РЭД» (16+) 
23.30 Х/ф «Дочь ИНК моего босса» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
07.20 Х/ф «Молчание» (18+) 
09.55 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+) 
12.10 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
13.50 Х/ф «Мадам» (16+) 
15.20 Х/ф «Софи и восходящее 
          солнце» (18+) 
17.05 Х/ф «Американская 
          пастораль» (18+) 
18.50 Х/ф «Хижина» (16+) 
21.00 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 
22.35 Х/ф «Ганмен» (18+) 
00.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Побочный эффект» (16+) 
08.15 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
09.55 Х/ф «Экстази» (18+) 
11.35 Х/ф «Аноним» (16+) 
13.40 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+) 
15.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
17.25 Х/ф «Крик» (16+) 
19.10 Х/ф «Крик-2» (16+) 
21.05 Х/ф «Крик 3» (16+) 

23.00 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 
          наносят ответный удар» (16+) 
00.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
02.15 Х/ф «Кулак ярости» (16+) 
04.05 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Т/с «Гаишники. 
           Продолжение» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Гаишники. 
          Продолжение» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Гаишники.
           Продолжение» (16+) 
17.25 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.35 «Легенды кино. 
           Александр Демьяненко» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+) 
01.30 Х/ф «Жажда» (6+) 
03.05 Х/ф «Атака» (6+) 
05.00 Д/ф «Профессия - 
          летчик-испытатель» (12+)

Матч-ТВ

05.25 Волейбол. «Динамо» 
         (Москва) - «СКРА» (0+) 
07.15 Фигурное катание. ЧЕ (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2018» (12+) 
13.30 Х/ф «Парный удар» (12+) 
15.40 «Все на Матч!» 
16.25 Фигурное катание. ЧЕ 
20.05 Биатлон 
21.45 «Дакар-2018» (12+) 
21.55 Футбол. «Спартак» - 
          «Копенгаген» 
23.55 Футбол. «Локомотив» - «Люцерн» 
01.55 Фигурное катание. ЧЕ (0+) 
04.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (12+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (12+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» (16+) 
21.30 «Голос. 5 лет». Концерт (12+) 
23.40 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте» (12+) 
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+)  
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Склифосовский.
           Реанимация» (12+) 

00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+) 
02.30 Х/ф «Качели» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)  
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)  
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Мир сошёл с ума! 
          Самые безумные 
          традиции» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)                  
20.00 Д/ф «Кто виноват в том, 
          что мы жирные?» (16+)
21.00 Д/ф «Асы» (16+)
23.00 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)
01.10 Х/ф «Черный скорпион» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)  
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 
23.40 Х/ф «Мафия:
          Игра на выживание» (16+) 
01.25 «Место встречи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 “Однажды в России” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 

00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите женщину» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.40 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.05 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.10 Х/ф «Парень с нашего
          кладбища» (12+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». 

          Любимое» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
00.20 Х/ф «Экипаж» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера: Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
09.00, 13.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Опера: Хроники
          убойного отдела» (16+) 
13.25 «Страсть» (16+) 
16.05 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Страсть» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
07.45 Х/ф «Новая попытка
          Кейт МакКолл» (16+) 
09.10 Х/ф «Если можете... Ездите!» (16+) 
10.30 Х/ф «Где-то» (16+) 
12.05 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
13.30 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
15.15 Х/ф «Пупупиду» (16+) 1
16.55 Х/ф «Железнодорожный 
          роман» (16+) 
18.35 Х/ф «Любовь и пицца» (16+) 
20.05 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
21.40 Х/ф«РЭД-2» (12+) 
23.30 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
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СУББОТА, 20 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 января

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+) 
08.05 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 
09.35 Х/ф«Ганмен»(18+) 
11.30 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
13.25 Х/ф «Развод 
           по-французски» (16+) 
14.55 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
16.50 Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+) 
18.25 Х/ф «Молчание» (18+)
21.00 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
22.50 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 
00.30 Х/ф«Елки-5» (6+) 
02.00 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Америку» (16+) 
08.00 Х/ф «Убить Билла» (18+) 
09.45 Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
11.55 Х/ф «Need for Speed:
          Жажда скорости» (12+) 
13.55 Х/ф «Игра по чужим
         правилам» (12+) 
15.50 Х/ф «Кроличья нора» (16+) 
17.15 Х/ф «Легенда» (18+) 
19.20 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
20.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
23.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 

01.00 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+) 
03.40 Х/ф «А как же Боб?» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+) 
06.35 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+) 
18.40 Х/ф «Криминальный 

           квартет» (16+) 
20.30 Х/ф «Прорыв» (12+) 
22.20 Х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+) 
00.15 Х/ф «Генерал» (12+) 
02.20 Х/ф «4 таксиста и собака-2» (12+) 
05.05 Д/ф «Профессия - 
          летчик-испытатель» (12+)

Матч-ТВ

05.10 Баскетбол. «Химки» - 
          «Олимпиакос» (0+) 
07.05 Смешанные единоборства. 
         Райан Бейдер - 

          Линтон Вассел (16+) 
08.15 Фигурное катание. ЧЕ (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2018» (12+) 
13.30 Биатлон (0+) 
15.20 «Все на Матч!» 
16.00 Бобслей и скелетон (0+) 
17.20 Фигурное катание. ЧЕ 
19.45 «Все на Матч!» 
20.05 Биатлон 
21.45 Фигурное катание. ЧЕ (0+) 
02.10 Баскетбол. ЦСКА- «Панатинаикос» 
04.05 «Все на Матч!» 
04.35 Конькобежный спорт (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Х/ф «Золушка» (16+)
08.00 «Играй, гармонь!» (16+) 
08.45 М/с «Смешарики» (6+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.20 «Лучше всех!» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (12+) 
13.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
          Укротительница» (12+) 
15.00 Х/ф «Укротительница тигров» (12+) 
17.00 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (12+) 
18.15 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» (16+) 
21.20 ЧЕ по фигурному катанию (12+) 
22.20 Х/ф «Исход: Цари и Боги» (16+) 
01.20 ЧЕ по фигурному катанию (12+) 

РОССИЯ

04.35 Т/с «Срочно в номер! 
          На службе закона» (12+) 
06.35 «МультУтро» (6+) 
07.10 «Живые истории» (6+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+) 
08.30 «Опер-ТВ» (12+) 
08.45 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.05 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+) 
14.05 Х/ф «Дочь за отца» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Расплата» (12+) 
00.25 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Близнецы-драконы» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
          Голая правда. 7 грязных
          скандалов» (16+)
21.00 Т/с «След пираньи» (16+)
00.20 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Жди меня» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+) 
23.45 «Международная пилорама» (18+) 
00.40 «Квартирник НТВ
           у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 

