
Выходит с 1 сентября 2000г. №2 (900) 19 января 2018г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

На одной волне со всеми
Когда «Остров сокровищ» ещё строился, 

Яна Букина мечтала там работать. Ведь в 
красивом, отвечающем всем современным 
требованиям детском дошкольном уч-
реждении  молодому специалисту можно 
воплотить все свои самые лучшие задумки. 
А когда ещё и руководство тебя поддержи-
вает, и коллектив, то вообще можно горы 
свернуть. Так и получилось!

На создание необычного проекта её 
сподвиг планетарий, который располо-
жен в одном из кабинетов детского сада. 
Вначале Яна Сергеевна проводила там 
«кружок» по астрономии. Она видела, с 
какими горящими глазами мальчишки и 
девчонки наблюдали за «звёздами» и «пла-
нетами». И сама вместе с ними увлеклась 
этой космической наукой.

- Неожиданно я  столкнулась с тем, 
что информации по астрономии для детей 
очень-очень мало. Поэтому пришлось 
буквально по крупицам собирать необ-

ходимые данные, покупать литературу, 
учебные пособия, - рассказывает Яна 
Сергеевна. - Цель, которую я поставила, 
– сформировать представление детей о 
космосе и самой получить интересные и 
полезные знания, потому что я ничего о 
нём не знала. Поэтому познавали вместе. 
Кстати, тема астрономии сегодня стала 
приобретать популярность в образова-
нии, этот предмет вводится в школьную 
программу. А мои воспитанники, выйдя 
из стен детского сада, уже будут владеть 
начальными знаниями.

С «кружка» всё и началось. Родилась 
идея создания целого проекта, и его на-
звание пришло само собой - «Загадочный 
космос». В него вошли разнообразные 
практические занятия, например, Школа 
юного астронома. «Зодиакальный зоопарк», 
«Путешествие в ночное небо», «Поко-
рители космоса», «Дети космонавтики» 
- многообразие тем далось не просто так, 
работа над проектом длилась целых два 
года. Молодому педагогу в этом непростом 

деле помогала старший воспитатель Ольга 
Петровна Земцова.

Когда Яне Сергеевне предложили в 
прошлом году поучаствовать в областном 
конкурсе «Новая волна», «звёздный проект» 
как нельзя лучше подходил для этого. Это 
был первый конкурс такого высокого 
уровня для начинающего воспитателя 
Букиной, раньше она участвовала только в 
городских мероприятиях. Защита проекта 
проводилась в КРИПКиПРО.

- Было около сорока участников. Я 
выступала шестая по счёту, так что мне 
удалось познакомиться с  другими проек-
тами. Хорошие, талантливые работы, но 
почему-то они меня совсем не зацепили, 
- признаётся Яна Сергеевна. Когда она 
узнала, что стала лауреатом педагогичес-
кого конкурса, обрадовалась: её «звёздное 
детище» было оценено по достоинству.

Мечты сбываются

Прошло не так много времени, как в 
дошкольной педагогической среде стали 
готовиться к традиционному ежегодному 
конкурсу профессионального мастерства 
«Лесенка успеха». Как-то раз Яна Сергеевна 
уже принимала в нём участие, в качестве ве-
дущей муниципального этапа. И вот появился 
шанс стать его непосредственной участницей. 
Успешно прошла городской уровень (он 
проводился заочно), стала победительницей, 
а значит, автоматически участником област-

ного этапа, который проводился в конце 2017 
года. Вначале отправила на суд жюри ролик 
о занятиях с детьми, Интернет-ресурс, эссе 
и презентацию опыта работы.

- Я и не ожидала, что будет настолько 
тяжело. Во-первых, сама подготовка к 
конкурсу длилась несколько месяцев. 
Почти полгода бессонных ночей! Мы что-
то постоянно переделывали, выдумывали, 
переписывали, печатали, - вспоминает о 
том непростом периоде своей жизни Яна 
Сергеевна. – Нет сомнения, одна бы я не 
справилась! Со мной была моя команда 
– Ольга Петровна Земцова, методист 
городского ИМЦ Любовь Васильевна 
Сотникова, заведующая Татьяна Владими-
ровна Шуварикова, директор ИМЦ Ирина 
Сергеевна Гутник. 

Очный этап конкурса длился четыре 
дня и проходил в Кемерове, в нём приняли 
участие 34 дошкольных педагога. Им нужно 
было участвовать в заседании «круглого 
стола», провести занятие с детьми и дать 
мастер-класс.

- Мастер-класс мы давали в первый 
день, а я по счёту была 32-я, - рассказы-
вает наша героиня. -  Все члены жюри уже 
устали. Но когда увидели меня, сразу их 
лица изменились, заулыбались, потому что 
некоторые узнали меня по «Новой волне». Я 
сразу почувствовала уверенность в себе. К 
тому же в зале сидели мои коллеги, которые 
меня очень поддерживали.

Продолжение читайте на 4-ой стр.

По звёздным ступенькам к успеху
Она говорит, что когда начала работать воспитателем, 
то ещё больше стала любить детей. Молодая, современная, красивая.
Наверняка любой ребёнок мечтает, 
чтобы у него была именно такая воспитательница…
Яна Сергеевна Букина работает в детском саду №3 не так давно, 
всего четыре года. Но за это достаточно короткое время она сумела 
не только завоевать любовь и доверие малышей, 
но и достигнуть высоких профессиональных успехов.
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После Октябрьской рево-
люции 1917 года советское 
государство провозгласило и 
стало неуклонно претворять в 
жизнь новый принцип отноше-
ния к детям – принцип социаль-
ного воспитания. Отныне несо-
вершеннолетние признавались 
«детьми республики», и забота о 
ребенке стала «прямой обязан-
ностью государства», причем 
основное внимание уделялось 
детям обездоленным, сиротам 
и  беспризорникам. Борьба с 
беспризорностью и правонару-
шениями несовершеннолетних 
стала рассматриваться как 
часть единого дела охраны 
детства.

14 января 1918 года был 
принят декрет «О комиссиях 
для несовершеннолетних». 
Вновь созданные комиссии 
для несовершеннолетних на-
ходились в ведении Наркомата 
общественного призрения и 
состояли из представителей 
трех ведомств: Наркомата 
общественного призрения, 
прокуратуры и юстиции. Суды 
и тюремное заключение для 
несовершеннолетних были 
упразднены, заключенные 
малолетние преступники осво-
бождены. Все уголовные дела 
о преступлениях подростков 
были изъяты из компетенции 
судов и переданы комиссиям 
по делам несовершеннолет-
них, в компетенцию которых 
также входила работа по спа-
сению голодающих детей, 
ликвидация беспризорности, 
создание специальных детских 
учреждений для малолетних 
правонарушителей.

До начала 30-х годов уси-
ленная работа дала результаты 
– беспризорность и связанная 
с ней преступность среди детей 
и подростков сократилась в два 
раза. Далее период истории 
связан с коренным переворо-
том в государственной полити-
ке, связанной с отношением к 
преступлениям, совершённым 
детьми. Уголовная ответствен-
ность за убийство, кражу, те-
лесные повреждения и другие 
устанавливалась не с 16 лет, а 
с 12, допуская с этого возраста 
не только лишение свободы, 
но и «высшую меру социаль-
ной защиты» (иначе говоря, 
расстрел). Систему профилак-
тики сменили жёсткие методы 
воздействия, контроля и нака-

зания. Фактически комиссии 
по делам несовершеннолетних 
в задуманном первоначальном 
их виде перестали сущест-
вовать. 

В годы Великой Отечест-
венной войны и первое время 
после победы основные заботы 
государства были направлены 
на устройство детей, остав-
шихся без родителей, поиск 
семей. 

Комиссии по делам несо-
вершеннолетних возродились 
лишь в начале 60-х годов. Им 
была отдана координирующая 
роль среди всех учреждений 
и организаций по борьбе с 
беспризорностью, устройс-
тву и охране прав детей и 
подростков.  Действовали 
комиссии при городских и 
районных исполкомах. Такое 
подчинение обеспечивало 
большую оперативность, а 
также лучшие условия для 
взаимодействия в достижении 
общей цели – сокращения 
преступности и охране прав 
несовершеннолетних граждан. 
В эти годы были проведены 
крупные социальные мероп-
риятия по расширению мас-
штабов оказания конкретной 
помощи семьям в воспитании 
детей и подростков, расшире-
нию общественного попечения  
несовершеннолетних, лишив-
шихся родителей, улучшению 
трудового воспитания подрас-
тающего поколения.

Шли годы, в зависимости 
от ситуации в стране коррек-
тировались задачи комиссии, 
уточнялись функции, расширя-
лись полномочия. В комиссии 
включались представители 
различных социальных инсти-
тутов, позволявших занимать-
ся воспитанием, здоровьем, 
образованием детей, как бы 
мы сейчас сказали, оказав-
шихся в сложной жизненной 
ситуации. 

В Полысаеве комиссия 
по делам несовершеннолет-
них действовала ещё до того 
времени, когда город стал 
самостоятельным. В её со-
став, как и сегодня, входили 
представители образования, 
здравоохранения, правоохра-
нительных органов, организа-
ций по работе с молодёжью, 
социальных служб, а также 
общественности. Комиссию 
возглавляет заместитель главы 
города по социальным воп-

росам, в данный момент это 
Л.Г. Капичникова. 

- Основная наша мис-
сия – профилактика. Она во 
главе угла, - говорит Лариса 
Григорьевна. – Не совсем 
благополучные семьи у нас 
на контроле, начиная с патро-
нажа новорождённых. Когда 
ребенок подрастает, помогает 
школа, педагоги следят, чтобы 
ребенок посещал занятия, 
получал знания, образование - 
все подключаются. Становится 
старше - есть возможность ле-
том поработать, да и взрослым 
помогаем трудоустраиваться, 
чтобы улучшить положение 
семьи. Карательные меры 
комиссия принимает крайне 
редко. Изъятия и вовсе еди-
ничны, решение о лишении 
родительских прав принимает 
суд. Мы же, в первую очередь, 
заботимся о сохранении семьи, 
индивидуально работаем и с 
ребёнком, и с семьёй. 

В структуре комиссии с 
2017 года произошли измене-
ния – были введены предста-
вители совета ветеранов как 
опытные наставники, а также 
православной церкви. Лариса 
Григорьевна говорит и о том, 
что хорошо было бы ввести 
в члены комиссии и пред-
ставителя Центра занятости 
населения. Решение проблемы 
с трудоустройством родителей 
порой в корне меняет ситуацию 
в семьях. 

Ещё одна важная долж-
ность – ответственный сек-
ретарь. Почти десять лет обя-
занности выполняет Наталья 
Николаевна Уфимцева. На неё 
возложена организационная 
и отчётная сторона работы 
комиссии. 

- В составе комиссии все 
люди замечательные, отзыв-
чивые, - рассказывает о кол-
легах Н.Н. Уфимцева. -  Мы 
можем положиться друг на 
друга в плане взаимозаменя-
емости. Это очень важно при 
решении проблем семей. И 
дети, и родители в сложной 
ситуации могут подойти к лю-
бому специалисту и получить 
консультацию. Есть, конечно, 
и такие родители, кто не хо-
чет заниматься воспитанием 
детей, приходится и на них 
находить рычаги воздействия, 
потому что, в первую очередь, 
мы помогаем детям. Немало 
сложностей встречается, ко-

торые мы не можем изменить, 
например, много употреб-
ляющих не только алкоголь, 
но и наркотики, когда люди 
теряют свой человеческий об-
лик… Если есть возможность, 
передаём детей бабушкам, 
взрослым сестрам-братьям, 
другим родственникам.

- Раньше принималось 
больше решений об изъятии 
детей из семьи, - вспоминает 
социальный работник детской 
поликлиники Тамара Кон-
стантиновна Петрова. Она 
сама десять лет выполняла 
обязанности ответственного 
секретаря комиссии ПДН, а до 
этого 18 лет работала инспек-
тором ПДН в милиции. – Сейчас 
на уровне государства стоит 
задача по возможности со-
хранить родную семью. Уже 
из женской консультации нам 
поступают сведения о будущих 
мамах из неблагополучных се-
мей. И на следующий день или 
через день после их выписки 
из роддома мы посещаем их 
на дому, берём на контроль, 
приходим с периодическими 
рейдами. Данные передаём 
на комиссию, специалисты из 
соцзащиты при необходимости 
подключаются, чтобы оказать 
помощь. 

Заседания комиссии про-
ходят дважды в месяц. Матери-
алов для рассмотрения всегда 
хватает – приходят они не толь-
ко на детей и подростков, но и 
на родителей, не выполняющих 
свои обязанности должным 
образом. Чаще всего дело 
ограничивается однократным 
разбором, но, увы, есть и пос-
тоянные посетители, и целые 
«династии» правонарушителей. 
Члены комиссии регулярно 
выходят в рейды, в том числе 
внеплановые, особенно уделяя 
внимание выходным дням. 

В комиссии нет равнодуш-
ных людей. Каждый выпол-
няет свою роль и искренне 
заинтересован в том, чтобы 
число неблагополучных семей 
становилось меньше, а дети в 
них были не обделены заботой, 
любовью, вниманием, лаской, 
чтобы были чисто одеты, сыты, 
имели всё необходимое для 
жизни и учёбы. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

На снимке: 
члены комиссии по делам 

несовершеннолетних.

ДатаДатаБлаготворительностьБлаготворительность

Ежегодно в феврале в нашем городе стар-
тует благотворительная акция «Не оставим 
в беде!», призванная объединить благотво-
рителей в добром порыве – собрать средства 
для помощи нуждающимся. В разные годы 
копилка марафона составляла ту или иную 
сумму, чаще её размер напрямую связан с 
экономической ситуацией. В более благо-
приятное время жители, предприниматели, 
трудовые коллективы жертвовали больше 
денег, но и даже в сложной экономической 
ситуации перечисленные символические 
суммы стали существенным подспорьем 
оказавшимся в трудном положении полы-
саевцам. 

