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В наступившем 2018 году наш 
родной Кузнецкий край отмечает 75 
лет со дня его образования!  

Этот славный юбилей – ещё один 
повод вспомнить о богатейшей исто-
рии Кузнецкой земли, её культурном 
наследии, земляках, вписавших немало 
ярких страниц в историю страны, а 
также о тех, кто своим трудом вершит 
настоящее.

У Кемеровской области много пово-
дов для гордости. Достойны восхищения 
её история, судьба и успехи. 

Рождение Кузбасса пришлось 
на решающий, переломный момент 
Великой Отечественной войны. 

В далеком 1943-м году у новорож-
денного региона не было времени 
на раскачку... В борьбе за Победу 
руководство страны сделало се-
рьезную ставку на промышленный 
потенциал Кемеровской области. 
Кузбасс являлся главным постав-

щиком угля и металла, необходимых 
для фронта. Тысячи наших земляков 
героически сражались с врагом на 
фронте, остальные самоотверженно 
трудились на шахтах, полях, заводах 
и фабриках.    

В тяжелые послевоенные годы Куз-
басс поднимал из руин города и села, 
строил заводы, шахты, новые школы, 
больницы, театры, стадионы.

Уже много лет наша область ме-
няется на глазах, становясь год от 
года лучше и красивее. Она прочно 
заняла видное место в политической и 
экономической жизни России и стала 
примером динамично развивающейся 
территории. 

Ярким примером динамичного 
движения вперед всей Кемеровской 
области служит и Полысаево. Исто-
рия большинства наших шахт, школ, 
детских садов, учреждений культуры, 
спорта, здравоохранения и т.д. начи-

нается как раз в эту эпоху. 
Трудолюбием, мастерством, му-

жеством, упорством все мы, жители 
города, добились того, чтобы наша 
малая родина сегодня шла в ногу с 
регионом! 

Уважаемые земляки! От всей души 
поздравляем вас с юбилеем Кемеров-
ской области! Желаем крепкого здо-
ровья, мира, добра, удачи! Пусть ваш 
добросовестный труд будет основой  
благосостояния каждой семьи, а новые 
производственные достижения еще 
многие десятилетия приумножают 
рабочую славу нашего города и всего 
Кузнецкого края! 

Глава Полысаевского 
городского округа     
                                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов         
                          А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые горожане!
28 января в 12.00 в ДК “Родина” состоится 

праздничный концерт “Кузбасс - жемчужина 
Сибири”, посвященный 75-летию Кемеровской 
области. 
Приглашаем всех желающих! Вход свободный.  

Внимание! 
Кузбасское телевидение (ВГТРК «Кузбасс») 

26 января будет демонстрировать праздничные 
выпуски новостей, посвященные 75-летию 
Кемеровской области:

11.00 - прямая трансляция выступления 
губернатора (трансляция пройдет в эфире те-
леканала «Россия 24», губернского телеканала 
«СТС-Кузбасс»);

19.30 - празничный спецвыпуск новостей 
«СТС-Кузбасс»;

20.45 - празничный спецвыпуск новостей 
Вести-Кузбасс.

(В спецвыпусках будет рассказано обо всех 
праздничных мероприятиях, проходящих по 
области).

Фотоколлаж Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Дорогие земляки!
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Примите поздравления!Примите поздравления!

Как только радио донесло весть о 
вторжении армий гитлеровцев в нашу 
страну, тысячи наших земляков заявили 
о решимости бороться с врагом до его 
полного разгрома. В военкоматы хлынул 
поток заявлений от шахтеров, металлургов, 
химиков, энергетиков. Нередко заявления 
поступали от целых коллективов. На фронт 
уходили целыми семьями. 332 тысячи 
кузбассовцев сражались с фашистами на 
всех фронтах  военных действий. Прак-
тически каждый второй  не вернулся к 
родным очагам.

Наши земляки не раз показывали 
примеры массового героизма и самопо-
жертвования. В 1941 году знаменитая 
32-я Сибирская стрелковая дивизия под 
командованием уроженца Новокузнецка, 
легендарного комдива Виктора Ивановича 
Полосухина пять суток  держала фронт 
против трех элитных танковых  дивизий 
противника в решающих боях под Мос-
квой!  

В 1942 году новокузнечане Иван Сав-
вич Герасименко, Александр Семенович 
Красилов и Леонтий Арсеньевич Черемнов 
в одном бою под Новгородом практически 
одновременно закрыли собой амбразуры 
вражеских дзотов. Впоследствии этот 
жертвенный подвиг повторил Александр 
Матросов. 

В числе героев-панфиловцев, прегра-
дивших фашистам путь к Москве, были 
кузбассовцы Илларион Романович Васи-
льев из Крапивина и Николай Игнатьевич   
Трофимов из Таштагола.   

Великий подвиг совершила наша зем-
лячка, медсестра Зинаида Михайловна 
Туснолобова, которая вынесла с поля боя 
под пулями и бомбежками 123 раненых 
бойца! Она – единственная женщина  в 
Кузбассе, удостоенная звания Героя 
Советского Союза.

Во  время ожесточённых боёв за сто-
лицу Германии в апреле 45-го гвардеец 
Николай Иванович Масалов вынес из-
под огня трехлетнюю немецкую девочку. 
При этом сам был ранен. Во имя подвига 
нашего земляка-тисульчанина был воз-
двигнут монумент воину-освободителю 
в самом сердце Германии – в Берлине в 
Трептов-парке.       

Свыше 40 тысяч  воинов-кузбассовцев 
были награждены орденами и медалями.  

Кузбасс воевал не только на фронте. 
Настоящий подвиг совершили тружени-
ки тыла. В годы войны почти 40% всех 
кузбасских горняков, всех кузбасских 
металлургов, всех работников химичес-
кой, оборонной промышленности были 
женщины! Такого не было ни в одной 
стране мира! 

Наши шахтеры добывали уголь и за 
себя, и за оккупированный Донбасс. Наши 
металлурги одели в кузнецкую броню 
каждый второй советский танк, из наше-
го металла было построено более трети 
боевых самолетов.  

Таким образом, в тяжёлую военную 
годину наш Кузбасс стал настоящим бро-
невым  и  энергетическим щитом Родины, 
оплотом несгибаемого сибирского Духа 
и характера.  

О том, насколько мощный рывок сделал 
Кузбасс в военные годы,  свидетельствует 
тот факт, что в 1945 году объем промыш-
ленной продукции области составил по 
отношению к 1940 году 254 процента. Это 

означало, что за годы войны  к довоенно-
му Кузбассу прибавилось еще полтора 
Кузбасса. 

В послевоенные годы кузбассовцы 
строили новые города, заводы, шахты, 
школы, больницы. Многое приходилось  
делать впервые. В 1947 году принимали 
первый уголь, добытый открытым способом   
на  Краснобродском разрезе. В 1956 году  
первую продукцию получил Новокемеровс-
кий  химический  комбинат (сегодня «Азот») 
- один из мощнейших в стране. В 1958-м 
получен  первый ток Томь-Усинской ГРЭС, 
а в 1964 году – Беловской  ГРЭС.

В 1964 году выплавил первый чугун  
флагман отечественной металлургии 
–  Западно-Сибирский металлургический 
комбинат.  А уже в восьмидесятые годы  
каждая десятая тонна стали  в СССР вы-
плавлялась  на Запсибе!  

Кемеровская область вместе со всей 
страной пережила и развал Советского 
Союза, и экономический и политический 
кризис 90-х годов. В конце 90-х Кузбасс 
был одной из самых  депрессивных   и самых 
социально горячих точек страны.     

К началу 1998 года в Кузбассе был  
практически полный развал  промышлен-
ного производства,  43  закрытые шахты,   
150   тысяч человек уволены без средств к 
существованию.  Шахтёры стучали касками  
у Белого дома,  перекрывали Транссиб.

Потребовались колоссальные усилия,  
чтобы превратить Кузбасс  из бастую-
щего,  сидящего  на  рельсах в Кузбасс 
созидающий,  в индустриальную опору 
Российского государства.   

Кузбасс сегодня по-прежнему главный 
угольный бассейн России. Как и в начале 
героической эпохи, костяком жизни нашей 
области, её авангардом   остаются шахтё-
ры  и угольная отрасль. За последние 20 
лет  угольная промышленность Кузбасса 
прошла полный цикл реформирования. 
Из убыточной и дотируемой государством 
превратилась в экономически эффек-
тивную.       

Начиная с 1997 года, мы открыли 89 
современных,  высокопроизводительных 
угольных предприятий. Практически 
за 20 лет построили второй угольный 
Кузбасс!  

Мощный рывок сделала техника. Очис-
тные и проходческие комбайны боль-
ше похожи на космические аппараты с 
сенсорными экранами, компьютерами  и 
десятками датчиков. На разрезах работают  
уже не 40-тонные, как раньше, а 320-
тонные самосвалы. А наш 450-тонный 
БелАЗ, который работает на Чернигов-
ском разрезе, внесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый большой самосвал 
на планете.    

На весь мир гремят рекорды наших 
горняков. Ярчайший пример – мировой 
рекорд  месячной добычи  бригады  Героя 
Кузбасса Евгения Сергеевича Косьмина   
с шахты имени Ялевского – 1 млн 567 тыс. 
тонн  из одного забоя.  

Сегодня Кузбасс добывает около 60% 
российского угля и более 80% наиболее 
ценных марок коксующихся углей. Бла-
годаря нашим горнякам  Россия занимает 
третье место в мире по экспорту  угля  
после Австралии и Индонезии.  

Закономерно, что в число первых пяти 
россиян, удостоенных высокого звания 
Героя Труда России, вошёл именно шахтёр, 

наш легендарный  земляк, бригадир очис-
тной бригады, депутат Государственной 
Думы РФ Владимир Иванович Мельник.    

Кузбасс сегодня – это край большого 
металла. Мы даём России 65% магистраль-
ных и 100% трамвайных рельсов,  52% фер-
росилиция,  10% стали, 11%  проката.    

Считаем значимым то, что Кузбасс - это  
высокопродуктивное сельское хозяйс-
тво. Мы полностью обеспечиваем себя  
зерном, картофелем, овощами, яйцом. 
Причем производство овощей выросло 
по сравнению с 1943 годом  в 3,2 раза,  
яиц – в 13 раз! 

Кузбасс сегодня –  это огромная стро-
ительная площадка.  За последние 20 лет 
новоселье справили 328  тысяч 445  семей!  
А наш уникальный проект  город-спутник 
Лесная Поляна, наш город молодых,  го-
род будущего, который мы построили с 
нуля, не раз становился одним из лучших 
в России.   

Начиная с 1997 года, построили и 
реконструировали 63 школы, в том числе 
открыли 8 суперсовременных, цифровых! 
Открыли более 240 прекрасных комфор-
тных детских садов!  

За последние 20 лет построили,  отре-
монтировали  и реконструировали  объекты 
здравоохранения более чем в 250 медицин-
ских учреждениях. В том  числе  построили  
уникальные клиники мирового уровня, 
такие как Кемеровский  кардиологический 
диспансер, областной перинатальный 
центр  в Кемерове и другие.      

Кузбасс сегодня - это ещё и край, 
где мощно развивается туризм. Господь 
подарил нам великолепную природу. 
У нас горнолыжные трассы мирового 
уровня с особой, уникальной структу-
рой снега, который лежит до мая.  Люди 
едут к нам со всего мира. В одной только 
Горной Шории ежегодно отдыхает более 
1 миллиона туристов из нашей страны  и 
зарубежья.   

Развиваем массовую физкультуру и 
спорт. За последние 20 лет в Кемеровской 
области построено и реконструировано 
более 100 крупных спортивных объектов. 
Мы первыми в России в 2010 году воз-
родили комплекс ГТЗО («Готов к труду и 
защите Отечества»), который действовал в 
советское время. И сегодня почти половина 
жителей области регулярно занимается 
физкультурой и спортом. Мы вошли по 
этому показателю в пятерку лидеров в 
нашей стране.   

Считаем, что без возрождения духов-
ности и нравственности   невозможно нор-
мальное, полноценное развитие общества. 
За последние 20 лет на православной карте 
нашей Кузнецкой земли засияли золотыми 
куполами 418 храмов и часовен, возвели 8 
мечетей,  4 католические церкви. Наша осо-
бая гордость – собор  Рождества Христова  
в Новокузнецке, самый большой шахтер-
ский храм в России,  символ неугасимой 
памяти  людей о своих близких, погибших в 
шахтах Кузбасса, который освящал лично 
Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл. 

Мы гордимся своей системой адресной 
социальной поддержки населения, одной 
из самых мощных в стране. Это и Куз-
басская пенсия,  и бесплатный проезд на 
общественном транспорте, и бесплатное 
лечение в госпитале ветеранов войн для 
наших ветеранов, и бесплатный отдых 

для детей и молодёжи, и областные акции 
«Помоги собраться в школу», «Подготовка 
к выпускному балу», когда мы всем миром 
обуваем, одеваем, наряжаем ребятишек 
из малообеспеченных семей.  

Это и областные именные стипендии 
отличникам учёбы, гранты и премии 
одарённым учащимся и студентам, и 
целевые субсидии  на оплату обучения, 
и бесплатные детские садики для сту-
денческих семей, и многие другие меры 
социальной защиты.    

Мы первыми в России стали выдавать 
суперльготные займы на жильё   молодым 
семьям  в возрасте до 35 лет:  без процен-
тов, без первоначального взноса, сроком 
на 20 лет.  А в целом льготные займы  уже  
получили  24 тысячи семей.

Мы первыми  в России объявили выход-
ными днями такие важные  праздники,  как 
Рождество  Христово,  Радоница.  Первыми 
ввели в области День матери.  

Изменяется облик  нашего родного Куз-
басса.  Вот уже  17 лет  у нас существует 
традиция – проводить главный праздник 
Кузбасса День   шахтёра   в разных горняц-
ких городах области.  Все они изменились  
до неузнаваемости!  

Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш 
достойный труд, за ваш ум,  талант  и лю-
бовь к родной земле! 

Кузбасс и сегодня гордится своими 
земляками, принесшими славу родному 
краю. Это знаменитый оперный певец   
Борис Тимофеевич  Штоколов,   писатель   
Владимир Алексеевич Чивилихин,  поэт Ва-
силий Дмитриевич Фёдоров, блистательные 
актёры –  народная артистка СССР  Инна 
Владимировна Макарова, заслуженный 
артист  России  Владимир Львович Машков  
– все они родом из Кузбасса.  Это 15  побе-
дителей и призёров   олимпийских игр,   в 
том числе  8 олимпийских чемпионов,  сотни  
чемпионов  мира и Европы.  А в целом в 
Кузбассе –  тысячи  и тысячи героев – от 
покорителей  подземных глубин,  таких как 
дважды Герой Социалистического Труда 
Егор Иванович Дроздецкий, до покорите-
лей Вселенной, таких  как наши земляки,  
лётчики-космонавты, дважды  Герои Совет-
ского Союза Алексей Архипович  Леонов 
и Борис Валентинович Волынов.