14.00 Т/с “Света с того света” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.00 Х/ф “47 ронинов” (12+) 
01.05 Х/ф “Очень опасная штучка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
10.15 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
14.05 Х/ф «Ворожея» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Хф «Бабник» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.20 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00 «Уральские пельмени» 
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Вокруг света 
          во время декрета» (12+) 
12.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
15.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
21.00 Х/ф «Паркер» (16+) 
23.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
08.05 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
09.25 Х/ф «Если можете...Ездите!» (16+) 
10.50 Х/ф «Ундина» (16+) 
12.25 Х/ф «Любовь и пицца» (16+) 
13.55 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
15.25 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
16.50 Х/ф «Шоколад» (12+) 
18.45 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
20.25 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
21.55 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Версальский роман» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Мадам» (16+) 
07.05 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
08.55 Х/ф «Антропоид» (16+) 
10.55 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
12.20 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 
13.55 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
15.40 Х/ф «Молчание» (18+) 
18.15 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
19.50 Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+) 
21.25 Х/ф «Елки-5» (6+) 
23.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Аноним» (16+) 
07.25 Х/ф «Немыслимое» (18+) 
08.55 Х/ф «Экстази» (18+) 
10.30 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
12.10 Х/ф «Кулак ярости» (16+) 
13.55 Х/ф «Крик» (16+) 
15.40 Х/ф «Крик-2» (16+) 
17.35 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
19.15 Х/ф «Талантливый мистер
          Рипли» (16+) 
21.25 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
23.00 Х/ф «Джей и Боб наносят 
          ответный удар» (16+)  

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Посейдон» 

          спешит на помощь» (12+) 
07.15 Х/ф «Иван да Марья» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Владимир Зельдин» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. 
          Матильда Кшесинская» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
          Иван Грозный» (16+) 
12.40 «Секретная папка. 
          Маршал и Мадонна» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Секретная папка. 
           Маршал и Мадонна» (12+) 
13.40 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (12+) 
15.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+) 
17.00 Х/ф «Даурия» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Даурия» (6+) 
21.00 Х/ф «Чужая родня» (12+) 
23.05 «Десять фотографий. 
          Алексей Ягудин» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Фигурное катание. ЧЕ (0+) 
09.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
          Лутц Лонг: Вечная дружба» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.30 Х/ф «Парный удар» (12+) 
13.30 «Дакар-2018» (12+) 
14.05 Биатлон (0+) 
15.50 «Автоинспекция» (12+) 
16.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.50«Дакар-2018»(12+) 
17.05 «Все на Матч!» 
17.35 Фигурное катание. ЧЕ 
19.05 Биатлон 
19.55 Фигурное катание. ЧЕ 
20.50 Биатлон 
21.40 «Сильное шоу» (16+) 
22.10 Футбол. «Реал» - «Депортиво» 
00.10 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Ньюкасл» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
08.10 М/с «Смешарики» (6+) 
08.25 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.40 «В гости по утрам» (12+) 
11.30 «Дорогая передача» (12+) 
12.20 «Теория заговора» (16+) 
13.20 ЧЕ по фигурному катанию (12+) 
14.45 Х/ф «Анна и король» (12+) 
17.30 «Русский ниндзя» (12+) 
19.30 «Лучше всех!» (12+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+) 
23.40 ЧЕ по фигурному катанию (12+) 
01.10 Х/ф «Восстание планеты
         обезьян» (16+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!
          На службе закона» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+) 
16.15 Х/ф «Одиночество» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-заде» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.45 Т/с «NEXT» (16+)

12.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Служили два товарища» (0+) 
07.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 Х/ф «Простые вещи» (12+) 
01.05 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 “ТНТ. Best” (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. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00 Х/ф “47 ронинов” (12+) 
17.00 Х/ф “Падение Лондона” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 

01.00 Х/ф “Всё о Стиве” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
10.10 Х/ф «Ворожея» (16+)
14.05 Х/ф «Знахарка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Москвички» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Вопреки
          здравому смыслу» (16+)

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+) 
06.30 М/с «Смешарики» (0+) 
06.55 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения 
           Кота в сапогах» (6+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
10.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
16.35 Х/ф «Паркер» (16+) 
18.55 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
21.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+) 
23.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
08.30 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное» (16+) 
10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Д/ф «Моя правда. 
         Любовь Успенская» (12+)
11.50 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
15.35 Т/с «Всегда говори 

           «Всегда»-2» (12+)
23.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт МакКолл» (16+) 
08.10 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+) 
10.05 Х/ф «Где-то» (16+) 
11.30 Х/ф «Выбор» (16+) 
13.15 Х/ф «Железнодорожный 
           роман» (16+) 
15.00 Х/ф «Пупупиду» (16+) 
16.35 Х/ф «Чикаго» (16+) 
18.25 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
20.00 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+) 
21.40 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
23.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Софи и восходящее 
           солнце» (18+) 
07.05 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
09.00 Х/ф «Славные парни» (16+) 
10.50 Х/ф «Хижина» (16+) 
13.00 Х/ф «Американская пастораль» (18+) 
14.45 Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+) 
16.20 Х/ф «Мадам» (16+) 
17.55 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 
19.30 Х/ф «Ганмен» (18+) 
21.25 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 
23.00 Х/ф «Ветреная река» (18+) 

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Легенда» (18+) 
07.05 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
09.05 Х/ф «Добро пожаловать
          в Америку» (16+) 
11.00 Х/ф «Омерзительная
           восьмерка» (18+) 
13.40 Х/ф «Крик-3» (16+) 
15.30 Х/ф «Крик-4» (18+) 
17.15 Х/ф «Игра по чужим
          правилам» (12+) 
19.10 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
21.20 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 
23.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
01.00 Х/ф «Суррогаты» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+) 
07.15 Х/ф «Криминальный квартет» (16+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
12.50 Д/ф «Воздушный лев» 
          Амет-Хан» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Воздушный лев»
          Амет-Хан» (12+) 
14.05 Х/ф «Прорыв» (12+) 
15.50 Х/ф «Военный корреспондент» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+) 

Матч-ТВ

05.10 Лыжный спорт (0+)
07.05 Конькобежный спорт (0+)
07.30 Бобслей и скелетон (0+)
09.00 Смешанные единоборства.
          Дуглас Лима - Рори Макдональд.
          Куинтон Джексон - Чейл Соннен
11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 Биатлон (0+)
13.05 «Все на футбол!Афиша» (12+)
13.35 Бокс. Деонтей Уайлдер -
          Бермейн Стиверн (16+)
14.50 «Сильное шоу» (16+)
15.25 Лыжный спорт
16.45«Дакар-2018» (12+)
17.15 «Утомленные славой» (16+)
17.50, 21.35 «Все на Матч!»
18.20, 20.35 Биатлон
19.20 Лыжный спорт
19.55 «Дакар-2018» (12+)
20.05 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+)
21.55 Баскетбол. «Локомотив-
          Кубань» - «Химки»
23.55 Футбол. «Кальяри» - «Милан»
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Ю-максЮ-макс

СканвордСканворд

Виртуальный мир поглощает мо-
лодежь, захватывает живое общение. 
Задумывались ли вы о том,  как сильно 
влияют на человека социальные сети? 
Массовая болезнь или дань моде? 
Пагубное или благотворное воздейс-
твие? Могу сказать, что это не статья, 
а самый настоящий крик души. 