Проблемы бывают разных масштабов 
– у кого-то бриллианты мелкие, а кому-то 
детей нечем накормить. Сложности в семье 
порой случаются настолько неожиданно, что 
люди не готовы физически или материально 
решить проблему. Хорошо, если рядом есть 
близкие, которые могут поддержать. Но, 
бывает, их нет. Тогда человек обращается в 
социальные органы.

Все обращения аккумулируются в Комп-
лексном центре соцобслуживания населения. 
Решение о том, как будут распределены 
собранные средства, принимает попечитель-
ский совет, в который входят представители 
различных социальных сфер. Каждую про-
сьбу тщательно рассматривают. Собирается 
настоящее «дело», в нём - различные справки, 
подтверждающие особое положение семьи, 
низкий доход, акты обследования жилищных 
условий и другие документы. Имеющихся в 
распоряжении попечительского совета денег 
всегда меньше, чем просителей. Поэтому 
положительный ответ на обращения даётся 
не всем.

В 2017 году «копилка» благотворительного 
марафона составила 760 340 рублей 11 ко-
пеек. Основные поступления были в феврале 
и марте. Всего прошло 14 заседаний, было 
рассмотрено 159 обращений о помощи. По 149 
из них были даны положительные ответы. 

Работа по оказанию помощи в КЦСОН 
налажена, сотрудники имеют многолетний 
опыт. Так, например, одним из востребованных 
видов поддержки является выдача продукто-
вых наборов. Имеется свой склад, на котором 
хранятся продукты, чтобы оперативно помочь 
обратившемуся.   Крупы, макароны, консервы 
– нехитрый набор, который поможет приго-
товить пищу на первое время, продержаться, 
пока ситуация не улучшится. В 2017 году 
помощь в виде продуктовых наборов оказали 
47 полысаевцам. 

Остальным была оказана материальная 
помощь. Каждый случай – индивидуальный, 
обстоятельства у всех свои. Одним срочно 
потребовались деньги на лечение; у других 
произошла коммунальная беда, требующая 
срочного исправления; третьим требовался 
небольшой ремонт, чтобы сохранить жильё 
в безопасном состоянии; также помогли 
оформить документы, купить и доставить 
уголь, приобрести одежду и школьные при-
надлежности детям к новому учебному году, 
выделили небольшую материальную помощь 
пострадавшим при пожарах и так далее. Не-
приятных жизненных ситуаций, когда человек 
впадает в отчаяние и нуждается в поддержке, 
очень много. 

В Полысаеве действует несколько про-
грамм, поддерживающих пожилых горожан, 
ветеранов, детей, малообеспеченных и много-
детных семей, но очень сложно предугадать, 
с какой стороны придёт беда. Вот для этого 
и организуется благотворительный марафон 
по сбору спонсорских средств «Не оставим 
в беде». Каждому по силам выделить даже 
несколько сотен рублей – для семейного 
бюджета порой и незаметно, а в итоге эти 
деньги кого-то очень сильно выручат, помогут 
в трудной ситуации встать на ноги, обрести 
уверенность и, возможно, также не пройти 
мимо, а принять участие в судьбе другого 
человека, которому нужно протянуть руку. 

К участию в марафоне приглашаются все 
неравнодушные жители, предприниматели, 
особая надежда возлагается и на крепкое 
шахтёрское братство, которое всегда при-
ходило на помощь нуждающимся. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Помогают 
в беде

Единая цель – 
стоять на страже детства

14 января 2018 года 
исполнилось 100 лет 
со дня создания 
комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав. 
На протяжении 
этого векового 
периода комиссии 
играют важную роль 
в решении проблем 
защиты детей 
от жестокости, 
насилия, негативных
влияний социальной
среды. В преддверии
юбилейной даты 
прошло первое 
в новом  году 
заседание  
полысаевской 
комиссии ПДН.
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Любовь Тимофеевна Горбунова – ко-
ренная жительница, она родилась в деревне 
Красная Горка, одном из самых старых 
поселений на территории современного 
Полысаева. Мама Мария Прокопьевна тоже 
родилась здесь, работала запальщиком 
(мастером взрывником) на тогда ещё но-
восибирской шахте «Легпроп» (небольшое 
предприятие, находилось в районе улиц 
Красногорская и Конева). Отец был родом 
из Вятской губернии. У себя в родных местах 
попал в «середняки» – посеял семь десятин 
хлеба. За что и был переселён в Сибирь, 
устроился на шахту «Красный Орёл». Вот 
здесь уже родители и познакомились. Суп-
руги прожили вместе недолго, к моменту 
рождения дочки жили уже отдельно. Так 
что вся семья Любови состояла только из 
мамы, бабушки и тёти. 

Родилась она в тяжёлое военное время 
– 1943 год. И хоть Кузбасс и находился 
далеко в тылу, все силы его жителей были 
брошены на помощь фронту. Как мы знаем, 
сюда был эвакуирован из европейской части 
страны 71 завод. Кемеровская область стала 
первой угольной и второй металлургической 
опорой Советского Союза. Тяжкий труд 
несли на себе и женщины, и подростки. 
Питались, считай, одной картошкой - за год 
съедали две тысячи вёдер. Поля большие, 
обрабатывали много. 

После окончания войны жить легче не 
стало. Всё так же голодно было. Картошка, 
суп с капустой, не всегда даже на мясном 
бульоне… Хоть и жили в частных домах, 
а живность домашнюю не все держали 
– слишком высоки были налоги. Потому 
таились - почти в каждой семье были по-
тайные сараи, где держали поросёнка или 
домашнюю птицу. 

Жизнь разная была, вспоминает Любовь 
Тимофеевна. Например, в Мерети был 
хороший директор магазина - старался 
ассортимент расширить, много нужного 
товара привозил. Хозяйки с Красной 
Горки туда постоянно ездили закупаться, 
потому как в их деревне ничего путного не 
продавали. В 1950 году мама Любы вышла 
второй раз замуж, родился братик. Новый 
муж принял девочку и заботился о ней, 
как о родной. И она до сих пор с большим 
уважением вспоминает о нём. 

Беззаботно и в увлечениях прошли 
детские годы. Хоть и жили небогато, были 

полуголодные, но зато целыми днями могли 
гулять на улице. Детей было много, а вок-
руг столько всего интересного! То уголь 
потихоньку «тянули» на складе (тогда его 
не выделяли жителям, добывали, кто как 
мог), то мальчишки блиндаж выкопают 
– туда сходят. Деревня  небольшая – все 
друг друга знали, взрослые с заботой 
относились ко всей ребятне. Вспоминает 
Любовь Тимофеевна, как приходила к мес-
тной швее. У той дома много разноцветных 
лоскутков. «Сиди, Любочка, играй», - го-
ворила она. И это лишь один из обычных 
сюжетов детства. 

В школу Любовь пошла вовремя – в семь 
лет. Среди одноклассников были ребята и 
на несколько лет постарше. Первая учи-
тельница – Мария Дмитриевна, фамилию 
уж и не вспомнить, а вот имя до сих пор 
в памяти, хоть и учила их всего два года. 
Сохранилось старенькое чёрно-белое 
фото тех первоклашек, среди них и Люба 
с выгоревшими белыми волосами. Все дети 
одеты очень скромно, ни о какой форме и 
речи не было. Одежду шили сами, а чаще 
– перешивали доставшуюся от старших 
родственников. Своё первое форменное 
платье с фартуком Люба надела только в 
старших классах, хотя у других девочек 
форма появились немного раньше. Деся-
тилетку окончила в школе №31 (её сейчас 
уже нет). 

Получив аттестат в 1961 году, Любовь 
успешно сдала вступительные экзамены 
в Ленинск-Кузнецкое медицинское учи-
лище. Это показалось лучшим выбором: 
«Сама я уколов боюсь, а другим ставить 
– нет». Для поступления нужно было зна-
ние русского языка и истории, без труда 
абитуриентка поступила в мед. Училась 
на фельдшера - легко и с хорошими 
отметками, говорит, это сейчас столько 
информации, а тогда всё было просто, 
«стипешку» получала – 18 рублей». Мо-
лодая была, трудностей не замечала, а 
ведь даже чтобы добраться до училища, 
приходилось сначала на рабочем поез-
де доезжать до «второй Полысаевской» 
(позже ставшей шахтой «Октябрьская), 
а оттуда уже на автобусе до города. 

По окончании устроилась в детскую 
консультацию, которая находилась на 
«третьей». Работала медсестрой с фель-
дшером Марией Николаевной Воробь-

ёвой, а старшей сестрой была Галина 
Васильевна Павлова. Молодую коллегу 
приняли очень тепло, сразу подружились. 
Они стали примером добросовестного и 
очень ответственного отношения к своим 
обязанностями. Положено было посе-
щать малышей до года дважды в месяц 
– так и ходили, пришло время плановой 
прививки – оповестили, тогда и телефо-
нов не было. Жили в посёлке цыганские 
семьи, далёкие от соблюдения графика 
вакцинации, так к ним приходили на дом 
ставить прививки. Потом перевелась в 
детскую поликлинику, позже работала 
в онкологическом отделении больницы. 
Но всё же самые светлые воспоминания 
остались от первого места работы и о тех 
коллегах. 

Неожиданный поворот круто изменил 
жизнь Любови Тихоновны. По семейным 
обстоятельствам она ушла из медицины в 
совсем другую отрасль - угледобывающую. 
На шахту «Кузнецкая». Сначала – около трёх 
месяцев - вручную выбирать породу из угля. 
Потом окончила курсы и стала машинистом 
конвейера (проще говоря, мотористом). 
Это тоже довольно тяжёлая физическая 
работа. На ней Л.Т. Горбунова отработала 
до пенсии - 13,5 лет. По достижению полу-
векового юбилея вышла на заслуженный 
отдых. Это время совпало со временем, 
когда шахта перестала работать. 

И эти годы вспоминает с большим теп-
лом. Нелегко было управляться с лопатой, а 
на работу шла с удовольствием, потому что 
женщины из коллектива стали настоящими 

подругами. Со многими сдружилась, до сих 
пор поддерживает отношения с Валентиной 
Ивановной Баландиной, Екатериной Сте-
пановной Степанец, Галиной Николаевной 
Бересневой и другими. 

Моя героиня воспитала двух сыновей:  
Михаил стал основателем настоящей же-
лезнодорожной династии: сам окончил 
специальный институт и две его дочки, 
может, и двое правнуков выберут эту 
профессию, они пока совсем маленькие; 
Евгений рано ушёл из жизни - невоспол-
нимая потеря, но нерастраченная забота и 
сердечное теплота в полной мере достаётся 
теперь его сыну. Ещё одна отрада для 
души Любови Тимофеевны – забота об 
обездоленных животных, которых она 
очень жалеет, в её сумке всегда найдётся 
что-нибудь вкусное для бездомной кошечки 
или собаки. Не все окружающие понимают 
такое отношение, бывало, что ругались, 
а она не может пройти мимо страданий 
беззащитных животных. 

Вот такая она - Любовь Тихоновна 
– мягкая, добрая, заботливая, работящая. 
Из тысяч простых жителей Кузбасса и 
складывается главное богатство нашего 
края – наши люди. Они хранят вековые 
традиции, передавая их из поколения в 
поколение, становятся примером для мо-
лодёжи, опорой для детей и внуков. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: выпускной в школе №31. 

Первая слева – Любовь Горбунова.
Фото предоставлено Л.Т. Горбуновой.

Честно жить и трудиться
26 января 1943 года был подписан Указ об образовании 

новой административной единицы – Кемеровской области. 
Ровесники нашего региона вместе с Кузбассом в 2018 году 
будут праздновать свой юбилей – 75 лет. История области 
писалась жизнями этих людей, богатство края прирастало 
трудовыми победами. За строками цифр промышленного 
роста стояли сотни тысяч простых людей рабочих про-
фессий. Мы начинаем цикл публикаций о людях, которые 
выросли вместе с Кузбассом. 

Юбилею Кемеровской области, кото-
рый будет отмечаться 26 января, с самого 
начала года посвящается немало встреч, 
праздников, викторин и конкурсов в 
каждом городе Кузбасса. Особым обра-
зом оставить в памяти 75-летие нашего 
края стремятся и сотрудники городской 
библиотеки. Её деятельность распро-
страняется на жителей всех возрастов, 
но особенно благодарными участниками 
мероприятий становятся школьники и… 
пожилые люди.

Познавательный час, связанный с 
юбилеем, был проведён с отдыхающими 
дневного отделения Комплексного центра 
социального обслуживания населения. 
Главный библиограф МАУК «Полысаев-
ская ЦБС» Вера Александровна Мороз 
уже не первый год сотрудничает с этим 
учреждением и с удовольствием прово-
дит различные познавательные встречи. 
Нынешнее мероприятие – особенное и 
для самой ведущей. Как она рассказала, 
началось всё с поиска песен о Кузбассе, 
постепенно стали попадаться интересные 

факты, так и сложился сценарий целого 
познавательного часа, с которым она ре-
шила пойти в гости к КЦСОН. 

Мероприятие началось с главной песни 
– Гимна Кемеровской области, который 
слушали, конечно же, стоя. Вспомнили 
и об истории нашего края, что первые 
упоминания связывают с именем Михайло 
Волкова, обнаружившего «горючий камень». 
После потянулись сюда исследователи-
геологи, затем к предприятиям проявили 
интерес видные промышленники, например, 
Демидовы. Кузбасс славился, в первую 
очередь, металлургией, позже пришла 
слава угледобывающего региона. Годы 
Великой Отечественной войны стали для 
наших жителей настоящим испытанием 
– все, кто остался в тылу, практически без 
отдыха «воевали» на своих рабочих местах, 
давая стране столь необходимые уголь и 
металл. Кроме того, в Кузбасс были эваку-
ированы заводы, которые также выдавали 
продукцию, нужную для поддержания ар-
мии. Тогда наша область входила в состав 
Новосибирской, а руководить издалека 

промышленным регионом было сложно, 
поэтому было принято решение о созда-
нии Кемеровской области в нынешних её 
границах. 

Немало громких трудовых побед одер-
жано кузбассовцами. Однако не только 
промышленные результаты вызывают 
интерес, регион славится и природными 
богатствами, и людьми.

