
№1 (963) 11 января 2019г., пятница№1 (963) 11 января 2019г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.Выходит с 1 сентября 2000г.

До празднования 
300-летия Кузбасса 

осталось 

906
дней

За отличные знания и победы в раз-
личных конкурсах 100 школьников из 
разных городов Кузбасса получили в 
подарок от властей региона поездку на 
ёлку в Кремль.

Двое полысаевских школьников 22 
декабря были приглашены на Кремлёвскую 
ёлку: шестиклассник школы №14 Олег 
Новосёлов, сын ветерана боевых действий, 
хорошист, спортсмен, и Вика Красникова, 
отличница, активистка, ученица седьмого 
класса школы №35. Ребят сопровождала 
педагог из города Тайги. Отмечу, что к 
каждому руководителю была прикреплена 
группа из четверых детей. 

Традиция - бесплатно отправлять детей 
из опекунских и приемных семей, сирот, 
отличников учебы, активистов, победителей 
олимпиад и творческих конкурсов, детей 
ветеранов боевых действий и ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС со 
всех городов Кузбасса – была заложена 
ещё в 2000 году. За это время уже почти 
две тысячи кузбасских ребятишек стали 
участниками грандиозного события – Пре-
зидентской елки.

Всем приглашённым на главную ёлку 
страны вручили сладкие подарки, а чтобы 
кузбасские дети не потерялись в огромной 
столице и отличались от ребятишек из других 
регионов, им выдали фирменные шапочки, 
шарфики и пуховички, жилеты с эмблемой 
Кемеровской области и рюкзаки.

У железнодорожного вокзала в Москве 
путешественников-сибиряков ждали ав-
тобусы, которые увезли их в гостиничный 
комплекс «Измайлово». Там наших ребят 
и поселили, на 20-ом этаже. Вид из окна 
– потрясающий, вся Москва будто на ла-
дони. В столице дети побывали на главной 
Президентской ёлке страны, посмотрели 
сказочное представление, посетили мос-
ковские достопримечательности. 

Вообще, сама столица встретила пу-
тешественников тёплой погодой. Неожи-
данностью было вырваться  из сибирских 
морозов. Зато ходить по Красной площади 
- одно удовольствие в такую погоду. Не-
сказанно повезло!

Ребята посетили Кремль, где им рас-
сказали о Москве, о самом Кремле, потом 
побывали в Благовещенском соборе. 
Прогулялись по Красной площади, где 
увидели тот самый огромный каток с зер-
кальным льдом, который нам показывают 
по телевизору. С нашими ребятами многие 
желали сфотографироваться, потому что 
кузбассовцы были все одинаково одеты.

Олега больше всего потрясли фрески 
16 века, он, наконец, увидел памятник 
Минину и Пожарскому. А Вике запомни-
лась поездка в Планетарий: «Сначала нам 
рассказывали про космос, а потом про 
звёзды – какие есть созвездия и почему 
они так называются».

26 декабря путешественников ждало 

сказочное представление в Кремле, ради 
которого они и приехали в столицу. Кстати, 
сценарий праздника заранее никогда не 
известен – организаторы стараются уди-
вить маленьких гостей разнообразными 
сюрпризами. Как правило, музыкальный 
спектакль на главной елке страны - это 
яркое, незабываемое зрелище для юных 
зрителей и участников этого новогоднего 
представления. Современная хореография, 
яркие костюмы и декорации, уникальные 
спецэффекты, созданные при помощи 
самого современного звукового и свето-
технического оборудования, новогодняя 
ёлка в Кремле, Дед Мороз и Снегурочка 
- всё создаёт неповторимое ощущение но-
вогодней сказки. И в этот раз, по рассказам 
полысаевских ребят, Президентская ёлка 
стала настоящим новогодним волшебным 
представлением. 

Без подарков ребята тоже не оста-
лись: после представления все получили 
«сладкие коробочки», конфеты и шоколад 
презентовали от гостиницы, где путешес-
твенники жили. 

Из сказочной поездки ребята привезли 
не только массу впечатлений, подарки 
родным и друзьям, но и новые знакомства. 
С друзьями сейчас продолжают общаться, 
поздравляли друг друга с Новым годом и 
Рождеством. 

В общем, чудеса случаются, и чаще 
всего это происходит в Новый год – самый 
волшебный праздник. Нужно просто верить 
в чудо и… учиться отлично, быть активис-
тами во всех школьных и городских делах. 
И тогда можно провести каникулы в Москве 
– на главной ёлке нашей страны.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Вика Красникова 
и Олег Новосёлов.

В столицу – на Кремлёвскую ёлку!

5 января состоялось завершение
традиционной благотворительной
акции «Рождество для всех». 
Она проходит в Кузбассе почти
двадцать лет, и полысаевцы 
всегда принимают в ней 
активное участие. 
Ежегодно в людных местах – 
торговых центрах, магазинах -
устанавливаются новогодние 
ёлки, и на них развешиваются
открытки от детей, оставшихся
без попечения родителей, 
ребят из малообеспеченных 
и опекунских семей. 

В нашем городе ёлочки желаний 
были установлены в продуктовом ма-
газине «Заря», книжном – «Кругозор», 
а также на городском рынке. В общей 
сложности о своих мечтах написали 43 
ребёнка. Большинство из них хотели 
получить от Дедушки Мороза игрушки, 
игры, сладости. 

Акция стартовала одновременно 
во всех городах Кузбасса 13 декабря. 
Полысаевцы откликнулись и за эти три 
недели стали добрыми волшебниками 
практически для всех детей, загадавших 
желания. Увы, но ребятам, мечтавшим 
об очень  дорогих подарках, видимо, 
придётся подождать ещё годик или 
загадать в следующий раз что-то 
другое. И всё же никто из написавших 
открытки без подарка не остался.

На празднике – закрытии акции 
«Рождество для всех», проходившем 
в книжном магазине, собравшихся 
вновь приветствовали Дед Мороз и 
Снегурочка. Звучали стихи, песни, 
а также благодарности для всех, кто 
принял участие в благотворительной 
акции и сделал свой вклад в осущест-
вление детских мечтаний. 

Среди благотворителей - неболь-
шой коллектив магазина «Кругозор», 
который в этой акции сделал доброе 
дело для воспитанников дома ребён-
ка «Родничок», подарив им игрушки 
– куколки, машинки. Подарки, куп-
ленные горожанами, передали всем 
адресатам.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Все 
с подарками

Новый год сменил старый уже одиннадцать дней назад. Настенный ка-
лендарь только пришедшего года ещё не успел похудеть, а красные дни на 
его листах, обозначающие праздничные выходные, ещё не забыты нами. 
Для кого-то они прошли тихо, в кругу семьи, когда ребятишки с замиранием 
сердца доставали блестящий свёрток из-под ёлки и с надеждой разворачива-
ли его. Кто-то под бой курантов поднимал бокал искрящегося шампанского 
в шумной и весёлой компании. В любом случае, многим из нас Новый год 
запомнится чем-то хорошим. А вот для двух полысаевских ребят новогодняя 
сказка началась ещё за несколько дней до наступившего года.

АкцияАкция
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Вся информация о происшествиях в 
городе стекается в Единую дежурную 
диспетчерскую службу, также сюда 
поступают жалобы жителей. В случае 
необходимости данные передаются 
соответствующим службам, которые 
принимают меры для оказания помощи 
или устранения недостатков. Как рас-
сказал директор ЕДДС Кирилл Олегович 
Ивашов, до начала периода длительных 
выходных все службы предоставили 
графики дежурств и телефоны ответс-
твенных лиц, с которыми можно было 
оперативно связаться. Это многолетний 
успешный опыт, который позволяет 
своевременно реагировать на те или 
иные ситуации. 

В целом новогодние праздники про-
шли достаточно спокойно. По сведениям 
пресс-службы Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий», на территории Полысаевс-
кого городского округа преступлений, 
вызвавших общественный резонанс, 
не зарегистрировано, нарушений об-
щественного порядка не допущено. 
Криминальная ситуация оставалась 
стабильной, подконтрольной правоох-
ранительным органам. Всего от жителей 
города Полысаево за период с 1 по 9 
января поступило 106 сообщений, из 
них о преступлениях – 13.

ГИБДД сообщает, что  с 1 по 8 
января нового года на территории на-
шего города произошли два дорожно-
транспортных происшествия, оба без 
пострадавших. Всего на территории 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаева за 
время каникул было выявлено 22 води-
теля, подозреваемых в вождении авто-
мобиля в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, в том числе 
отказавшихся от освидетельствования. 
Составлены материалы на 35 водите-
лей, не предоставивших преимущество 
пешеходам на переходах; отличились 
и 93 пеших участника движения, ко-
торые сами стали нарушителями при 
пересечении проезжей части, переходя 
дорогу вне «зебры».   