Мне семнадцать лет, и у меня 
есть свой гаджет – телефон. 

Без него в нашем XXI веке трудно. При-
сутствовать этот агрегат в моей жизни 
начал, когда мне было  восемь лет. Как 
сейчас помню мой первый кнопочный 
телефон. Куплен он был только с одной 
целью – звонить и сообщать родителям 
о моём местонахождении. Со време-
нем мои телефоны менялись, так как 
техника не стоит на месте, каждый год 
выходят более усовершенствованные 
модели. Но, как известно, за модой не 
угонишься, и я еще тогда сделала для 
себя вывод, что лучше практичность и 
лаконичность. Я столкнулась с мобиль-
ной иерархией – это когда в классе или 
любом другом детском коллективе есть 
человек с «писком» моды, а именно с 
гаджетом последней модели. Казалось 
бы, самое обычное устройство, а уже 
заполняет жизнь не только старшего 
поколения, но и младшего.  

Несомненно, телефон помогает 
общаться, но хочется обратиться к ро-
дителям: подумайте сто раз, прежде чем 
угодить ребенку и забрать счастливое 
детство. Да, именно счастливое:  без 
усовершенствований, без интернета, 
без какой-либо детали глупого само-
выражения. Раньше люди общались, 
находили темы для разговора, знакоми-
лись в компании друзей, а не на сайтах 
знакомств, звали на улицу не звонком 
или сообщением, а вживую – какое 
же это было счастье видеть компании 
озорных детей, влюбленные пары, ма-
мочек, читающих газеты или книжки, 
пока их малыши спят в колясках. 

А что происходит сейчас? Куда 
делось то беззаботно-счастливое вре-
мя? Появилась глобальная проблема 
– виртуальный мир заменяет живое 
общение, кто-то находит в этом отдуши-
ну, причин же может быть множество 
– закомплексованность, проблемы 
речи, страх, жестокость окружающих 
людей и многое другое. Нередко вижу 
«картину маслом»: обычный случай в 
кофейне – подростки, сидящие непо-

далёку от меня за столиком, 
«погружены в общение», 
виртуальное, слышно 
только пиликанье теле-
фонов, слова полностью 
отсутствуют. Вот сидишь 
и думаешь – завяжется ли 
у них диалог, для чего тогда 
они встретились? Неужели 
ребята переписываются 
друг с другом, постоянно 
печатая со скоростью света 
новые символы? Постепен-
но подростки так и расхо-
дятся тихо и безмолвно, 
иногда проскальзывает 
что-то вроде: «Спишемся, пока!»… 

Меня эта тема задела до глубины 
души, и в голову пришла идея: 

а почему бы не устроить опрос среди 
моего окружения? Побеседовать мне 
удалось только с самыми отважными 
и разговорчивыми. Первый вопрос 
был адресован друзьям (возрастная 
категория 15-18 лет): 

– Как часто вы проводите время 
в интернете?

Иван, 18 лет:
– Каждый день, так как интернет 

помогает мне узнавать мир, я люблю 
изучать иностранные языки, интернет 
мне в этом помогает, в день могу выучить 
20-30 новых слов.

Арина, 16 лет:
– Честно признаюсь, зарегистри-

рована я во многих социальных сетях, 
так как там у меня много друзей и 
жизнь там более интересная, поэтому 
провожу все свое свободное время 
в виртуальном мире. Это уже стало 
привычкой, без которой нельзя пред-
ставить свой день.

Роман, 15 лет:
– Актуальный вопрос в наше вре-

мя. Из-за светящегося экрана у меня 
резко испортилось зрение, и я ста-
раюсь сократить время в интернете 
до минимума, провести его с пользой. 
Провожу там примерно три часа в день 
по необходимости.

Следующий вопрос я задала пред-
ставителям мудрого поколения (воз-
растная категория 50-60 лет):

– Считаете ли вы интернет полез-
ным, какое влияние он оказывает на 
молодежь? 

Игорь Вячеславович, 50 лет:
- Раньше не было интернета, и все 

прекрасно жили, времена были такие. 
А нужную информацию можно было 
найти в библиотеках, и курсовые 
писали мы на листочках от руки, да и 
техника оставляла желать лучшего. 
Сейчас же молодёжь забыла и о биб-
лиотеках, и о живом общении. Уровень 
грамотности был намного выше, чем 
в настоящее время. 

Светлана Викторовна, 56 лет: 
- В интернете существует множест-

во полезной информации, дети должны 
сами фильтровать нужное и лишнее. 
В наше время можно найти доступ ко 
всему, поэтому ограничить или запре-
тить интернет невозможно.

Вячеслав Данилович, 60 лет: 
- Недавно купил себе ноутбук и 

начинаю осваивать виртуальный мир. 
Могу общаться с внуками на расстоя-
нии с помощью видеосвязи, стараюсь 
находить больше плюсов. Сейчас без 
этого и в обществе не принимают, 
поэтому приходится идти в ногу со 
временем.

 

Ответы я получила разные, как 
говорится, сколько людей, 

столько и мнений. В первую очередь, 
помните, что только вы можете по-
заботиться о себе и своих близких. 
Виртуальный мир имеет место быть, 
но у всего должны быть границы 
дозволенного. И самое главное: нет 
ничего лучше, чем общение в ре-
альном мире. Ходите в кино, гуляйте 
по улочкам города, встречайтесь с 
друзьями и болтайте без умолку, ведь 
вы свободные люди, а не марионетки 
гаджетов и интернета.

Влада САМОЙЛЕНКО, 
корреспондент молодежной студии 

«Ю-макс».   

Каждому из нас очень важно ощущение волшебства. 
В круговороте обыденной жизни мы зачастую забыва-
ем, как важно не ожидать появления чуда, а создавать 
его самим.  «Как мы можем сделать это?» - наверняка 
задаются вопросом многие. Все очень просто - доста-
точно протянуть «горящие» руки навстречу открытому 
сердцу, а, быть может, и сотням сердец…

Ребята из волонтерского объединения «МиГ» МБОУ 
ДО ДДТ (руководитель М.Ж. Торосян) не смогли остаться 
равнодушными и  решили организовать настоящий праздник 
для детей из полысаевского Дома ребенка «Родничок».