Презентация «25 фактов о Кузбассе» рас-
сказала участникам познавательного часа 
о малоизвестных явлениях, о которых мы 
даже порой не задумываемся. Например, на 
берегу реки Кия у села Шестаково находит-
ся самое большое «кладбище» динозавров, 
а кабарга – самый маленький олень, вес 
животного около 15 килограммов. Также 
я не знала, что в Кемеровской филармонии 
хранится слепок прижизненной маски 
композитора Бетховена, а самая сильная 
женщина планеты – пауэрлифтёр Галина 
Карпова живёт в г.Берёзовский, ей прина-
длежат два мировых и пять всероссийских 
рекордов. Именем региона названа и поро-
да особо выносливых лошадей, а залежи 

самого древнего угля находятся у посёлка 
Барзас:  установленный возраст – 300 млн 
лет. Много интересного, с фотографиями и 
описаниями, поведала Вера Александровна 
благодарным слушателям. 

Немало познавательного узнали от-
дыхающие и из фильма о главном городе 
области – Кемерово. В стихотворениях 
кузбасских поэтов звучала безграничная 
любовь к родному краю, а в песнях – гор-
дость за свою Родину. 

Вера Александровна рассказывает, что 
такие встречи всегда проходят продуктивно. 
Среди отдыхающих много бывших учите-
лей, в том числе русского языка, истории. 
Они тоже с удовольствием делятся своими 
знаниями по теме бесед. Еще немало прой-
дёт мероприятий, посвящённых юбилею 
области. А для всех желающих расширить 
свои знания в библиотеке имеются книги 
по истории и культуре Кузбасса. День 
рождения области – хороший повод лишний 
раз прикоснуться к истокам.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Родина наша удивительная и уникальная
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Знай наших!Знай наших!

Продолжение. 
Начало на 1-ой стр.

За «круглым столом» педагоги об-
суждали плюсы и минусы ФГОС, а 
также работу с родителями.  И всё это 
под внимательными оценивающими 
взглядами жюри и зрителей.

На третий день было открытое за-
нятие на базе одного из кемеровских 
детских садов. Полысаевская участница 
привезла с собой большое количество 
оборудования, на установку которого 
нужно было время, а по условиям 
конкурса давалось всего несколько 
минут. Но главная трудность ожидала 
впереди.

Дети – это такой, порой, непред-
сказуемый народ. И педагогу нужно 
особое умение и талант, чтобы их 
неуёмную энергию направить в нуж-
ное русло, чтобы занятие прошло 
так, как запланировано и задумано… 
Несмотря на то, что за конкурсант-
кой Букиной пристально наблюдало 
шесть членов профессионального 
жюри, а ребятишки пытались внести 
свои «коррективы» в практическое 
занятие, Яна Сергеевна блестя-
ще справилась с главной задачей 
– заинтересовала детей и дала им 
правильную установку. Впрочем, 
это и немудрено. Данное занятие 
в формате путешествия с элемен-
тами квест-игры было досконально 
отработано, «отрепетировано» на 
полысаевских дошкольниках. Вместе 
с воспитателем мальчики и девочки 
искали рассыпавшиеся части раке-
ты, на которой прилетел Незнайка. 
Когда всё собрали, то целую ракету 
отправили в космос, чтобы сказоч-
ный герой успел вернуться домой до 
Нового года.

Кемеровские ребятишки были в 
восторге от такого космического путе-
шествия, они не только поиграли, но и 
узнали много нового и интересного. А 
это был главный критерий, по которому 
жюри оценило работу участницы из 
Полысаева. 

Церемония закрытия «Лесенки 
успеха» проходила в КРИПКиПРО, 
и Яна Сергеевна очень переживала 
и волновалась, ожидая результатов, 
впрочем, как и все конкурсантки. К 
слову, педагоги очень сдружились за 
эти четыре дня, никакой конкуренции 
между ними не было и в помине… И 
вот итог огромной сложной работы 
– объявлен победитель областного 
этапа конкурса «Лесенка успеха» и три 
лауреата. В их числе Яна Сергеевна 
Букина. Мало того, в результате на-
родного голосования она заняла третье 
место, за неё свой голос и симпатии 
отдали 800 человек! 

- Это было очень приятно и не-
ожиданно, что меня так оценили, - Яна 
Сергеевна волнуется до сих пор, вспо-
миная эти трогательные моменты.

Победителя и лауреатов пригласили 
на губернаторский приём, который 
пройдёт в апреле этого года, где они 
получат свои заслуженные награды.

- После «Новой волны» я уже была 
на губернаторском приёме, и мне там 
очень понравилось! Тогда ещё поду-
мала: вот бы снова здесь оказаться. 
Теперь точно знаю - мысли матери-
ализуются! Не зря мой мастер-класс 
так и назывался - «Мечты сбываются»… 
А вообще, это большая честь стать 
лауреатом областного конкурса. Но 
это не только моя личная победа, а, 
повторюсь, всей нашей команды, - 
считает Яна Сергеевна.

Дом, где ждут 
и любят

Она родилась и воспитывалась в 
простой семье под названием «женское 

царство» - мама, бабушка и сестра.  
Младшая сестра, как и старшая, тоже  
работает в детском саду младшим воспи-
тателем, однако, учится на юриста.

Когда-то Яна так же начинала свою 
трудовую деятельность «няней» в де-
тсаду №50. Помнит, она была совсем 
молоденькой, и ей дали ясельную груп-
пу. Как справлялась, сама не понимает, 
потому что малыши и обслуживать-то 
себя  в этом возрасте ещё не умеют. 
Потом стало легче, её перевели на 
подготовительную группу.

Этот период жизни Яна Сергеевна 
вспоминает с теплотой, потому что ей 
довелось трудиться в хорошем дружном 
коллективе под руководством Светланы 
Николаевны Лазаревой. 

Потом была учёба в Беловском 
педагогическом колледже, замужество 
и декретный отпуск. К тому момен-
ту, как перешла работать в новый 
детский сад №3, Букина была уже 
дипломированным педагогом. Ей 
сразу дали среднюю группу, которую 
она выпустила и вот уже второй год 
занимается с ребятишками из второй 
младшей группы.

Все эти годы Яна Сергеевна рабо-
тает со своей напарницей Татьяной 
Семёновной Арутюнян. Это опытный 
воспитатель с 30-летним педагогичес-
ким стажем, она стала наставником 
молодому специалисту. 

- С самого начала она мне много под-
сказывала, многому научила. Она такая 
позитивная и меня заражает позитивом! 
– с благодарностью рассказывает о 
своей коллеге Яна Сергеевна.

Сейчас наша героиня находится 
в, так называемом, учебном отпуске. 
Совсем скоро ей предстоит защита 
дипломной работы в Кемеровском 
государственном университете под 
названием «Формирование элемен-
тарных астрономических представ-
лений» - «космический» проект и здесь 
пригодился! Так что расслабляться 
не приходится: конкурсы, учёба, 
диплом…

- Меня не покидает чувство вины, 
что мало времени остаётся для семьи, 
- признаётся Яна Сергеевна. – Но 
муж Евгений и сынок меня понимают 
и всегда поддерживают. Супруг мне 
говорит: «Ты победишь, у тебя всё 
получится!». И это так важно - чувс-
твовать их заботу и любовь.

А ещё сын Матвей очень любит 
приходить в планетарий и слушать 
мамины рассказы о звёздных галак-
тиках. Кто знает, может быть, так и 
становятся знаменитыми астроно-
мами?

 Наталья МАСКАЕВА.
Фото предоставлено 

Я.С. Букиной.

По звёздным 
ступенькам к успеху

ПраздникПраздник

Русская православная 
церковь прославляет память 
преподобного Серафима 
Саровского дважды в год. 
Первого августа праздну-
ется обретение его мощей 
в 1903 году. А 15 января 
отмечается преставление 
преподобного.

Для многих христиан ста-
рец Серафим является одним 
из любимых святых. Напри-
мер, Елена Константиновна 
Коровина, прихожанка храма 
Сошествия святого Духа на 
апостолов в селе Мохово, 
специально приехала на пре-
стольный праздник. Говорит, 
что она очень любит этого 
чудотворца. Даже ездила в 
Дивеево, чтобы поклониться 
его мощам. А у жительницы 
нашего города  Екатерины 
Семёновны Лукашенко дома 
в числе других икон почётное 
место на иконостасе занимает 
святой образ Серафима Са-
ровского… 

Будущий подвижник ро-
дился в 1754 году в Курске, в 
купеческой семье Мошниных. 
С детства он мечтал о мона-
шеской жизни и в 24 года ушел 
в Саровскую пустынь, которая 
находится  на территории 
нынешней Нижегородской 
области. Серафим построил 
себе келью в глухом лесу в 
нескольких километрах от 
монастыря, в ней он прожил 
больше 15 лет. Во время за-
творничества на старца напали 
грабители, которые жестоко 

избили его, поэтому на всю 
жизнь он остался сгорблен-
ным — таким его изображают 
и на иконах. Однако своих 
обидчиков Серафим простил и 
просил не наказывать их.

Известны и другие подвиги 
преподобного Серафима.  На-
пример, тысячу дней и ночей с 
воздетыми руками он молился 
на камне: днем - в своей келье, 
а ночью - в лесу. Позже взял 
на себя обет молчания на три 
года, перестав в это время 
посещать даже монастырь. За 
свои подвиги подвижник обрел 
дар чудотворения. Еще при 
жизни Серафима Саровского 
к нему в обитель приезжали 
люди со всей России, чтобы 
услышать его духовные на-
ставления и получить совет. 
По свидетельству очевидцев 
даже после кончины святого на 
его могиле часто совершались 
чудеса. В 1903 году преподоб-
ного причислили к лику святых. 
Сейчас его мощи покоятся в Се-
рафимо-Дивеевском женском 
монастыре, куда приезжают 
тысячи паломников.

В дни памяти святого тор-
жественные службы про-
водятся во всех российских 
храмах, в том числе и в одном 
из полысаевских, названном 
в честь Серафима Саровс-
кого. В 2005 году здесь, в 
первом производственном 
храме Кузбасса, созданном 
на базе административно-
бытового комбината шахты 
«Заречная», было совершено 

первое богослужение.  С тех 
пор эта церковь по-прежнему 
любима прихожанами.

Екатерина Семёновна 
Лукашенко пришла сюда в 
первый раз. Она находится в 
солидном возрасте, ей 89 лет, 
но она верная прихожанка 
другого полысаевского храма 
- святителя Николая Чудотвор-
ца. Говорит, что Серафимов-
ская церковь ей понравилась 
с первого взгляда. Очень кра-
сивая, просторная, с большим 
количеством разных икон. 
Хорошее благодатное впе-
чатление от храма и у Ирины 
Вячеславовны Иванниковой. 
Она приехала в гости к отцу, 
который служит в одном из 
полысаевских храмов. 

По традиции 15 января 
наш город посетил митро-
полит Кемеровской и Проко-
пьевской епархии Аристарх. 
Он провёл праздничное бого-
служение в храме Серафима 
Саровского, в котором учас-
твовали священнослужители  
из Полысаева, Белова, Мохо-
ва и Ленинска-Кузнецкого. 
Многочисленные прихожане, 
сёстры милосердия Сестри-
чества святой княгини Елиса-
веты, работники угольного 
предприятия не скрывали 
своей радости от встречи с 
епископом.

Владыка Аристарх про-
изнёс благодарственную 
речь, провёл праздничный 
молебен в честь преподоб-
ного Серафима Саровского, 
а также помолился о здоровье 
шахтеров и благосостоянии 
полысаевцев.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра 

КУРШИНА.

Истолкователь 
вечного Завета

15 января  русская православная церковь 
чествовала память преподобного старца 
Серафима Саровского. В связи с этим наш город 
посетил митрополит Кемеровской 
и Прокопьевской епархии, владыка Аристарх. 
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Протопопова 
из Протопопова
Честное слово, как будто 

заголовок  из сказки. Но точнее и 
не скажешь про эту аккуратную 
бабушку, наряженную по случаю 
своего юбилея в цветастое платье 
и новый платок. А приглядевшись 
к ней, вдруг понимаешь, что в 
свои 95 лет она спокойно поль-
зуется косметикой – на щёчках 
проступают нежные румяна. 
Говорит, что это всё правнучка 
затеяла: привезла косметику, 
накрасила свою прабабушку, 
сказала, что она очень красивая, 
да ещё и сфотографировала.

- Хорошие фотографии по-
лучились, хорошие, - Валентина 
Прокопьевна не скрывает своего 
удовольствия.

И вот сидит на своём диван-
чике, держит в руках большой 
конверт, на котором крупными 
буквами написано: «Москва. 
Кремль» - и улыбается смущённо. 
От самого Президента пришло 
поздравление юбилярше, и она 
очень этим тронута. Политика 
ей нравится, говорит, что обя-
зательно будет участвовать 
в предстоящих выборах. Она 
смотрит по телевизору все но-
вости, а вот газеты читать не 
всегда может – совсем плохо со 
зрением стало. 

- У меня и слуху маловато, вы 
мне погромче говорите! - хитро 
прищурившись, обратилась Ва-
лентина Прокопьевна к гостям. 
Несмотря на то, что она находит-
ся в таком уважаемом возрасте, 
почему-то сразу угадывается, что 
эта женщина могла дать фору 

любому. Когда была помоложе, 
конечно. Сильный боевой харак-
тер ничем не скроешь.

А родилась она в деревне 
Протопопово Промышленовс-
кого района, в большой семье. 
Их было два брата и две сестры. 
Отец погиб под поездом, и вос-
питание четверых детей легло 
на плечи матери.

Валентина вышла замуж рано, 
родилась единственная дочь 
Людмила. В период репрессий 
супруга Петра Николаевича 
арестовали и отправили в долгую 
ссылку. Десять лет о нём ничего 
не знала Валентина, а когда он 
вернулся, она уже была замужем 
за другим мужчиной.