Спасибо всем нашим землякам, имена 
которых навеки прославили наш родной 
край. Низкий поклон нашим ветеранам, 
чьим трудом созданы главные богатства 
Кузбасса!

                             
Дорогие друзья!

Кузбасский поэт Геннадий Евлампи-
евич Юров написал очень точные слова 
о нашей с вами малой родине: 
Кузбасс. Если в карту Сибири 
                                                  всмотреться,
На ней обозначены контуры сердца.
И бьётся оно. И отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи, и в каждом из нас
Пульсирует гордое имя – Кузбасс.

Уверены, что нынешний юбилей станет 
новой точкой отсчёта в развитии нашей 
области. И ваши опыт и мудрость, талант 
и трудолюбие, дорогие земляки, помогут 
нам выйти на новые рубежи созидания!

Желаем всем нам доброго здоровья,  
мира и благополучия, успехов и удачи.    

Счастья  нашим детям, стабильности   
и процветания  родному Кузбассу!    

С уважением и благодарностью,
губернатор Кемеровской области                                                        
                                                  А. ТУЛЕЕВ,

председатель 
Совета народных депутатов        
Кемеровской области
                                            А. СИНИЦЫН,  
                          
главный федеральный инспектор     
по Кемеровской области
                                   И. КОЛЕСНИКОВ.

С юбилеем, родной Кузбасс!
Уважаемые кузбассовцы!  Дорогие земляки!

В 2018 году Кемеровской области исполняется 75 лет. 
26 января 1943 года в обстановке коренного перелома на фронте 
в целях увеличения добычи угля, выпуска металлов 
и военной продукции для нужд фронта Президиум Верховного 
Совета СССР принял решение о создании Кемеровской области.
Именно в тот день, 26 января 1943 года, советские войска зажали 
в смертельное кольцо вражескую армию под Сталинградом. 
И это стало началом триумфальной Победы советского народа 
в самой жестокой войне ХХ века.      
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В его трудовой книжке все записи 
сделаны в отделе кадров шахты «Октябрь-
ская»: принят на работу, а дальше записи 
о переводе на другой участок, повыше-
нии квалификации, изменениях названия 
предприятия, а также – наградах разного 
уровня, в том числе и самых высоких. Но 
– обо всём по порядку.

Семья Леонида Тимофеевича крепко 
связалась с кузбасской землёй. 

За несколько лет до того времени, как он 
появился на свет, его папа Тимофей Аб-
рамович вместе с родными искал в наших 
краях лучшей жизни. Тяжко жилось тогда 
на Брянщине, голодно, земельные участки 
крошечные, вот и разъезжались «гонцы» 
по разным городам и весям, оставались в 
хороших местах, перевозили свои семьи. 
Братья Тимофей, Иван и Фёдор Моргуновы 
сначала пытались обжиться в деревне на 
Алтае, не прижилось – землю приходилось 
самим готовить под обработку – выкор-
чёвывать многочисленные пни. В 1937 
году Ивана призвали в армию, а вскоре 
семья перебралась в Кузбасс. Здесь земли 
было больше, работа имелась. Тимофей 
и Фёдор устроились на шахту «Красный 
Орёл». Пришло время, и их призвали на 
службу. 

Иван служил на Востоке, что там слу-
чилось – неизвестно, но попал в штрафбат, 
где и застала война – сражался с японской 
армией. Фёдор погиб в 1944 году, дойдя до 
Румынии. Не пощадила судьба и Тимофея. 
В 1939 году его призвали на Финскую 
войну, там он получил тяжёлое ранение. 
Лежал на поле боя, был настолько плох, 
что его приняли за погибшего и унесли в 
сарай вместе с другими солдатами. Когда 
похоронщики пришли забирать трупы, 
заметили шевеление, увидели, что жив 
– дышит боец! Долго Тимофей потом 
лежал в госпиталях, тяжело затягивались 
раны. Вышел инвалидом, в шахту уже не 
брали. Впрочем, во время войны любые 
работники были на вес золота. Сначала в 
охрану на «Полысаевскую-1» пошёл, потом 
стала строиться «вторая» - отказался от 
инвалидности, устроился «камерунщиком» 
- на откачку воды. Когда шахту сдали, пе-
решел на аммонитный склад (механических 

комплексов не было, всё было построено 
на взрывных работах) – был проверщиком, 
раздатчиком.

С будущей женой Марией Афанась-
евной Тимофея свёл её… свёкор. Она 
жила там же, на Красном Орле, работала 
в колхозе, была замужем, растила сына 
Васю. Когда началась война, её супруга 
забрали на фронт, где тот пропал без 
вести и был признан погибшим. Свёкор 
свою сноху жалел и сосватал Тимофею: 
«Хорошая она, - говорил, - работящая, 
бери в жёны». Так и сошлись. В 1943 году 
родился Леонид. 

«Могу я помнить или нет, когда война 
кончилась, - рассуждает сейчас Леонид 
Тимофеевич, - но запомнилось, что все 
были возбуждённые, радостные. Правда, 
переживали сильно. Помню эти разговоры: 
одни радовались, что кто-то вернулся, дру-
гие дождаться не могли, третьим пришла 
похоронка, а четвёртые, несмотря ни на 
что, надеялись и ждали родных с фронта. 
Долго возвращались… Кто из плена, кого 
после войны ещё оставили служить на 
несколько лет…»

Неожиданно нашёлся и первый муж 
Марии. Она к тому времени была снова 
беременна. Уговаривал вернуться, мол, 
Лёню оставь Тимофею, а с Василием и тем, 
что ещё в животе, заберу тебя. Отказала 
ему - сложилась у неё новая семья. Родился 
Фёдор, потом Валентин. Жили дружно. 
Мария ушла из колхоза и занималась только 
домом и сыновьями. Хозяйство большое 
держали, пригляд нужен. 

Детство у мальчишек было вольное. 
Заботы – во что одеться и куда 

сорваться. Жили в маленьком домишке 
недалеко от шахты, огород выходил на 
Татарский лог. Рядом – узкоколейка, по 
которой то и дело шныряли маленькие 
троллейные электровозики, они возили 
грузы от «Полысаевской-1» ко «второй» 
для её строительства. Нравилось ребятам  
наблюдать за передвижениями, порой 
шалили – цеплялись за вагоны, катались. 
Тогда родилась у Леонида мечта – стать 
машинистом электровоза. 

На глазах рос этот район – вместе с шах-
той обустраивались окружающие террито-

рии. Возвели кирпичный завод. Из кирпича 
были выстроены первые дома, магазины, 
контора, домики для надзора (было много 
военнопленных и заключённых, занятых на 
возведении объектов), ясли, школа. Здесь 
же разместилось училище ФЗО, куда со 
всей страны привозили молодых людей 
для обучения специальностям каменщи-
ка, арматурщика, штукатура, плотника и 
другим. Позже эти парни и девушки пол-
городка построили. Когда «вторую» сдали в 
эксплуатацию, потянулись «вербованные» 
из европейской части страны, многие из 
нынешних полысаевцев – потомки при-
ехавших когда-то сюда в поисках лучшей 
жизни парней и девчат.

Леонид учился в школе №29, с детства 
был приучен к труду. Уже в пятом 

классе на летних каникулах подрабатывал 
в колхозе, позже – на железной дороге. 
Сложновато с одежонкой тогда было, 
вспоминает, все шили дома – рубашки, 
брюки, за верхнюю одежду годились фу-
файки – это даже было модно. Были мысли 
после школы поступить в 38-ое училище 
на машиниста электровоза, а сосед гово-
рит, мол, зачем тратить три года на учёбу, 
у нас на шахте курсы организуются, там 
и выучишься. Как только исполнилось 
16 лет, получил паспорт, бросил школу 
и устроился на «Полысаевскую-2». Взяли 
паренька в стройгруппу на поверхность. 
Вскоре набирали на курсы электрослеса-
рей, Леонид хотел туда пойти, да не было 
необходимых двух лет подземного стажа. 
Разрешили посещать слушателем, присмат-
ривались, а потом включили в основной 
состав – записали в журнал, спрашивали, 
давали задания. Учеба проходила без 
отрыва от производства. Через полгода 
получил «корочки» и начал искать работу 
по полученной специальности. 

Пришёл на участок вентиляции. Меха-
ником там был Алексей Иванович Кубрин, 
хороший специалист, он и стал наставником 
молодого электрослесаря. «На всю жизнь 
запомнились его слова: «Думай головой 
или будешь работать руками и ногами», 
«Безвыходных ситуаций нет», - вспоминает 
Леонид Тимофеевич. -  Всё время мне это 
говорил. Так и по жизни пришлось работать 
головой, чтобы меньше бегать. А работы 
было много – и днём, и ночью по шурфам, 
мне тогда было всего 17 лет».

Работа понравилась. Было интересно, 
и зарабатывать стал наравне с отцом. 

А тут семья затеяла дом строить. Им шахта 
предлагала поселиться в двухквартирных 
домиках на «Дачном», но те отказались 
– хотелось свой дом, с большим участком 
земли, стайками для домашних животных. 
Так что увеличившиеся доходы пришлись 
очень кстати. Дом получился добротный, 
просторный. Сюда же Леонид и привёл 
свою будущую избранницу.

Женился довольно рано – говорит, 
последовал примеру друзей. Невеста у него 
была. С Капитолиной  были знакомы с де-
тства – жили на одной улице, были в одной 
компании. Став постарше, пригляделись 
и поняли, что очень нравятся друг другу. 
Два года дружили, тут все друзья начали 
жениться, и Леонид сделал предложение 
девушке. Получив согласие, сказал: «Бери 
постель, вещи и пойдём к нам». В семье 
Моргуновых девушку знали, решение сына 
поддержали, выделили молодым отдельную 
комнату. Им было лишь по 18 лет, но счи-
тали себя уже взрослыми. Так и зажили. 
Свадьбу устроили позже, скромную – надо 
было беречь каждую копеечку. 

Капитолина на тот момент окончила 
десятилетку и работала в 29-й школе ла-
борантом. В Поречье («старое» Полысаево) 
в малокомплектной начальной школе не 

хватало учителей, так отправили туда и 
секретаря, и Капитолину. Поработала и 
на следующий год – 1962-й - поступила в 
Ленинск-Кузнецкое педагогическое учи-
лище. По окончанию с большим трудом 
добилась, чтобы её распределили в школу 
на «второй» - №29, где она проработала 
16 лет. 

Пока училась, ждала Леонида из ар-
мии. Три года он провёл в пограничных 
войсках. Со службы привёз множество 
грамот, а также два значка «Отличный 
пограничник». Молодые очень скучали друг 
по другу – письма писали каждый день. 
После демобилизации вернулся в родной 
дом и на родную шахту. 

Шло время, набирался опыта. Как 
и мечталось в детстве, окончил 

курсы машинистов электровоза, а также 
по ремонту комбайнов. Правда, остался в 
слесарях – к этой специальности больше 
душа лежала.

Когда поступил на очистной участок 
№12, довелось принимать участие в 
освоении добычных комплексов. Тогда 
шахта стала настоящим полигоном для 
испытания техники. Повезло Леониду со 
старшими товарищами, с благодарностью 
вспоминает слесарей Михаила Михеева, 
Дмитрия Шашко, Сергея Козина, у кото-
рых многому научился. Потом поступило 
предложение перейти на образующийся 
подземный гидроцех, который занимался 
монтажом/демонтажом, наладкой и ре-
монтом гидравлики. Не сразу отпустили 
толкового электрослесаря на новое место 
– пока не нашёл себе замену. 

В ходе преобразований Леонид оказал-
ся на участке мехцех. Бригадир Николай 
Смирнов поступил в институт, возглавить 
бригаду предложили Л.Т. Моргунову. Ему 
тогда было всего 27 лет. Другие коллеги 
поддержали, хоть и были старше его. 
Оценило руководство трудоспособность 
и пытливость молодого, но уже опытного 
электрослесаря. На его счету немало ра-
ционализаторских предложений. На его 
знания и ответственность всегда можно 
было положиться. Нередко именно Леонида 
вызывали в неурочный час на проблемы с 
оборудованием и аварии. Даже телефон 
домой провели. А молодая жена как к 
этому относилась? «Будто так и надо, с 
пониманием, но сочувствовала, конечно», 
- ответила она. 

И в семье, и на работе всё ладилось. 
Супруги построили дом. С удо-

вольствием вспоминают, как помогала им 
в этом вся родня -  в выходные приходили 
и дружно брались за работу. Так было 
принято. За лето дом был готов. Потом 
исполнили ещё одну мечту – купили мото-
цикл, спустя несколько лет – автомобиль. 
Вместе увлекались выездами на природу, 
рыбалкой, охотой. Капитолина Василь-
евна по состоянию здоровья уволилась 
из школы и перешла на шахту. Сначала 
в парткабинете проводила партзанятия, 
потом пригласили инспектором при ру-
ководстве (так называли секретарей на 
крупных предприятиях). В этой должности 
она проработала 20 лет. 

В 1993 году Леонид Тимофеевич вышел 
на пенсию, а в 2000-м вновь вернулся. С 
трудоустройством было сложно, но сра-
ботал заслуженный авторитет и большой 
опыт. За годы работы был награждён 
почётными грамотами всех уровней, в 
том числе и министерской. А в 1989 году 
был удостоен высокого звания «Почётный 
шахтёр». Наверное, работал бы и до сих 
пор, если бы не подвело здоровье. Ска-
зались годы тяжёлого труда. В 2005 году 
Л.Т. Моргунов уволился окончательно. 

За плечами супругов 57 лет совместной 
жизни и 76 лет стажа на двоих. На пенсии 
они не скучают – ухаживают за садовым 
участком, часто выезжают на природу, 
до сих пор бывают на рыбалке. Дома у 
супругов Моргуновых чистота и порядок, 
а под окнами в летние деньки разбита 
аккуратная клумба. Не могут они сидеть 
без дела – руки-то трудовые!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

К юбилею Кемеровской областиК юбилею Кемеровской области

Верность Родине, шахте, себе
Сегодня мы всем Кузбассом отмечаем юбилей Кемеровской области. 
Это наша история, которую нужно ценить и помнить.
Тем более, что в нашем городе проживает достаточно людей, 
которые являются ровесниками области и могут рассказать 
много интересного о годах становления, 
развития, процветания нашего края. 
Всего две недели назад свой юбилейный – 75-й день рождения 
отметил и наш земляк Леонид Тимофеевич Моргунов. 
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БлаготворительностьБлаготворительностьАктуальноАктуально

К нам в редакцию нередко 
обращаются люди, которые 
становятся свидетелями раз-
ных ситуаций: и хороших, 
и плохих. В одних случаях 
они просят отблагодарить, 
в других, как говорится, хо-
рошенько «пропесочить» на 
страницах газеты. Как пра-
вило, корреспонденты в про-
блемных ситуациях советуют 
обратиться в более компе-
тентные органы, которые и 
должны решать наболевшие 
вопросы. Однако бывает, что 
именно пресса становится 
«рупором совести»…  Поводом 
для этой заметки послужил 
телефонный звонок одной 
из жительниц Полысаева, её 
выгнали на мороз из частного 
магазина, в который она зашла 
погреться.  