Предварительно руководителем волонтерского объеди-
нения совместно с сотрудниками МБОУ ДО ДДТ, а также 
ребятами-волонтерами были  собраны средства, чтобы 
порадовать ребятишек из Дома ребенка красочными кни-
гами сказок, увлекательными раскрасками и настольными 
детскими играми.

Для мальчишек и девчонок был поставлен спектакль 
«В поисках волшебного мешка», а также подготовлена 
игровая программа. 

С первых мгновений зал наполнился атмосферой 
теплоты. А когда настал черед появления Деда Мороза, 
звонкие голоса ребят помогли тому, чтобы дедушка не 
заставил себя долго ждать. Но, оказалось, что водить 
хоровод и петь дружно полюбившиеся всем песни - это 
лишь капля в океане, ведь впереди нас ожидали стихи. 
Здесь каждый малыш проявил свой талант, желающих 
выступить оказалось столь много, что вокруг елки вы-
строился целый  круг. 

Меня, как руководителя объединения, очень порадо-
вало, что ребята всей душой проникаются деятельностью 
волонтёрства. Так, сама идея посетить Дом ребенка 
«Родничок» была предложена Анастасией Рыжковой, 
ученицей 8 класса школы №44. В свою очередь её 
активно поддержали Елизавета Бауэр и Данил Попов, 
ученики  школы №35. Тем самым они показали, что с 
помощью реализации благих поступков готовы взять на 
себя ответственность, став примером для общества. И 
пусть слова «Подари волшебство» станут гимном каждого 
человеческого сердца каждый день нашей жизни.

М. ТОРОСЯН,  педагог-организатор МБОУ ДО ДДТ.

Нам хочется рассказать, как встречали новогод-
ние и рождественские праздники дети Дома ребенка 
«Родничок». Новогодний утренник, подготовленный 
музыкальным руководителем Л.В. Васильевой,  прошел в 
национальном стиле. Швея Е.А. Ковалева сшила для детей 
яркие, красочные  костюмы русских, татар и украинцев. 
Дети пели национальные песни, читали стихи, танцевали, 
играли. Конечно же, к ним приходил Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые принесли игрушки и сладкие подарки. 
Воспитатели Дома ребенка каждый день готовили новые 
представления, разучивали с детьми стихи и песни, по-
казывали сказки «Теремок», «Колобок», «Три поросенка». 
Вместе со сказочными героями дети водили хороводы и 
пели песни, в конце развлечения каждый ребенок получал 
сладкий приз. 

7 января мы отмечали праздник Рождества Христо-
ва. Дети старшей группы ходили в церковь. Вместе с 
воспитателями сделали поделку «Пещера и колыбель, 
где родился Иисус Христос». Провели «Рождественские 
колядки», где водили хороводы, пели заклички, играли в 
русские народные игры. 

За это время дети получили не только багаж знаний 
о русских народных праздниках и гуляньях, но и море 
позитива, веселья, радости и счастья. 

Н. ВИЛКОВА, Е. ПОНОМАРЕВА, 
Н. КОЛБИНА, И. ЧИНИЛОВА, 

воспитатели ГКУЗ КО «Полысаевский дом ребенка  
«Родничок».

Вред или польза?
Социальные сети в жизни людей

ПраздникПраздник

Подари 
волшебство
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Предвкушение 
счастья

Как и любой женщине, На-
дежде хотелось простого че-
ловеческого счастья. Его она 
видела в семейном уюте, детском 
смехе и нежности любимых глаз. 
Но она нигде не могла встретить 
тот взгляд, за который бы заце-
пилась душа. Вот уже который 
год девушка мечтала влюбиться. 
Пустое холодное сердце молча-
ло, нагнетая невеселые мысли. 
Неужели она так и останется 
старой, никому не нужной и 
бездетной? Надя очень люби-
ла ребятишек. Могла часами 
возиться с многочисленными 
племянниками, отдавая им всё 
своё нерастраченное тепло и 
любовь. Она и на работу уст-
роилась в детский сад, чтобы 
быть поближе к детям. Они ей 
отвечали взаимностью. Ведь 
тетя Надя всегда была весёлой 
и доброй, она могла рассмешить 
и могла хранить секреты. Все 
сокровенные тайны этих ма-
леньких мечтателей надёжно 
оседали в её сердце.

У неё не было любимых и 
нелюбимых воспитанников. 
Они все такие одинаковые, но 
в то же время очень разные. У 
каждого свой характер, они те 
же взрослые, только маленькие 
человечки, со своими радостями 
и бедами, переживаниями и от-
крытиями. Уже сейчас видно, как 
сложатся их отношения с этой 
непростой жизнью. Кокетливая 
большеглазая Катюша наверняка 
станет модельером, ведь она 
уже сейчас так тщательно под-
бирает наряды для своих кукол. 
Вечно канючащий Антошка всё 
же выработает в себе твердый 
характер. А эти не разлей вода 
ребята, постоянно делящие 
игрушки, кем станут они?

- Ваня, Коля, ну что с вами 
сегодня? Играйте вместе, вы 
же друзья!

- Надежда Ивановна, а Кать-
ка кукле волосы отрезала...

Надя улыбнулась: ну как 
быть с этой эксперимента-
торшей?

Объясняя, показывая, рас-
суждая на доступные темы, она 
не только учила их жизни, но и 
сама многое черпала у детей. 
Открытость, доверчивость, раз-
ве это не те золотые качества, 
которые мы теряем с годами. 
А еще вера в чудо, которое 
обязательно произойдет. И как 
не верить в него, если глазёнки 
у ребятишек уже сейчас горят 
в предвкушении волшебства. 
Они знают, что в Новый год 
обязательно придёт Дед Мороз. 
И пускай под ёлку игрушки и 
подарки кладут папа с мамой, 
Дед Мороз всё равно придет, 
он же не может пройти мимо, 
когда его так ждут.

Баба Лиза

Вот и Надя ждала своего 
Деда Мороза, правда ни на что 
особо не надеясь. И только 
детская вера давала ей на-
дежду на возможное счастье. 
Собираясь на работу, Надя 
тщательно уложила волосы, 
надела самое лучшее платье. В 
этот день намечался утренник, 
её мальчишки и девчонки при-
дут в карнавальных костюмах, 
с ликующими лицами, и она 
тоже должна быть при параде. 
Ну а грустное настроение она, 
как всегда, оставит за порогом 
тихого и одинокого жилища  
- такого же сиротливого, как 
и она сама. Нет теперь в нём 
смеха, запаха маминых борщей 
и пирогов, нет должного тепла 
и уюта. Рано ушедшая мать всё 
ещё приходит во снах, и Надя 
часто задает ей один и тот же 
вопрос: как свыкнуться с оди-
ночеством?