Более тридцати лет отработа-
ла в ПТУ шахты «Полысаевская» 
дежурной по станции. Имеет 
много наград, в их числе медаль 
«За доблестный труд», является 
ветераном труда и тружеником 
тыла… 

В комнату важно зашёл боль-
шой серый кот и сразу напра-
вился поближе к хозяйке. Это 
Тишка – полноправный член 
семьи, он здесь живёт уже три 
года. Увидал на столе букет 
цветов и сделал попытку что-
нибудь из вазы выдернуть. Но 
Валентина Прокопьевна пресекла 
эту неудачную идею. А вот сфо-
тографировались они вместе с 
большим удовольствием.

 Так и живёт Валентина Про-
топопова, не унывает, не жалу-
ется и очень радуется приходу 
своих родственников  – дочери 
Людмиле, внучке Татьяне и прав-
нучке Надежде. На закате своих 
лет большего и не надо, лишь бы 
родные люди были рядом.

И дом 
построила, 
и сыновей 
родила
Гости из соцзащиты и пресс-

центра не сразу поняли, что перед 
ними стояла сама юбилярша, 
которой 90 лет. На пороге их 
встретила женщина, на первый 
взгляд, лет на двадцать моложе. 
Нет, никто не ошибся – это, 
действительно, Мария Даниловна 
Солоха. Именно ей предназна-
чалось поздравление от губер-
натора Кузбасса. А она только 
смеялась в ответ на удивлённые 
реплики и комплименты.

По дому разносился вкусней-
ший аромат свежеиспечённого 
пирога. Хозяйка тут же начала его 
резать на порции. Не принимая 
возражений, усадила многочис-
ленных гостей за стол, на котором 
уже стояли разные вкусности.  
Женщины потребовали рецепт 
воздушного рассыпчатого пирога, 
который оказался очень простым 
и доступным любой хозяйке.

На вопрос - будут ли сегодня 
ещё гости, Мария Даниловна в 
очередной раз удивила отве-
том:

- Так у меня день рождения 
в другое число, - интригующе 
улыбалась она.

Оказалось, что на самом деле 
она родилась первого января, в 
свидетельстве о рождении по-
чему-то записали 10 января. А 
поскольку свидетельство было 
утеряно, в паспорте появилась 
совсем другая дата рождения – 17 
января. Но родственники у Марии 
Даниловны всегда собираются в 
первый день нового года.

У неё было очень непростое 
детство, впрочем, как и вся жизнь. 
Она родилась далеко отсюда – на 

Дальнем Востоке в Хабаровском 
крае, в селе Ленинское. Помнит, 
что её отец имел свой магазин. 
Вскоре он овдовел: маму Маши 
забодала корова, женщина в 
это время носила под сердцем 
четвёртого ребёнка. Сиротами 
остались трое детей, девочке на 
тот момент было всего два годика. 
Отец женился на женщине из 
соседнего села. Родилось ещё 
четверо общих детей.

- Нас Анна Михайловна, ма-
чеха, не обижала, воспитывала 
вместе со своими родными де-
тьми, - вспоминает Мария Дани-
ловна. – Сегодня из всей нашей 
большой семьи остались только 
я и две сестры, они в Хабаровске 
живут. 

Как только Мария подросла 
и окончила семь классов, мачеха 
её отправила в няньки к своей 
сестре. Но через год девушка 
устроилась работать телефо-
нисткой.

С Николаем Солоха Мария 
познакомилась, когда он проходил 
военную службу в их райцент-
ре. Он был родом из Украины. 
Так понравились друг другу, 
что стали жить вместе, а в 1950 
году у них родился старший сын 
Анатолий. Через год Николая 
демобилизовали, и он уехал 
на родину. Слёз было пролито 
немало, сколько таких женщин 
с детьми оказались брошены 
их гражданскими мужьями. Но 
Николай Солоха вернулся, и они 
поженились.

Повёз хлопец свою молодую 
жену с ребёнком к себе на роди-
ну, в Запорожскую область. До 
сих пор помнит Мария Даниловна 
встречу с родственниками мужа. 
Как сели за стол, и как свекровь 
положила перед сыном большую 
вилку, а перед невесткой очень 
маленькую.

- Я в тот момент сразу подума-

ла - жизни не будет, - вспоминает 
Мария Даниловна. - Так вместе 
жить и не получилось у нас. 

После того, как ушла от мужа, 
стала с сыновьями (на тот момент 
уже родился Вадим) снимать 
комнату в квартире у одной 
супружеской пары. Этих людей 
-  бабу Веру и деда Витю - жен-
щина до сих пор вспоминает 
с огромной благодарностью и 
любовью, они её поддерживали 
и помогали ей.

-  Как-то раз мне дед Витя 
говорит: «Ты напиши заявление в 
совхоз, пусть тебе дадут землю». 
Так и сделала. Выделили шесть 
соток земли. Размерили, полу-
чилось, что дом будет шесть на 
четыре. Потом наняли одного му-
жика, он сделал основу под фун-
дамент, - подробно рассказывает 
Мария Даниловна. - Я работала 
счетоводом в Заготскоте, и мне 
там дали волов. Выкопали яму, 
привезли солому, глины, и волы 
сделали из этого замес. Лепила 
дом вместе с дедом Витей, он мне 
помогал, так из самана и слепили 
стены до окон.

Остальная часть стен была 
выложена из кирпичей, кото-
рые Мария сама же изготовила 
на специальном станке. Чтобы 
сделать крышу, на себе таскала 
лес для стропил. Откуда только 
силы брались у этой маленькой 
худенькой женщины? Тем не 
менее, дом построила за два 
года.

Её позвала к себе жить в 
Полысаево сестра Нина. После 
недолгих раздумий, бросив свой 
новый дом, Мария с сыновьями 
уехала в Сибирь. Это был 1956 
год. Устроилась работать на 
шахту «Октябрьская» ослан-
цовщицей. Потом долгое время 
работала в хозяйственной части, 
в мойке. На пенсию ушла лишь 
в 1994 году, ей на тот момент 
уже было далеко за шестьдесят. 
Просто чувствовала в себе силы 
работать и работать.

Здесь, в Полысаеве, устро-
илась и семейная жизнь Марии 
Даниловны. Около двух десятков 
лет она прожила с Кузьмой Ан-
дреевичем, приняла его детей, 
заботилась о них, никогда не 
обижала. Вырастила и своих 
сыновей достойными людьми. 
У них свои семьи, дети, внуки, 
которые также воспитываются 
в уважении к старшим и трудо-
любии.

На вопрос, который нельзя 
было не задать, о секрете моло-
дости, юбилярша опять засмея-
лась и рассказала, что тяжёлая 
работа её закалила: сколько 
в шахте тех же вагонеток с 
глиной пришлось загрузить и 
разгрузить! Ещё Мария Дани-
ловна старается вести здоровый 
образ жизни, делает по утрам 
зарядку, по магазинам ходит 
сама, каждый день обязательно 
бежит проведать правнуков. Она 
любит вышивать крестиком, как 
доказательство тому – в самом 
центре комнаты висит большая 
вышитая картина на православ-
ную тему. Одним словом, дел у 
неё хватает, скучать не прихо-
дится, да и некогда. Вот только 
бы ей кто-нибудь скандинавские 
палочки подарил, очень уж хо-
чется Марии Даниловне с ними 
по улице гулять и оздоравливать 
свой организм.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Наши юбилярыНаши юбиляры

Мария Даниловна Солоха

Валентина Прокопьевна Протопопова

Первый месяц наступившего года в нашем городе 
стал знаменателен большим количеством юбиляров. 
В рождественский праздник своё 100-летие отметила 
жительница Полысаева Евгения Ивановна Конева. 
Первого января 95-летний юбилей отпраздновала 
Лидия Игнатьевна Кузнецова. 
Накануне Старого Нового года столько же исполнилось
Валентине Прокопьевне Протопоповой. 
И завершила список январских юбиляров 
Мария Даниловна Солоха - ей 17 января 
исполнилось ровно 90 лет.

Столь солидные юбилеи не остались без внимания, 
по традиции пожилых людей поздравили представители 
управления социальной защиты населения, вручив им 
поздравительные открытки от Президента России и гу-
бернатора Кузбасса. Корреспонденты газеты «Полысаево» 
тоже побывали в гостях у некоторых именинников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 января

ВТОРНИК, 23 января

СРЕДА, 24 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+)    
10.55 «Модный приговор» (0+) 
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»
21.30 Т/с «Секретарша» (16+) 
23.35 Т/с «Паук» (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 «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
           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+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

          программа 112»  (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 Т/с «След» (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 «Специалист» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 2» (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+) 
21.35 Т/с «Последняя статья 
          журналиста» (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+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (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 «Лжесвидетельница» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.25 М/с «Приключения Кота 
          в сапогах» (6+) 
07.15 Х/ф «Месть пушистых» (12+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
09.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
11.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
13.30 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Большой Стэн»(16+) 
23.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Застава» (16+)

16.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.25 Х/ф «Любовница дьявола:
          унесенные страстью» (16+) 
07.50 Х/ф «Шоколад» (12+) 
09.45 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
11.15 Х/ф «Месть подружек 
           невесты» (16+) 
12.40 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
14.40 Х/ф «Выбор» (16+) 
16.25 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
17.55 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
19.40 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
21.35 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
23.30 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Елки-5» (6+) 
08.05 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
09.40 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 
11.20 Х/ф «Софи 
          и восходящее солнце» (18+) 
13.05 Х/ф «Хижина» (16+) 
15.15 Х/ф «Американская
          пастораль» (18+) 
17.00 Х/ф «Эксперимент  «Офис» (18+) 
18.35 Х/ф «Ганмен» (18+) 
20.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
22.20 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
00.30 Х/ф «Сила воли» (16+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
07.25 Х/ф «Аноним» (16+) 
09.30 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
11.30 Х/ф «Кулак ярости» (16+) 
13.15 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 
          наносят ответный удар» (16+) 
15.05 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
17.15 Х/ф «Талантливый 

          мистер Рипли» (16+) 
19.35 Х/ф «Игра по чужим 
          правилам» (12+) 
21.25 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
23.00 Х/ф «Признания опасного
          человека» (12+) 
00.45 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10 Т/с «Бухта пропавших 
          дайверов» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.15, 13.15 Х/ф «Военный 
           корреспондент» (16+) 
14.40 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+) 
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+)  
20.45 «Загадки века. Мата Хари» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.40 Фигурное катание (0+) 
07.55 Бобслей и скелетон (0+) 
08.40 Футбол. «Саутгемптон» - 
          «Тоттенхэм» (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+) 
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. «Спартак» - «Астана» (12+) 
18.00 «Футбольный год. Англия-2017» (12+) 
18.30 Футбол. «Саутгемптон» - 
           «Тоттенхэм» (0+) 
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. «Интер» - «Рома» (0+) 
23.00 «Континентальный вечер» (12+) 
23.25 Хоккей. СКА - «Динамо» (Москва) 
01.55 «Илья Ковальчук. Один гол - 
           один факт» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
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»
21.30 Т/с «Секретарша» (16+) 
23.35 Т/с «Паук» (16+) 
01.40 Х/ф «Чужие» (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 «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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, 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 «Специалист» (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 «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)

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+) 
21.35 Т/с «Последняя статья
          журналиста» (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+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00 Х/ф «Пустоголовые» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (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 разведемся!» (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 «Время желаний» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.10 Х/ф «Дежурный папа» (12+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 Х/ф «Животное» (12+) 
22.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Х/ф «Большой Стэн»(16+) 
03.00 «Взвешенные люди-3» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Всегда говори «Всегда»-2» (12+) 
08.00, 09.25 Т/с «Последний 
          бронепоезд» (16+)        
12.05, 13.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
17.55, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
08.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+) 
09.30 Х/ф «Пупупиду» (16+) 
11.05 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
12.40 Х/ф «Где-то» (16+) 
14.15 Х/ф «Любовница дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+) 
17.25 Х/ф «Любовь и пицца» (16+) 
18.50 Х/ф «Милашка» (18+) 
20.15 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
21.55 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
23.30 Х/ф «Ошеломляющая
          Любовь» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
08.10 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
10.05 Х/ф «Елки-5» (6+) 
11.35 Х/ф «Боги Египта» (16+)
13.40 Х/ф «Москва, 
          я терплю тебя» (16+) 
15.20 Х/ф «Молчание» (18+) 
17.55 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
19.45 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 
21.25 Х/ф«Елки-5» (6+) 
22.55 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
00.30 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Экстази» (18+) 
08.10 Х/ф «Легенда» (18+) 
10.15 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 
11.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 

13.25 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Америку» (16+) 
15.20 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
16.45 Х/ф «Немыслимое» (18+) 
18.15 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
20.15 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+) 
23.00 Х/ф «Ураган» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Оперативный 
          псевдоним» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.25 Х/ф «Ждите связного» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Семен Богданов» (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 Футбол. «Бавария» - «Вердер» (0+) 
07.15 Д/ф «Хулиган» (16+) 
08.40 Футбол. «Лион» - ПСЖ (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+) 
13.30 Баскетбол (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
16.00 «Футбольный год. Италия-2017» (12+) 
16.30 Футбол. «Ювентус» - «Дженоа» (0+) 
18.40 «Все на Матч!» 
19.25 Смешанные единоборства. 
         Дуглас Лима – Рори Макдональд.
         Куинтон Джексон - 
         Чейл Соннен (16+) 
21.35 «Илья Ковальчук. 
           Один гол - один факт» (12+) 
21.55 «Все на Матч!» 
22.35 «Десятка!» (16+) 
22.55 «Континентальный вечер» (12+) 
23.25 Хоккей. «Ак Барс» - ЦСКА (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
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»
21.30 Т/с «Секретарша» (16+) 
23.35 Т/с «Паук» (16+) 
01.40 Х/ф «Чужой-3» (16+) 

03.00 «Новости» 
03.05 Х/ф «Чужой-3» (16+) 
03.55 «Модный 
           приговор» (0+)

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 «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 

23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Поцелуйте  невесту!» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство 
          в Белом доме» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
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+) 
21.35 Т/с «Последняя статья 
           журналиста» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 25 января