Мороз… Произносишь это 
слово, и мурашки по коже. 
Он одолевает нас уже целую 
неделю: лютый, жгучий, злой, 
леденящий, колючий, лихой… 
Не зря в народе говорят: «Мороз 
железо рвёт, на лету птицу 
бьёт». Вот и человек, сколько 
бы на себя одежды ни надевал, 
промерзает в эту пору до самых 
костей. Но что поделать, ра-
боту или какие-то другие дела 
никто не отменял. Поэтому, 
закутавшись поосновательнее, 
многие спешат на автобусную 
остановку с единственной 
заветной мыслью: только бы 
автобус нигде не задержался 
и пришёл вовремя! Поистине, 
ожидание на трескучем морозе 
казни подобно…

Среди многочисленных пас-
сажиров, ждущих свой автобус 
на остановке около автовокзала 
в Ленинске-Кузнецком, была и 
наша женщина из Полысаева, 
назовём её Анной Петровной. 
По «доброй старой традиции», 
количество общественного 
транспорта в эту суровую зим-
нюю пору на городских улицах 

резко уменьшается, а если и 
выходит на линию, то с большим 
опозданием, следуя по только 
ему известному графику. Вот 
и стоят люди, замёрзшие и не-
счастные, угрюмо ждут, потому 
что деваться им некуда. Тяже-
лее всего приходится детям и 
пожилым людям, их почему-то 
Мороз Иванович особенно не 
любит, так и щиплет побольнее 
за руки, ноги и щёки...

Пенсионерка Анна Пет-
ровна недавно переболела 
простудой и поэтому боялась, 
что если она снова замёрзнет, 
то болезнь возвратится. Выход 
из ситуации напросился сам 
собой: где-нибудь погреться. 
Рядом находился магазин, из 
которого хорошо видно оста-
новку и подъезжающий к ней 
транспорт. Женщина зашла 
в тамбур магазина и встала в 
уголок. Тут же грелись ещё две 
пассажирки, ожидающие свой 
автобус в Полысаево.

Неожиданно к ним подош-
ла молоденькая продавщица 
и попросила их выйти, ар-
гументировав это тем, что 
владелец магазина запретил 
«посторонним» находиться в 
торговом помещении. Имелось, 
наверное, в виду, что если ты 
пришёл не за покупками, то 
и делать тебе здесь нечего. 
Девушка также сказала, что 
если они не уйдут, то, благодаря  
видеокамере, хозяин узнает об 
этом и лишит своих сотруд-
ников премии. Женщины не 
стали пререкаться и, вздохнув, 
вышли на улицу.

Но Анна Петровна настоль-
ко замёрзла, что решила остать-
ся, теша себя надеждой: может 
быть, пожалеют, не звери 
же! И тут со стороны других 
продавцов в ход была пущена 
«тяжёлая артиллерия». Вну-
шительного вида сотрудница 
магазина грозно надвинулась 
на пожилую женщину и… 

вытолкала её на мороз.
Ошарашенная таким по-

ведением и нечеловеческим 
(извините, другого слова не по-
добралось) отношением, Анна 
Петровна ещё долго не могла 
прийти в себя. И даже когда 
она рассказывала эту историю 
по телефону, её голос дрожал, 
чувствовалось, что женщина 
очень переживает… 

«В мороз добрый хозяин и 
собаку не выгонит за ворота» 
- помните известную поговор-
ку? Так что же получается, 
желание премиального рубля 
(а, может быть, страх быть 
уволенным?) настолько застило 
глаза, сердце, душу человека, 
что он стал просто злым и бес-
сердечным? Ведь, наверняка, те 
же продавцы (не спорю, очень 
вежливые с покупателями) не 
раз умилялись и восторгались 
видеороликами из интернета, 
в которых показывали, как, 
например, сотрудники ГИБДД 
спасли водителей из снежного 
плена и не дали им замёрзнуть. 
Или как пенсионер собирал по-
лузамёрзших голубей и отогре-
вал их дома. Или как ребятишки 
приютили на период морозов 
бездомных кошек, устроив им 
в подъезде тёплый ночлег. Но, 
оказывается, ставить «лайки» и 
в реальной жизни сочувство-
вать людям – это космически 
разные вещи.

Как-то Максим Горький 
сказал: «Человек, который 
делает добро другим, чувствует 
себя счастливым». Очень бы 
хотелось, чтобы у нас было 
побольше счастливых людей: и 
в магазинах, и в транспортных 
компаниях, занимающихся 
пассажирскими перевозка-
ми. А также в поликлиниках, 
больницах, школах, в наших 
подъездах и дворах… И ника-
кой Мороз Иванович нас тогда 
не одолеет!

Наталья МАСКАЕВА.

С 1 февраля в нашем городе вновь 
стартует благотворительный марафон 
«Не оставим в беде». В этом году он 
пройдёт в восемнадцатый раз. Его 
главная цель – оказание поддержки 
пенсионерам, инвалидам, семьям 
с несовершеннолетними детьми и 
другим группам населения, нужда-
ющимся в социальной поддержке. 
Каждую зиму неравнодушные го-
рожане, коллективы предприятий, 
организаций, предприниматели 
перечисляют денежные средства, 
чтобы в нужный момент была помощь 
людям, оказавшимся в безвыходной 
ситуации. 

Все средства будут стекаться на 
счёт Комплексного центра социального 
обслуживания населения. Схема рас-
пределения отработана годами – нуж-
дающиеся в помощи жители подают 
обращения, указывая свою проблему. 
Действующий попечительский совет 
рассматривает каждую просьбу о 
поддержке, в случае необходимости, 
специальная комиссия выезжает на 
место жительства обратившегося, 
также изучается материальное поло-
жение. Члены совета и рады бы помочь 
всем нуждающимся, но средств всегда 
меньше, чем число просителей, поэтому 
положительный ответ даётся в случае 
действительно острых ситуаций. 

Среди тех, кто обращается за 
помощью, в основном люди старшего 
возраста, инвалиды, семьи с детьми: 
многодетные и малообеспеченные. 
До определённого времени они пы-
таются самостоятельно справиться 
с трудностями, но наступает момент, 
когда проблема обостряется и требует 
немедленного решения. 

И средства, собранные в копилку 
марафона, на самом деле помогают. Мы 
расскажем вам о семьях, которым вы 
– участники благотворительного сбора 
денег – своим неравнодушием оказали 
поддержку в решении проблемы.

Одна из получательниц помощи 
– Матрёна Фёдоровна. Женщина 
почётного возраста, уже много лет 
на заслуженном отдыхе, имеет инва-
лидность третьей группы. Болезни в 
старости не спрашивают разрешения 
приходить, даже при самом здоровом 
образе жизни возраст даёт о себе 
знать. Вот и Матрёне Фёдоровне 
понадобилась замена сустава. Это не 
редкость – такую операцию делают 
многим пожилым людям, в том числе в 
рамках ОМС, когда человеку не нужно 
ничего оплачивать. С одним уточнением 
– встать на очередь и ждать от полугода 
до года. Кроме того, как и перед любой 
операцией, необходимо было пройти 
многочисленные обследования, сдать 
анализы – всё это в поликлинике. «Сын 
возил бы, - говорит, - но ведь я даже в 
машину с большим трудом сажусь, а 
там ещё надо ходить по кабинетам, да 
и съездить не раз пришлось бы…». 

Течение болезни проходит у всех 
по-разному, у кого-то «терпимо», а вот 
у Матрёны Фёдоровны боль стала не-
выносимой. Тогда и решила, что ждать 
уже сил нет, нужно оперироваться, но 
– за свой счёт. Достала свои накопле-
ния, родные помогли, как могли, часть 
денег выделила шахта, на которой она 
работала, но всё равно было недоста-
точно, тогда женщина обратилась в 
соцзащиту с просьбой выделить хоть 
какую-нибудь сумму. Попечительский 
совет пошёл навстречу и перечислил 
ей пять тысяч рублей. 

На базе медицинского центра было 
сделано обследование – пациентку по 
кабинетам возили на кресле-каталке, 
между этажами передвигались на лиф-
те, а после успешной сдачи анализов 
провели операцию. Реабилитационный 
период после замены сустава – долгий, 
с большим количеством ограничений 
по положению тела во сне и движении 
в бодрствовании. Матрёна Фёдоровна 
довольна исходом: «Сейчас нет этих 
болей, потихоньку расхаживаюсь, 

бросаю костыли и начинаю ходить с 
тросточкой. Врачи сказали, что полго-
да, а там смогу ходить без поддержки 
палочки». Женщина очень благодарна 
за оказанную поддержку, ведь это 
помогло ей чувствовать себя лучше. 

Ещё один частный случай – обра-
щение жительницы посёлка Красногор-
ский. Любовь Александровна – вдова 
погибшего шахтёра. Она проживает в 
частном доме, который построил муж 
ещё в 1975 году. Лишь год пожили 
вместе в доме, когда случилось траги-
ческое событие, и женщина овдовела. 
Все эти годы она поддерживала дом в 
жилом состоянии, но всё же требова-
лись более капитальные изменения. 
Деревянные окна, вставленные ещё 
мужем, пришли в негодность. Как 
ни утепляла их, как ни топила печь, 
всё равно «ветер гулял по полу». Это 
отразилось на здоровье – стала часто 
болеть. Окна давно хотелось поменять, 
но не могла накопить достаточную 
сумму. «В кредиты боюсь залазить», 
- говорит Любовь Александровна. С 
надеждой на понимание она всё же 
обратилась в соцзащиту с просьбой 
о помощи в установке новых оконных 
блоков. Члены попечительского сове-
та, рассмотрев ситуацию женщины, 
приняли решение выделить средства. 
Соединив сумму ежегодной выплаты 
как вдове погибшего шахтёра, свои 
сбережения да помощь из соцзащиты, 
удалось заменить почти все окна. Это 
было летом, а сейчас, в трескучие 
морозы (на «третьей» температура 
всегда ниже, чем в городе), Любовь 
Александровна не нарадуется теплу 
в доме. Перемена разительная. «Боль-
ше спасибо и низкий поклон за эту 
помощь», - благодарит она.

Это лишь два случая из 149, на 
которые были выделены средства со 
счёта благотворительной акции. За 
каждым положительным решением 
– семья, человек, ищущий поддержки, 
где только можно. Социальные органы 
в этом случае порой единственные, 
кто помогает деньгами. Хотя, если 
вдуматься, получается, что откликаемся 
мы все – кто приняли участие в сборе 
средств. Наши несколько сотен рублей 
становятся маленьким, но значимым 
вкладом в одно большое дело. В 2017 
году общими силами было собрано 
чуть более 760 тысяч рублей, и все они 
стали весомой поддержкой для наших 
земляков в сложных ситуациях.

Давайте продолжим добрую тради-
цию – проявлять участие, сострадание 
и милосердие! 

Средства в фонд благотворитель-
ного марафона можно перечислить 
через банк. Кроме того, посильную 
помощь можно передавать в кассу 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения (ул.Бажова, 
3/1), также можно приносить вещи, 
обувь, одежду, бытовые принадлеж-
ности в хорошем состоянии в пункт 
проката в Доме ветеранов (ул.Моло-
догвардейцев, 30). 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Не только собака 
бывает кусачей…

Помочь в трудный час

Реквизиты:

УФК по Кемеровской области 
(муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» города Полысаево 
л/сч 20396U77010)
или сокращенное: УФК по Кеме-
ровской области (МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево л/сч 20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие без-
возмездные поступления

В связи с аномальными 
морозами в Кемеровской 
области все аварийно-вос-
становительные бригады и 
мобильные источники питания 
переведены в режим повышен-
ной готовности, а котельные 
- на полную мощность.

В нашем регионе были за-
благовременно приняты все 
меры по стабильной работе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечена работа 
котельных в соответствующем 
температурном графике. Однако 
сильные январские морозы стали 
настоящим испытанием для куз-
басских коммунальщиков.

Не на всех территориях уда-
лость справиться с ситуацией. 
К примеру, в одном из посёлков 
Тисульского района произошла 
поломка конвейерной ленты в 
котельной. В результате этого 
без тепла остались детский 
сад, школа, администрация 
посёлка, Дом культуры и почти 
шесть десятков жилых домов, в 
которых проживают несколько 
тысяч человек. Из-за нарушен-

ной отопительной системы 
температура в помещениях не 
превышала плюс 12 градусов. 
Жители спасались обогрева-
телями.

В Полысаеве на сегодняш-
ний день ситуация находится 
под контролем. По данным 
Управления по вопросам жиз-
необеспечения, все котельные 
города работают в штатном 
режиме в соответствии с раз-
работанным температурным 
графиком. По распоряжению 
областной администрации, за-
пас угля должен быть не менее, 
чем на 15 суток. Эта норма в 
Полысаеве выдерживается. 

В эти дни во всех управляю-
щих организациях заработали 
«горячие линии» по вопросам 
теплоснабжения, куда по-
лысаевцы могут позвонить 
и пожаловаться на слишком 
низкую температуру в своей 
квартире.

Госжилинспекция Кеме-
ровской области напоминает, 
что температура воздуха в 
жилом помещении в холодный 

период года (согласно прави-
лам и нормам предоставления 
коммунальных услуг) должна 
быть не ниже +20 градусов 
(в угловых комнатах +22 гра-
дуса). При этом допустимое 
превышение нормативной 
температуры — не более чем 
на четыре градуса, снижение 
нормативной температуры в 
дневное время не допускается, 
а ночью (от 0.00 до 5.00) — она 
не должна снижаться более чем 
на три градуса. В противном 
случае плата за услугу может 
быть уменьшена.

Если жители считают, что 
в их квартире недостаточно 
тепло, то в первую очередь 
им необходимо обратиться 
в управляющую компанию, 
которая обслуживает ваш 
многоквартирный дом:
ООО РЭУ «Бытовик» -  
                                        2-42-47;
ООО РЭУ «Спектр-К» - 
                                        4-50-93;
ООО «Теплосиб» -  2-55-31. 

Наталья МАСКАЕВА.

Горячей батарее 
мороз не страшен

Острый вопросОстрый вопрос
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Кузбасс выбирает ПрезидентаКузбасс выбирает Президента

Почему я пойду голосовать? 
Для меня ответ очевиден на сто 
процентов. 18 марта состоят-
ся выборы Президента России 
– страны, где я родилась, выросла, 
работаю, здесь живут мои дети и 
родные люди. Я всегда гордилась 
и горжусь тем, что русская, и ни-
когда не могла себя представить 
жительницей другой страны. 
Именно поэтому хочу, чтобы моя 
Россия развивалась и крепла под 
руководством умного, грамотного, 
адекватного и так же любящего 
свою Родину Президента. Чтобы 
он не только заботился о достой-
ной жизни каждой российской 
семьи, но и смог защитить нас от 
войны и кровопролития. На мой 
взгляд, среди кандидатов на пост 
главы государства такой человек 
есть, поэтому я отдам за него свой 
голос. Пусть это капля в море, но 
оно высохнет, если таких капелек 
не будет миллионы.