Так уж сложилось, что в 
свои неполные тридцать лет 

Надя ещё не смогла найти под-
ходящего человека. И не пото-
му, что была нехороша собой 
или перебирала парней, без 
конца отменяя выбор. Однако 
в кавалерах почему-то никто 
надолго не задерживался, не-
смотря на покладистый Надин 
характер.

«Может, на мне какая-то 
порча?» – иногда в часы горьких 
раздумий мелькала нелепая 
мысль. А тут еще подружка 
надоумила сходить к бабке-га-
далке, судьбу свою узнать. Не 
любила Надя эти дела. Но всё 
же любопытство взяло верх. И  
правда, вдруг с ней что-то не 
так? Ведь все одноклассницы, 
даже самые невзрачные, давно 
были замужем, дети уже в школу 
ходили. А у Надежды хоть и есть 
своё собственное гнёздышко, 
но оно так неприютно. И ждет 
её каждый вечер лишь жалоб-
ное мяуканье сиамской кошки, 
сидящей под порогом.

Вот в такой невеселый вечер 
Надя всё же решилась испытать 
судьбу. Попытка не пытка. 
Вычитав в одной из газет с 
бесплатными объявлениями то 
самое, которое мало-мальски 
подходило ей, Надя решила 
действовать. Тем более Новый 
год на носу, как тут устоишь 
перед искушением что-либо про 
себя разузнать нового?

Они шли по заветному ад-
ресу с подружкой и хихикали 
над текстом объявления. Ведь 
и выбрали они его потому, 
что понравилось имя – баба 
Лиза. «...Снимет порчу, венец 
безбрачия». Уж как-то больно 
по-домашнему звучало оно. «И 
зачем мы сюда идём? Глупость 
какая-то. Представь, баба Лиза, 
колдунья, смех и только!» Но 
девчонок можно понять, ведь 
их веселость всё ж была не-
рвной.

В одной из квартир, ничем 
не отличающихся от типовых 
хрущёвок, их уже ждали. Мо-
ложавая женщина, ну никак не 
похожая на бабушку, встретила 
девушек приветливо. Надя 
немного волновалась. Хоть и 
неробкого она была десятка, всё 
ж трусила. Вдруг с ней что-то 
и впрямь не так? И эта тревога 
вполне объяснима, ведь так мы 
устроены, что всё неизвестное 
подчас пугает.

Гадалка долго колдовала 
над какими-то травами, шепча 
молитвы и заклинания, потом 
положила Надю на пол, попро-
сила закрыть глаза и опять чем-
то махала над ней и шептала. 
Надя чуть не уснула от всех этих 
манипуляций. Когда поднялась, 
её слегка пошатывало.

- Ну, всё, девонька моя, 
теперь аура твоя чиста, порчи 
нет. Да и была-то самая малость. 
Так что с тебя и одного сеанса 
хватит. А там, если никаких из-
менений не произойдет, можешь 
опять приходить.

Надя шла по заснеженному 
городу, не очень соображая, 
что с ней происходило. Будто 
бы время даже остановилось, 
она не помнит, сколько часов 
они провели в той квартире. 
Подружка рассказать ничего 
не могла, ведь она не видела, 
какие священные действа про-

делывала над Надей та бабка. 
Ведь все это время просидела 
на кухне, так велела хозяйка. 
Разговаривать не хотелось, 
чувствовалась даже какая-то 
неловкость, и подружки уже 
больше не смеялись.

Дед Мороз

С того дня прошло несколь-
ко месяцев, и Надя стала уже 
забывать и бабушку, и то не-
лепое состояние. Ну а сегодня 
почему-то у неё было припод-
нятое настроение. И немудрено 
– утренник же. Уже пятый в 
ее жизни, но до сих пор такой 
волнительный. Захлопывая 
за собой дверь в квартире, 
Наде вдруг показалось, что 
она захлопнула прошлое. Та-
кое ощущение у неё возникло 
впервые.

- Надежда Ивановна! На-
дежда Ивановна, идите сюда, 
– со всех сторон доносились 
голоса детей.

Девчонки трогали руками 
её платье небесной чистоты, 
с переливами, рассматривали 
макияж и прическу.

- Какая вы сегодня красивая! 
Вы – фея!

Надя улыбалась детям, тоже 
хваля их наряды, даря всем 
восхищенный взгляд. В боль-
шом зале яркими огнями горела 
волшебная ёлка. То самое чудо, 
которое так долго ждали дети, 
её дети. Надя поймала себя на 
мысли, что ей так захотелось 
услышать не фамильярное 
«Надежда Ивановна», а род-
ное, теплое слово «мама». Она 
завидовала всем тем матерям, 
которые пришли посмотреть и 
порадоваться за своих детишек. 
Встряхнула русыми локонами: 
«Надя, соберись! Надо вести 
праздник».

Под восторженные, зовущие 
крики детей, стуча посохом, 
вошёл Дед Мороз. Надя не 
узнала его. Обычно роль Деда 
Мороза играл папа Сережи 
Наумова, её сосед. Но тут, уже 
охваченная всеобщим весе-
льем, полностью окунулась в 
праздничную феерию. «Какие 
же все они милые, смешные и 
красивые. А ведь один из этих 
карапузов мог бы быть моим, 
– Надя чуть не расплакалась от 
умиления и светлой грусти. – И 
что это сегодня со мной, откуда 
такая сентиментальность? Надо 
взять себя в руки, а то точно 
разревусь».

Радостные ребятишки, рас-
сматривая подарки, шурша 
конфетными обертками, шумели 
как пчёлки в улье. По всему залу 
разносился запах мандаринов и 
бодрящая свежесть ели. Надя, 
улыбаясь, глотнула этот аромат 
и вдруг встретилась глазами с 
Дедом Морозом. Такие внима-
тельные и пытливые, они как бы 
заглядывали в душу. Они были 
всё еще незнакомыми и в то же 
время родными и близкими. Ей 
вдруг показалось, как будто она 
смотрит на себя его глазами. 
Ещё Надя заметила, что карие 
глаза слегка улыбались. Прежде 
она никогда не видела такого 
глубокого взгляда.

Девушка отвернулась и 
снова захотела посмотреть 

на Деда Мороза. А он уже сам 
подходил к ней, протягивая, 
как ребёнку, подарок. Надя 
застенчиво улыбнулась. Ей 
вдруг стало неловко и в то же 
время удивительно хорошо. Что 
с ней случилось? Сердце уже 
выпрыгивало из груди, отчего-
то гулко стуча.