ПЯТНИЦА, 26 января

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 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.05 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (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 разведемся!» (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 «Не было печали» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.20 Х/ф «Животное» (12+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+) 
08.10 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
09.40 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
11.40 Х/ф «Выбор» (16+) 
13.25 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
14.55 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
16.35 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+) 
18.20 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+) 
20.00 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+) 
21.30 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
23.30 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.15 Х/ф «Молчание» (18+) 
07.10 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
09.15 Х/ф «Американская 
          пастораль» (18+) 
11.00 Х/ф «Хижина» (16+) 
13.15 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 
14.45 Х/ф «Ганмен» (18+) 
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
18.35 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
20.40 Х/ф «Сила воли» (16+) 
23.00 Х/ф «Волки» (16+) 

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Need for Speed:
          Жажда скорости» (12+) 
07.20 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
09.30 Х/ф «Игра по чужим
         правилам» (12+) 
11.25 Х/ф «Крик» (16+) 
13.10 Х/ф «Крик-2» (16+) 
15.05 Х/ф «Крик-3» (16+) 
16.55 Х/ф «Джей и молчаливый 
          Боб наносят ответный удар» (16+) 
18.45 Х/ф «Признания опасного 
          человека» (12+) 
20.35 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 
23.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)  

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.15, 13.15 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 
           Код возвращения» (16+) 
14.25 Х/ф «Ошибка резидента» (6+) 
17.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.35 «Последний день. 
           Рина Зеленая» (12+) 

20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.40 Смешанные  единоборства.  
          Дуглас Лима - Рори Макдональд. 
           Куинтон Джексон -
           Чейл Соннен (16+)
08.30 Х/ф «Триумф духа» (16+)
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Бокс. Эррол Спенс -
          Ламонт Питерсон. Роберт Истер-
           мл. - Хавьера Фортуна (16+)
14.15 «Сильное шоу» (16+)
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
17.00 «Все на футбол!» (12+)
18.00 Футбол. Лига наций. Жеребьевка
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства.
          Стипе Миочич - Фрэнсис Нганну. 
          Даниэль Кормье  -
          Волкан Оздемир (16+)
21.50«Дакар-2018. Итоги» (12+) 
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. «Динамо»
           (Москва) - «Вакифбанк»
00.55 Футбол. «Лацио» - «Удинезе» 
02.25 «Россия футбольная» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
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»
21.30 Т/с «Секретарша» (16+) 
23.35 Т/с «Паук» (16+) 
01.40 Х/ф«Чужой-4: Воскрешение» (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 «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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 «Убийство в Белом доме» (18+)
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 «13-й район: Ультиматум» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белая мгла» (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+) 
21.35 Т/с «Последняя статья 
           журналиста» (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+)
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 «САШАТАНЯ» (16+)  
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+)  
01.00 Х/ф «На расстоянии любви» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (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 разведемся!» (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 «Ой, мамочки...» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.10 Х/ф «Маменькин сыночек» (12+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 
08.20, 09.25, 13.25 Т/с «Личное дело 
           капитана Рюмина» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
17.55, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 
07.30 Х/ф «Любовь    и пицца» (16+)
09.00 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+) 
10.45 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
12.20 Х/ф «Милашка» (18+) 
13.45 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+) 
15.15 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+) 
16.40 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
18.15 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
20.05 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
22.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+) 
23.30 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Сила воли» (16+) 
08.25 Х/ф «Волки» (16+) 
09.55 Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+) 
11.30 Х/ф «Молчание» (18+) 
14.10 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
15.55 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 
17.35 Х/ф «Елки-5» (6+) 
19.05 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
20.40 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
22.55 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
00.30 Х/ф «Большой и добрый
          великан» (12+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
07.15 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 
08.50 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
10.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
12.00 Х/ф «Легенда» (18+) 

14.10 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
16.10 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+) 
18.50 Х/ф «Ураган» (16+) 
21.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+) 
23.00 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2:
          Код возвращения» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»   
14.25 Х/ф «Судьба резидента» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.35 «Легенды космоса. 
          Валентин Глушко» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.20 Баскетбол. «Галатасарай» -
          «Динамо» (Россия) (0+) 
07.10 Х/ф «Гран при» (12+) 
10.05 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Победивший время» (16+) 
15.10 «Все на Матч!» 
15.55 Х/ф «Разборки 
          в стиле кунг-фу» (16+) 
17.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+) 
18.55, 23.55 «Все на Матч!» 
19.30 Смешанные единоборства. 
          Джереми Стивене - Ду Хо Чой. 
          Пейдж Ванзант - Джессика-
          Роуз Кларк (16+) 
21.25 «Бокс и ММА. 
          Главные ожидания» (16+) 
21.55 Футбол. «Зенит» - «Славия» 
00.45 «Биатлон. Олимпийский 
           атлет из России» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
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» 
21.30 «Своя колея». К юбилею 
          Владимира Высоцкого (16+) 
23.40 Х/ф «Афера под прикрытием» (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 «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Петросян-шоу» (16+) 
23.20 К 80-летию Владимира 

          Высоцкого (12+) 
00.25 Х/ф «Таблетка от слез» (12+) 
02.30 «Судьба человека» (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. 
          Голая правда: 7 грязных
          скандалов» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)                    
20.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)
21.00 Д/ф «Асы» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (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+) 
21.35 Т/с «Последняя статья 
           журналиста» (16+) 
23.40 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (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 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Королева проклятых» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 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 «Будет светлым день» (16+)
22.40 Д/ф «Москвички» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Миллионер» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (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 «Поймай толстуху, 
          если сможешь» (16+) 
23.10 Х/ф «Судья» (18+) 
01.55 Х/ф «Диктатор» (18+) 
03.20 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Х/ф «Бывших не бывает» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Спецназ по-русски-2» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Х/ф «Спецназ по-русски-2» (16+) 
17.05 Т/с «След» (16+) 
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.40 Х/ф «Выбор» (16+) 
08.25 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
10.10 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
11.50 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+) 
13.35 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
15.25 Х/ф «Мель в раю» (16+) 
16.50 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+) 
18.40 Х/ф «Моя большая   
          греческая свадьба-2» (16+) 
20.10 Х/ф «Калейдоскоп  любви» (16+) 
21.55 Х/ф «Моя большая греческая
          свадьба» (6+) 
23.30 Х/ф «Спеши  любить» (12+) 
01.05 Х/ф «Зажигание» (16+) 
02.45 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+) 
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СУББОТА, 27 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Баламут» (0+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам» (0+)
11.30 «Дорогая передача» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. 
          Одна из девчат» (0+)
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+) 
15.45 «Аффтар жжот» (16+) 
17.30 «Русский ниндзя» (0+) 
19.30 «Старше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» (12+) 
22.30 «КВН-2018». Сочи (16+) 
00.45 Х/ф «Французский транзит» (18+) 

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 «Алла в поисках Аллы» (12+) 
16.15 Х/ф «За полчаса до весны» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер  
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Дежурный по стране» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Х/ф «В осаде 2: 
          Темная территория» (16+)

08.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
           Барон» (16+)
13.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
           Адвокат» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
          Прилепина. Павел Кашин (16+)
01.40 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Трио» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.30 «Малая Земля» (16+) 
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 «Осенний марафон» (12+) 
00.55 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+) 
16.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
          Испытание огнём» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)

19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Явление» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.50 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
14.20 Х/ф «Будет светлым день» (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+)
00.30 Х/ф «Костёр на снегу» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.50 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.50 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
18.40 Х/ф «Знамение» (16+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
23.30 Х/ф «Зачинщики» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
08.35 «День ангела» 
09.00 «Известия. Главное» (16+) 
10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Д/ф «Моя правда. 
          Владимир Высоцкий» (12+)    

11.50 Х/ф «Чужая милая» (12+) 
15.20 Т/с «Всегда говори 
         «Всегда»-3» (16+) 
22.35 Х/ф «Любить по-русски» (16+) 
00.15 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+) 
02.05 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Любовь и пицца» (16+) 
08.15 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+) 
09.45 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
11.30 Х/ф «Мель в раю» (16+) 
12.55 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+) 
14.40 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
16.40 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
18.30 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
20.10 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
22.00 Х/ф «Ошеломляющая
           любовь» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
08.25 Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+) 
10.00 Х/ф «Ганмен» (18+) 
11.55 Х/ф «Елки-5» (6+) 
13.30 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
15.00 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
17.05 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
19.00 Х/ф «Большой
          и добрый великан» (12+) 
21.00 Х/ф «Атлантида» (16+) 
23.00 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
00.40 Х/ф «Планетариум» (16+) 
02.25 Х/ф «Елки-5» (6+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+) 
08.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+) 
10.30 Х/ф «Легенда» (18+) 
12.40 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
14.10 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
15.55 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
17.30 Х/ф «Книга Илая» (16+) 
19.15 Х/ф «Конец света» (18+) 
21.10 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (12+) 

23.00 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 
01.25 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Я - Хортица» (6+) 
07.05 Х/ф «Следствием установлено» (6+)
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+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» (12+) 
14.05 Т/с «СМЕРШ: Легенда 
          для предателя» (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 «Разорванный круг» (12+) 
01.20 Х/ф «Единственная...» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 Лыжный спорт (0+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
          Роналдо Соуза – Дерек Брансон.
          Реванш. Овине Сент-Пре –
           Илир Латифи 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.50 Футбол. «Кьево» - «Ювентус» (0+) 
13.55 «Автоинспекция» (12+) 
14.25 Хоккей. «Зауралье» - «Рубин» 
17.00 «Вся правда про...» (12+) 
17.15 Лыжный спорт 
18.10 «Все на Матч!» 
18.50 Биатлон. ЧЕ 
19.45 Бокс. Майрис Бриедис -
          Александр Усик (16+) 
20.25 «Сильное шоу» (16+) 
20.55 Биатлон. ЧЕ 
22.15 Лыжный спорт (0+) 
23.05 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. «Милан» - «Лацио» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.35 «Россия от края до края» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.30 Х/ф «Вертикаль» (0+) 
08.00 «Играй, гармонь!» (12+) 
08.45 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+)  
10.20 «Владимир Высоцкий. 
          «И, улыбаясь, 
           мне ломали крылья» (16+) 
11.25 «Живой Высоцкий» (12+) 
12.10 Х/ф «Стряпуха» (0+) 
13.35 «Живой Высоцкий» (12+) 
14.40 «Владимир Высоцкий. 
          Последний год» (16+) 
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
           что живой» (16+) 
18.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Своя колея». Избранное» (16+) 
00.50 Х/ф «Ганмен» (16+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
           На службе закона» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (0+) 
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 «Измайловский парк» (16+) 
14.00 Х/ф «Холодное сердце» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 

21.00 Х/ф «Ожидается ураганный
          ветер» (16+) 
01.00 Церемония вручения премии 
           «Золотой Орел» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Александр и ужасный, 
          кошмарный, нехороший, 
          очень плохой день» (6+)
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+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Самые страшные» (16+)
21.00 Х/ф «В осаде» (16+)
23.00 Х/ф «В осаде 2: 
          Темная территория» (16+)
00.50 Х/ф «К солнцу» (18+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (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 «Раскаленный периметр» (16+) 
23.40 «Международная пилорама» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (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+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+) 
01.05 Х/ф «Один пропущенный
          звонок» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
10.55 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
14.35 Х/ф «Любка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (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 М/с «Том и Джерри» (0+) 
12.35 М/ф «Балерина» (6+) 
14.15 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.40 Х/ф «Поймай толстуху, 
          если сможешь» (16+) 
18.50 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
23.05 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
08.20 Х/ф «Катись!» (16+)
10.05 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
11.50 Х/ф «Бурлеск» (16+)
13.40 Х/ф «Чумовые боты» (16+)
15.35 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
17.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
18.35 Х/ф «Зажигание» (16+)
20.15 Х/ф «Спеши любить» (12+)
21.50 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+)
23.30 Х/ф «Госпожа Горничная» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 
07.00 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
08.50 Х/ф «Молчание» (18+) 
11.25 Х/ф «Планетариум» (16+) 
13.15 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
14.55 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
17.20 Х/ф «Волки» (16+) 
18.55 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
20.40 Х/ф «Сила воли» (16+) 
23.00 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Кулак ярости» (16+) 
08.30 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
10.10 Х/ф «Джей и молчаливый 
          Боб наносят ответный удар» (16+) 
12.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
13.30 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 
15.05 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+) 
17.50 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 

19.50 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
21.25 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
23.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Максимка» (6+) 
07.10 Х/ф «Царевич Проша» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. «На-На» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Рина Зеленая» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века.
           Екатерина Великая» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. Смерть 
          Александра Литвиненко» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 Х/ф «Приказано взять живым» (6+) 
15.20, 18.25 Т/с «Блокада» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
23.05 «Десять фотографий. 
           Юрий Николаев» (6+) 
23.55 Х/ф «Балтийское небо» (6+) 

Матч-ТВ

06.50 Футбол. «Аинтрахт» - «Боруссия» (0+) 
08.40 «Десятка!» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства.
         Лоренц Ларкин против 
         Фернандо Гонсалес 
11.00 «Все на Матч! События недели» (12+) 
11.30 Х/ф «В поисках приключений» (12+) 
13.15 Бокс. Александр Усик - 
          Марко Хук (16+) 
14.30 Бокс. Майрис Бриедис - 
          Майк Перес (16+) 
16.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.50 «Автоинспекция» (12+) 
17.25 «34 причины смотреть 
          примеру» (12+) 
17.55 «Его прощальный поклон?» (12+) 
18.25, 19.50 «Все на Матч!» 
18.50, 20.50 Биатлон. ЧЕ 
21.40 Лыжный спорт (0+) 
22.10 Футбол. «Валенсия» - «Реал»
00.10 Футбол. «Локомотив» - 
          «Эстерсунд» 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
08.35 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
10.05 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 
11.40 Х/ф «Ганмен» (18+) 
13.35 Х/ф «Елки-5» (6+) 
15.05 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
17.10 Х/ф «Сила воли» (16+) 
19.30 Х/ф «Волки» (16+) 
21.00 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
22.40 Х/ф «Планетариум» (16+) 
00.30 Х/ф «Атлантида» (16+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Крик-2» (16+) 

08.10 Х/ф «Крик-3» (16+) 
10.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
12.10 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
13.45 Х/ф «Немыслимое» (18+) 
15.20 Х/ф «Признания 
           опасного человека» (12+) 
17.05 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 
19.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
21.10 Х/ф «Джей и молчаливый 
          Боб наносят ответный удар» (16+) 
23.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
00.50 Х/ф «Конец света» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.55 Х/ф «Единственная...» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Единственная...» (12+)
10.10 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
12.00 Х/ф «Возвращение резидента»(6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (6+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (6+)
15.00 Х/ф «Конец операции 
           «Резидент» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.40 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
23.35 Х/ф «Следствием 
           установлено» (6+)
01.30 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)

Матч-ТВ

05.40 Смешанные единоборства. 
          Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну. 
          Даниэль Кормье - Волкан
          Оздемир (16+) 
07.30 «Правила жизни 
           Конора Макгрегора» (16+) 
08.35 «Все на футбол!» (12+) 
09.30 Футбол. Лига наций. 
           Жеребьевка (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Нокауты (16+) 
15.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.20 «Биатлон. Олимпийский атлет 

          из России» (12+) 
16.50 Биатлон. ЧЕ 
18.20 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+) 
18.50 Д/ф «Утомленные
          славой» (16+) 
19.20 «Все на Матч!» 
19.50 Биатлон. ЧЕ 
21.20 Х/ф «Лорд Дракон» (12+) 
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Брозе Бамберг» 
01.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
02.25 Баскетбол. «Валенсия» - «Химки» 
04.25 «Все на Матч!» 
05.00 Футбол. «Йовил Таун» -
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
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С января 2018 года заработают две 
президентские инициативы по поддержке 
демографической программы - нужда-
ющимся семьям, в которых, начиная с 
января 2018 года,  родится или будет 
усыновлен первый или второй ребенок, 
государство будет выплачивать 1,5 года 
ежемесячную выплату в размере про-
житочного минимума ребенка в регионе 
проживания семьи.