Отделение скорой помощи в ново-
годнюю ночь работало в штатном режи-
ме, но в готовности выехать в усиленном 
составе в случае чрезвычайной ситуа-
ции. По сводкам ЕДДС, в выходные дни 
с 30 декабря по 8 января поступило 15 
вызовов, относящихся к происшествиям. 
Пострадавшие оказались с травмами, 
ожогами. Не обошлось и без драк в 
состоянии алкогольного опьянения 
с сотрясениями мозга и серьёзными 
ушибами. Сотрудники скорой помощи 
дежурили в праздничные дни и у город-
ской горки, и в Рождество у храма – их 
умения не потребовались горожанам. 
Несмотря на сильные морозы, стояв-
шие несколько дней, обморожений и 
замерзаний не было.

В родильном отделении городской 
больницы за новогодние каникулы ро-
дилось двое детей: мальчик и девочка. 
Оба ребёнка у мам из Ленинска-Куз-
нецкого. В праздничные 1 и 7 января у 
нас малышей на свет не появилось. В 
прошлом году в январские каникулы 
родилось пятеро детей, из них один 
мальчик – 1 января – у жительницы 
Полысаева.  

В отличие от предыдущих лет у 
блюстителей пожарного режима дли-
тельные выходные прошли не в штатном 
режиме. Сгорели две бани в посёлке 

Зелёный ключ. В ночь с 8 на 9 января 
поступил сигнал о возгорании гаража 
у частного дома. Настоящей трагедией 
стал пожар в жилом доме в посёлке 
Красногорский. Семья лишилась дома 
и вещей. Ни одна из сгоревших пост-
роек не была застрахована, это значит, 
что людям придётся восстанавливать 
потерянное за свой счёт. Погорель-
цам  предоставлено временное жильё, 
управление соцзащиты позаботилось 
об обеспечении их продуктами на 
ближайшее время, будет выделена 
небольшая материальная помощь. Во 
всех случаях предварительная причи-
на пожаров – неисправность печного 
отопления.

Отделом пожарного надзора про-
водились регулярные рейды, в ходе 
которых раздавались памятки по пожар-
ной безопасности. Особое внимание 
– социально не адаптированным семьям, 
также посещали дома, где проживают 
многодетные семьи, пожилые люди, име-
ющие трудности с передвижением. 

Приходилось выезжать пожарным 
и на тушение мусорных контейнеров в 
частный сектор. Причина проста – жи-
тели высыпают в них горящую золу. Эти 
случаи никак не связаны с новогодними 
праздниками – они происходят всё время, 
когда люди топят печи. В коммунальном 
секторе происшествий не было. 

В ЕДДС поступало несколько жалоб 
и на недостаточную очистку дорог, 
хотя снегоуборочная техника в кани-
кулы выходила, главные магистрали 
чистились регулярно, препятствий для 
движения общественного транспорта 
не было. Из коммунального сектора 
поступали звонки о низкой температуре 
в квартирах. Каждое из обращений 
будет проверено комиссией, выполнят 
замеры, ведь восприятие холода у всех 
разное, а есть установленные границы 
температур, которые укажут - это вина 
компании, подающей отопление, или 
индивидуальное ощущение. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Как отработали в праздники

Минприроды России дало ответ на 
один из важнейших вопросов, волную-
щих население: что же такое валежник? 
Этот ответ содержится в новых Правилах 
заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов, утвержденных приказом 
Минприроды России от 16 июля 2018 
года №325, который был официально 
опубликован 10 августа и вступил в 
силу 21 августа 2018 года. Вот что 
говорится в этом приказе: «Валежник 
- лежащие на поверхности земли остатки 
стволов деревьев, сучьев, не являющи-
еся порубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ и (или) 
образовавшиеся вследствие естест-
венного отмирания деревьев, при их 
повреждении вредными организмами, 
буреломе, снеговале».

Законопроект разработан на ос-
новании многочисленных обращений 
граждан. Его цель - обеспечить людям 
доступ к валежнику для собственных 
нужд без прохождения длительной про-
цедуры оформления разрешительных 
документов, как это было до 1 января 
2019 года. Теперь валежник включён в 
перечень недревесных лесных ресур-
сов и его можно собирать как грибы 
или ягоды. 

В соответствии со статьей 11 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, 

граждане имеют право свободно и 
бесплатно заготавливать дикорастущие 
плоды, ягоды, орехи, грибы, другие 
пригодные для употребления лесные 
дары и недревесные лесные ресурсы 
- пни, бересту, кору деревьев и кустар-
ников, хворост, веточный корм, еловые, 
пихтовые, сосновые лапы, мох, камыш, 
тростник и так далее.

Специалисты уточняют: заготавли-
вать можно только лежащие на земле 
остатки стволов, сучьев и деревьев, 
которые погибли естественным путем. 
Например, сгнили. А вот деревья, пова-
ленные ветром, трогать по-прежнему 
нельзя, даже если это сухостой. Нару-
шителей ждут штрафы.

Кстати, собирать валежник можно, 
только ручным способом, используя 
топор, - никаких бензопил. Нельзя 
собирать стволы и сучья деревьев, 
имеющие следы спиливания, срубания, 
срезания. При вывозе древесины в 
больших объемах у контролирующих 
органов могут возникнуть вопросы. 
Важно это учитывать и быть готовым 
к тому, что лесные инспекторы могут 
проверить, действительно ли валежник 
везут из леса.

Нельзя уничтожать или повреждать 
здоровые деревья и кустарники. Хра-
нить в лесу заготовленный валежник 

также запрещено.
Нужно понимать, что валежником 

не являются порубочные остатки на 
лесосеке, у них есть собственник - эти 
порубочные остатки были получены 
в собственность вместе с ликвидной 
древесиной, за которую уплачены 
средства. Кроме того, нужно учесть, 
что речь идет о бесплатном сборе 
валежника гражданами в основном 
для отопления. Из чего следует вполне 
логичный вывод: собирать его будут в 
умеренном количестве.

Заготавливать валежник можно в 
течение всего года при условии соблю-
дения порядка, установленного Законом 
Кемеровской области от 27 декабря 
2007 года №173-ОЗ «О некоторых 
видах использования лесов», способами, 
не наносящими ущерба лесу. При этом 
граждане обязаны соблюдать правила 
пожарной и санитарной безопасности 
в лесах.

В целях предотвращения незаконной 
заготовки древесины в лесах под видом 
сбора валежника государственные 
и общественные лесные инспекторы 
будут проводить рейдовые проверки 
и могут потребовать от граждан пока-
зать конкретные места, где собирался 
валежник. Такие проверки необходимы 
как мера профилактики и не коснутся 
граждан, соблюдающих лесное зако-
нодательство.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Валежник. 
Заготавливаем без штрафа

Важно знатьВажно знать

С 1 января, согласно Лесному кодексу РФ, 
жители Кемеровской области могут свободно 
и бесплатно заготавливать валежник для собственных нужд.

В долгие новогодние выходные экстренные службы  
работали в усиленном режиме для поддержания порядка 
и быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации. 
Это ежегодная практика, связанная со статистикой:  
большинство населения отдыхает, проводит время 
за праздничным столом, часто - с алкогольными напитками, 
так что ЧП малого или большого масштаба всё равно случаются. 

«Урожайные» праздники
По данным областного департамента охраны 

здоровья населения, в Кузбассе в Новый год ро-
дилось (1 января) 44 ребёнка: 25 мальчиков и 19 
девочек. В Новокузнецком перинатальном центре 
родилась двойня (девочки).

Среди городов лидером стал Кемерово — 12 
младенцев, в том числе 8 - в областном перинаталь-
ном центре, следом идет Новокузнецк — 11 детей. 
Прокопьевск пополнился пятью детьми, Ленинск-
Кузнецкий — четырьмя, по два малыша родилось 
в Таштаголе и Гурьевском районе. В прошлый 
Новый год Кузбасс пополнился 45 ребятишками 
— 28 мальчиками и 17 девочками.

7 января появились на свет 35 мальчиков и 27 
девочек. 

Больше всего детей в праздничный день роди-
лось в Кемерове - 19, в том числе 8 - в областном 
перинатальном центре (из них одна двойня: мальчик 
и девочка). Следом за лидером идет Новокузнецк, 
где появилось 17 новорожденных (среди них двойня 
- мальчики). В Юрге — 4 малыша, в Мариинске —3, 
в Гурьевске —2. В прошлое Рождество в Кузбассе 
родилось 34 мальчика и 40 девочек.