Домой Надя шла сама не 
своя. Она впервые почувс-
твовала себя опьянительно 
счастливой. Тихо поскрипывая, 
искрился под ногами только что 
выпавший снег. Мороз щипал за 
щеки, но она не замечала этого. 
Её душа вдруг распахнулась, 
но ей не было холодно. Губы 
сами по себе расплывались в 
улыбке. «Я, наверное, похожа на 
дурочку или сумасшедшую, что 
подумают прохожие?» – мель-
кнуло в голове. Надя опять 
чуть не заплакала от внезап-
ного счастья. И тут она ясно 
поняла, что просто влюбилась. 
Влюбилась, как школьница, 
как девчонка, открыто и чисто. 
«Боже, до чего же хорошо», 
– полной грудью вдохнула она 
морозную свежесть.

Неумолимо подкрадывался 
Новый год. «Как быстро проле-
тели дни, скоро и год на исходе», 
– подумала Надежда. Надо же 
что-то и к праздничному столу 
прикупить, а то закрутилась-
завертелась. Хотя к чему все 
эти хлопоты? Ведь всё равно 
одна, никого в гости не звала, 
да и самой никуда идти особо не 
хочется. Новый год – праздник 
семейный. Кому я нужна?». Всё 
еще находясь в таких невеселых 
раздумьях, Надя отправилась в 
ближайший супермаркет.

«Наверное, надо купить 
шампанское. Только кто его 
откроет? Да и чокнуться не с 
кем, разве что с кошкой?» - так, 
размышляя, Надя бродила по 
магазину в поисках подходящих 
продуктов.

– Здравствуйте! А мы, кажет-
ся, недавно встречались...

Надя подняла голову и оку-
нулась в теплую нежность 
карих глаз.

- Это вы? Тот самый Дед 
Мороз?

Николай, как звали ска-
зочного персонажа, на тот 
утренник попал случайно. Его, 
молодого актера театра, тогда 
кто-то из родителей по дружбе 
попросил прийти в детский 
сад. Новый знакомый оказался 
очень приятным собеседником, 
к тому же весьма любезно 
предложил Наде донести до 
дома продукты.

Часы неумолимо двигались 
вперед. «Вот уже скоро двенад-
цать», – вздохнула Надя и пос-
мотрела на празднично накрытый 
стол. «Ну что, Муся, – сказала она 
вьющейся поодаль кошке, – с 
наступающим тебя Новый годом». 
И вздрогнула от неожиданно 
раздавшегося звонка в дверь, 
ведь она никого не ждала.

- Кто там?
- Деда Мороза вызывали?
Ну как в Новый год не впус-

тить в дом самого Деда Мороза? 
На пороге стоял Николай...

Ольга Максимова.
https://www.myjane.ru/articles/

text/?id=19518

«Деда Мороза вызывали?»
Если очень сильно захотеть,  даже самая невероятная мечта обязательно сбудется.

Новый год. Самый замечательный и удивительный 
своей сказочностью праздник. 
В этот период, как, впрочем, и во все времена, 
хочется чего-то особенного. 
И не только развлечений 
и всевозможных удовольствий в виде 
всяких вкусностей и подарков. 
Душа просит волшебства, 
исполнения заветного желания, воплощения мечты, 
а попросту чуда. Но чудес на свете не бывает, 
скажете вы и ошибетесь. 
Потому что нет ничего невозможного. 
Если чего-то очень-очень сильно захотеть, 
оно обязательно исполнится. 
Нужно в это только поверить!
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Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКЦИЮ!  

Только с 9 января до 31 июля 2018 года вы можете 
разместить рекламу  на выгодных вам условиях!

СТАТЬЯ В ГАЗЕТУ:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
СТОИМОСТЬ МОДУЛЯ В ГАЗЕТУ (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
2) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
3) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
4) Спонсоры программы «Прогноз погоды»: 1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,

                                                                                 15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
5) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 3 000 руб.
6) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.  – 
    1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 500 руб.
7) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово, с 17:00 до 23:00 – 
     23 руб./слово, с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Программа «ГОРОСКОП» -  для спонсоров программы – стоимость 500 рублей за 2 раза проката 
в день в течение недели продолжительностью 5 минут.

Программа «СПОРТ» - для спонсоров программы – стоимость 1000 рублей за 2 раза проката в день 
в течение недели продолжительностью 10 минут.

Программа «Мастер-класс» (демонстрация одежды, любого товара) – для спонсоров программы 
– стоимость 500 рублей за 2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 15 минут.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Утверждено решением КУМИ Полысаевского городского округа
от 9.01.2018г. №1

Полиция информируетПолиция информирует

Заслушав и обсудив инфор-
мацию  начальника финансового 
управления города Полысаево 
(Орищина Н.Н.), Совет народ-
ных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения и допол-
нения в решение Совета народ-
ных депутатов Полысаевского 
городского округа от 22.12.2016 
№47 «О бюджете Полысаевского 
городского округа на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов» (в редакции решений от 
26.01.2017 №5, от 16.02.2017 
№11, от 23.03.2017 №24, от 
27.04.2017 №29, от 26.05.2017 
№42, от  29.06.2017  №59, от 
07.09.2017 №77, от 28.09.2017 
№86, от 26.10.2017 №96, от 
28.11.2017 №104):

1.1. В пункте 1 слова «общий 
объем доходов бюджета Полы-
саевского городского округа  в 
сумме 1071849,3  тыс. рублей» 
заменить словами «общий объ-
ем доходов бюджета Полыса-
евского городского округа  в 
сумме 1055659,9 тыс. рублей»,  
слова «общий объем расходов 
бюджета Полысаевского город-
ского округа в сумме 1103743,3   
тыс. рублей» заменить словами 
«общий объем расходов бюдже-
та Полысаевского городского 
округа в сумме 1087553,9  тыс. 
рублей».

1.2. В пункте 8 слова «утвер-
дить общий объем бюджетных 
ассигнований бюджета Полы-
саевского городского округа, 
направляемых на исполнение 
публичных нормативных обя-
зательств на 2017 год в сумме 
141823,3 тыс. рублей» заменить 
словами «утвердить общий объем 
бюджетных ассигнований бюд-
жета Полысаевского городского 
округа, направляемых на испол-
нение публичных нормативных 
обязательств на 2017 год в сум-
ме139054,1 тыс. рублей».

1.3. В пункте 9 слова «ут-
вердить объем бюджетных ас-
сигнований муниципального 
дорожного фонда на 2017 год в 
сумме 4353 тыс. рублей» заме-
нить словами «утвердить объем 
бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда 
на 2017 год в сумме 4700 тыс. 
рублей».

1.4. В пункте 10 слова «утвер-
дить размер резервного фонда 
администрации Полысаевского 
городского округа на 2017 год в 
сумме 522,3 тыс. рублей» заме-
нить словами «утвердить размер 
резервного фонда администра-
ции Полысаевского городского 
округа на 2017 год в сумме 50 
тыс. рублей».