Не люблю, когда решают за 
меня. Считаю, что не пойти на 
выборы - значит сознательно 
отказаться от права голоса, кото-
рое нам дано Конституцией РФ. 
Никто не лишит меня моих прав, 
тем более я сама. Выборы – это 
возможность повлиять на общее 
благополучие страны, а значит и 
моего региона.

К сожалению, многие люди 
считают, что идти на выборы 
бесполезно, якобы, за них всё уже 
решено. Но никто не задумывается 
над тем, что если сидеть сложа 
руки, то и происходить ничего 
не будет! Мы часто недовольны 
властью, но как же можем спросить 
с неё, если не выбирали её, не 
ходили на выборы? Разве власть 
должна держать отчет перед теми, 
кто игнорирует голосование?

Считаю, тот, кто игнорирует 
выборы, проявляет гражданское 
малодушие. С православной точки 
зрения – это грех в полном его 
проявлении, это потакание своим 
слабостям, а разве слабый народ 
жизнеспособен? Очень хочется 
быть сильным представителем 
своего народа, поэтому я буду 
голосовать 18 марта.

Мы все так часто жалуемся на 
недостатки, которые существуют в 
различных областях нашей жизни: 
на плохие дороги, высокие цены, 
низкие зарплаты, на нерадивых 
чиновников и бюрократов. Но за-
бываем, что есть периоды в нашей 
жизни, когда каждый из нас может 

стать активным гражданином, 
может вмешаться в ту политику, 
которая сегодня существует в 
его городе или селе. Эти периоды 
называются выборами - время, 
когда каждый может проявить 
гражданскую позицию, своим 
голосом повлиять на ту ситуа-
цию, которая его устраивает или 
не устраивает. Это время, когда 
можно выразить недоверие или 
поддержать своего кандидата. Я 
иду на выборы, чтобы выразить 
свое мнение, свою точку зрения 
и верю, что мой голос поможет 
выбрать достойного человека.

Из всего вышесказанного де-
лаю вывод: я буду голосовать, 
потому что, во-первых, хочу уп-
равлять судьбой моей Родины. 
Во-вторых,  хочу сделать лучше 
свою жизнь и жизнь своих зем-
ляков. И, в-третьих, хочу, чтобы 
моей страной управлял тот, кого 
я выбрала.

Напомню:
Выборы Президента Россий-

ской Федерации проводились в 
1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 
2012 годах. В 1991 и в 1996 годах 
победил Б.Н. Ельцин, в 2000 и 2004 
годах Президентом стал В.В. Пу-
тин, в 2008 году – Д.А. Медведев, 
в 2012 году Президентом вновь 
был избран В.В. Путин.

Последние выборы в России 
проводились два года назад. 18 
сентября 2016 года россияне вы-
бирали депутатов в Государствен-
ную Думу Российской Федерации, 
а жители нашего города - ещё и 
в Полысаевский городской Совет 
народных депутатов. В единый 
день голосования активность по-
лысаевцев была очень высокой, на 
территории города проголосовал 
18841 человек.

На всех избирательных учас-
тках города Полысаево осущест-
влялась розничная торговля про-
дуктами питания по сниженным 
ценам, работали предприятия 
общественного питания. Избира-
тели имели возможность получить 
скидочные купоны на фотоуслуги, 
услуги автосервиса, изготовле-
ние пластиковых окон, массажа, 
парикмахерские услуги, а также 
скидки на заправку топливом на 
автозаправочных станциях города. 
Для детей, пришедших на изби-
рательные участки с родителями, 
была организована бесплатная 
раздача мороженого.

Наталья МАСКАЕВА.

Почему я иду 
на выборы

Как найти?
Поднебесные Зубья – один 

из живописнейших районов Куз-
нецкого Алатау. Расположен на 
границе Кемеровской области и 
Хакасии вблизи железнодорож-
ной станции Лужба. Ближайший 
город - Междуреченск - находится 
в 60 километрах к западу от Под-
небесных Зубьев. 

Поднебесные Зубья, или по 
другому Тигер-Тыш, – это хребет 
в южной части Кузнецкого Алатау. 
Такое название образовано от 
тюркского - тенгри (небесный) 
и шорского - тиш (зуб). Здесь  
находятся самые высокие горы 
на территории Кемеровской 
области. Высочайшая вершина 
– плато Старая крепость, раски-
нулась на высоте 2217 метров над 
уровнем моря. Вторая по высоте 
гора Верхний зуб достигает 2178 
метров и третья по высоте гора 
Большой зуб – 2045 метров.

Что увидите?
Все вершины Поднебесных 

Зубьев покрыты курумником 
– крупными каменными россы-
пями на склонах или плоских 
поверхностях гор. Чуть ниже 
– субальпийские луга и горная 
тундра. А в самом низу по долинам 
рек и склонам гор раскинулась 
пихтово-кедровая черневая тайга. 
Погода в горах бывает непредска-
зуемой, поэтому летом столбик 
термометра может подниматься 
до +38, а зимой опускаться до 
-54 градусов Цельсия. 

Чистейшие ручьи и реки текут 
из синих каровых озёр, много 
родников, водопадов, порогов. 
На склонах хребта в истоках рек 
много каров с моренами в устьях. 
Во многих из них лежат неболь-
шие ледники, находящиеся на 
аномально низкой высоте.

Животный мир тоже разно-
образен: здесь обитают маралы, 
лоси, косули, рыси, лисы, горно-
стаи, глухари, медведи и другие 
мелкие и не очень зверьки. Кстати, 
нужно быть готовым (хотя бы мо-
рально) к встрече с животными, 
которые иногда сами выходят к 
людям. Так, например, в июле 

2017 года медведь облюбовал 
один из туристических приютов 
и держал людей «в плену», не 
давая им возможность покинуть 
домики.

Поднебесные Зубья любят 
жители Кузбасса и соседних ре-
гионов за необычайно красивую 
природу. С вершин гор открыва-
ются невероятные виды, почти 
как в Альпах, но и у подножия не 
менее красиво – тут и там можно 
наткнуться на озёра, пороги и 
водопады. Стоит ли говорить, 
что они чисты и прозрачны, как 
слеза младенца.

Что загадочного?
В горах достаточно много 

озер, однако одно из них имеет 
весьма интересную легенду о 
происхождении названия. Речь 
идёт об озере Выпускников, ко-
торое находится на высоте около 
1 200 метров. Согласно легенде, 
в пятидесятые годы выпускники 
Междуреченской средней школы 
после получения аттестата ушли 
тайно всем классом на озеро. 
Родители на следующий день 
отправились за подростками, а 
когда пришли на озеро, обнару-
жили ещё тёплый костёр, пустые 
палатки и вещи. Школьников же 
нигде не было. Старый охотник 
рассказал родителям, что видел 
на противоположном берегу 
озера фигуру Чёрного альпиниста 
– Духа Алатау. Он появляется, 
когда люди нарушают покой и 
целостность природы – пьют 
алкогольные напитки, ругаются 
между собой и рубят деревья. 
Встреча с Чёрным альпинистом, 
как можно было догадаться, не 
несёт ничего хорошего. С тех 
пор место назвали озером Вы-
пускников, а путешественники 
иногда видят силуэты бывших 
школьников около догорающего 
костра.

Конечно, полная мистики 
легенда является лишь частично 
правдивой. Школьники на озере 
действительно были, но никто из 
них не погиб. На самом же деле, 
в 1962 году десятиклассники 
вместе со своим преподавателем 

Владимиром Северным сидели 
у костра и решили дать озеру 
такое название, которое в итоге 
прижилось.

Кого привлекает?
Район Поднебесных Зубьев 

пользуется популярностью у си-
бирских туристов, совершающих 
летние пешие и зимние лыжные 
походы. Этому способствует 
разветвленная сеть домиков-
приютов, работающих круглый 
год. К сожалению, в 2007 году 
по решению суда со стороны 
Хакасии несколько приютов были 
снесены. С 2009 года их начали 
восстанавливать.

Это место интересно для 
спортсменов-водников, исполь-
зующих горные реки для водного 
туризма. В зимний сезон Подне-
бесные Зубья также пользуются 
популярностью среди горнолыж-
ников и сноубордистов — пок-
лонников бэккантри.

Для туристов этот район ин-
тересен удобным транспортным 
положением, близостью к источ-
никам рекреационного потока, 
сочетанием разнообразных типов 
ландшафтов на очень компактной 
территории и незначительной 
затронутостью природных ком-
плексов хозяйственной деятель-
ностью человека.

В память 
о погибших
В августе 2007 года около 

туристского приюта «Снежный 
барс» в Поднебесных Зубьях со-
стоялось освящение деревянной 
часовни в честь Воздвижения 
Креста Господня.

Приют и часовня составля-
ют мемориальный комплекс, 
созданный в рамках Программы 
по созданию Центра памяти по-
гибших кузбасских туристов, 
альпинистов и путешествен-
ников. Данная программа была 
разработана в память о гибели 
группы альпинистов (Утешев, 
Фойгт, Кувакин, Кузнецов) при 
попытке покорения вершины 
К2 высотой 8 611 метров в 2006 
году, которая находится в горах 
Центральной Азии.

Высота от основания часовни 
до креста составляет 14 метров. 
Вместо традиционных икон, ко-
торые могли бы испортиться 
из-за низких температур зимой, 
скульпторы изготовили три моза-
ичных иконы и витражи в окна. 
Конструкции здания были из-
готовлены и собраны в Томске, 
затем разобраны и перевезены к 
месту строительства. Возведение 
часовни осуществлялось вручную, 
с помощью профессиональных 
альпинистов. Колокол для часовни 
отливался в Новосибирске, купол 
был изготовлен на Урале.

P.S.  На Поднебесных Зубьях 
чувствуется вся прелесть жиз-
ни вдали от цивилизации, где 
вы отдохнёте душой и телом, 
увидите живописные уголки 
северной части необъятной 
Родины, насладитесь Алгуйски-
ми тремолитами, водопадами 
и шумом речного переката, 
красотой сибирской тайги. 
Горы, реки, озера, водопады, 
леса - здесь можно найти всё 
то, чего так не хватает нам 
в обычной жизни. 

Подготовила 
Наталья МАСКАЕВА.

(в статье использована 
информация 

из интернет-ресурсов)

Меньше чем через два месяца в нашей стране будут выбирать 
нового главу государства. И уже сейчас, когда призывы принять 
участие в выборах звучат со всех сторон, каждый россиянин так 
или иначе выражает мнение по поводу этого важнейшего госу-
дарственного мероприятия. Мне бы тоже хотелось изложить свою 
позицию, которую считаю сугубо личной, никому её не навязываю, 
но надеюсь, что я не одинока в своих взглядах.

К юбилею Кемеровской областиК юбилею Кемеровской области

Дыхание Тигер-Тыша
Несколько лет назад, накануне празднования 70-летнего 

юбилея Кемеровской области, кузбассовцы выбрали семь 
главных чудес Кузбасса. На конкурс было представлено 
85 заявок из всех территорий области: скульптуры, музеи, 
природные памятники, больницы, разрезы и заводы. Из 
этого списка с помощью интернет-голосования жители от-
дали предпочтение семи уникальным местам нашего края: 
Поднебесным Зубьям, музею-заповеднику «Томская писа-
ница», Кузнецкой крепости, Азасской пещере, скульптуре 
«Золотая Шория», городу-музею Мариинск и монументу 
«Память шахтёрам Кузбасса».

К 75-летнему юбилею области мы подробно расскажем 
о каждом чуде. И начнём с Поднебесных Зубьев, им было 
отдано наибольшее количество голосов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 января

ВТОРНИК, 30 января

СРЕДА, 31 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 «Икра» (16+) 
23.35 Т/с «Налет» (16+) 
01.40 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «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, 16.05 «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 «Самолет президента» (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 «Ночной беглец» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (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 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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+)
14.30 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 «Однажды в России» (16+) 
01.00 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «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 «Если у вас нету тёти...» (16+)
22.45 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (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 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
09.45 Х/ф «Война миров Z» (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 «Хроники Риддика: 
          Черная дыра» (16+) 
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Х/ф «Паранойя» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Всегда говори 
         «Всегда»-4» (16+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Убойная
         сила» (16+) 
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Мель в раю» (16+) 
07.35 Х/ф «Клик: С пультом 
          по жизни» (12+)  
09.20 Х/ф «Баария» (16+) 
11.45 Х/ф «Катись!» (16+) 
13.30 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+) 
15.05 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
16.45 Х/ф «Ошеломляющая
          любовь» (16+) 
18.15 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
20.15 Х/ф «Парк культуры 
           и отдыха» (18+) 
21.55 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
23.30 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 
07.35 Х/ф «Атлантида» (16+) 
09.45 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
12.15 Х/ф «Планетариум» (16+) 
14.05 Х/ф «Сила воли» (16+) 
16.20 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
18.05 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+) 
20.05 Х/ф «Атлантида» (16+) 
22.00 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
00.30 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Книга Илая» (16+) 
07.05 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
08.45 Х/ф «Немыслимое» (18+) 
10.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
11.50 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (12+) 

13.35 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 
16.05 Х/ф «На игле» (18+) 
17.35 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
19.10 Х/ф «Конец света» (18+) 
21.05 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
23.00 Х/ф «Дежавю» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Когда растаял
          снег» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+) 
16.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
16.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 «Колеса Страны Советов.
           Были и небылицы» (12+) 
19.35 «Легенды армии. Исса Плиев» (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

05.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+) 
07.05 Х/ф «Дневники баскетболиста» (16+)
08.40 Футбол. «Челси» - «Ньюкасл» (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 15.55, 18.50, 23.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Бокс. Портреты соперников» (16+) 
13.30 Смешанные единоборства. 
         Лоренц Ларкин – 
         Фернандо Гонсалес (16+) 
15.20 «Сильное шоу» (16+) 
16.25 Хоккей с мячом. 
          Россия - Финляндия 
18.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+) 
19.20 «Смешанные единоборства. 
          Отобранные победы» (16+) 
20.50 Смешанные единоборства. 
          Роналдо Соуза - 
          Дерек Брансон (16+) 
23.35 Бокс. Дмитрий Кудряшов - 
          Юниер Дортикос (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+)     
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+)    
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 

21.30 Т/с «Икра» (16+) 
23.35 Т/с «Налет» (16+) 
01.40 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Вести-Кузбасс» 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.40 «Вести-Кузбасс» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.40 «Вести-Кузбасс» 

18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
14.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
17.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
18.00 «Наследница Ванги» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00 «Сегодня»  
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (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+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

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 «Икра» (16+) 
23.30 «Познер» (16+) 
00.30 Т/с «Налет» (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, 16.00 «Информационная 