Выплаты могут получать семьи, которые 
нуждаются в дополнительной поддержке. 
Право на выплату получили семьи, у кото-
рых доход в 2017 году на каждого члена 
семьи (дети и их родители) был ниже 1,5 
прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе проживания,

Выплата будет осуществляться из 
средств материнского (семейного) ка-
питала.

Кому положена ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка:

Семьям, среднедушевой доход кото-
рых не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в 2017 году, установленного в 
субъекте Российской Федерации, можно 
получать государственную поддержку в 
виде ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второго ребенка 
из средств материнского капитала.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) второго ребенка 
осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

Размер ежемесячной выплаты в каж-
дом субъекте РФ индивидуален и равен 
прожиточному минимуму ребенка в ре-
гионе проживания семьи (в Кемеровс-
кой области размер выплаты составит 
9857,00 руб.).

Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты имеют семьи, постоянно 
проживающие на территории РФ, если:

- ребенок и мама - граждане Российской 
Федерации;

- ребенок рожден (усыновлен) после 
1 января 2018 года;

- размер дохода на одного члена семьи 
не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации на 2 квартал 
2017 года прошлого года (в Кемеровской 
области — 14972,00 руб. на одного члена 
семьи).

Гражданин имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения ребенка.

Как долго семья будет получать еже-
месячную выплату

Ежемесячная выплата выплачивается 
семье до достижения ребенком 1,5 лет:

- со дня рождения ребенка, если об-
ращение последовало не позднее шести 
месяцев с даты рождения ребенка (сумма 
ежемесячных выплат за прошедшие меся-
цы с рождения ребенка до обращения за 
назначением выплаты будет перечислена 
гражданину в полном размере);

- со дня обращения, если гражданин 
обратился за назначением выплаты поз-
днее 6 месяцев.

Ежемесячная выплата назначается на 
12 месяцев, затем семья может повторно 
обратиться с заявлением, и выплата будет 
вновь назначена до достижения ребёнком 
1,5 лет.

Куда обращаться семье
Заявление о назначении ежемесячной 

выплаты подается в территориальный орган 
Пенсионного фонда России либо через 
МФЦ. Его можно подать одновременно 
с заявлением о выдаче государственного 
сертификата на материнский капитал. 
Сертификат на материнский капитал се-
мья получит в течение месяца, а выплату 
из средств материнского капитала - через 
10 дней после принятия положительного 
решения.

Выплаты прекращаются, если:
- материнский капитал использован 

полностью;
- семья меняет место жительства (пе-

реезд  в другой регион);
- ребенку исполнилось 1,5 года;
- отмена усыновления, лишение роди-

тельских прав в отношении сертифициру-
емого ребенка  и т.д.

Расчет среднедушевого дохода семьи 
при назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка

При расчете учитываются доходы семьи 
(родители несовершеннолетних детей, 
супруги родителей несовершеннолетних 
детей, несовершеннолетние дети), полу-
ченные в денежной форме:

1. Заработная плата, премии;
2. Пенсии, пособия, субсидии, оплата 

больничных листов, стипендии, алименты, 
соцвыплаты;

3. Выплаты пенсионных накоплений 
правопреемникам;

4. Компенсации, выплачиваемые го-
сударственным органом или обществен-
ным объединением в период исполнения 
государственных и общественных обя-
занностей;

5. Денежные компенсации и довольствие 
сотрудникам государственной службы.

Не учитываются: суммы единовремен-
ной материальной помощи из федераль-
ного бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от депозитов в 
банках, от сдачи в аренду жилья и иного 
имущества.

Доход на члена семьи при назначении 
ежемесячной выплаты рассчитывается 
исходя из суммы доходов семьи за 12 
предшествующих календарных месяцев 
и сравнивается с 1,5-кратной величиной 
прожиточного минимума за 2 квартал 
прошлого года (2017 года в 2018 году) тру-
доспособного гражданина, установленной 
в субъекте Российской Федерации.

Пример:
Семья - Ирина (бухгалтер), Николай 

(электрик в жилищной компании) и их 
сын Дима 5 лет. Первого января 2018 
родилась дочь Мария. Живут в г.Ленинск-
Кузнецкий.

В 2017 году Ирина заработала 330 
тысяч рублей (зарплата - 27,5 тыс. рублей 
в месяц), а Николай 370 тысяч рублей 
(зарплата – 30,8 тысячи рублей в месяц). 
Иных доходов не было. Годовой доход 
семьи в 2017 году- 700 000 рублей.

Прожиточный минимум трудоспособ-
ного гражданина в Кемерове во 2 квартале 
2017 года - 9981 рубль, а ребенка - 9857 
рублей. 1,5 прожиточного минимума тру-
доспособного -14972 рубля.

Доход семьи делится на 12 месяцев 
и на 4 человека: 700 000/12/4= 14583 
руб./чел. в месяц.

То есть, в семье Ирины и Николая в 
2017 году доход на члена семьи менее 1,5 
минимума трудоспособного гражданина в 
Кемеровской области во 2 квартале 2017 
года. Семье положена ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ) из средств материнского 
капитала в размере 9857 рублей в месяц, 
ПФР выдаст сертификат  на материнский 
капитал и будет выплачивать данную вы-
плату в течение 12 месяцев.

 По желанию владелец сертификата 
имеет право  обратиться в ПФР в январе 
2019 года, и ЕДВ будет назначена еще на 
6 месяцев до достижения ребенком 1,5 лет 
при условии, что доход семьи в 2018 году 
будет менее 1,5 минимума трудоспособ-
ного гражданина в Кемеровской области 
во втором квартале 2018 года.

Телефоны «горячей линии» по воп-
росам ежемесячной выплаты: 7-34-54, 
3-41-02.

Е. АНИКИНА, начальник отдела 
социальных выплат в УПФР 

в г.Ленинск-Кузнецком 
Кемеровской области (межрайонное).

Новая выплата 
семьям с детьми

Полиция предупреждает: мошенники 
пытаются любым способом подключиться 
к вашему «мобильному банку» и управлять 
всеми вашими счетами. 

ПРОДАЖА ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕР-
НЕТ. Преступник находит ваше объявление, 
звонит по указанному телефону и говорит, 
что готов приобрести товар. Он убеждает 
вас, что  внесет предоплату и просит для 
этого подключить свой номер телефона к 
вашему «мобильному банку». Вместо того, 
чтобы перевести деньги вам, мошенник 
снимает средства со всех ваших счетов.

СМС-АФЕРЫ. Мошенники присылают 
на ваш телефон СМС-сообщения о блоки-
ровке банковской карты, неправомерном 
списании денег со счета или крупном 
выигрыше и оставляют телефон для связи. 

Если вы перезвоните, преступники попро-
сят вас пройти к банкомату и под диктовку 
набрать комбинацию цифр. Делая это, вы 
подключаете к своему «мобильному банку» 
чужой номер телефона. В результате зло-
умышленник похищает все ваши деньги. 

Сотрудники полиции просят жителей 
быть предельно бдительными и осторож-
ными. Не давайте шансов мошенникам 
завладеть вашими деньгами! 

Если вы стали жертвой подобного 
преступления, обращайтесь в Межмуници-
пальный отдел МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» по телефонам: 8(384-56)3-01-81, 
«телефон доверия» 8(384-56)3-10-30, 
либо по телефону «02».

Межмуниципальный отдел
МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

Не дай себя обмануть!

Уважаемые 
горожане!

Просим вас обращать внимание 
на надписи на фасадах домов! Все 
они являются данными о точках 
(местах) продаж наркотических 
средств. О любой надписи на фаса-
дах домов, строениях, ограждении   
просьба немедленно сообщать 
в городскую службу ЕДДС по 
телефону: 4-22-05 с указанием 
адреса надписи!

19 января, пятница
Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа
8:00 Божественная Литургия 
10:00 Великое освящение воды

20 января, суббота
Собор Предтечи и Крестителя Гос-

подня Иоанна
8:30 Божественная Литургия
16:00 Вечернее Богослужение

21 января, воскресенье
8:00 Молебен
8:30 Божественная Литургия

12:00 Воскресная школа 
для взрослых

24 января, среда
8:30 Божественная Литургия
12.00 Молебен с акафистом 
св. прп. Серафиму Саровскому.

26 января, пятница
16:00 Вечернее Богослужение

27 января, суббота
8:30 Божественная Литургия
14:00 Воскресная школа для детей
16:00 Вечернее Богослужение

28 января, воскресенье
8:30 Божественная Литургия

Расписание богослужений храма прп. Серафима Саровского

Тел. для справок 2-45-75.



19 января 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10

Правовое полеПравовое поле
Организатор аукциона - комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации Полы-
саевского городского округа от  15.01.2018г.  
№19 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка» (лот №1).

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

Дата и время проведения аукциона:
Лот №1 - 21.02.2018г. в 9:00.
Порядок проведения аукциона: аукцион 

проводится в соответствии со ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного  
участка: малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (лот № 1).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка установлены 
в соответствии с земельным законодатель-
ством РФ.

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства установлены правилами земле-
пользования и застройки города Полысаево 
Кемеровской области, утвержденными 
решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 29.06.2017 № 61 «Об 
утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа» для зоны Ж-1-2 малоэтажной жилой 
застройки (статья 35).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов 
строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения:

технические  условия, полученные от 
ОАО «Энергетическая компания» №290 от 
10.11.2017г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Представить топографическую съемку 

земельного участка под строительство в 
масштабе 1:500, с нанесенными на ней гра-
ницами территории объекта и подводящими 
коммуникациями.

1.2. Заказчику предоставить в АО «Энер-
гетическая компания» информацию о 
Застройщике и об организации, которая 
будет выполнять работы по прокладке 
трубопроводов.

1.3. До начала строительных работ 
Застройщику предоставить в АО «Энергети-
ческая компания» проект на водоснабжение 
и канализацию.

1.4. Подготовку основания под трубоп-
роводы, прокладку и укладку трубопроводов 
выполнить специализированной органи-
зацией в соответствии с действующими  
требованиями СП.

1.5. Представители АО «Энергетичес-
кая компания» проверяют соответствие 
построенных сетей и сооружений на них 
согласно проектной документации до засыпки 
траншеи грунтом.

1.6. Врезку в действующие сети про-
извести с разрешения и согласования с 
АО «Энергетическая компания» после 
заключения договора на технологическое 
присоединение.

1.7. Ответственность за техническое 
состояние, эксплуатацию и ремонт проек-
тируемых сетей несет Абонент.

1.8. Границей раздела обслуживания 
сетей является точка врезки проектируемого 
объекта.

1.9. В случае невыполнения одного из 
пунктов технических условий, выдается 
письменное предупреждение указанием 
срока устранения нарушения и производится 
отключение от сети. Повторное подклю-
чение производится после устранения 
нарушения.

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
2.1. Застройщику - разработать про-

ектную документацию на строительство 
сетей водоснабжения строящегося объекта 
специализированной организацией, согла-
совать в установленном порядке со всеми 
согласующими организациями с проведе-
нием экспертизы проектной документации, 
согласовать основные технические решения 
АО «Энергетическая компания».

2.2. Присоединение сетей водоснабжения 
выполнить в точке В, обозначенной на гра-
фическом материале т.В. Точку подключения 

уточнить на местности до начала земляных 
работ с вызовом представителя АО «Энер-
гетическая компания». В точке В установить 
капитальный смотровой колодец диаметром 
не менее 1 метра на расстоянии 5 метров от 
существующего водопроводного колодца. 
В колодце установить запорную арматуру 
в сторону врезки. Трубопровод проложить 
диаметром не менее 100 мм. 

Представители АО «Энергетическая 
компания» проверяют соответствие постро-
енных сетей и сооружений на них согласно 
проектной документации до засыпки траншеи 
грунтом с составлением акта на скрытые 
работы.

2.3. Подаваемая вода в точке подклю-
чения хозяйственно-питьевого качества 
(СанПиН2.1.4.1074-01).

2.4. Вопрос пожаротушения и размеще-

ния пожарных гидрантов решить согласно 
действующим нормативно-правовым актам, 
требованиям норм и правил в области 
пожарной безопасности РФ.