1.5. В пункте 11 слова «ут-
вердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
областного бюджета на 2017 год 
в сумме 697588,3 тыс. рублей, в 
том числе: дотации 194108,8 тыс. 
рублей, субсидии 104190 тыс. 
рублей, субвенции 399239,5 тыс. 
рублей, иные межбюджетные 
трансферты - 50 тыс. рублей»  
заменить словами «утвердить 
объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из облас-
тного бюджета на 2017 год в 
сумме 696454,9 тыс. рублей, в 
том числе: дотации 194108,8 тыс. 
рублей, субсидии 104042,6 тыс. 
рублей, субвенции 398253,5 тыс. 
рублей, иные межбюджетные 
трансферты - 50 тыс. рублей».

1.6. В пункте 13 слова «уста-

новить предельный объем муни-
ципального долга Полысаевского 
городского округа на 2017 в 
сумме 225629 тыс. рублей» за-
менить словами «установить пре-
дельный объем муниципального 
долга Полысаевского городского 
округа на 2017 в сумме 248499 
тыс. рублей» и слова «установить 
верхний предел муниципального 
внутреннего  долга на 1 января 
2018 года в сумме 25459,6 тыс. 
рублей, на 1 января 2019 года в 
сумме 49942,6 тыс. рублей, на 1 
января 2020 года в сумме 75226,6 
тыс. рублей» заменить словами 
«установить верхний предел 
муниципального внутреннего  
долга на 1 января 2018 года в 
сумме 25443,6 тыс. рублей, 
на 1 января 2019 года в сумме 
49958,6 тыс. рублей, на 1 января 
2020 года в сумме 75242,6 тыс. 
рублей».

1.7. В пункте 15 слова «ут-
вердить объем расходов на об-
служивание внутреннего долга 
Полысаевского городского ок-
руга на 2017 год в сумме 125,9 
тыс. рублей» заменить словами 
«утвердить объем расходов на 
обслуживание внутреннего долга 
Полысаевского городского ок-
руга на 2017 год в сумме 40,7 
тыс. рублей».

1.8. В пункте 18 слова «ут-
вердить объем бюджетных ас-
сигнований для предоставле-
ния субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями 
города, на 2017 год в сумме 397,2 
тыс. рублей» заменить словами 
«утвердить объем бюджетных 
ассигнований для предоставле-
ния субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями 
города на 2017 год в сумме 317,5 
тыс. рублей».

1.9. Приложение №3 к ре-
шению Совета от 22.12.2016 
№47 изложить в новой редакции 
согласно приложению №1.

1.10. Приложение №4 к 
решению Совета от 22.12.2016 
№47 изложить в  новой редакции 
согласно приложению №2.

1.11. Приложение №5 к 
решению Совета от 22.12.2016 
№47 изложить в новой редакции 
согласно приложению №3.

2. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете 
«Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администра-
ции Полысаевского городского 
округа в информационно-те-
лекоммуникационной системе 
«Интернет».

 3. Решение  вступает в силу 
с момента его официального 
опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на комитет по бюджету, налогам 
и финансам (И.А. Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                 
                         В.П. ЗЫКОВ.

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

(Приложения к решению Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.12.2017г. 
№130 будут опубликованы в офици-
альном выпуске газеты «Полысаево» 
02.02.2018г.)

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2017г.                                                                                №130 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
народных депутатов Полысаевского городского округа 

от 22.12.2016г. №47 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В отдел полиции «Полысаево» 
из медицинского учреждения 4 
января поступило сообщение о 
доставлении им 23-летнего мест-
ного жителя с диагнозом «пулевое 
проникающее ранение в области 
левого глаза и ушиб головного 
мозга тяжёлой степени». В ходе 
проведённых оперативно-следс-
твенных мероприятий сотрудники 
полиции установили, что потер-
певшему телесные повреждения 
были причинены в результате 
конфликта, произошедшего на 
ул.Космонавтов г.Полысаево. 

В результате установлен по-
дозреваемый – 35-летний местный 
житель, который добровольно 
явился в отдел полиции и выдал 

травматический пистолет «Оса» 
и, сообщив о совершенном им 
преступлении. В отношении 
подозреваемого избрана мера 
процессуального принуждения 
в виде обязательства о явке, 
так как ранее подозреваемый к 
уголовной ответственности не 
привлекался, имеет постоянное 
место жительства и регистрацию. 
С места происшествия изъято ви-
деонаблюдение, установлен круг 
свидетелей, проводятся дальней-
шие следственные действия. 

В настоящее время по данному 
факту следователем возбужде-
но уголовное дело по части 2 
статьи 111 Уголовного кодекса 
РФ «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью с при-
менением оружия или предме-
тов». Согласно санкции данной 
статьи, максимальное наказание 
составляет десять лет лишения 
свободы. Оружие, из которого 
подозреваемый совершил пре-
ступление, зарегистрировано в 
установленном законом порядке. 
Однако незнание правил обра-
щения и использования данного 
оружия привело к указанным 
последствиям. 

Напоминаем гражданам, что 
владение оружием накладывает 
определённые обязательства на 
граждан, регулируемые законода-
тельством РФ, которые необходимо 
неукоснительно соблюдать.

В Полысаеве полицейские 
проводят проверку по факту 
конфликта, произошедшего на 
ледяной горке.

В отдел полиции «Полысаево» 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» пос-
тупил сигнал из местной больницы 
о том, что сотрудниками меди-
цинского учреждения оказана 
помощь 32-летнему горожанину. 
Мужчине были диагностированы 
сотрясение головного мозга, 
ушибленная рана головы и пе-
релом костей носа.

Сотрудники полиции выяснили, 
что травмы горожанину причинил 
16-летний подросток в ходе конф-
ликта, произошедшего между ними 
на ледяной горке. Скатившись с 
нее, подросток сбил с ног стояв-
шую внизу женщину. Ее супруг 
сделал школьнику замечание, на 
почве чего произошел словесный 
конфликт. Несовершеннолетний 
взял с земли деревянную палку и 
неоднократно ударил ею оппонен-
та по голове. Сотрудники полиции 
задержали подозреваемого по 
месту жительства.

В настоящее время по данному 
факту проводится доследственная 
проверка. Дознавателем отдела 
полиции «Полысаево» межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.115 УК 
РФ «Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью». В со-
ответствии с санкциями данной 
статьи, максимальное наказание 
составляет два года лишения 
свободы.

Сотрудники межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» принимают 
активное участие в ежегодной 
Всероссийской акции «Полицей-
ский Дед Мороз».