Все женщины, родившие в Новый год и Рож-
дество, получат в рамках акции «Родился ребенок» 
по 10 тыс. рублей и памятный медальон ребенку 
«Рожденному на земле Кузнецкой». Акция проходит 
с 2000 года: в День матери, на Новый год и Рож-
дество, 8 Марта и в День защиты детей. 

Впереди новоселье
Еще в октябре прошлого года на совещании в 

Кемерове по вопросам переселения семей с под-
работанных территорий с участием заместителя 
министра энергетики России Анатолий Яновский 
губернатор Сергей Цивилев поставил задачу 
максимально усилить мероприятия по реализации 
федеральной программы в 2019 году.

«Переселение жителей с горных отводов лик-
видированных шахт — это острейшая задача для 
региона. Поэтому Кузбасс внесет предложение 
в Правительство РФ увеличить финансирование 
федеральной программы. Также мы планируем 
собственными силами совместно с угольными 
компаниями работать в этом направлении», – под-
черкнул на совещании губернатор.

По итогам серьезной работы региона с федераль-
ными структурами на финансирование программ 
местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков Кемеровской об-
ласти из федерального бюджета будет направлено 
1 млрд 48 млн 197 тыс. рублей. Это почти вдвое 
больше, чем планировалось ранее (599 млн 135 
тыс. рублей). Таким образом, в 2019 году около 
500 семей улучшат свои жилищные условия.

Кроме того, переселение жителей идет за 
счет средств угледобывающих предприятий. В 
2019 угольные компании планируют переселить 
порядка 270 семей.

ЖКХ и энергетика Кузбасса прошли новогод-
ние праздники в стабильном режиме

Как сообщил первый замгубернатора Вячеслав 
Телегин, этому помогла слаженная работа всего 
блока, территорий и предприятий. В итоге комму-
нальщики и энергетики обеспечили оптимальную 
работу оборудования и надежную передачу тепло- и 
электроэнергии, воды на промпредприятия, в жилые 
дома, на объекты соцсферы. Положительной дина-
мики удалось также достичь благодаря качественной 
подготовке к зиме объектов жизнеобеспечения 
и организации работы персонала в усиленном 
режиме в условиях низких температур.

Для предупреждения и ликвидации последствий 
возможных нарушений в течение всех празднич-
ных дней в боевой готовности находились около 
800 аварийно-восстановительных бригад и два 
областных отряда ЖКХ, действующие на базе 
областной службы оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения. В том числе 
совместно городские службы, сотрудники МЧС 
и областной отряд ЖКХ предотвратили развитие 
аварии на котельной № 26 в Киселевске, где выхо-
дила из строя углеподача. Эта котельная недавно 
возвращена в муниципалитет и нуждается в основа-
тельном ремонте, поскольку бывший собственник 
практически не занимался ею. Пока ремонтники 
восстанавливали оборудование, 150 коммуналь-
щиков, включая бойцов Гурьевского областного 
отряда, организовали подачу угля вручную. Было 
зафиксировано понижение параметров теплоно-
сителя, но общими усилиями удалось оперативно 
выправить ситуацию в сжатые сроки.

Сейчас оборудование и персонал предприятий 
ЖКХ и энергетики в штатном режиме продолжают 
обеспечивать надежное снабжение потребителей 
теплом, электричеством, водой.

Губернские 
новости
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До того момента, как Серёжу призвали 
в армию, он успел не только закончить 
школу №35 и горный техникум, получить 
высшее образование в КузГТУ, но и даже 
год поработать на шахте «Октябрьская» 
подземным горнорабочим. Физически он 
всегда был крепким – занимался гирями и 
лыжным спортом, участвовал в соревно-
ваниях. Скорее всего, это способствовало 
тому, чтобы призывная комиссия опреде-
лила служить Кубрина в ракетные войска 
стратегического назначения.

- Вначале 45 дней находились в 
учебной части, потом приняли присягу, 
- коротко рассказывает Сергей о своих 
первых месяцах службы. – Затем пере-
вели в часть, находящуюся недалеко от 
города Бийск в селе Полковниково. На 
самом деле, мы находились практически 
в лесу. Была только БСП -  боевая стар-
товая позиция да подразделение ДБО - 
дивизион боевого обеспечения. В первое 
время ходили в «наряды», на «тумбочке» 
стояли - дневалили, «лопатили» - лопатой 
работали, снег чистили. Потом начали в 
караулы ходить. Заступали со вторника 
по пятницу или с пятницы по вторник.

Первые полгода нужно было привык-
нуть к армейскому распорядку: вставать в 
шесть часов утра, спать ложиться в десять 
часов вечера. В выходные дни вставать 
разрешалось на час позже. Очень строгие 
требования предъявлялись к внешнему 
виду: чистая обувь и носки, заштопанная 
и опрятная одежда, отсутствие щетины 
на лице, фантиков в карманах и запаха 

пота. Сергей считает, что это хорошая 
практика, которая в жизни уж точно 
пригодится любому мужчине.

Летом служба шла интересней, хотя и 
приходилось много работать физически. 
Например, утром сразу после развода ухо-
дили в лес и устанавливали ЛЭП: бурили 
ямы для столбов, потом их устанавливали, 
укладывали профили. К концу лета это 
уже стало надоедать, но одно радовало, 
что не в казарме были. Потому что в 
казарме время тянется очень медленно, 
томительно, и хочется домой.

Из самых запоминающихся дней для 
Сергея было пятое декабря – праздник 
военной разведки, которой в прошлом 
году исполнилось сто лет. В красивой 
парадной форме армейцы торжественно 
прошлись по плацу, потом многим раз-
ведчикам вручили юбилейные медали, в 
их числе был и наш земляк.

Серёжа с теплотой вспоминает сво-
их сослуживцев. В дивизионе их было 
семьдесят человек, делились на четыре 
группы: три – охранной разведки, четвёр-
тая - противодиверсионной борьбы. Наш 
герой входил в охранную разведку.

- Мы дружили, друг другу помогали, 
- рассказывает Сергей. – Вот, например, 
рядом с нами находилась рота материаль-
ного обеспечения, там как-то по-другому 
было, дразнились… А у нас всё мирно. 
Придёт посылка кому-нибудь из дома – де-
лились со всеми, не жадничали. Понимали, 
что магазина рядом нет, а вкусненького 
хотелось. Офицеров хороших много, 

можно даже было их попросить купить 
зубную пасту или шампунь, относились 
понимающе. По поводу дедовщины меня 
часто спрашивают… У нас её не было. 
Мало того, за каждый синяк мы стояли 
и читали Устав.

Очень помогало переносить армейс-
кие трудности и то, что рядом служили 
земляки: один парень был из Ленинс-
ка-Кузнецкого, другой из с.Шабаново, 
несколько ребят из Кемерова. А вообще, 

в дивизии службу проходили парни из 
всех уголков России. Сергея удивило, 
что некоторые из них даже не знали, как 
выглядит уголь.

Свою службу Сергей начинал с долж-
ности водителя-стрелка, потом стал 
старшим стрелком. Появилось больше 
ответственности, отвечал за свою группу. 
Наверняка, хорошо с этим справлялся – не 
зря же ему потом дали положительную 
характеристику. А закончил служить в 
звании младшего сержанта.

Рассуждая о своей армейской жизни, 
Сергей считает, что за год вполне можно 
почувствовать её вкус. Вот раньше служи-
ли два года - это правильно, но долго.

- Хороший это опыт, обязательно 
пригодится, - уверен Кубрин. - Научился 
многому, прежде всего ценить каждую 
минуту жизни. На гражданке я всегда 
думал, что какое-то дело можно перенес-
ти на завтра, а в армии научился делать 
всё здесь и сейчас, не откладывать на 
потом.

И ещё Сергей научился ценить своих 
родных. Когда ему было всего десять лет, 
ушёл из жизни отец. Мальчугана и его 
младшую сестрёнку воспитывала одна 
мама. С ранних лет мальчишка привык 
хозяйничать по дому: уголь носить, дрова 
рубить, огород вскопать… Вот и сейчас 
Серёжа – главный мужчина в этой семье. 
К тому же его мама Ирина Фёдоровна 
работает на шахте рабочей производс-
твенной бани и сильно устаёт. Но есть 
сын, и он поможет всегда.

А всем тем ребятам, которые боятся 
служить или не хотят, он советует: армия 
стоит того, чтобы там побывать. Настоя-
щему мужчине она необходима.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото из семейного альбома 

С. Кубрина.

В декабре 2018 года был объяв-
лен конкурс на лучшее новогоднее 
оформление «Новогодний калейдос-
коп». Комиссия объезжала городские 
территории и оценивала – как то или 
иное учреждение или предприятие 
вносит свой вклад в создание праз-
дничного настроения полысаевцев. 
В последние дни перед Новым годом 
были подведены итоги и награждены 
лучшие организации.