          программа 112»  (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «В осаде» (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 «Самолет президента» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Выхода нет» (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 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Оптом дешевле» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.45 «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 «Если у вас нету тёти...» (16+)
22.45 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Любка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.25 М/с «Приключения Кота 
          в сапогах» (6+) 
07.15 М/ф «Балерина» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
23.15 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10, 09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда»-4» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+) 
07.45 Х/ф «Вечер» (16+) 
09.40 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+) 
11.25 Х/ф «Зажигание» (16+) 
13.10 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
15.05 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
16.45 Х/ф «Милашка» (18+) 
18.15 Х/ф «Одержимость» (16+) 
20.05 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
21.45 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
23.30 Х/ф «Парк культуры 
          и отдыха» (18+) 
01.10 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Волки» (16+) 
07.15 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
08.55 Х/ф «Планетариум» (16+) 
10.40 Х/ф «Ветреная река» (18+) 
12.25 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 
14.05 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
15.40 Х/ф «Елки-5» (6+) 
17.10 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
19.20 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
20.55 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+) 
22.50 Х/ф «Хороший мальчик» (12+) 
00.30 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «А как же Боб?» (16+) 
07.20 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+) 
10.05 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
12.05 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
13.45 Х/ф «Ураган» (16+) 
16.05 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
17.45 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+) 

19.35 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+) 
21.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
23.00 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
00.35 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Т/с «Блокада» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Блокада» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Блокада» (12+) 
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века. Тайна 
          псковских сокровищ» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Признать виновным» (12+) 
01.40 Х/ф «Где 042?» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Х/ф «Сила воли» (16+) 
07.20 Футбол. «Наполи» -
          «Болонья» (0+) 
09.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон. ЧЕ (0+) 
15.45 «Все на Матч!» 
16.25 Хоккей с мячом. 
          Россия - Норвегия 
18.20 Футбол. «Рома» - 
          «Сампдория» (0+) 
20.25 Смешанные единоборства (16+)    
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. ЦСКА - «Пяст» 
00.00 «Все на Матч!» 
00.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+) 
01.00 Бокс. Майрис Бриедис - 
          Александр Усик (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 1 февраля

ПЯТНИЦА, 2 февраля
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 «Голос. Дети» (0+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Церемония вручения премии 
          «Грэмми» (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 «Юморина» (12+) 

23.15 Х/ф «Человеческий фактор» (12+) 
02.50 Д/ф «Сталинградская битва» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (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. 
          Самые страшные» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)    
20.00 Д/ф «Золото Гитлера» (16+)
21.00 Д/ф «Самое безумное 
          оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.50 Х/ф «Марс атакует» (16+)
03.50 «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 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.35 Т/с «Инспектор Купер: 
          Невидимый враг» (16+) 
23.40 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 
00.10 «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 «Comedy Woman» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Смертельная битва» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Темная сторона души» (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» (16+) 
09.45 Х/ф «Война миров» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Пятьдесят 
          оттенков серого» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Лютый» (16+)
08.00 Х/ф «Кремень» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Кремень» (16+)
12.00 Х/ф «Кремень: Освобождение» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Кремень: Освобождение» (16+) 
16.10Т/с«След»(16+) 
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+) 
07.55 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+) 
09.45 Х/ф «Одержимость» (16+) 
11.35 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
13.15 Х/ф «Уроки вождения» (16+) 
15.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
16.40 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
18.20 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
20.00 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+)
22.00 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+) 
23.30 Х/ф «Про Адама» (18+) 

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 «Икра» (16+) 
23.35 Т/с «Налет» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
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 «Возмещение ущерба» (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 «Дежавю» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

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 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.35 Т/с «Инспектор Купер:
           Невидимый враг» (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+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми у себя дома» (16+)
06.25, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (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+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
22.45 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (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 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
09.40 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
          Битва за Лос-Анджелес» (16+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Война миров» (16+) 
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-5» (16+) 
16.10 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия». Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Лютый» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+) 
07.45 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+)
09.45 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
11.20 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
13.20 Х/ф «Парк культуры 
          и отдыха» (18+) 
15.00 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
16.40 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+) 
18.25 Х/ф «Множество» (16+) 
20.20 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
21.50 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
23.30 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
07.35 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 
09.10 Х/ф «Сила воли» (16+) 
11.20 Х/ф «Волки» (16+) 
13.05 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
14.45 Х/ф «Планетариум» (16+) 
16.35 Х/ф «Атлантида» (16+)
18.30 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
20.55 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
22.30 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
00.30 Х/ф «2+1» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Токио!» (16+) 
07.35 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 

10.00 Х/ф «Немыслимое» (18+) 
11.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
13.05 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
15.05 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
16.55 Х/ф «Конец света» (18+) 
18.50 Х/ф «Дежавю» (16+) 
20.50 Х/ф «Идальго» (16+) 
23.00 Х/ф «Холодная гора» (16+)
01.25 Х/ф «Серена» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10, 13.15 Т/с «Гетеры майора
           Соколова» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»
17.10 Д/ф «Матч смерти.
          Под грифом «Секретно» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
           Георгий Жженов» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)  

Матч-ТВ

05.55 Волейбол. «Ястшембски» - 
          «Зенит-Казань» (0+) 
07.45 Волейбол. «Скра» -
           «Динамо» (Москва) (0+) 
09.35 «Бегущие вместе» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Его прощальный поклон?» (12+) 
13.30 «Наши победы. Биатлон» (0+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 «Наши победы. Лыжный спорт» (0+) 
19.50 «Король лыж» (12+) 
20.20 «Все на Матч!» 
20.50 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Вест Бромвич» (0+) 
23.00 «Все на Матч!» 
23.30 Баскетбол. ЦСКА - «Реал» 

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 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+) 
01.00 Х/ф «Честная игра» (16+) 
02.55 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «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 «Если у вас нету тёти...» (16+)
22.45 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Вкус убийства» (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» (16+) 
09.55 Х/ф «Хроники Риддика:
          Черная дыра» (16+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
          Битва за Лос-Анджелес» (16+) 
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Убойная
          сила» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
07.50 Х/ф «Зажигание» (16+) 
09.30 Х/ф «Вечер» (16+) 
11.25 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
13.05 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
14.40 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
16.20 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
18.10 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
20.00 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
21.40 Х/ф «Одержимость» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
07.50 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
09.15 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
11.15 Х/ф «Елки-5» (6+) 
12.45 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
14.15 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
16.30 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
18.00 Х/ф «Планетариум» (16+) 
19.50 Х/ф «Хороший мальчик» (12+) 
21.25 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
23.00 Х/ф «К черту на рога» (16+) 

00.30 Х/ф «Наемник» (18+) 
02.25 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
07.15 Х/ф «Ураган» (16+)
09.30 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
11.30 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+)
14.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
15.55 Х/ф «Светская жизнь» (18+)
17.30 Х/ф «Спецагент Корки
          Романо» (16+) 
18.50 Х/ф «Любой ценой» (16+)
20.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
23.00 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+)
00.50 Х/ф «Жестокие игры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20 Т/с «Цепь» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Цепь» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Цепь» (16+)  
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 «Колеса Страны Советов. 
            Были и небылицы» (12+) 

19.35 «Последний день. 
           Олег Попов» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Их знали 
          только в лицо» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Мини-футбол. Словения -
          Сербия (0+) 
07.05 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+) 
08.40 Бокс. Майрис Бриедис - 
          Александр Усик (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Жестокий спорт» (16+) 
13.30 Футбол. «Хаддерсфилд» - 
           «Ливерпуль» (0+) 
15.40 «Все на Матч!» 
16.25 Хоккей с мячом. Россия - Швеция 
18.15 «Автоинспекция» (12+) 
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. «Локомотив» - «Шомон» 
21.30 «Утомленные славой» (16+) 
22.00 «Десятка!» (16+) 
22.20 «В Корею за золотом. 
           Хоккейная сборная России 
           на Олимпиаде-2018» (12+) 
22.55 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Спартак» - ЦСКА
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СУББОТА, 3 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 февраля

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в школу робототехники в 

г.Полысаево. Полное обучение. З/плата 10 000 руб., 

педагогическое образование не важно. График работы 

- суббота, воскресенье. Тел. 8-900-108-03-23.

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Атлантида» (16+) 
08.10 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
10.05 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
12.20 Х/ф «Сделано во Франции» (16+) 
13.50 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+) 
15.50 Х/ф «Хороший мальчик» (12+) 
17.25 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
19.05 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
20.30 Х/ф «Наемник» (18+) 
22.25 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
00.30 Х/ф «Последствия» (18+) 
02.05 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
04.00 Х/ф «Атлантида» (16+)

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
07.25 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
09.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
10.55 Х/ф «Ураган» (16+)
13.15 Х/ф «Спецагент
           Корки Романе» (16+)
14.40 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
17.05 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
19.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
21.05 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
00.40 Х/ф «Звездный десант» (16+)

02.35 Х/ф «Пандорум» (16+)
04.20 Х/ф «Конец света» (18+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+) 
08.00 Х/ф «Горячая точка» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Горячая точка» (12+)
 09.55 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+) 
11.50 Х/ф «Ночное происшествие» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Ночное происшествие» (12+) 
14.05 Х/ф «Сталинград» (12+) 
18.00 «Военные новости» 

18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Х/ф «Прощание славянки» (12+) 
20.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
22.05 Х/ф «Сержант милиции» (6+) 
02.10 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (12+) 
03.55 Х/ф «Я - Хортица» (6+) 
05.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Футбол. «Челси» - «Борнмут» (0+) 
07.50 «Десятка!» (16+) 
08.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 

13.00 «Наши победы. 
           Бобслей и скелетон (0+) 
14.15 «Наши победы. Шорт-трек» (0+) 
15.30 «Десятка!» (16+) 
15.55 «Все на Матч!» 
16.25 Хоккей с мячом. ЧМ 
18.20 «Наши победы.
          Фигурное катание» (0+) 
19.20 «Сочи-2014. Другая жизнь» (12+) 
19.50 «В Корею за золотом. 
          Хоккейная сборная России
           на Олимпиаде-2018» (12+) 
20.25 «Все на Матч!» 
21.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.55 Футбол. «Локомотив» - «Осиек» 
23.55 Футбол. ЦСКА - «Норшелланн» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
04.50 Х/ф «Горячий снег» (12+)
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+) 
07.15 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.00 «Умницы и умники» (12+) 
08.45 «Слово пастыря» (0+) 
09.15 «Человек и закон» (16+) 
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай. 
          Бриллиантовый вы наш!» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.10 Х/ф «12 стульев» (0+) 
15.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
          погода, или На Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (16+) 
17.00 «Как Иван Васильевич 
           менял профессию» (12+) 
18.15 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Д/ф «Леонид Гайдай. 
         Бриллиантовый вы наш!» (12+) 
00.00 Х/ф «Преданный садовник» (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+) 
09.10 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00, 20.00 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 Х/ф «Исцеление» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 Х/ф «Выбор» (16+) 
01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
           Эту страну не победить!» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.15 «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 «Час Сыча» (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 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
20.00 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
21.15 Х/ф «Женщины
          против мужчин» (16+) 
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2:
           Истребление» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Сильная слабая женщина» (16+)
10.15 Х/ф «Когда мы были счастливы» (16+)
14.15 Х/ф «Когда зацветёт
          багульник» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.25 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00, 16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Вокруг света 
          во время декрета» (12+) 
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
12.35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
14.10 Х/ф «Скуби-Ду-2:
          Монстры на свободе» (12+) 
16.45 Х/ф «Морской бой» (12+) 
19.10 Х/ф «Путешествие к Центру
           Земли» (12+) 

21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
23.20 Х/ф «Смерч» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
08.15 Х/ф «Помни воскресенье» (12+) 
09.50 Х/ф «В доме» (16+) 
11.30 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
13.25 Х/ф «Множество» (16+) 
15.15 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+) 
17.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
18.40 Х/ф «Привет, сестра,
          прощай, жизнь» (16+) 
20.10 Х/ф «Про Адама» (18+) 
21.45 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
23.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
08.00 Х/ф «Хороший мальчик» (12+) 
09.30 Х/ф «Волки» (16+) 
11.15 Х/ф «Последствия» (18+) 
12.55 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
14.30 Х/ф «Планетариум» (16+) 
16.20 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
18.00 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
19.55 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
21.25 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
23.00 Х/ф «2+1» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Токио!» (16+) 
08.50 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
10.20 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
12.20 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
14.00 Х/ф «Братья Гримм» 
15.50 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+) 

17.40 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
19.15 Х/ф «Дежавю» (16+) 
21.15 Х/ф «Серена» (16+) 
23.00 Х/ф «Холодная гора» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+) 
07.25 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. Дуо Реквием» (6+) 
09.40 «Последний день. Олег Попов» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. Ульяновы» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого.
           Авиакатастрофа 
           под Смоленском» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+) 
15.10 Х/ф «Золотая мина» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+) 
23.05 «Десять фотографий. 
           Наташа Королева» (6+) 

Матч-ТВ

06.55 Мини-футбол. Румыния Украина (0+) 
08.55 Д/ф «Битва полов» (12+) 
10.30 «Все на Матч! События недели» (12+) 
11.00 Бокс. Дмитрий Кудряшов - 
          Юниер Дортикос. Мурат Гассиев
           – Кшиштоф Влодарчик (16+) 
12.55 Хоккей с мячом. ЧМ 
14.55 «Автоинспекция» (12+) 
15.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.55 Футбол. «Кубок Легенд-2018».
           Россия - Сборная Звезд 
16.55, 18.25 «Все на Матч!» 
17.25 «Король лыж» (12+) 
17.45 «Бокс. Портреты соперников» (16+) 
18.55 Футбол. «Кубок Легенд-2018».
           Россия - Италия 
19.45 «Сильное шоу» (16+) 
20.15 «Лучшие поединки А. Волкова» (16+) 
21.00 «Мурат Гассиев. На пути 
          к финалу Суперсерии» (16+) 
21.30 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. «Спартак» - «Чайна Форчун» 
23.55 Мини-футбол. Россия - Казахстан 
01.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Просто Саша» (16+)
06.00, 09.00, 12.00 «Новости»
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Поле чудес» (16+)
10.20 «В гости по утрам» (0+)
11.10 Д/ф «Игорь Кваша.
          Дар сердечный» (12+) 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.10 Х/ф «Верные друзья» (6+) 
15.10 «Страна Советов. 
          Забытые вожди» (16+) 
17.15 «Я могу!» (0+) 
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.30 «Что? Где? Когда? 
          Дети XXI века» (0+) 
23.40 Х/ф «Анж и Габриель» (16+) 

РОССИЯ

04.55 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 Х/ф «Чужие дети» (12+) 
16.05 Х/ф «Завтрак в постель» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Допинг». Расследование 
           Андрея Медведева (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.45 Х/ф «Дежавю» (16+)
09.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.00 Т/с «Игра престолов» 7 сезон (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
         Захара Прилепина. Александр 
          Иванов и группа «Рондо» (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «34-й скорый» (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 «Зимняя вишня» (0+) 

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+) 
15.30 Х/ф «Женщины
          против мужчин» (16+) 
17.15 Х/ф «Легок на помине» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Вышибалы» (12+) 
02.45 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
10.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Когда зацветёт 
          багульник» (16+)

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+) 
06.30 М/с «Смешарики» (0+) 
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
           Кота в сапогах» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
14.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.50 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
19.10 Х/ф «Путешествие-2: 
          Таинственный остров» (12+) 
21.00 Х/ф «Обливион» (16+) 
23.25 Х/ф «Зелёный Шершень» (12+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь!» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное» 
           Информационно-
           аналитическая программа (16+)
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. 