Новогодняя пора - время чудес 
и волшебства, особенно для детей. 
Переодевшиеся в костюмы главных 
героев праздника - Деда Мороза и 
Снегурочки - инспекторы по делам 

несовершеннолетних поздравили 
ребятишек из многодетных под-
шефных семей с Новым годом. 
Дети в ответ читали для гостей 
стихи, водили хоровод и, конечно, 
получали подарки.

Также сотрудники госавтоин-
спекции поздравили детей, чьи 
отцы находятся в служебных ко-
мандировках на Северном Кавказе. 
Поделившись своими впечатле-

ниями от встречи со сказочными 
персонажами, ребята пообещали 
стражам порядка в Новом году 
прилежно учиться и слушаться 
родителей.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

полковник полиции.

О нашумевшей трагедии

Вот так покатались!..

Полицейский Дед Мороз
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РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

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

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

Примите поздравления!

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

КУПЛЮ шкуры КРС, заберу от дома. 
Тел. 8-906-926-31-48.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, карнизы, рулонные шторы, свето-
диодные лампы и многое другое по доступным ценам. 
ТЦ «Коллаж». Тел.: 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.

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

20-21 января (суббота, воскресенье) 
на рынке г.Полысаево ПРОДАЖА ВАЛЕНОК с.Родина, 

Алтай (самокатных, на резиновой подошве, для дома).

Дорожек, паласов, 
ковров, ватных матрасов, 
подушек, одеял, 
еврочехлы на диваны. 

Оверложим новые 
и б/у ковры, дорожки.                                                                  

Тел. 8-960-958-87-86.

ПРОДАМ земельный участок 11 соток, документы 
готовы (есть свет). Район ш. «Сибирская». Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-913-071-00-99.

Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25.

Уютный Дом престарелых 18 000 руб./мес.
Тел. 8-923-601-41-00.

Городской совет ветеранов и совет ветеранов ш. 
«Сибирская» поздравляет с Днем рождения пенсионеров, 
родившихся в январе: В.Н. АНОШИНА, Т.А. ВАРЕННИКОВУ, 
Г.Н. ВИХРЕВА, И.В. ВОЛЕГОВА, А.В. ГАРНАУЛОВУ,  Г.Г. ГРИ-
ЦЕНКО, Л.М. ГРИШИНУ, П.И. ДОРОШКЕВИЧА, А.Ф. ЖАРИ-
КОВА, В.Ф. ИВАННИКОВУ, Л.Д. КАРПОВИЧА, В.А. КОВАЛЕВА, 
П.И. ЛОБАНОВА,  А.М. МОРОЗОВА (юбиляр), Ю.П. НОВОСЕ-
ЛОВА, В.В. ПОЛЕЕВА, В.И. ПОТАПОВА, Л.Г. РЕУТОВУ, В.С. СА-
ЛАГАЕВУ,  Г. А. СЕРДЮК,  В.С. СКОРЕВА, Г.А. СМОЛИХИНА, 
В.Т. СМОЛЬЯНИНУ, В.И. СТАРЧЕНКОВА,  М.С. СТЕПАНЕЦ, 
В.А. УТКИНА, В.Ф. ФИЛИПЕНКО (юбиляр), А.А. ЧЕРКАСОВА, 
А.В. ЭЛЛЕРТ (юбиляр), А.Н. КОЛЕНТЬЕВА.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08. СДАМ недорого 2-комнатную квартиру в 10 квартале 

(мебель, бытовая техника). Тел. 8-913-312-05-94.

Приглашаем!
13 января в 13.00 на площади у городской елки 

состоится детская театрализованная программа 
«Старый Новый год».

 Справки по тел. 4-54-22 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а.

Коллектив МБОУ «Школа №17» выражает 
соболезнование заместителю директора по 
УВР Татьяне Юрьевне Рахметовой по поводу 
смерти ее матери  
АННЕНКОВОЙ ТАМАРЫ КУЗЬМИНИЧНЫ.

Расписание богослужений
 храма прп. Серафима Саровского

12 января, пятница
16:00 Вечернее Богослужение

 13 января, суббота
8:30 Божественная Литургия
16:00 Вечернее Богослужение

14 января, воскресенье
Обрезание Господне
8:00 Божественная Литургия, Панихида
16:00 Вечернее Богослужение

15 января, понедельник
Преставление св. прп. Серафима 
Саровского чудотворца
Престольный праздник
8:30 Божественная Литургия.
Праздничное Богослужение возглавит 
Высокопреосвященнейший Владыка Аристарх

17 января, среда
12:00 молебен с акафистом
 св. прп. Серафиму Саровскому

Тел. для справок 2-45-75.

15 января, 15 января, 

всего 1 день  в ДК “Родина” всего 1 день  в ДК “Родина” 

с 10:00 до 17:00 с 10:00 до 17:00 

проводится меховая ярмарка 

“ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ”.

В продаже имеется 
шикарный ассортимент шуб 
из меха норки, бобра, мутона. 

Новая коллекция женских дубленок 
от 15 000 руб. пр-ва Греция. 

Цена от производителя. 

АКЦИЯ: 
меняем старое на новое, 
старое оцениваем 
в 10 000 руб. 

Кредит, рассрочка 
без первоначального 
взноса до 3-х лет! 

Новогодние скидки 
от 30 до 60 %.                       

Размеры до 76.                                               

Приглашаем за покупками!Приглашаем за покупками!

Добрые строки
Управление социальной защиты населения Полыса-

евского городского округа от всей души благодарит за 
оказанную неоднократную благотворительную помощь 
руководителя АО «Управление по профилактике и ре-
культивации» Э.В. Никитина в выделении новогодних 
подарков детям из малообеспеченных семей нашего 
города, и отдельная благодарность Совету Молодежи 
АО УПиР в раздаче праздничных подарков детям Дедом 
Морозом, Снегурочкой с выездом на дом.  

Желаем Вам и Совету Молодежи Вашего предприятия 
здоровья, счастья, а также успехов в благотворитель-
ной деятельности. 

С уважением, 
начальник управления                Ю.И. Загорулько.

ПРОДАМ дом на ФРГ, в доме – отопление, душевая кабина, 
санузел, гараж, надворные постройки или ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в Полысаеве с вашей доплатой. Тел. 8-908-945-42-05.

МЕНЯЕМ 3-комнатную квартиру в г.Кемерово (Ки-
ровский район, 5/5) на 3-комнатную с вашей доплатой в 
г.Полысаево. Тел.: 8-900-102-98-01; 8-950-599-36-44.

В МБУ “Полысаевский Пресс-
центр” вы можете оформить 
подписку на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции 
на 1-е полугодие 2018 года – 208 рублей.

Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на газету 
«ПОЛЫСАЕВО» могут подать объявление частного ха-
рактера раз в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Спешите оформить подписку!