Первые почётные грамоты вручили 
победителям в номинации «Лучшее пред-
приятие промышленности» за световое 
оформление и иллюминацию. Первое 
место присудили шахтоучастку «Октябрь-
ский» (начальник К.В. Голубовский), 
второе – шахтопроходческому управ-
лению (директор В.А. Стецик), третье 
– ООО «КОМАЦУ СНГ» (глава филиала 
А.В. Ивченков).

Среди предприятий торговой сети 
лучшим по оформлению признан торговый 
центр «Матрица» ООО «Блок» (директор 
О.В. Агафонова), «серебро» досталось 
ООО «Центральный склад Стройторг» 
(директор Л.П. Шумилов). Третье место 
поделили три организации: ООО «Сибир-
ские строительные технологии» (директор 
М.П. Казаков), кафе «Горняк» (директор 
Р.З. Симонян) и магазин «Мир кровли и 
фасада» (ИП Вегнер М.И.).

За световое оформление и иллюмина-
цию в номинации «Лучшая управляющая 
компания» первое место заняло ООО 
«Спектр К» (директор Е.Н. Иванисенко), 
второе – ООО РЭУ «Бытовик» (дирек-
тор М.А. Тяглов), третье место – ООО 
«Теплосиб» (генеральный директор 
С.А. Левченко).

Среди учреждений социальной сферы 
лучшим признано оформление школы 
№44 (директор М.А. Губина), почётное 
второе место у школы №14 (директор 

Н.А. Майснер), детского сада №1 (заве-
дующая О.Н. Репьюк) и Дворца культуры 
«Родина» (директор В.М. Ефременко). 
Третье место разделили Дом культуры 
«Полысаевец» (директор Н.В. Терен-
тьева), детский сад №27 (заведующая 
Л.А. Язовская), школа №35 (директор 
О.Н. Мышкина).

Были подведены итоги и за органи-
зацию мест для зимнего отдыха. Лучшей 
лыжной трассой признана, конечно же, 
трасса, принадлежащая Детско-юно-
шеской спортивной школе (директор 
Г.В. Умарова), второе место у трассы 
вокруг Дома детского творчества (ди-
ректор О.Н. Смирнова).

Лучшей ледовой площадкой вновь 
признан каток ДЮСШ, «серебро» - у 
катка школы №14. 

Были подведены итоги конкурса 
среди снежных городков учреждений. 
Здесь победителем стала школа №17 
(директор М.В. Пермяков), второе мес-
то – у детского сада №2 (заведующий 
И.С. Дубровина), третье – у школы №32 
(директор В.В. Пермякова).

Не осталось без внимания и старание 
жителей города по праздничному украше-
нию своих подъездов в многоквартирных 
домах. За победу почётной грамотой были 
награждены Е.В. Корнилова (ул. Мо-
лодёжная, 17) и Н.П. Игнатенко (ул. Кос-
монавтов, 78). Второе место присудили 
А.П. Васильевой (ул.Космонавтов, 62), 
а также дружным соседям из этого же 
дома – Л.Г. Селяниной, Н.П. Дробо-
тенко и И.Г. Смирновой. Третье место 
– Е.В. Шувариковой и Н.А. Метелевой 
(ул.Молодёжная, 19).

По душе конкурсной комиссии при-
шлось и новогоднее оформление частного 
дома по ул.Донецкая. Хозяйка дома и 
автор композиции А.О. Гончар награж-
дена почётной грамотой. 

В номинации «Приз зрительских 
симпатий» награждён коллектив пожар-
но-спасательной части №3 (начальник 
части С.В. Курганов), чей Щелкунчик 
поразил художественностью и мастерс-
твом исполнения.

Многие другие участники, подавшие 
заявки на конкурс, награждены благо-
дарственными письмами.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

АкцияАкцияПобедители названыПобедители названы

Военное делоВоенное дело

В Кузбассе «Полицейский Дед Мороз» 
поздравил с Новым годом семьи, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации.

Инспектор по делам несовершеннолет-
них и участковый уполномоченный отдела 
полиции «Полысаево» межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в 
рамках всероссийской акции «Полицейский 
Дед Мороз» посетили детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Для этого стражи 
порядка нарядились в костюмы Снегурочки 
и Деда Мороза.

Полицейские навестили семьи, состоящие 
на профилактическом учете, и поздравили 
детей и их родителей с наступающими ново-
годними праздниками. После того, как ребята 
рассказали стихи и спели песни, гости вручили 
им сладкие подарки, мягкие игрушки и разви-
вающие игры. Также организаторы празднич-
ных встреч оказали взрослым консультации и 
помощь в решении ряда проблемных вопросов 
– от бытового до юридического характера. В 
ответ горожане поблагодарили Деда Мороза 
и Снегурочку за оказанную поддержку и со-
зданное праздничное настроение.

 В.Н. БАШКОВ, 
начальник полковник полиции.

Внимание!
Управление социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа  предла-
гает многодетным семьям, проживающим 
в частном секторе в домах с печным отоп-
лением, бесплатно установить автономный 
пожарный извещатель. Для этого необходимо 
обратится в Управление социальной защиты 
населения по адресу: ул.Крупской, 100А, каб. 
№2 (тел.: 4-50- 36; 5-44-38)  либо в Комп-
лексный центр социального обслуживания 
населения по адресу: ул.Бажова, 3/1 (тел. 
4-42-10), либо в Отделение помощи семье 
и детям по адресу: ул.Молодогвардейцев, 
30 (тел. 5-44-98).

Кто всех ярче и нарядней? С праздничным
 настроением

Год, который запомнится на всю жизнь
Ряды полысаевских парней, которые хорошо зарекомендовали себя 
в военной службе, вновь пополнились новыми именами. 
Осенью прошлого года с положительными характеристиками 
вернулись домой Александр Сотов и Сергей Кубрин. 
О незабываемых днях нам рассказал Сергей, показав фотографии, 
на которых запечатлены самые яркие события его армейской жизни.
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Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

Вот и встретили мы Рождество 
Христово, после которого начались 
святые дни – Святки. Одной из главных 
рождественских традиций, уходящих 
корнями в глубокую старину, являются 
колядки. Сотрудники и прихожане 
храма св. князей Петра и Февронии 
вместе с его настоятелем Михаилом 
Шкарупо побывали дома у некото-
рых полысаевцев, в большинстве 
своём – людей старшего поколения, 
и устроили им весёлое святочное 
представление.

 «Радуйся! Ой, радуйся, земле, Сын 
Божий народився!» – такими словами 
из старинной украинской песни при-
ветствовали колядующие пожилых 
людей. Многие из этих бабушек в силу 
здоровья и возраста сегодня практи-
чески не выходят из дома. Например, 
Раиса Егоровна Сухорукова раньше 
вела активную жизнь, а сейчас даже 
погулять на улице для неё - проблема. 
Её соседка и подруга Вера Афанасьевна 
Авельчук уже несколько лет прикована 
к инвалидному креслу. Гости в их дом 
нечасто приходят, и пожилые люди 
очень нуждаются в общении. Поэтому 
некоторые женщины даже всплакнули 
от неожиданного, но очень радостного 
для них визита.

А устроили этот сюрприз сотрудники 
и прихожане храма святых князей Петра 
и Февронии – Константин Микушин, 
Надежда Кудрина, Наталья Теплякова, 
школьник Серёжа Старовойтов во главе 
с отцом Михаилом и матушкой Анной. 
Для своего выступления они выбрали 
произведения, которые традиционно 
исполняются во время святок для 
прославления родившегося младенца 
Христа. Например, очень красивую 
мелодичную песню «Эта ночь святая», 
написанную одной из сестёр Свято-
Елисаветинского монастыря г.Минск. 
А также песню «Радуйся!», которую 
исполнили матушка Анна и Констан-
тин Микушин. Лирические ноты очень 
удачно переплелись с народными пля-
совыми – ведь праздник есть праздник! 
Юный артист Сергей так лихо исполнил 
русскую народную песенку «Кукареку, 
петушок», что все ему и прихлопывали, 
и притопывали, и подпевали…

Многие привыкли думать, что ко-
лядки - это когда ходят ряженые по 
домам и часто поют непристойные 
частушки, собирая в мешки деньги и 
разные продукты. Это имеет место 
быть до сих пор. Несмотря на то, что 
Святки - праздник христианский, к 
нему часто примешивается немало 
языческих традиций, унаследованных 
с древнейших времен. Дело в том, что 
до принятия христианства на Руси 
Святки были торжеством Святовита 
(это одно из имен верховного бога неба 
- Белбога.) По другим источникам, это 

слово происходит от старославянского 
«святки» - души предков. Святочные 
обряды в древности представляли со-
бой заклинания на весь год и гадания о 
будущем, практиковались и магические 
обряды. По домам в вечернее время и 
по ночам ходили ряженые. У славян с 
давних пор существовал во время святок 
обычай рядиться - надевать «окруты», 
«скураты», «играть козу».