          Ирина Аллегрова» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка 
          для Золушки» (6+)
13.30 Т/с «Белая стрела: Возмездие» (16+)
01.20 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Баария» (16+) 
07.25 Х/ф «Когда я был певцом» (16+) 
09.15 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
11.20 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
13.00 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+) 
14.30 Х/ф «Одержимость» (16+) 
16.20 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
18.10 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
20.10 Х/ф «Любовный 
          эликсир №9» (16+) 
21.45 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
23.30 Х/ф «Париж! Париж!» (12+) 
01.25 Х/ф «Клод в помощь» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Планетариум» (16+) 
08.05 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
10.35 Х/ф «Сила воли» (16+) 
12.50 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+) 
14.50 Х/ф «Атлантида» (16+) 
16.45 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
19.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
20.55 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Наемник» (18+) 
00.55 Х/ф «Последствия» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Книга Илая» (16+) 
07.30 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+) 
08.55 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
10.40 Х/ф «Пандорум» (16+) 
12.20 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романе» (16+) 
13.40 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+) 
16.10 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
18.05 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
19.45 Х/ф «На игле» (18+) 
21.15 Х/ф «Факультет» (16+) 
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 

01.25 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Золотая мина» (12+)
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 «Теория заговора» (12+) 
12.25 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.45 Х/ф «Ялта-45» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Сталинград» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
          «Крим Меркатор» (0+)
08.00 Мини-футбол. Италия - 
          Словения (0+) 
10.00 Смешанные единоборства.
          Лиото Мачида - Эрик Андерс. 
          Валентина Шевченко -
          Присцила Кашоэйра 
12.00 «Вся правда про...» (12+) 
12.30 «Все на Матч!
           События недели» (12+) 
12.55 Хоккей с мячом. ЧМ 
14.50 Автоспорт. 
          «Гонка чемпионов-2018» (0+) 
15.20 Бокс. Мурат Гассиев - 
          Юниер Дортикос (16+) 
17.20 «Сильное шоу» (16+) 
18.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» (12+) 
18.30 «Наши победы. 
             Параллельный слалом» (0+) 
19.25 «Все на футбол!» 
19.55 Футбол. «Кубок Легенд-2018».
           Финал 
20.55 Футбол. «Зенит» - «Слован» 
22.55 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Ливерпуль» - 
           «Тоттенхэм» 
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«Преподавателям слово дано не для 
того, чтобы усыплять свою мысль, а 
для того, чтобы будить чужую».

Василий Осипович Ключевский

Паника, страх, волнение – вот что я 
испытывала, когда шла на свое первое 
сентября в новой школе. Спокойствие, 
облегчение, надежда – вот что воцарилось 
в тот миг, когда мои глаза заметили Её. Она 
стояла посреди толпы с табличкой «5 «А» 
класс», а значит, Она – моя новая учитель-
ница. Мама до этого сказала: «Найди ту, 
у которой будет такая табличка, подойди, 
представься и выдохни. В скором времени 
Она станет твоей второй мамой».

Так и случилось. Доброжелательность, 
искренность, любовь и волнение за каж-
дого Она проявляла и проявляет каждый 
день, лишь иногда делая перерывы на 
воспитательные речи. Может дать совет, 
может помочь, может поругать – такая Она 
разная, но всегда любящая.

Она – Людмила Васильевна Глушкова, 
учитель русского языка и литературы школы 
№14. Уже больше сорока лет этот педагог 
отдает себя профессии учителя, прививает 
любовь учеников к книгам, учит грамотной 
речи, преподает не только школьные уроки, 
но и уроки жизни, стремится к совершенству 
и во всем проявляет творчество.

«Награда найдет своего героя» - эта 
фраза целиком и полностью про Людмилу 
Васильеву, ведь за свою работу она на-

граждена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации», является Ветераном труда, а ее 
ученики периодически занимают призовые 
места в разных конкурсах.

Она, как истинный профессионал 
своего дела, никогда не стоит на месте и 
ищет новые способы подачи информации, 
развивается вместе с детьми и делает все 
для комфортных школьных будней.

24 января у этого замечательного пе-
дагога День рождения, поэтому хочется 
в такой праздничной атмосфере от всей 
души ответить любовью на любовь.

«Учитель... Сколько мудрости, тер-
пения, нежности и любви в этом 

слове. Учитель — второй после родителей 
человек, который непосредственно участ-
вует в воспитании нового человека. Учитель 
— человек, помогающий найти свою цель, 
свой путь. В этот праздничный день мы хотим 
поблагодарить Вас, Людмила Васильевна, 
за труд, самоотдачу и искренность. Желаем, 
чтобы Вы никогда не сходили с дорожки, 
ведущей к вашей мечте. Пусть все то, чем 
Вы делитесь с людьми, возвращается в 
троекратном размере. 

Как хорошо, когда дети попадают в руки 
человека, который по-настоящему любит 
детей, для которого учительство — не 
просто работа, а осознанный жизненный 
вектор. И мы счастливы, что карты легли 
так, что нашим классным руководителем 

стали именно Вы. Вы дарите нам знания 
— мы вам дарим любовь. Вы опекаете нас, 
оберегаете от ошибок — вам в подарок наше 
уважение. Вы учите нас жить без злобы и 
зависти — мы склоняем головы перед Вашей 
добротой и мудростью. Вы — прекрасный 
наставник, педагог. Профессия учителя 
сочетает в себе мудрость и молодость 
души, креативность и огромную энергию, 
доброту и строгость! Ваш труд невероятно 
сложно оценить, ему просто нет цены. Вы 
столько сил вкладываете в свое дело, что 
порою отнимаете свое ценное внимание 
у близких. Любви Вам, терпения, счастья 
и благополучия!» 

11 «А» класс.

«Сегодня мы поздравляем человека, 
посвятившего себя детям всецело. 

Учителя, который всегда готов прийти на 
помощь своим ученикам и дать им совет 
не только в том, что касается уроков, но и 
в том, что касается их жизни. Мы желаем 
Вам, Людмила Васильевна,  здоровья, 
благодарных учеников, неиссякаемого 
источника творчества, сил и терпения. Труд 
учителя и трудолюбие ученика всегда дают 
результаты, так пусть же их будет много, 
пускай они вызывают лишь улыбку.

Учитель — гордое звание, которое 
по жизни несут только самые заслужен-
ные и достойные! Пусть же учительские 
нелегкие будни приносят лишь радость, 
ученики будут усердными, старательными 

— такими, которыми можно гордиться, а в 
семье воцарятся счастье и уют. Мы желаем 
в Вашей нелегкой, но такой нужной работе 
всегда находить место вдохновению, энер-
гичности и задору. Пусть выпускники не 
забывают, семья поддерживает, а здоровье 
не подводит. С днём рождения!» 

Педагогический состав школы №14.

Виктория КОВАЛЕНКО, 11 «А» класс 
МБОУ «Школа №14», корреспондент 

молодежной студии «Ю-макс».
Фото Виктории КОВАЛЕНКО.

Традиционная интеллектуальная 
игра «Дорогами мужества», которая 
проходит в Городском молодёжном 
центре, в этот раз была посвящена 
75-летию Кемеровской области. 
Участие в ней принимают подростки 
школ города. Нынче знаниями о на-
шем крае мерялись ребята из школ 
№№17, 14 и 44. 

Показанный перед началом состя-
зания фильм о Кузбассе буквально 
вызвал гордость – насколько уникальна 
область и богата не только полезными 
ископаемыми, но и удивительной при-
родой, животными, культурой. И всё же 
главная ценность для общества – наша 
угольная промышленность. Запасы 
кузбасского угля составляют около 
700 млрд тонн, при нынешнем уровне 
добычи их хватит более чем на тысячу 
лет. Для образного представления этого 
количество запасов можно мысленно 
представить вагоны: если их заполнить 
этими миллиардами тонн, то состав смог 
бы шесть раз обернуть Землю вокруг 
экватора!  Наш уголь отличает высо-
кое качество – хорошая теплоотдача, 
низкая зольность и влажность. Всего 
в угольной отрасли занято 130 тысяч 
кузбассовцев. Наша область славит-
ся и другими видами производства: 
химической, металлургической, ма-
шиностроительной, легкой и пищевой 
промышленностью - в каждой имеются 
свои достижения, реализуемые только 
в Кемеровской области.

Горные хребты Кузнецкого Алатау 
стали национальным парком, где оби-
тают соболь, бурый медведь, северный 
олень. Склоны Горной Шории своим 
уникальным снежным покровом каждый 
год привлекают к себе более миллиона 
горнолыжников и сноубордистов со 
всего мира. Кроме того, именно этот 
район считается родиной йети. Снеж-
ный человек стал знаковой фигурой и 
брендом Шерегеша. 

Воодушевившись этими и имеющи-
мися знаниями, команды попытались 
за минуту составить речь на тему «Я 
горжусь тобой, Кузбасс». Выступления 
ораторов стали определяющими при 
очередности прохождения заданий.

Игра велась с бросанием кубика 
с номерными гранями, команды ша-
гали по игровому полю фишками и в 
зависимости от цвета ячейки отвечали 
на вопросы. Темы касались Кемеров-
ской области – истории, культуры, 
географии, событий в годы Великой 
Отечественной войны, а также нашего 
города Полысаева. По правилам побе-
ду одерживала команда, правильно 
ответившая на вопросы каждого на-
правления. 

Нужно сказать, что задания были и 
простые, и сложные. На одни вопросы 
ответы получали путём рассуждений, 
на другие – исключением невозмож-
ных вариантов. Командам давалась 
возможность дать правильный ответ 
за команду соперников, если та оши-
балась, за это начислялись дополни-
тельные баллы. 

Без труда ребята из 44-й ответили, 
что при строительстве Знаменского 
собора в Новокузнецке за основу 
был взят московский храм Христа 
Спасителя, и что венчался в этом 
городе писатель Ф.М. Достоевский. 
Хорошо знают и все регионы, с кото-
рыми граничит Кемеровская область.  
Дольше «раскачивались» команды из 
14-й и 17-й школ, но потом они, как 
говорится, вошли в колею и начали 
давать правильные ответы: верно на-
звали автора текста гимна Кузбасса, 
имя героя, кому установлен памятник, 
названия сибирских укреплений, а 
также о продукции оборонных заво-
дов. Признаюсь, и для себя я открыла 
несколько новых фактов.

В конце интрига накалилась, всем 
командам предстояло правильно от-
ветить лишь на один вопрос. То ли 
от волнения, то ли от азарта победы 
– одна за другой они давали неверные 
ответы. Удача повернулась лицом к ко-
манде школы №17, вторыми по итогам 
стали ребята из 14-й, третьими – из 
44-й школы. В целом ребята показали 
неплохое знание основных фактов о 
Кемеровской области. Уверена, что 
и в ходе интеллектуальной игры они 
также узнали много нового.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Кузбасс знакомый 
и неизведанный

Наставник, воспитатель, друг

Ремень безопасности является надежным 
средством, способным удержать пассажира 
транспортного средства при внезапном тор-
можении либо аварии. Ремень значительно 
уменьшает риск получения травмы либо 
гибели. Именно по этой причине пристеги-
вание обязательно — и для водителя, и для 
его пассажиров. В пунктах ПДД (2.1.2, 5.1) 
однозначно сказано, что водитель любого 
транспорта при движении обязательно должен 
использовать ремни безопасности и следить, 
чтобы пассажиры также их пристегнули. 

При нарушении пунктов об обязательном 
использовании ремней безопасности нака-
зание несут как водитель, так и пассажиры 
транспортного средства. Размер денежного 
взыскания отличается для каждой катего-
рии. Но, естественно, в любом случае, на-
ибольшую ответственность несет водитель 
автомобиля. 

1. Штраф за отсутствие ремня у водителя. 
Согласно статье 12.6 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях (КоАП), на водителя 
за отсутствие у него ремня безопасности, а 
также за непристегнутых пассажиров, накла-
дывается наказание в виде административного 
штрафа в размере — 1000 рублей, независимо 
от количества пассажиров без ремней. Таким 
образом, если три человека не пристегнуты, 
сумма штрафа все равно составит 1000 рублей. 
Однако по данной статье нарушитель может 
быть оштрафован вплоть до нескольких раз в 
день, на нескольких постах, пока нарушение 
не будет исправлено. 

2. Штраф за отсутствующий ремень безо-
пасности у пассажира. Согласно пункту 12.29 
КоАП, помимо водителя наказание несут и 
пассажиры. Размер максимального взыска-
ния не превышает 500 рублей. Наказанию 

подлежит каждый пассажир по отдельности. 
Вместо штрафа законом также предусмотрено 
вынесение письменного предупреждения. 

3. Отсутствие специального устройства для 
перевозки в транспортном средстве ребенка. 
Раньше присутствие ребенка в автомобиле 
без специального удерживающего устройства 
приравнивалась к статье 12.6 КоАП о непри-
стегнутом ремне водителя. Теперь о данном 
нарушении сказано в отдельном пункте КоАП. 
Согласно Кодексу, дети младше 12 лет при 
езде на переднем сидении должны находиться 
в специальном детском устройстве, обеспечи-
вающем их безопасность. При перевозке на 
заднем сидении дети должны находиться либо 
в автомобильном детском кресле, либо быть 
пристегнутыми с помощью другого устройства, 
обеспечивающего их безопасность. Нарушение 
данных требований ведет к административному 
наказанию в виде наложения штрафа в 3000 
рублей. Стоит отметить, что стандартный для 
всех видов транспорта ремень безопасности не 
годится для детей и, следовательно, не спосо-
бен защитить от получения травм в аварийной 
ситуации. Если нет возможности либо желания 
приобрести детское кресло, можно использовать 
специальные адаптеры стандартных взрослых 
ремней безопасности под детей. 