2.5. Установленный режим водопотреб-
ления объекта капитального строительства 
– круглосуточный, равномерный в течение 
суток.

2.6. На вводе в здание запроектировать 
и построить запорную арматуру и водометр, 
согласно требованиям Федерального закона 
от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2013г. №776 «Об 
утверждении правил организации коммер-
ческого учета воды, сточных вод», приказа 
Минпромторга от 21.01.2011г. №57 «Об 
утверждении методических рекомендаций 
по техническим требованиям к системам 
и приборам учета воды, газа, тепловой и 
электрической энергии».

2.7. Присоединение к сетям водоснаб-
жения осуществляется только при выпол-
нении условий договора на подключение 
и технических условий на подключение 
объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения.

2.8. Водопроводные магистрали со-
оружения для присоединения к системе 
водоснабжения до пуска в эксплуатацию 
подлежат промывке и дезинфекции За-
стройщиком при участии представителей АО 
«Энергетическая компания» с составлением 
акта промывки и дезинфекции.

2.9. Место врезки вновь проложенного 
водовода считать границей балансовой 
принадлежности и эксплуатационной от-
ветственности водопроводной сети.

2.10. До подачи воды на объект предста-
вить акты приемки узлов учета расхода воды 
и зарегистрировать водомеры в абонентском 
отделе АО «Энергетическая компания».

2.11. Работы по прокладке водопроводной 
сети выполнить в соответствии с проектом 
и требованиями СП.

3. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
3.1. Заказчику разработать проектную 

документацию на строительство сетей 
водоотведения строящегося объекта спе-
циализированной организацией, имеющей 
лицензию на производство проектных работ, 
согласовать в установленном порядке со 
всеми согласующими организациями с прове-
дением экспертизы проектной документации, 
согласовать основные технические решения 
с АО «Энергетическая компания».

3.2. Присоединение сетей водоотведения 
проектируемого объекта выполнить в су-
ществующий канализационный ж/б колодец 
глубиной 2,7м в точке К, обозначенный на 
прилагаемом графическом материале т.К, рас-
положенной на пересечении ул.Кемеровская 
и ул.Прокопьевская.  Для уточнения врезки 
на местности вызвать представителя АО 
«Энергетическая компания». Проложить 
трубу не менее 160мм.

3.3. Место врезки вновь проложенной 
канализационной сети считать границей 
балансовой принадлежности и эксплуата-
ционной ответственности.

3.4. Установленный режим водоотведения 
объекта капитального строительства кругло-
суточный, равномерный в течение суток.

3.5. Представители АО «Энергетическая 
компания» проверяют соответствие постро-
енных сетей и сооружений на них проектной 
документации до засыпки траншеи грунтом с 
составлением акта на скрытые работы.

3.6. Подлежат сбору только хозбытовые 
и фекальные стоки.

3.7. Присоединение к сетям водоотве-
дения осуществляется только при выпол-

нении условий договора на подключение 
и технических условий на подключение 
объекта капитального строительства к сетям 
водоотведения.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ.

4.1. Присоединение к сетям водоснаб-
жения и водоотведения осуществляется 
только при выполнении условий договора 
на подключение и технических условий 
на подключение объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения.

3.2. При подключении к сетям все 
действия должны быть согласованы с АО 
«Энергетическая компания».

3.3. Запрещается любое самовольное 
присоединение к сетям водоснабжения и 
водоотведения.

3.4. Водопровод и канализацию проек-
тировать из полиэтиленовых труб.

3.5. Объемы водопотребления и во-
доотведения представить в АО «Энерге-
тическая компания» на согласование до 
начала работ.

 3.6. Один экземпляр проектной и 
исполнительной документации по водо-
снабжению и водоотведению передать в 
АО «Энергетическая компания».

Технические условия, полученные от ПАО 
«Ростелеком» №53-21/420 от 10.11.2017г. 
ПАО «Ростелеком» согласовывает зе-
мельный участок с кадастровым номером 

42:38:0101002:201509  для строительства 
малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки при условии:

1. До начала проведения работ пригла-
сить представителя ЛТЦ  для определения 
прохождения сетей связи на месте.

2. Разбивку границ участка производить 
в присутствии представителя ЛТЦ с соблю-
дением охранной зоны - 2,0 м от сооружений 
связи в обе стороны.

3. Обеспечить сохранность существующих 
сетей связи, в случае повреждения ликвиди-
ровать за счет собственных средств.

Технические условия, полученные от ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» № ПО-
Ис-1292 от 08.11.2017г. Выдача технических 
условий на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответствии с 
правилами технологического присоединения 
и другими нормативными документами. 
Технологическое присоединение - ком-
плексная услуга, оказываемая сетевыми 
организациями юридическим и физическим 
лицам в целях создания возможности для 
потребления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое присо-
единение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства.  Настоящие правила устанавливают 
определенную процедуру технологического 
присоединения, в соответствии с которой  
подача заявки осуществляется самим За-
явителем (юридическим или физическим 
лицом), при этом в заявке обязательно 
предоставляются сведения о потребляемой 
мощности объекта и правоустанавливающие 
документы на земельный участок, на котором 
будут расположены энергопринимающие 
установки Заявителя. 

Ставка платы за технологическое при-
соединение определяется на основании 
постановления «Региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской области «Об 
утверждении ставок платы за технологическое 
присоединение к энергетическим сетям ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» за № 
751, № 752 от 31.12.2016г.

 Технические условия, полученные от 
ООО «Кузбасская энергокомпания» №189 
от 06.11.2017г.  

1. Теплоснабжение:
1.1. Источник теплоснабжения - котельная 

ППШ, используемое топливо - уголь.
1.2. Температурный график: 95-700С.
1.3. Существующая система теплоснаб-

жения от котельной ППШ с открытым водо-
разбором на горячее водоснабжение.

1.4. Подключение объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения 
согласовывается с максимальной нагрузкой 
тепловой энергии на теплоснабжение: 0,137 
Гкал/час (в том числе с учетом расхода 
тепла на горячее водоснабжение), без учета 
тепловых нагрузок на вентиляцию, конди-
ционирование воздуха и без водоразбора 
из тепловой сети на нужды горячего во-
доснабжения.

1.4.1. Горячее водоснабжение объекта 
капитального строительства предусмотреть 
в соответствии со ст.29 п. 8 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред.
от07.05.2013) «О теплоснабжении».

1.5. Присоединение системы теплоснаб-
жения объекта капитального строительства 
выполнить по проекту малоэтажной застройки 
от ул. Луначарского до северной границы 
городской черты г.Полысаево, шифр 045-
2008-ТС в точке «УТ4» (обозначенной на 
прилагаемом плане от трубопровода диа-
метром 273 мм), с учетом присоединения 
жилых домов по ул. Прокопьевская, д.19, 
ул.Анжерская, д.14 проект МП «Горпроект, 
г.Ленинска-Кузнецкого», шифр 941-16-ТС/АС 
(УКС Полысаевского городского округа).

1.5.1. Для определения врезки (УТ4) на 

месте вызвать представителя ООО «Кузбас-
ская Энергокомпания».

1.5.2. Границей раздела обслуживания 
сетей теплоснабжения с запорной армату-
рой включительно является точка врезки  
теплоснабжения объекта капитального 
строительства.

1.6. Давление теплоносителя  на ма-
лоэтажную застройку от ул.Луначарского 
Р=5/4,5 кгс/см2.

1.7. Предусмотреть на объекте капи-
тального строительства обязательную 
установку прибора учета тепловой энергии в 
соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.

1.8. Проект присоединения должен быть 
разработан в соответствии с действующими 
строительными нормами и правилами (СНиП) 
и согласован с организацией эксплуатиру-
ющей тепловые сети.

1.9. На вновь вводимые энергоуста-
новки и тепловые сети оформить допуск 
в эксплуатацию в органе Ростехнадзора 
(п.2.4.2ПТЭТЭ).

2. С момента подключения объекта 
капитального строительства к сетям тепло-
снабжения до приемки в эксплуатацию за 
потребленные ресурсы оплату производит 
«Заказчик» по договору с ООО «Кузбасская 
Энергокомпания».

3. При отсутствии  договора организация, 
эксплуатирующая сети теплоснабжения, име-
ет право не подключать объект капитального 
строительства к данным сетям.

Указанные технические условия обяза-
тельны к исполнению победителем торгов  
за собственный счет.

Документы, предоставляемые для 
участия в аукционе:

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

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заявки, 
иной информацией о земельном участке 
осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты опубли-
кования информационного сообщения по 
рабочим дням с  19 января по 19 февраля 
2018 года включительно. Время приема 
заявок с 9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00   
до 11.00) с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48 (время местное).

20 февраля  2018 года – определение 
участников аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: 18 
месяцев.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 Отделение Ке-
мерово г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 
32732000, КБК 90500000000000000000,  
л/сч. 05393026250, получатель: комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа и должен 
поступить не позднее 19.02.2018г.

 К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
и обеспечившие поступление задатка на счет 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа.

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного 

участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб.

Раз-
мер 

зада-
тка, 
руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

   1

Российская 
Федерация, 

Кемеровская 
область, 

Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево, ул. 

Прокопьевская, 21

42:38:0101002:
21509

4709 972 310
194 
462

29 
100

В результате осуществления 
надзора в сфере исполнения  фе-
дерального законодательства, соб-
людением прав и свобод человека и 
гражданина в 2017 году выявлено 
1897 нарушений закона, для ус-
транения которых принесено 63 
протеста на противоречащие закону 
правовые акты, постановления о 
привлечении к административной 
ответственности, внесено 224 пред-
ставления об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмот-
рения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 147 
должностных лиц. По постановле-
ниям прокурора 99 должностных 
лиц привлечено к административ-
ной ответственности. В суд общей 
юрисдикции направлено 208 исков 
на общую сумму 8702 тыс. руб., из 
них рассмотрено и удовлетворено 
208 исков. 

Акцент при осуществлении 
надзора за исполнением законов 
в экономической сфере был сде-
лан на жилищно-коммунальной и 
бюджетной сферах, исполнении 
государственных и муниципальных 
контрактов, пресечении неправо-
мерных действий должностных лиц 
при распоряжении государственной 
и муниципальной собственностью, 
земельными участками. Проведены 
проверки по исполнению земель-
ного законодательства, по вопро-
сам охраны окружающей среды и 
природопользования, по исполне-
нию государственного оборонного 
заказа.

Принимались меры по обеспече-
нию защиты прав предпринимателей, 
по снижению административной 
нагрузки на бизнес.

Рост долга по заработной плате 
потребовал активизации надзорной 
работы. Пресечены факты сокрытия 
сведений о задолженности по оплате 
труда на сумму 7691 тыс. рублей. 
Воздействие на работодателей путем 
принятия мер реагирования способс-
твовало восстановлению нарушенных 
прав работников, погашению задол-
женности по оплате труда.

В 2017 году государственными 
обвинителями прокуратуры города 
Ленинск-Кузнецкий было поддержа-
но обвинение по 1041 уголовным 
делам, по 1041 уголовным делам 
судом вынесены обвинительные 
приговоры. Оправдательных при-
говоров не выносилось.

Прокурором в 2017 году было 
отменено 2801 незаконное решение 
об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, принятые дознавателями, 
следователями УВД г.Ленинск-
Кузнецкий. Кроме того, отменено 
33 незаконных постановления о 
прекращении уголовного дела, 631 
незаконное постановление о приос-
тановлении уголовного дела. В адрес 
руководителей органов внутренних 
дел было внесено 54 представления 
об устранении нарушений закона, 
166 должностных лиц УВД по пред-
ставлениям прокурора привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В 2017 году прокуратурой горо-
да было выявлено 152 нарушения 
законодательства о защите прав 
несовершеннолетних, в защиту 
прав несовершеннолетних в суды 
общей юрисдикции было направ-
лено 25 исковых заявлений, в адрес 
должностных лиц, допускающих 
нарушения законодательства о 
несовершеннолетних внесено 25 
представлений, по представлениям 
39 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
принесено 11 протестов, к админист-
ративной ответственности привлече-
но 7 должностных лиц, допускающих 
нарушения в указанной сфере.

А.Н. МИШИН, прокурор 
г.Ленинск-Кузнецкий

старший советник юстиции.

Прокуратура 
подводит итоги
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Полиция информируетПолиция информирует

Уважаемые руководители!
При поддержке Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в соответствии с 
письмом Международной Академии менеджмента и 
Вольного экономического общества России инфор-
мируем вас о проведении XXI Российского конкурса 
«Менеджер года – 2017».

Заявки от участников принимаются в срок до 15 
февраля 2018 года.

С более подробной информацией о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в разделе «Объяв-
ления».

Вниманию автовладельцев!
   По результатам надзорных мероприятий, прове-

денных Управлением Роспотребнадзора по Кемеров-
ской области в 2017 году выявлены факты продажи 
стеклоомывающей жидкости, не соответствующей 
установленным требованиям, содержащей в своем 
составе метанол и представляющей прямую угрозу 
здоровью и жизни людей.

С более подробной  информацией о торговых мар-
ках, а также с перечнем «производителей-фантомов» 
стеклоомывающей жидкости можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Полысаевского го-
родского округа в разделе «Потребительский рынок».

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства администрации 

г.Полысаево.

Коллектив МБОУ “СОШ №44”, ветераны педаго-
гического труда школы выражают искренние соболез-
нования родным и близким в связи с кончиной

 СУТЫРИНОЙ ЛИДИИ ЯКОВЛЕВНЫ.

Коллектив МБУ ДО «ДШИ №54» соболезнует 
преподавателю Ларисе Васильевне Беккер по поводу 
преждевременной смерти ее отца.

На сегодняшний день безопас-
ность детей на дороге является 
одной из самых острых, ключевых 
проблем. По итогам 2017 года на  
дорогах Ленинска-Кузнецкого и По-
лысаева в результате ДТП получили 
травмы 12 детей. Происшествия, 
которых могло не быть, жертвы, 
которых можно было избежать…  
Стоит только притормозить перед 
пешеходным переходом, быть вни-
мательным при совершении маневра, 
подумать, прежде чем сделать шаг 
на проезжую часть, не игнорировать 
сигналы светофора. 