Со временем все эти языческие об-
ряды не потеряли своей силы, несмотря 
на то, что православная церковь запре-
щает «в навечерие Рождества Христова 
и в продолжение Святок заводить, по 
старым идолопоклонническим преда-
ниям, игрища и, наряжаясь в кумирские 
одеяния, производить по улицам пляски 
и напевать соблазнительные песни». 
Запрещает церковь и столь популярные 
в это время гадания. Как говорит диакон 
Андрей Кураев, «святочные гадания – это 
лучший способ испортить отношения 
с Христом в начале нового года. Тем 
же, кто говорит, что традиция идет от 
волхвов, принесших дары младенцу 
Христу, отвечу - они шли от гадания к 
Христу, а их сегодняшние подражатели 
- в обратном направлении».

С принятием на Руси христианс-
тва обряд колядования приурочили к 
празднованию Рождества Христова. 
В народных колядках с того времени 
звучат христианские мотивы. Особое 
место занимают авторские церковные 
коляды. Некоторые из них — инос-
транного происхождения, но позже 
были переведены на украинский или 
русский язык. Одним словом, этот ранее 
языческий обычай с распространением 
христианства превратился в прославле-
ние Иисуса Христа. В старину молодежь 
и дети ходили по дворам, исполняя 
церковные песнопения - тропарь и 
кондак праздника, а также духовные 
песни-колядки, посвященные Рождеству 
Христову. Как правило колядка, это 
маленький рождественский рассказ о 
величайшем событии и прославление 
главных лиц той ночи, когда родился 
Спаситель мира.

Православные люди в эти святые 
дни всегда стараются уделять время 
делам милосердия: посещают боль-
ницы, детские дома, дарят подарки в 
воспоминание о дарах, принесенных 
волхвами. Вот и баба Таня, и баба Маша, 
и баба Раиса, и другие жители нашего 
города в этот рождественский вечерок 
получили незабываемые эмоции, да 
ещё и подарки…

Святочные дни продлятся до самого 
Крещения. И у каждого из нас ещё есть 
время провести его с пользой, принеся 
радость своим близким людям.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

Все дети тянутся к кра-
соте, хотят быть творчески-
ми, увлеченными. В каждом 
ребенке, независимо от его 
успеваемости по школьным 
предметам, заложено жела-
ние чему-то научиться, уметь 
делать что-то лучше других, 
быть любимым и оцененным 
окружающими. Существует 
много занятий, которым ре-
бенок может посвятить свое 
внеурочное время. При этом 
важно, чтобы ребенок мог не 
только весело проводить это 
время, но и получать полез-
ные знания, умения и навыки, 
формирование которых будет 
способствовать его развитию 
и достижению успеха во 
взрослой жизни. 

Все мы желаем успеха 
нашим детям. А что же такое 
успех? Успех – это хорошие 
результаты в работе, в уче-
бе или удача в достижении 
задуманного. Если вы обра-
тите свое внимание на самых 
успешных людей мира, то 
обнаружите, что почти все 
они получили музыкальное 
образование и играют на 
разных инструментах.

Возможно, вы слышали 
об «эффекте Моцарта», ко-
торый состоит в повышении 
активности мозга во время 
прослушивания музыки, при-
водит к увеличению работос-
пособности при выполнении 
сложных задач. Исследователи 
уверяют, что положительное 
влияние оказывает любой 
инструмент и музыкальный 
жанр. Если занятия будут 
проводиться регулярно, то 
результаты не заставят себя 
долго ждать. Когда ребенок 
берет в руки инструмент и из-
влекает из него гармоничный 
звук, то у него появляется уве-
ренность в своих творческих 
способностях, повышается 
самооценка, приходит осоз-
нание своей значимости в ок-
ружающем мире. Эти навыки 
полезны, независимо от того, 
будет ли ребенок в будущем 
профессионально заниматься 
музыкой или нет.

Групповые занятия музы-
кой в классе требуют взаи-
модействия и коммуникации 
между сверстниками. Только в 
сотрудничестве друг с другом 
дети могут сыграть, например, 

крещендо. Если ребенок иг-
рает громче или быстрее, чем 
остальные дети в оркестре, 
ему нужно подстроиться под 
остальных. Ребенку важно 
понимать свою роль в боль-
шом коллективе. Этот опыт во 
многом похож на формы соци-
ального взаимодействия, с ко-
торыми человек сталкивается 
в жизни, и является критерием 
успешного взаимодействия в 
любом коллективе. 

Обучение игре на музы-
кальном инструменте учит 
ребенка, что вознагражде-
ние за приложенные усилия 
приходят не сразу. Игра на 
инструменте учит упорной ра-
боте на протяжении длитель-
ного времени. Иногда на то, 
чтобы достичь сложной цели 
(например, выучить сольную 
партию или научиться играть в 
оркестре), требуются месяцы. 
Уроки музыки и практика игры 
на инструменте дома требуют 
предельной концентрации 
внимания в течение десяти 
минут и дольше. Кроме того, 
в музыкальной школе ребенок 
учится уважать достижения 
сверстников и быть внима-
тельным.

Музыкальная школа – это 
среда, в которой дети учатся 
давать и принимать конс-
труктивную критику. Уме-
ние использовать критику 
себе во благо делает ребенка 
уверенным в себе. Важной 
частью учебного процесса 
в музыкальной школе явля-

ется участие в концертах и 
конкурсах разного уровня, 
благодаря которым ребенок 
учится выступать перед боль-
шой группой людей, прояв-
ляет стрессоустойчивость и 
артистизм. 

Смысл музыкального раз-
вития ребенка в том, чтобы 
научить его чувствовать и 
понимать музыку, ощущать 
красоту окружающего мира. 
Погружаясь в атмосферу 
музыки, ребенок развива-
ется разносторонне, у него 
повышается познавательная 
активность, совершенствуется 
интеллект и эмоциональная 
сфера. Музыка – прекрасный 
способ самовыражения и про-
явления творческого начала.  
Музыка учит нас многому, и 
если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок добился успеха в 
жизни, то не забывайте о его 
музыкальном образовании 
– так вы не только принесете 
ему положительные эмоции, 
но и заложите в нем основы 
для развития успешной лич-
ности.

О.А.  ЕШТУБАЕВА,  
преподаватель по классу 

домры, балалайки и гитары 
МБУ ДО «ДШИ №54».

На фото слева направо: 
Артём Гребенюков, 

Марк Арипов, 
преподаватель 

Ольга Анатольевна 
Ештубаева, 

Фёдор Фомин, 
Семён Гольдштейн.

Коляда, коляда, 
открывай ворота!

ТворчествоТворчество

Музыка открывает 
путь к успеху

В связи с изменениями в 
пенсионном законодательс-
тве в Пенсионный фонд РФ 
нередко поступают от граж-
дан вопросы, касающиеся 
повышения пенсионного 
возраста. На некоторые из 
них УПФР дает ответы на 
страницах нашей газеты.

- Будет ли увеличен 
пенсионный возраст для 
тех, кто работает на 
вредных и опасных произ-
водствах? 

- Не предусмотрено по-
вышение возраста выхода 
на пенсию для граждан, ра-
ботающих на рабочих местах 
с опасными и вредными усло-
виями труда, в пользу которых 
работодатель осуществляет 
уплату страховых взносов по 
соответствующим тарифам, 
устанавливаемым по резуль-
татам специальной оценки 

условий труда, а именно:
- на подземных работах, 

на работах с вредными усло-
виями труда и в горячих цехах 
(мужчины и женщины);

- в тяжелых условиях 
труда, в качестве рабочих 
локомотивных бригад и работ-
ников, непосредственно осу-
ществляющих организацию 
перевозок и обеспечивающих 
безопасность движения на 
железнодорожном транспор-
те и метрополитене, а также в 
качестве водителей грузовых 
автомобилей в технологи-
ческом процессе на шахтах, 
разрезах, в рудниках или 
рудных карьерах (мужчины 
и женщины).

- Будет ли повышаться 
пенсионный возраст для 
шахтеров? 

- Нет. Для тех, у кого вы-

работан специальный стаж 
на подземных и открытых 
горных работах (включая 
личный состав горноспаса-
тельных частей) по добыче 
угля, сланца, руды и других 
полезных ископаемых и на 
строительстве шахт и рудни-
ков (мужчины и женщины), 
пенсионный возраст повы-
шаться не будет. 