Всегда стоит помнить, что пристегнутый при 
движении транспорта ремень безопасности 
уберегает водителя и пассажира от травм 
либо летального исхода в любой аварийной 
ситуации. Большая часть водителей не присте-
гивается, обосновывая это наличием подушек 
безопасности. Однако, при отсутствии ремня 
безопасности подушка не только бесполезна, 
она может еще больше навредить. Это легко 
объяснимо. При столкновении либо резком 
торможении тело человека по инерции на-
правляется вперед с большой силой. Если 
ремни безопасности пристегнуты, то тело 
удерживается на месте, однако голова и шея 
не закреплены, что может привести к серь-
езным травмам. Именно для избегания таких 
последствий служит подушка безопасности. 
Она фиксирует голову, сводя к минимуму 
огромную нагрузку на шею. В случае от-
сутствия ремней безопасности тело человека 
отталкивается от подушки безопасности и с 
огромной силой ударяется о какую-либо де-
таль автомобиля. Это неминуемо приводит к 
серьезным травмам. Поэтому  стоит помнить, 
что подушки безопасности не заменяют ремни, 
а лишь дополняют их. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

О ремнях безопасности
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Подростковый возраст – один 
из самых сложных периодов в 
жизни человека. Быть подростком 
означает все время стараться 
получить независимость от роди-
телей, проводя как можно больше 
времени со своими сверстниками. 
Предыдущие поколения тоже 
делали это, гуляя во дворе. Но 
мир изменился. С появлением 
компьютеров и интернета об-
щение в социальных сетях все 
больше привлекает современных 
подростков, что является пово-
дом для беспокойства многих 
взрослых. 

Для современных подростков 
компьютер - привычная и давно 
знакомая в обиходе вещь. Для 
многих социальные сети являются  
предпочитаемым местом общения, 
именно там они могут стать частью 
общества без контроля со стороны 
своих родителей. Подросток нахо-
дит в виртуальном общении то, чего 
не достает в обычной жизни. 

Общение в интернете имеет 
как положительные, так и от-
рицательные стороны. Подрос-
ток, испытывающий трудности 
в общении со сверстниками, в 
социальных сетях легко находит 
собеседников, говорит о своих 
интересах и проблемах открыто, 
без стеснения. Ребенок-инвалид, 
не имеющий возможности по-
сещать школу и удовлетворять 
потребность в общении в реальной 
жизни, находит эту возможность в 
общении в социальных сетях, и это 
важно для развития его личности. 
Но то, что дети выкладывают на 
свои страницы достаточно личной 
информации, которая является 
доступной для всех пользовате-
лей, в том числе  для преступных 
и неблагополучных личностей 
может привести к негативным 
последствиям. К тому же, мно-
гие дети не умеют рационально 
использовать время, проводимое 
за компьютером, рискуя стать 
зависимыми. Длительное вре-
мяпрепровождение за монитором 
приводит к нарушениям здоровья, 
в социальных сетях достаточно 
много ненужной, негативной 
информации и имеется риск быть 
затянутым в различные группы, 

способные повлиять на жизнь 
ребенка разрушающе.

Давайте попробуем разо-
браться, можно ли уберечь своего 
ребенка от такого вида зависи-
мости? 

Существует «группа риска» 
среди подростков, которые могут 
быть подвержены интернет-за-
висимости. Зависимость – это 
внутриличностная проблема. Ей 
подвержены, прежде всего, под-
ростки, закомплексованные и 
пытающиеся уйти от жизненных 
трудностей, а не решить их, а так-
же люди, эмоционально бедные, 
стесняющиеся общаться вживую. 
Виртуальная сфера жизни дает 
обществу все больше дезадап-
тантов – людей, которые не могут 
адаптироваться в реальном мире. 
Они становятся жителями вир-
туальности, начинают зависеть 
от виртуального общения как от 
единственно возможного и не-
обходимого для формирования 
личности общения.

Подростки, которые много 
общаются реально и внешне никак 
не выделяются ни замкнутостью, 
ни закомплексованностью, просто 
совмещают разные виды обще-
ния, так как им не хватает одного 
реального типа общения. Но все-
таки и у этих подростков тоже 
возможны какие-то внутренние 
проблемы, которые они скрывают 
под маской активности и позитива. 
Возможно, в виртуальном общении 
они показывают себя с другой 
стороны, таким образом, борются 
со «стереотипизацией» обществом 
своей личности.

Стать зависимым от компью-
тера может и здоровый ребёнок, 
отличник, у которого много друзей 
и с родителями прекрасные отно-
шения. Детская психика ещё не 
окрепшая, стержень характера 
ещё не сформировался, «компью-
терных соблазнов» очень много, 
а во многих компьютерных играх 
могут использоваться эффекты, 
оказывающие психологическое 
влияние.

Основными причинами интер-
нет-зависимости, как правило, яв-
ляются отсутствие или недостаток 
общения и тёплых эмоциональных 

отношений в семье. Конечно, по 
указанной причине может разви-
ваться не только зависимость от 
компьютерных игр и развлечений, 
но и другие виды зависимости, а 
также различные формы откло-
нений в поведении.

Отсутствие у ребенка серьез-
ных увлечений, интересов, хобби, 
привязанностей, не связанных 
с компьютером, а это все-таки 
приоритет родителей - увидеть 
наклонности и направить ненавяз-
чиво своё чадо в нужное русло.

Неумение ребёнка налаживать 
желательные контакты с окру-
жающими, отсутствие друзей, 
наличие видимого физического 
недостатка или развитые у ребёнка 
черты характера, препятствую-
щие установлению дружеских 
привязанностей: замкнутость, 
злобность, чрезмерная жадность, 
мстительность, обидчивость, аг-
рессивность.

Но если в семье присутствует 
атмосфера дружелюбия, покоя  и 
комфорта, у ребёнка разносторон-
ние интересы и увлечения, он умеет 
налаживать позитивные отношения 
с окружающими и ставить перед 
собой хотя бы самые маленькие 
цели, то стать зависимым шансы 
уменьшаются.

Стендаль однажды сказал: 
«Чтобы узнать человека, до-
статочно изучить самого себя, 
чтобы узнать людей, надо с ними 
общаться». Общение в любом 
виде необходимо для человека, 
особенно для подростка в период 
социализации. Общаться реально, 
виртуально или совмещать оба 
типа общения – это, прежде все-
го, его выбор, но мы, взрослые, 
должны помочь своим детям жить 
в реальном мире.

Если у вас существует нераз-
решимая проблема в общении 
со своим ребенком, вы можете 
обратиться за бесплатной кон-
сультацией психолога в отделе-
ние помощи семье и детям МБУ 
«КЦСОН» г.Полысаево.

Телефоны: 5-44-99, 5-44-98.

Ю. ДОБРЫДИНА, 
психолог отделения 

помощи семье и детям.

Общение и подростки
По данным Управления 

Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по Кемеровской 
области на 22.01.2018 года 
эпидемиологический порог 
заболеваемости ОРВИ превы-
шен на 16,9%, за прошедшую 
неделю зарегистрировано 204 
заболевших ОРВИ, в том числе 
182 ребенка. Гриппа не заре-
гистрировано. 

С целью предупреждения 
массового распространения 
гриппа и ОРВИ среди населения 
Полысаевского городского ок-
руга в ГАУЗ КО «Полысаевская 
городская больница» задейство-
ваны ограничительные мероп-
риятия по ОРВИ, в том числе: 
запрещены свидания с родс-
твенниками, за исключением 
тяжелобольных и послеопераци-
онных больных, за которыми не-
обходим уход (при условии, что 
родственники будут приходить 
в маске и при наличии пропус-
ка). В поликлиниках отменены 
профилактические прививки, 
периодические медицинские 
осмотры, ведется раздельный 
прием больных ОРВИ от больных 
другой патологией.  

В связи с начавшимся в 
Кемеровской области ростом 
заболеваемости ОРВИ, нельзя 
исключить эпидемическое рас-
пространение вируса гриппа 
в Кемеровской области и По-
лысаевском городском округе, 
а поэтому необходимо быть 
готовым к заболеваемости рес-
пираторными вирусными ин-
фекциями заранее. Что нужно 
знать о сезонном гриппе?

Грипп и ОРВИ – это респира-
торные вирусные заболевания с 
одинаковым способом зараже-
ния и клинического  проявления, 
однако это не одно и то же. 
Грипп вызывает большую ин-
токсикацию, протекает тяжело и 
часто приводит к осложнениям. 
Источником инфекции является 
больной человек. Вирусы выде-
ляются со слюной, мокротой, 
отделяемым носа при кашле 
и чихании. Вирусы могут по-
пасть на слизистые носа, глаз 
или верхние дыхательные пути 
непосредственно из воздуха, 
при тесном контакте с больным 
человеком (через руки или при 
использовании общих с больным 
предметов гигиены. Грипп всегда 
начинается остро – больной 
может точно указать время 
начала заболевания. Заболе-
вание протекает с повышением 
температуры, разбитостью, 
слабостью, головной болью, 
насморком и обязательным по-
ражением органов дыхательной 
системы.

Симптомы гриппа: темпера-
тура 38 0С и выше (сохранение 
высокой температуры дольше 5 
дней), сильная головная боль, 
которая зачастую не проходит 
при приеме обезболивающих 
средств, боль в горле, в мышцах, 
кашель, одышка, насморк, конъ-
юнктивит. В некоторых случаях 
наблюдаются симптомы желу-
дочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея. 

Если грипп протекает без 
осложнений, лихорадочный 
период продолжается 2-4 дня, 
и болезнь заканчивается в те-
чение 5-10 дней. После пере-
несенного гриппа в течение 
нескольких дней сохраняются 
явления постинфекционной 
астении: слабость, головная 
боль, раздражительность, бес-
сонница.

Во время эпидемий уровень 
госпитализаций возрастает в 2-5 
раз. Наибольшему риску забо-
леть гриппом подвержены дети 
раннего возраста, люди пожило-
го возраста, лица с хронической 
патологией, лица, страдающие 
иммунодефицитными состоя-
ниями и беременные. 

Осложнения гриппа: возни-
кают, как правило, на 5-7 день 
и позже. Среди осложнений 
лидирует первичная вирусная 
пневмония. Ухудшение состо-
яния при вирусной пневмонии 
идёт быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхатель-
ная недостаточность, требую-
щая искусственной вентиляции 
лёгких. Также грипп может 
давать такие осложнения, как 
риниты, синуситы, бронхиты, 
отиты, обострение хронических 
заболеваний, менингит.  

Что рекомендовано при 
гриппе:

- Изоляция больного, ухажи-
вать за больным по возможности 
должен один член семьи. 

- Спокойный, лучше постель-
ный режим в течение 5 дней. 

- Строгое соблюдение пред-
писаний врача.

- Обильное питье. Выпивая 
ежедневно большое количество 
жидкости, больной человек 
проводит дезинтоксикацию,  
т.е. ускоренное выведение из 
организма токсинов, которые 
образуются в результате жиз-
недеятельности вирусов.

Особенно хочется напом-
нить о лечении антибиотиками. 
Они совершенно бессильны в 
отношении вирусов, их исполь-
зуют только при возникновении 
бактериальных осложнений. 
Поэтому не следует применять 
антибиотики без назначения 
врача. Это небезопасные для 
организма препараты, которые 
в значительной степени сни-
жают собственный иммунитет 
больного.  

Одним из наиболее распро-
страненных и доступных средств 
защиты от заражения гриппом 
является защитная маска (смена 
проводится через каждые 2-3 
часа). Кроме того, необходимо 
помнить, что вирусы способны 
некоторое время задерживаться 
на предметах личной гигиены 
больного человека, а также 
на различных поверхностях в 
помещении, где он находит-
ся. Поэтому важно мыть руки 
после контакта с предметами, 
на которых могут оставаться 
вирусы. Мытье рук водой с 
мылом вызывает механическое 
удаление микроорганизмов с 
рук. Для профилактики гриппа и 
других ОРВИ важно уменьшить 
число контактов с источниками 
инфекции, что особенно важно 
для детей. 

Еще раз обращаем ваше 
внимание, что большинство 
осложнений и смертельных 
исходов при гриппе возникает 
при позднем обращении за ме-
дицинской помощью. Поэтому 
самолечение при респираторных 
вирусных инфекциях и, в том 
числе при гриппе, недопустимо. 
Ведь предугадать течение грип-
па невозможно, а осложнения 
могут быть самыми различными, 
вплоть до смертельного исхода. 
Обращайтесь к врачу при пер-
вых симптомах заболевания. 
Только врач может правильно 
оценить ваше состояние.  

 
Н. ВОЛКОВА,  

врач-эпидемиолог.

СоциалкаСоциалка

С 1 января 2018 года в Рос-
сии появились  новые  меры 
поддержки семей, среди которых 
– ежемесячная денежная выплата 
на первого ребенка до достижения 
им возраста полутора лет. Закон 
предусматривает, что поддержку 
получат семьи, у которых первый 
ребенок родится, начиная с 1 
января 2018 года.

Пособие касается не только 
родных, но и усыновленных де-
тей.

Действие закона распростра-
няется на граждан Российской 
Федерации, постоянно прожива-
ющих на территории Российской 
Федерации. 

В Кемеровской области в 
2018 году ежемесячная денежная 
выплата будет назначаться, если 
среднедушевой доход семьи не 
превысит 14971,50 рубля.

При обращении после 1 ян-
варя за пособием на первого 
ребенка семья будет предо-
ставлять данные о доходах за 12 
месяцев, предшествующих дате 
обращения.

В последующем сведения о 
доходах нужно будет подтвер-
дить через год - на оставшиеся 
для выплат полгода.

В составе доходов семьи 
учитываются только денежные 
доходы семьи  (заработная плата, 

получаемые пенсии и социаль-
ные пособия и тому подобные 
выплаты).

Размер ежемесячной выплаты 
при рождении (усыновлении) 
первого ребенка в нашей области 
составляет 9875 рублей. 

За пособием на первого ребен-
ка родителям нужно обратиться в 
органы  социальной защиты насе-
ления  по месту жительства.

Жители нашего города мо-
гут обращаться в управление 
социальной защиты населения 
Полысаевского городского ок-
руга, по адресу: ул.Крупской 
100А  каб. №2. Телефоны для 
справок: 4-50-36, 5-44-38.

Новые меры поддержки

Опасность гриппа

Управление социальной защиты населения информирует
С 1 января 2018 года на 10 процентов проиндексировано пособие  на ребенка, предоставляемое в 

соответствии с Законом Кемеровской области семьям со среднедушевым доходом, не превышающим ве-
личину  прожиточного минимума на душу населения, а также семьям, имеющим ребенка-инвалида.

Размер пособия в месяц теперь составляет: 
- пособие на ребенка в базовом размере – 310 руб.;
- пособие на ребенка одинокой матери и ребенка из неполной семьи - 560 руб.;
- пособие на ребенка-инвалида – 500руб.; 
- пособие на ребенка-инвалида одинокой матери и ребенка-инвалида из неполной семьи – 720 руб.;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ребенка, родители которого уклоняются от 

уплаты алиментов, – 435 руб. 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
по приему  заявлений избирателей 
о включении в список избирателей

по месту нахождения на выборах 
Президента 

Российской Федерации
18 марта 2018 года

Согласно пункту 16 статьи 64 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и пункту 41 статьи 
27 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации»  
избиратель, который будет находиться 
в день голосования вне места своего 
жительства, вправе подать заявление 
о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения.

Избиратели, которые будут нахо-
диться в день голосования вне места 
своего жительства, вправе подать с 31 
января по 12 марта 2018 года заявление 

о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения (далее 
– заявление) в территориальную 
избирательную комиссию, распо-
ложенную по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, дом №6, каб. №29 
конт. тел. 4-52-22 (далее – ТИК). 
Избиратель при подаче заявлений 
должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт 
гражданина РФ; в период замены 
паспорта – временное удостоверение  
личности).