Главными учителями для детей 
всегда остаются родители, поэтому, 
уважаемые взрослые, побеспокойтесь 
о безопасности своего ребенка на 
дорогах. Проведите с детьми беседы 
о правилах поведения на проезжей 
части. Контролируйте перемещение 
своих детей, ежедневно напоминай-
те им об опасностях, которые могут 
подстерегать их на дорогах, а также 
о том, как и где нужно переходить 
проезжую часть. Много времени у вас 
это не займет, но поможет сохранить 
вашему ребенку жизнь и здоровье. 

Главное, не просто напоминать де-
тям о том, что переходить проезжую 
часть нужно только по пешеходному 
переходу и на разрешающий сигнал 
светофора, но и убедиться в том, что 
все машины на дороге остановились 
и пропускают. 

Еще один важный момент, о кото-
ром также хочется напомнить родите-
лям – перевозка детей в автомобилях 
должна осуществляться в детских 
удерживающих устройствах и с при-
стегнутыми ремнями безопасности. 
Даже на близкие расстояния – в школу, 
детский сад, в ближайший магазин 
- нужно обеспечить безопасность 
юному пассажиру и, что важно, ис-
пользовать детские удерживающие 
устройства, а не демонстрировать их 
наличие в салоне автомобиля.

Отдельно необходимо затронуть 
тему безопасности маленьких пеше-
ходов в темное время суток. Известно, 
что дорогу даже по пешеходному 
переходу в светлое время суток пере-
ходить нужно предельно вниматель-
но. Что говорить о темном времени 
- ситуация ухудшается еще и плохой 
видимостью на дорогах. Зимой, когда 

дети вынужденно могут находиться 
на улице в темноте (например, рано 
утром, возвращаясь с учёбы во вторую 
смену), проблема плохой видимости 
стоит особенно остро. Всем известные 
светоотражатели позволяют водителю 
издалека заметить пешехода в усло-
виях недостаточной видимости и в 
плохую погоду. На сегодняшний день 
в продаже есть много светоотража-
ющих аксессуаров: ленты, которые 
можно надеть на руку сверху на 
одежду; наклейки, нашивки, значки, 
которые можно прикрепить к одежде 
или сумке. 

Уважаемые взрослые, помните, 
что безопасность детей в дорожном 
движении - забота общая! Поэтому 
важно, чтобы не только родители, а 
каждый взрослый обратил внимание 
ребят на жизненную необходимость 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения, чтобы собственным примером 
учил детей правильному поведению 
на дороге!

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Обязательно ли клеить восклица-
тельный знак начинающему водите-
лю? Согласно нормам современного 
российского права, на транспортном 
средстве, управляемом неопытным 
водителем, должен быть установлен 
специальный опознавательный знак 
– «Начинающий водитель». Требова-
ния его просты - знак «Начинающий 
водитель» (квадрат желтого цвета с 
черным восклицательным знаком) 
должен монтироваться сзади механи-
ческих транспортных средств, которые 
управляются водителями, имеющими 
право на управление данными ТС 
менее 2 лет. Исключения действуют 
только в отношении мотоциклов, 
тракторов, самоходных машин (на 
них знак выставлять не нужно). В 
противном случае – водитель нару-
шает закон! 

Поэтому ответ на вопрос о том, 
сколько нужно ездить со знаком 
«Начинающий водитель», решается 
просто. Два года с момента получения 

водительского удостоверения соот-
ветствующей категории! МИНИМУМ

Водители иных транспортных 
средств, а также пешеходы, наблюдая 
такой опознавательный знак, должны 
понимать, что бывший курсант авто-
школы (а ныне – водитель!) может: не 
включить поворотник (или включить 
указатель некорректно), резко затор-
мозить, заглохнуть, впасть в ступор, 
ехать с необоснованно малой скоро-
стью или, напротив, «стартануть». 

С какой стороны клеить знак 
«Начинающий водитель»? Это тради-
ционный вопрос для новичков. Закон 
не предписывает каких-то обязатель-
ных требований, а лишь дает общие 
сведения о локации знака – СЗАДИ 
транспортного средства. Главное 
требование, которое должен соблю-
дать неопытный водитель, — знак не 
должен ограничивать ему обзор. 

С 4 апреля 2017 года, с учетом 
поправок в ПДД (Постановление Пра-
вительства от 24.03.2017 N 333), 

эксплуатация автомобиля водителем с 
опытом вождения менее 2 лет при от-
сутствии знака «Начинающий водитель» 
запрещена! За отсутствие знака предус-
мотрено административное наказание 
— предупреждение или штраф 500 
рублей! А ведь сделать это так просто: 
доехать до автомагазина, заплатить 
несколько десятков рублей за заветный 
опознавательный знак «Начинающий 
водитель», наклеить его на заднее стекло 
авто и ездить спокойно. 

В декабре на территории городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево было 
совершенно четыре ДТП с участием 
молодых водителей, стаж которых 
менее трёх лет. В результате травмы 
получили водители, пассажиры (в том 
числе в «невиновных» автомобилях), 
а также ранен несовершеннолетний 
пешеход.

А. ИВАННИКОВ, госинспектор 
РЭО ГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
капитан полиции.

Итогам работы Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» в 2017  году и основным 
приоритетным направлениям опера-
тивно-служебной деятельности на 
2018 год было посвящено расши-
ренное заседание.

В 2017 году Межмуниципальным 
отделом проделан большой объем 
работы, приоритетно решались задачи, 
определенные Президентом Россий-
ской Федерации, Правительством 
России, губернатором Кемеровской 
области, главным управлением.

Сотрудниками Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» было обеспечено реагирование 
более чем на 26 тысяч заявлений и 
сообщений граждан. На ежедневном 
контроле оставалось качество отра-
ботки поступивших сообщений и, 

в первую очередь, при совершении 
тяжких и особо тяжких, резонансных 
преступлений. 

Всего по итогам отчетного периода 
возбуждено 2888 уголовных дел, из 
которых раскрыто 1832, в том числе 
376 тяжких и особо тяжких составов. 
В целом раскрываемость по установ-
ленным лицам составляет более 63 
процентов, что значительно выше 
среднеобластного показателя.

Сотрудниками следственного 
отдела и отдела дознания в суд с обви-
нительным заключением направлено 
1563 уголовных дела.

Наряду с выполнением основных 
функций и задач, стоящих перед ор-
ганами внутренних дел сотрудниками 
отдела, была обеспечена охрана право-
порядка и общественной безопасности 
на территории Ленинск-Кузнецкого и 

Полысаевского городских округов при 
проведении 23 массовых мероприятий 
с участием значительного количества 
граждан. Нарушений обществен-
ного порядка при их проведении не 
допущено.

Реализация комплекса организаци-
онных и практических мер позволила 
в целом обеспечить контроль над 
криминальной обстановкой, улуч-
шить ряд основных показателей 
оперативно-служебной деятельнос-
ти, в результате по итогам 2017 года 
Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» входит в пятерку 
лучших среди ОВД области.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
полковник полиции.

ПРИГЛАШАЕМ творческих ре-
бят 10-17 лет испытать себя в роли 
журналистов. Занятия проходят в 
Полысаевском Пресс-центре и Доме 
детского творчества г.Полысаево, 
тел.: 4-45-41, 8-908-953-83-27. 

Добро пожаловать в «Ю-макс»! 

Безопасность детей – забота взрослых

Начинающего должно быть видно

Вошли в пятёрку лучших

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает об 
итогах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, назначенного на 17.01.2018 года:
лот №1 - земельный участок площадью 605 кв.м с кадас-
тровым номером  42:38:0101002:21775, расположенный 
по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево,  в 75 м на 
юго-запад от угла дома 2 по ул.Ажурная;  разрешенное 

использование – объект придорожного сервиса. Аукцион 
признан несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ,  договор аренды земельного 
участка будет заключен с единственным претендентом 
на участие в аукционе – Смольяниным Константином 
Петровичем по начальной цене предмета аукциона – 55 
200 рублей 00 копеек (пятьдесят пять тысяч рублей 00 
копеек за год).

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.

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

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, S=86 м2, район 
магазина №54, 4 комнаты, отопление. Тел.: 
8-950-593-34-21; 8-950-593-34-39.

Межмуниципальный отдел МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий» ГУ МВД России 

по Кемеровской области

приглашает учащихся 11-х классов для поступ-
ления в высшие учебные заведения МВД Российской 
Федерации. Обращаться: ул.Лермонтова, 6, каб. №53, 
тел. 3-36-75.

Информация от КУМИ

Уважаемые горожане! 
Приглашаем вас на занятия в воскресную школу для 

взрослых, где мы попытаемся разобраться в проблемах 
современного общества (наркомания, алкоголизм, 
разрушение института семьи и многие другие) через 
призму Священного Писания.

В программе воскресной школы чаепития, палом-
нические поездки, совместное проведение светских и 
церковных праздников.

Занятия проходят в Храме преподобного Серафима 
Саровского (ш. «Заречная»)  каждое воскресенье с 
12:00.

Тел. для справок 2-45-75.

Уважаемые полысаевцы!
25 января с 16.00 до 17.00 по ул.Крупской, 

62 (Дом детского творчества) состоится выездной 
прием граждан. Прием ведут депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа Н.Ф. НАМЕСТНИКОВ, Н.В. ВИТКОВС-
КИЙ, начальник управления социальной защиты 
населения Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, председатель 
КУМИ М.Е. КОШКАРОВА. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.



19 января 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО12

Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МБУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.  
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой право 
отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ООО «Издательство 
«Творчество», 650099, Кемеровская область, 

г.Кемерово, пр.Советский, 60, корп. Б, 101.

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

23 января
вторник

22 января
понедельник

21 января
воскресенье

26 января
пятница

25 января
четверг

24 января
 среда

ясно

765

-29...-27
СЗ
2

ясно

764

-30...-27
СЗ
2

ясно

 767

-28...-24
СЗ
1

ясно

764

-28...-25
Ю
2

ясно

764

-28...-27
СЗ
2

ясно

763

-28...-26
СЗ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 января
суббота

Прогноз погоды с 20 по 26 января

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

ясно

760

-33...-31
СЗ
2

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

УГОЛЬ тоннами, в мешках, дрова мелкоруб-
леные в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

28 января в ДК “Родина” с 11 до 16 часов 
состоится распродажа состоится распродажа 

мужских и женских шапокмужских и женских шапок
из норки, нерпы, мутона, лисы,исы, 

ондатры, вязаного кроликаика 
г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой.
 

Ждем за покупками!

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.

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.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

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.

Уважаемые пенсионеры ГБУЗ КО «Полысаевс-
кая городская больница», родившиеся в январе: 
Т.М. МАКАРОВА, В.М. ПРУДНИКОВА, Е.И. СЕМЕ-
НИЩЕВА, Э.Г. КИЛОШЕНКО, Г.А. КАШТАНОВА, 
Л.Л. ШИШИНА (юбиляр), Л.И. ШЕРИНА, А.А. КА-
ЛИКИНА, Э.И. КОРЕННЫХ, Г.П. РУМЯНЦЕВА (юби-
ляр), Л.Б. НИКИТИНА, Т.И. КРУПИНА, В.А. БОКК, 
А.А СТЕПЧЕНКО (юбиляр),  - поздравляем вас с 
Днём рождения! Счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия!

***
Городской совет ветеранов образования педа-

гогического труда поздравляет с днем рождения 
тех, кто родился в январе: Н.П. ГУРИНУ (юбиляр), 
К.Г. ЧИГАТКИНУ, В.Е. КУДАШОВУ, Л.В. КАРПО-
ВИЧ, Г.Г. ПРОХОРОВУ, Н.Г. ГРИГОРЬЕВУ, Л.В. КА-
ЗАНЦЕВУ, Г.И. ЩЕТИНИНУ, С.В. РОМАЩЕНКО, 
Л.Н. ЖЕРЕБЦОВУ, Н.П. БОЙКОВУ, Н.К. ШИШКОВУ, 
Л.И. МАЧАЛИНУ, Л.Н. БОРИСКИНУ, Т.Н. ГЕЛЮТА, 
Л.П. АФОНИНУ, Л.С. ПОПКОВУ, В.И. ПАНОВУ, 
Т.П. СОБОЛЬНИКОВУ, И.А. МОРОЗОВА, Л.Р. МАЛЮ-
ТИНУ, В.Е. МАРТЫНЮК (юбиляр), Р.И. ОЛЕЙНИК 
(юбиляр), В.Ф. ЯЧМЕНЕВУ, А.М. КИПИЧЕНКО, 
А.К. БАКАЙКИНУ, Л.Н. СТАРОСОТНИКОВУ (юби-
ляр), В.М. ДЕРБЕНЕВУ, А.Н. МАТОХИНУ. Желаем  
крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Санкт-
Петербургский 
склад №11 
представляет! 

Только 1 день, 
20 января (суббота) 

с 10 до 18 часов                        
в ДК “Родина”, 

ул.Покрышкина, 7А  
                   

ЛИКВИДАЦИЯ 
СКЛАДА  ОБУВИ .

Цены ниже в 2-3 раза + 
более 100 моделей обуви 
для мужчин и женщин. 

Приглашаем Приглашаем 
за покупками!за покупками!

40%40%
50%50%

70%70%

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка с постоянным про-
живанием. З/п 20 000/мес. Тел. 8-923-470-44-38.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с постоянным 
проживанием. З/п 10 000/мес. Тел. 8-923-470-44-38.

В полысаевский профилакторий ТРЕБУЮТСЯ повар, 
пекарь. Санкнижка обязательна. Тел. 8-904-376-20-57.

Справки Справки 

по телефонупо телефону 

8 900 057 0225. 

Наш адрес:Наш адрес: 

г.Полысаево, 

ул.Молодежная, 17

на карбокситерапию 
для лечения суставов 

и остеохондроза 
и медицинский массаж. 

Оздоровительный комплекс 

«Валерия»«Валерия»  
приглашаетприглашает

,