- Будет ли повышен 
пенсионный возраст тем, 
кто работает с осужден-
ными? 

- Нет, для тех, у кого будет 
выработан специальный стаж 
на работах с осужденными в 
качестве рабочих и служащих 
учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде 
лишения свободы (мужчины и 
женщины,) пенсионный воз-
раст повышаться не будет.

О повышении пенсионного возраста
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Накануне новогодних праздников 
горняков, добывших с начала 2018 
года двухмиллионную тонну угля на 
шахтоучастке «Октябрьский» угольной 
компании «Полысаевская», встречали 
букетами цветов. 

С трёхсотметровой глубины поднялись 
на-гора шахтёры, гордо держа в руках 
угольный камень, на котором написано 
- 2000000 тонн! Для коллектива шахто-
участка «Октябрьский» это достойный 
производственный показатель.

В 2017 году добыча производилась из 
одной лавы №1131, было выдано на-гора 
1 млн 408 тысяч тонн угля. В 2018-м была 
пущена в эксплуатацию лава №889 пласта 
«Полысаевский-2». В ней был смонтирован 
очистной механизированный комплекс 
«Fazos».

В течение года коллектив столкнулся 
с рядом проблем, и тем не менее, к концу 
года на шахтоучастке «Октябрьский» было 
добыто 2 млн 35 тысяч тонн угля, что на 25 
процентов выше показателя 2017 года.

- Лавы у нас тяжёлые, - подтвердил 
бригадир участка №17 Сергей Николае-
вич Загиров. – Но благодаря стараниям и 
умениям опытных горняков участков №17 
и 12 поставленные производственные 
задачи выполнены.  

- Мы как волшебники, сообща пре-
одолеваем трудности, ищем выход из 
трудных ситуаций, добиваемся результата 
и шагаем дальше, - поддержал коллегу 

бригадир участка №12 Николай Григо-
рьевич Дружинин. 

Сотрудники угольного предприятия 
привествовали шахтёров аплодисментами. 
И это заслуженно: участок №17 выдал 
на-гора 971 тысячу тонн угля, а участок 
№12 – 1 миллион 494 тонны угля. К слову, 
бригады под руководством С.Н. Загиро-
ва, Н.Г. Дружинина и А.А. Сластенина 
известны в угольной отрасли Кузбасса 
своими хорошими производственными 
показателями.

Начальник шахтоучастка «Октябрьский» 
Константин Владимирович Голубовский 
отметил, что предприятие, находясь в 
конкурсном управлении, получает всесто-
роннюю поддержку и помощь со стороны 
угольной компании «Полысаевская», и 
выразил надежду, что намеченные на 
2019 год планы коллективу также будут 
по плечу.

Производственным новогодним по-
дарком назвал двухмиллионную тонну 
добычи председатель Совета директоров 
«УК Полысаевская» Юрий Викторович 
Сазонов: «Эти тонны угля дались нам 
очень нелегко, но результат доказывает, 
что мы находимся на верном пути и у нас 
есть потенциал! Для нас главное – работа 
на результат, идти к намеченной цели и 
не отступать!».

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светлана СТОЛЯРОВА. 

Им миллионы по плечу!

Дом - это такое место, где все, 
до чего ни дотронешься, - твое. 
И поэтому очень неприятно, 
если в нём происходит какая-
нибудь крупная неприятность 
- пожар, кража. Однако, если 
собственность застрахована, 
то ситуация начинает выглядеть 
более оптимистично. 

Статистику по пожарам 
подтверждают и страховщики: 
основная доля выплат осущест-
вляется гражданам, чье имущес-
тво пострадало в результате 
пожаров. Этот риск традиционно 
лидирует в печальной статисти-
ке выплат. Ведь в постройку и 
обустройство недвижимости, 
как правило, вложено немало 
средств, сил и нервов. 

Относительно безболез-
ненно компенсировать поте-
ри можно только при наличии 
страхового полиса. Конечно, 
от несчастья он не спасет, но 
решить финансовую сторону 
проблемы поможет - средства 
на восстановление постройки и 
приобретение имущества взамен 
утерянного выплатит страховая 
компания. 

Что нужно знать?
При покупке полиса не стоит 

гнаться за дешевизной. Самая 
большая ошибка страхователей 
– в сознательном занижении стра-
ховой суммы в договоре. Понятно, 
что хочется сэкономить на стои-
мости полиса. Но если случится 
непоправимое, то и возмещение 
будет рассчитываться исходя из 
заявленной страхователем суммы. 
И выплаты будут ниже затрат 
на ремонт или восстановление 
поврежденного жилья. 

Что можно 
застраховать?
Застраховать можно дом цели-

ком, включая всё его содержимое, 
или же частично. В страховом до-
говоре вы сможете зафиксировать 
конструктивные элементы (пол, 
потолок, стены), внутреннюю 
отделку, двери и окна, встроенную 
мебель и т.д. 

От чего застраховать?
Полное страхование защитит 

ваш дом от воды, от пожара, от 
кражи, от стихийных бедствий, от 
форс-мажоров и противоправных 

нарушений третьих лиц. Можно 
выбрать и застраховать только 
от одного вида риска или сразу 
ото всех. 

Как застраховать?
Раньше страховые агенты 

ходили по домам. Сейчас это не-
реально в связи с тем, что люди 
боятся - мошенников много. Нужно 
просто выбрать страховую ком-
панию, прийти туда и обсудить 
со специалистом все нюансы. 
Страховку можно оформить на год. 
Платёж за год будет зависеть от  
количества выбранных рисков и от 
суммы оценки имущества. Оплату 
можно сделать единовременно 
либо с рассрочкой. Страховка 
оформляется в течение нескольких 
минут. На месте заполняется заяв-
ление, полис, выдаётся квитанция 
об оплате. И всё готово.

Какие нужны 
документы 
на оформление 
страховки?
Вам нужно принести доку-

менты на дом и удостоверение 
личности - ваш паспорт.

В случае беды 
как оценивается ущерб? 
Если это был пожар, обяза-

тельно прикладываются акты 
пожарных, а потом оценивается 
причинённый ущерб. Специа-
листы страховой компании после 
экспертизы принимают решение 
о наступлении страхового случая 
и размере страховых выплат. 
В договоре при оформлении 
страховки фиксируется всё: 
какая сумма будет выплачена в 
каждом конкретном случае. Дом 
оценивается вами на конкретную 
сумму, и эта сумма раскидывается 
на отдельные его части. К приме-
ру, повредился у вас в результате 
пожара пол. На какую сумму 
он оценён, столько вам и будет 
выплачено по страховке. 

На что следует 
обратить внимание 
при составлении 
договора?
Как гласит мудрая французс-

кая поговорка, дьявол скрывается 
в деталях. Утверждение как нельзя 
точно характеризует подводные 
камни договора. Поэтому прави-
ло номер один: неторопливое и 
вдумчивое чтение всего договора. 
Правила страхования – пункт, 
требующий более пристального 
внимания. В идеале эти правила 
должны быть чёткими и неразмы-
тыми. Обратить внимание нужно 
и на сумму денег, которую вам 
обязана возместить компания при 
возникновении страхового случая. 
Она должна быть чётко прописана 
в договоре. А порядок выплаты 
при возникновении страхового 
случая? Компания сразу возместит 
всю сумму или за определённый 
промежуток времени? Все эти 
пункты нужно чётко знать до 
подписания договора. 

Как часто горожане 
страхуют 
своё имущество?
Сегодня полысаевцы редко 

приходят застраховать своё 
имущество. Хотя страхование 
имущества – это замечательный 
вид страховки, который может 
обезопасить людей в результате 
непредвиденных ситуаций. Есть 
люди, которые из года в год при-
ходят и страхуют имущество. 
По статистике, чаще страховать 
идут горожане средних лет. 
Нередко заходят, чтобы просто 
поинтересоваться. Но есть и 
постоянные клиенты.

P.S. На территории нашего 
города есть несколько предста-
вительств страховых компаний. В 
какое из них обратиться – только 
ваше решение. И это решение 
вы примете, если дорог вам 
ваш дом. Ведь в нём вы живё-
те, в него вкладываете деньги. 
Это ваша собственность, ваше 
владение. Вам нужно защитить 
его. Воспользоваться страхов-
кой необходимо. Ведь лучше 
«перестраховаться», чем позже 
жалеть, что вовремя этого не 
сделал.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Если дорог тебе твой дом

! «Буду дачу страховать. Обязательно, причём, - утверж-
дает одна хозяйка. - Дача - это та недвижимость, кото-
рая подвержена значительно большему риску, нежели 

городская квартира. Во-первых, в несезонный период на 
дачах проживают редко, поэтому часты случаи взломов и 
краж. Ещё один бич - пожар, ведь какая дача без печки и ка-
мина. А это - открытый огонь, всякое может случиться. Я вот 
подумала о страховке, когда обнаружила, приехав однажды 
зимой, на крыльце остатки костерка и расплавленную банку. 
Видимо, бомжи грелись».