Заявление может быть подано из-
бирателями в пункты приема заявлений 
(далее – ППЗ), а именно:

- в любую территориальную изби-
рательную комиссию (далее – ТИК)– 
не ранее, чем за 45 и не позднее, 
чем за пять дней до дня голосования 
(понедельник);

- в любую УИК на территории Рос-
сийской Федерации, – не ранее, чем 
за 20 и не позднее, чем за пять дней до 

дня голосования (понедельник);
- через многофункциональный 

центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) – не ранее, чем за 45 
и не позднее, чем за пять дней до дня 
голосования (понедельник);

- в электронном виде через феде-
ральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) 
– не ранее, чем за 45 дней до дня го-
лосования и не позднее 24 часов по 
московскому времени за пять дней до 
дня голосования (понедельник).

 Избиратель может подать заявле-
ние только один раз, о чем он извеща-
ется при подаче заявления.

Председатель ТИК 
Полысаевского 
городского округа               
                  Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №16
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6     тел./факс. 4-52-22   
г.Полысаево                      23 января  2018г.

Об определении графика приема 
заявлений о включении 

избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации

В соответствии с пунктом 41 статьи 
27 Федерального закона от 10 янва-
ря 2003 года №19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», 
на основании пунктов 2.1, 2.2, 2.14 
Порядка подачи заявления о включе-
нии избирателя в список избирателей 
по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 1 ноября 
2017 года №108/900-7, террито-
риальная избирательная  комиссия  
Полысаевского городского округа.

РЕШИЛА:
1. Определить, что прием заявлений 

о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения 

на выборах Президента Российской 
Федерации осуществляется террито-
риальной избирательной комиссией 
Полысаевского городского округа с 
31 января (среда) по 12 марта (по-
недельник) 2018 года ежедневно с 
13 до 19 часов, в выходные дни с 10 
до 14 часов. 

2. Определить, что прием заявлений 
о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Российской 
Федерации осуществляется участко-
выми избирательными комиссиями 
Полысаевского городского округа с 
25 февраля (воскресенье) по 12 марта 
(понедельник) 2018 года ежедневно 
с 16 до 20 часов, в выходные и праз-
дничные дни с 9 до 13 часов.

3. Определить, что прием спе-
циальных заявлений о включении 
избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации 
осуществляется участковыми изби-
рательными комиссиями Полысаев-
ского городского округа с 13 марта 
(вторник) по 16 марта (пятница) 2018 
года ежедневно с 16 до 20 часов, 17 
марта (суббота) 2018 года с 10 до 
14 часов.

4. Председателю территориальной 
избирательной комиссии Полысаев-
ского городского округа:

– проинформировать избирателей 
через средства массовой информа-
ции и (или) иным способом о датах, 
времени и месте приема заявлений 
о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Российской 
Федерации;

– обеспечить прием заявлений 
в сроки, указанные в пунктах 1–3 
настоящего решения.

5. Направить настоящее решение в 
участковые избирательные комиссии 
Полысаевского городского округа.

6. Настоящее решение разместить 
в городской газете «Полысаево» и в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте 
администрации Полысаевского город-
ского округа в разделе «Выборы».

7. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского 
округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского 
городского округа
                    Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского 
городского округа И.С. ГУТНИК.

Мошенники размещают на сайтах 
купли-продажи и в социальных сетях 
объявления о продаже продукции, 
оказании услуг по заведомо вы-
годным условиям, в последующем 
требуя получения задатка или полной 
оплаты стоимости товара в качестве 
подтверждения намерений покупа-
теля совершить сделку.

Чтобы не пострадать от преступных 
посягательств, не отправляйте предо-
плату по предложениям о продаже то-
варов и предоставлении услуг на сайтах 
бесплатных объявлений. Помните, что, 
перечисляя деньги незнакомым лицам 
посредством анонимных платежных сис-
тем, вы не имеете гарантий их возврата 
в случае, если сделка не состоится. 

Участились случаи мошенничеств 
с использованием банковских карт. 
Преступники, используя современные 

технологии, по-прежнему рассчитывают 
на доверчивость и неосведомлённость 
граждан. Чтобы обезопасить свои денеж-
ные сбережения, каждому необходимо 
помнить и соблюдать простые правила 
защиты персональных данных.

Не сообщайте никому PIN-код и 
CVV2-код (три цифры с обратной сто-
роны карты), а также срок её действия 
и персональные данные владельца. 
Ни один банк не будет спрашивать у 
вас эти реквизиты. Для зачисления 
средств на ваш счёт достаточно лишь 
16-значного номера, указанного на 
лицевой стороне карты.

Если вы потеряли карту или име-
ются основания полагать, что третьи 
лица узнали её реквизиты, обратитесь 
в банк и заблокируйте её. 

Никогда не храните PIN-код ря-
дом с банковской картой. На личном 

компьютере, смартфоне, планшете 
установите антивирусное програм-
мное обеспечение и своевременно 
его обновляйте.

Не скачивайте файлы из непро-
веренных источников (файлообмен-
ные сервисы, социальные сети). Не 
переходите по ссылкам на инфор-
мационные ресурсы, полученным 
от сомнительных источников. Не 
открывайте файлы из подозрительной 
электронной почты.

Запомните! Банки не рассылают 
сообщений о блокировке карт, а в те-
лефонном разговоре не выспрашивают 
конфиденциальные сведения и коды, 
связанные с картами клиентов.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
полковник полиции.

Уважаемые  горожане!
Просим вас обращать внимание на надписи на 

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

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ
      
• 31 января в 10.00  в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Куз-

нецкий по адресу: пр.Текстильщиков,12 проводится 
ярмарка вакансий. Для предприятия ООО «Альянс» 
(KFC) приглашаются соискатели на свободные рабо-
чие места: администраторы зала, кассиры, кухонные 
рабочие по изготовлению гамбургеров, панировщики, 
официанты, мойщики посуды. Тел. для справок 8(38456) 
3-64-86.

•6 февраля  в 10.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 
по адресу: пр.Текстильщиков,  12 проводится ярмарка 
вакансий. Для работы на предприятиях г.Ленинск-
Кузнецкий и г.Полысаево приглашаются водители всех 
категорий, участковые, инспекторы, полицейские, сле-
сари по ремонту оборудования, машинисты котельных, 
токари, охранники. 

Для службы по контракту, для работы инспектора-
ми приглашаются мужчины до 40 лет, отслужившие в 
армии. 

Для поступления в учебные заведения МЧС при-
глашаются юноши, отслужившие в армии по специ-
альностям «Пожарная безопасность», «Техносферная 
безопасность». Форма обучения - очная. Срок обучения 
5 лет. Зачисление на обучение в должности курсанта 
является уже поступлением на службу в федеральную 
противопожарную службу. Курсанты находятся на 
полном государственном обеспечении. Тел. для справок 
8(38456) 3-64-86.

Аферисты пользуются доверием

Уважаемые заявители!
МАУ «Полысаевский МФЦ» информирует: в связи с 

вводом в эксплуатацию федеральной государственной 
информационной системы Росреестра – единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН), с 31 января 
2018 года в МФЦ осуществляется переход работы с 
одной информационной системы на другую.

Прием граждан на предоставление государственных 
услуг Росреестра будет осуществляться в штатном 
режиме, но время приема документов может быть 
увеличено.

Для предотвращения негативных ситуаций предлагаем 
воспользоваться нашим сервисом «Предварительная 
запись». Вы можете предварительно записаться на при-
ем, выбрав удобные для вас дату и время, по телефону 
горячей линии 8(38456)5-45-21, на официальном сайте 
www.mfc-polysaevo.ru, а также на терминале электрон-
ной очереди в здании МФЦ по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64. 

Приносим свои извинения за возможные неудобства, 
надеемся на понимание с вашей стороны!»

МАУ «Полысаевский МФЦ».                                                

Коллектив МБОУ “СОШ №44” выражает искренние 
соболезнования Наталье Дмитриевне Кузьминой, 
учителю географии, в связи со смертью мужа 

КУЗЬМИНА ВИКТОРА ВАЛЕРЬЯНОВИЧА.

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.04.2014г. №44 «Об 
участии граждан в охране обще-
ственного порядка», на территории 
города Полысаево проводится ряд 
мероприятий по возрождению добро-
вольных народных дружин по охране 
общественного порядка.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» инфор-
мирует граждан о том, что членами 
добровольных народных дружин могут 
быть граждане Российской Федера-

ции не моложе 18 лет, способные по 
своим деловым и моральным качествам 
осуществлять охрану обществен-
ного порядка. Народные дружины 
– форма участия граждан, совместно 
с органами внутренних дел в охране 
общественного порядка.

Основными методами деятельности 
ДНД по обеспечению правопорядка 
является убеждение и принуждение. 
В настоящее время пришло понима-
ние, что без участия граждан, без 
активной поддержки общественности  

борьба с преступностью на улицах 
невозможна.

Граждане, изъявившие желание 
вступить в ряды добровольной на-
родной дружины, могут обратиться 
в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по 
адресу: ул. Лермонтова 6, телефон 
для справок: 5-43-69.

Межмуниципальный отдел
МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий».

Возрождаем ДНД

Выборы-2018Выборы-2018
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Л-Кузнецкий Почтамт ОСП УФПС России по Ке-
меровской области – водителя автомобиля, начальника 
участка, начальника отдела, оператора связи, почтальона, 
сортировщика. Тел. 8(384)56-53566.

ФКУ ЛИУ-42 ГУФСИН России по Кемеровской 
области – водителя категории В,С, Д, младшего инс-
пектора. Тел. 8(384)56-28246.

ГБУЗ КО «Полысаевская городская больница» 
- врачей: офтальмолога, оториноларинголога, акушера-
гинеколога, неонатолога, хирурга, терапевта участко-
вого, рентгенолога, скорой медицинской помощи. Тел. 
8-(384)-56-44704.

ГБУЗ Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая 
станция скорой медицинской помощи»:  врача скорой 
медицинской помощи, фельдшера скорой медицинской 
помощи. Тел. 8(384)56-52653.

ООО ЧОП «Беркут-С» - охранников. Тел. 8(384)56-
21621.

ЦЗН информируетЦЗН информирует
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РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

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

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.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка с постоянным про-
живанием. З/п 20 000/мес. Тел. 8-923-470-47-57 .

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с постоянным 
проживанием. З/п 10 000/мес. Тел. 8-923-470-54-51.

• Главной гордостью компании 
«Меховые традиции» является богатый 
ассортимент, предлагающий 1000 
изделий на одной выставке, среди 
которых ни одно не повторяется 
– а это значит, что там вы найдете 
уникальную, подходящую именно 
вам шубу! 

• Постоянное обновление ас-
сортимента новыми моделями (на-
пример, шубами-трансформерами, 
коллекционной греческой норкой, 
куницей, паркам) позволит вам 
выделиться среди массы женщин в 
одинаковых шубах. 

• Сертификаты и гарантия качест-
ва только серьезных производителей, 
чипы на всех изделиях обезопасят 
вас от подделок. Процент возврата 

изделий по браку на нашей выставке 
минимальный и составляет всего 
0,29%. 

• Регулярное обучение продавцов-
консультантов новым тенденциям 
в мире меховой моды подарит вам 
удовольствие от процесса покупки 
шубы и возможность найти шубу 
мечты всего за 4 минуты.

• Выставка «Меховые традиции» 
занимается выездной торговлей бо-
лее 15 лет и охватывает все регионы 
России от Кавказа до Камчатки и 
регулярно приезжает в ваш город, то 
есть у вас есть защита от неудачной 
покупки, возможность обменять 
изделие или вернуть деньги. 

• Наличие различных вариантов 
кредитования и рассрочки*  позволит 

вам купить шубу еще до получения 
зарплаты.

Не откладывайте на потом и 
не ждите, когда подарят! Просто 
приходите и купите шубу своей 
мечты:

4 февраля 
ДК «Родина» 10:00 до 19:00

*В рамках акции «0-0-24», организатор 
ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, 
ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.14 
предоставляет покупателям скидку с цены 
товара, приобретаемого в кредит, в итоге 
переплаты за товар в размере  процентов 
за пользование кредитом не возникает и 
фактически выплаченная сумма за товар 
не превышает его  первоначальной стои-
мости. Кредит предоставляется банком-
партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 
от 27.11.2014г.)

Открываем сезон подарков: 5 000, 10 000  и даже 30 000 рублей
Хотите почувствовать себя королевой и восхищать всех вокруг своей красотой? 

Просто купите хорошую шубу на  выставке “Меховые традиции”.

Только 1 день, 29 января, 
с 9:00 до 18:00 

в г.Полысаево, ДК “Родина” 

ВЫСТАВКА ШУБ 
из меха норки и мутона 

пр-ва г.Пятигорск. 
Меняем старое на новое. 

Головные уборы, дублёнки. 

ОфОформляем рассрочку до 3-х лет. 

Приглашаем за покупками!

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники.                                
Тел.: 8-903-907-76-63, 8-904-991-20-69.

ТРЕБУЮТСЯ автомеханики и шиномонтажни-
ки для работы на СТО. Тел. 8-999-431-94-91.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №0212443 об окончании 
ПТУ №25 на имя Владимирова Андрея Валерьевича 
считать недействительным.

Срочно! ПРОДАМ гараж 4х8 в районе остановки 
Краснофлотской (солнечная сторона, есть свет, погреб, 
яма). Недорого. Тел. 8-951-593-52-88.

ООО «Кузбасская Энергокомпания» ПРИМЕТ на 
работу электрогазосварщика 5-го разряда (условия оп-
латы труда при собеседовании), машинистов котельной 
(кочегаров). Оплата труда своевременно. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 11. Тел. 5-47-08. Звонить в 
рабочее время с 8-00 до 17-00.

31 января в ДК «Родина» 
с 9 до 16 часов                                         

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОЧКОВСОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15, от 0 до -25. 

Контактные линзы разных фирм, Контактные линзы разных фирм, 
цветные контактные линзы.цветные контактные линзы.  

Футляры; лупы; бинокли; 
компьютерные, тренажерные 

и солнцезащитные очки; 
антифары для водителей. 

А также кошельки и портмоне.  
Недорого. 

УТЕРЯННЫЙ диплом о средне-профессиональном образовании Г 
№230940 от 30.06.2001г., выданный профессиональным училищем №17 
на имя Шанауровой Ольги Николаевны, считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в школу робототехники в г.Полысаево. Полное 

обучение. З/плата 10 000 руб., педагогическое образование не важно. 

График работы - суббота, воскресенье. Тел. 8-900-108-03-23.

Д/саду №52 ТРЕБУЕТСЯ старшая медицин-
ская сестра и воспитатель. Тел. 4-33-38.

ПРОДАМ дом, 3 комнаты + кухня по ул.Новая, 
33. Есть баня, постройки под одной крышей, огород 
8 соток. Тел. 8-950-593-40-96.