Вы живёте в собственном доме и в последнее время 
всё чаще задумываетесь – а не застраховать ли его? 
Например, из-за неосторожного обращения 
с электроприборами бывает много пожаров. 
Да, мало ли ещё что может произойти! 
А на русский «авось» надеяться не нужно. 
Поэтому раздумывать не стоит. 
Дом застраховать необходимо.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января

ВТОРНИК, 15 января

СРЕДА, 16 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 15 января. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+) 
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+) 
00.20 Т/с «Секретарша» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
           Кирсановой» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Круговорот» (12+) 
01.20 Т/с «Только о любви» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
          Документальный спецпроект (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 «Терминатор 2. 
         Судный день» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление
           будет раскрыто» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» 
08.05Т/с«Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
16.25 Т/с «Невский» (16+) 
19.40 Т/с «Паутина» (16+) 
00.00 Т/с «Этаж» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 Т/с «Ольга» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 Т/с «Ольга» (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 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Бородина против Бузовой” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь 
          как несчастный случай» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Сеть» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След»(16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «Жених» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Нянька по вызову» (16+) 
08.10 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
10.20 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
12.00 Х/ф «Модильяни» (16+) 
14.15 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
16.00 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
18.05 Х/ф «Путешествие 
          Гектора в поисках счастья» (12+)
19.55 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
21.50 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
23.30 Х/ф «Сердцеед» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Атлантида» (16+) 
08.25 Х/ф «Реинкарнация» (18+) 
10.30 Х/ф «6 дней» (16+) 
12.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
14.05 Х/ф «Кавалерия» (18+) 
16.15 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 
18.10 Х/ф «13 часов: 
          Тайные солдаты Бенгази» (18+) 
20.35 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. 
          Истории» (12+) 
22.45 Х/ф «Новые приключения 
          Аладдина» (6+) 
00.30 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+) 

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
07.15 Х/ф «Дракула» (16+) 
09.15 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
11.35 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+) 

14.20 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
16.20 Х/ф «Район №9» (16+) 
18.05 Х/ф «Последнее
          изгнание дьявола» (16+) 
19.25 Х/ф «13-й воин» (18+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
01.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.20, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+) 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Граница. 
          Особые условия службы» (12+) 
19.35 «Легенды армии.
          Афанасий Белобородов» (12+) 
20.20 «Улика из прошлого» (16+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Марсель» - «Монако» (0+) 
07.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
           «Севилья» (0+) 
09.20 «Десятка!» (16+) 
09.40 «Монако. Ставки на футбол» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
11.05, 15.25, 18.10, 20.30 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2019» (12+) 
13.30 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
           «Эспаньол» (0+) 
16.05 Баскетбол. ЦСКА- «Химки» (0+) 
18.40 «Дакар-2019» (12+) 
18.50 «С чего начинается футбол» (12+) 
19.55 «Бокс и смешанные единоборства. 
         Лучшие бойцы 2018г.
         Спецобзор» (16+) 
21.25 Гандбол. Россия - Бразилия 
23.20 Хоккей. ЦСКА - «Металлург»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 января. 
           День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
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» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 

19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+) 
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+) 
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.25 «На самом деле» (16+) 
03.00 «Новости» 
03.05 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35   
         «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Вести» 
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+) 

11.00 «Вести» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.25 «Вести-Кузбасс» 
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
          Кирсановой» (12+) 
17.00 «Вести-Кузбасс» 
17.25 «Андрей Малахов.
            Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Круговорот» (12+) 
01.20 Т/с «Только о любви» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Загадки человечества 

          с Олегом Шишкиным» (16+)
06.00 Профилактика на канале 
           с 06.00 до 14.00 
14.00 «Засекреченные списки» 
          Документальный
          спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
19.30 «Новости» (16 +)
20.00 Х/ф «Остров» (12 +)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
02.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Невский» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Паутина» (16+) 
23.50 «Сегодня» 
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 января. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 15.25 «Сегодня вечером» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+) 
23.25 «Самые. Самые. 
           Самые» (16+) 
00.20 Т/с «Секретарша» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
          Кирсановой» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Круговорот» (12+) 
01.20 Т/с «Только о любви» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ»  (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
          Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» (16 +)
02.20 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
16.25 Т/с «Невский» (16+) 
19.40 Т/с «Паутина» (16+) 
00.00 Т/с «Этаж» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Где логика?” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 Т/с «Ольга» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
14.30 Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Бородина против Бузовой” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Ворожея» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 Х/ф «Таймлесс-3: 
          Изумрудная книга» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
11.25 Х/ф «Прометей» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+) 
23.10 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.20, 09.25 Т/с «Убойная сила» (1 б+)
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След»(16+)
23.15 Т/с «Свои»(1б+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «Жених» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
07.10 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
08.50 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+) 
10.55 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+)
12.40 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
14.20 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
16.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
17.55 Х/ф «Выбор» (16+) 
19.35 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
21.25 Х/ф «Модильяни» (16+) 
23.30 Х/ф «Бурлеск» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Титан» (16+)
07.00 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+)
08.40 Х/ф «13 часов: 
          Тайные солдаты Бенгази» (18+)
11.05 Х/ф «Пассажир» (16+)
1230 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
1435 Х/ф «Свободные люди 
         округа Джонс» (18+)
17.15 Х/ф «Черная пантера» (16+)
19.25 Х/ф «Титан» (16+)
21.05 Х/ф «Хижина в лесу. 
          Новая глава» (18+)
22.25 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
00.30 Х/ф «6 дней» (16+)

КИНОХИТ

04.30 Х/ф «Шоколад» (12+) 
07.00 Х/ф «Кидалы» (16+) 
08.45 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
10.35 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (12+) 
12.20 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
14.35 Х/ф «Король Артур» (12+) 

16.30 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+) 
19.15 Х/ф «Район №9» (16+) 
21.00 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
00.55 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.20, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)  
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+) 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Граница. Особые условия
          службы» (12+) 
19.35 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.20 «Загадки века. 
          Невозвращенцы» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Загадки века. Личное дело
          Павла Судоплатова» (12+)
22.15 «Загадки века. Неизвестный 
           Дзержинский» (12+) 
23.15 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 

Матч-ТВ

06.15 «Бой в большом городе» (16+) 
07.15 Д/ф «Бой в большом городе. 
          Послесловие» (16+) 
08.10 Д/ф «Бой в большом городе. 
          Шоу продолжается» (16+) 
09.10 Бокс. Георгий Челохсаев - 
          Евгений Павко (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
11.05, 17.30, 20.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2019» (12+) 
13.30 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+) 
14.00 Биатлон. Кубок мира (0+) 
18.00 «Дакар-2019» (12+) 
18.10 Футбол. «Барселона» - «Эйбар» (0+) 
20.50 Футбол. «Эвертон» - «Борнмут» (0+) 
22.50 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Гандбол. Россия - Германия
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ЧЕТВЕРГ, 17 января

ПЯТНИЦА, 18 января

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 Т/с «Ольга» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Бородина против Бузовой” (16+) 

ДОМАШНИЙ

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

профилактические работы
14.15 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)

18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые
          обстоятельства» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Драконы.
          Гонки по краю» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Х/ф «Большой папа» (0+) 
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Тройной форсаж:
          Токийский дрифт» (12+) 
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
01.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
02.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.20 Т/с «Дельта» (16+) 
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 
13.25 Т/с «Дельта» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Известия» 
22.25 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
07.30 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
09.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
11.00 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
12.40 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
14.15 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+) 
16.00 Х/ф «Выбор» (16+) 
17.45 Х/ф «Модильяни» (16+) 
19.40 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
21.50 Х/ф «Одноклассники» (12+) 
23.30 Х/ф «Не шутите c Zoxaном!» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Новые приключения 
          Аладдина» (6+) 
08.05 Х/ф «Пассажир» (16+) 

09.50 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
11.30 Х/ф «Кавалерия» (18+) 
13.40 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
15.55 Х/ф «Титан» (16+) 
17.30 Х/ф «Хижина в лесу.
          Новая глава» (18+) 
18.50 Х/ф «Реинкарнация» (18+) 
20.55 Х/ф «6 дней» (16+) 
22.35 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
00.30 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
08.05 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
10.20 Х/ф «Игра по чужим 
          правилам» (12+) 
12.10 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zomбилэнд» (16+) 
13.35 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
15.25 Х/ф «13-й воин» (18+) 
17.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
19.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
20.55 Х/ф «Человек паук-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
01.10 Х/ф «Комната страха» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 

09.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Граница. Особые 
          условия службы» (12+) 
19.35 «Последний день. Анна Герман» (12+) 
20.20 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Х/ф «Даурия» (6+) 

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 «Дакар-2019» (12+) 
14.40 «Все на Матч!» 
16.00 Смешанные единоборства. 
      Волкан Оздемир - Энтони Смит (16+) 
17.50 «Дакар-2019» (12+) 
18.05, 22.25 «Все на Матч!» 
18.35 Бокс. Деонтей Уайлдер - 
          Луис Ортис. Андрэ Диррелл - 
           Хосе Ускатеги (16+) 
20.10 Биатлон. Кубок мира 
23.00 «Италия. Суперфутбол. 
           Спецобзор» (12+) 
23.35 «Все на футбол!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 января. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+) 
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.25 Т/с «Секретарша» (16+) 

РОССИЯ
 
05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
           Кирсановой» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Круговорот» (12+) 
01.20 Т/с «Только о любви» (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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
          Документальный спецпроект (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 «Воздушная тюрьма» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня» 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
           Северные рубежи» (16+) 
16.25 Т/с «Невский» (16+) 
19.40 Т/с «Паутина» (16+) 
00.00 Т/с «Этаж» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 Т/с «Ольга» (16+)

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Бородина против Бузовой” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Наследница» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Предлагаемые
           обстоятельства» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.50 Х/ф «Девять ярдов» (16+) 
11.55 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский дрифт» (12+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 

20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Посредник» (16+)
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
16.00 Х/ф «История  рыцаря» (12+)
18.05 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
19.55 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
22.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
23.30 Х/ф «Отличница
          легкого поведения» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
16.10 Х/ф «6 дней» (16+) 
17.45 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
19.30 Х/ф «Новые приключения  
           Аладдина» (6+) 
21.15 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+) 
22.50 Х/ф «Матрица времени» (16+) 
00.30 Х/ф «Мертвым повезло» (18+)  

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 Х/ф «Последнее изгнание 
          дьявола» (16+) 
15.25 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
17.20 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
19.20 Х/ф «Добро пожаловать 

          в Zомбилэнд» (16+) 
20.45 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек, который
          изменил все» (16+) 
01.05 Х/ф «Два ствола» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.20, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Псевдоним  «Албанец»-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Граница. 
          Особые условия службы» (12+) 
19.35 «Легенды кино. Новогодняя
          трилогия Эльдара Рязанова» (6+) 
20.20 «Код доступа» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)

Матч-ТВ

05.15 Волейбол. «Халкбанк» - 
          «Зенит-Казань» (0+) 
07.15 Волейбол. «Фридрихсхафен» -
          «Зенит» (С-П) (0+) 
09.15 Бокс. Джордж Гроувс - 
           Каллум Смит (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2019» (12+) 
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+) 
15.10 Д/ф «Продам медали» (16+) 
16.15 «Все на Матч!» 
16.45 «Дакар-2019» (12+) 
17.00 «Италия. Суперфутбол. 
          Спецобзор» (12+) 
17.30 Футбол. «Ювентус» - «Милан» (0+) 
19.40, 23.00 «Все на Матч!» 
20.10 Биатлон. Кубок мира 
22.25 «Самые сильные» (12+)  
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Бавария»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 января. 
          День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 Х/ф «И Бог создал женщину» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 Т/с «Тайны госпожи
          Кирсановой» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Круговорот» (12+) 
23.30 «Выход в люди» (12+) 

00.50 Х/ф «Снег растает
          в сентябре» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
          Документальный спецпроект(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 «Уйди, противный!» (16+)
21.00 Д/ф «Остаться в живых. 
         10 способов обмануть
          судьбу» (16+)
23.10 Д/ф «Невероятная жизнь 
          Уолтера Митти» (12+)
01.20 Х/ф «Идальго» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»  
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+) 
19.40 Т/с «Паутина» (16+) 
23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+) 
01.35 Х/ф «Очкарик» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Комеди Клаб” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Комеди Клаб” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+) 
11.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
14.00 Т/с «Ивановы-
          Ивановы» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских

           пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
00.40 Х/ф «Горько!-2» (16+) 
02.30 Х/ф «Ягуар» (0+) 
04.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Х/ф «Дельта» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Право на помилование» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Модильяни» (16+)
08.35 Х/ф «Она» (16+)
10.40 Х/ф «Выбор» (16+)
12.25 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
14.20 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
16.00 Х/ф «Бурлеск» (16+)
17.45 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
19.35 Х/ф «Прислуга» (12+)
21.55 Х/ф «Готика» (16+)
23.30 Х/ф «Чужой билет» (16+)
01.15 Х/ф «Собутыльники» (18+)
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СУББОТА, 19 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «6 дней» (16+) 
08.35 Х/ф «Титан» (16+) 
10.10 Х/ф «Матрица времени» (16+) 
11.50 Х/ф «Хижина в лесу. 
          Новая глава» (18+) 
13.10 Х/ф «Реинкарнация» (18+) 
15.15 Х/ф «13 часов: 
         Тайные солдаты Бенгази» (18+) 
17.40 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+) 
19.15 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
21.10 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
23.00 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
00.30 Х/ф «Проект Флорида» (18+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Ураган» (16+) 
09.30 Х/ф «Человек паук» (12+) 
11.25 Х/ф «Человек паук-2» (12+) 
13.25 Х/ф «Человек паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
15.35 Х/ф «Игра по чужим 
          правилам» (12+) 
17.30 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
19.15 Х/ф «Таксист» (18+) 
21.10 Х/ф «Комната страха» (16+) 
23.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
01.05 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 
03.10 Х/ф «Морис Ришар. Ракета» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Даурия» (6+) 
09.00 «Новости дня»
09.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
09.40 Т/с «Красные горы» (16+) 
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Красные горы» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Красные горы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Красные горы» (16+) 
21.55 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (0+) 
00.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+) 

Матч-ТВ

05.00 Баскетбол. «Олим- пиакос» - 
          «Химки» (0+) 
07.00 Волейбол. «Динамо» 
          (Москва) - «Тур» (0+) 
09.00 Д/ф «Деньги большого спорта» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
11.05, 15.15 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2019» (12+) 
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+) 
15.45 Смешанные единоборства. 
          Ти Джей Диллашоу - 

       Коди Гарбрандт. Деметриус 
       Джонсон - Генри Сехудо (16+) 
17.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
17.55 «Тает лед» (12+) 
18.25 «Дакар-2019» (12+) 
18.35 «Самые сильные» (12+) 
19.10 «Все на Матч!» 
20.10 Биатлон. Кубок мира 
22.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
22.55 «Лучшие из лучших» (12+) 
23.30 «Все на Матч!»
00.30 «Бокс и смешанные 
           единоборства. Афиша» (16+) 
01.00 Д/ф «Роналду против
           Месси» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Раба любви» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Раба любви» (12+) 
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 К 75-летию Родиона Нахапетова. 
          «Русский в городе ангелов» (16+) 
11.10 «Наедине со всеми» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Наедине со всеми» (16+) 
13.00 «Инна Макарова. 
          Судьба человека» (12+) 
14.00 Х/ф «Женщины» (6+) 
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон
          любви нерастраченной!» (12+) 
17.10 «Три аккорда» (16+) 
19.10 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «КВН» (16+) 
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+) 

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+) 
06.40 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Вести-Кузбасс.
События недели» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
23.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
10.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
12.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
16.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
18.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
04.30 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+) 
06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор»(16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя  игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+) 
23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Где логика?” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Х/ф “Бабушка лёгкого
          поведения” (16+) 
13.50 “Комеди Клаб” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  

19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
01.40 Х/ф “41-летний девственник,
          который...” (18+)

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.35 Х/ф «Любовница» (16+)
14.05 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
22.55 Д/ф «Маленькие мамы» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
02.25 «Астрология: Тайные знаки» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 М/ф «Смурфики. 
          Затерянная деревня» (6+) 
11.15 Х/ф «Монстр Траки» (6+) 
13.20 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
16.00 Х/ф «Форсаж-б» (12+) 
18.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
23.10 Х/ф «В активном поиске» (18+) 
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний мент» (16+) 
07.20 Д/ф «Моя правда. 
          Тото Кутуньо» (12+) 
08.10 Д/ф «Моя правда. 
          Микеле Плачидо» (12+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. 
         Дана Борисова» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ»(16+) 
12.00 Х/ф «Знахарь» (12+) 
14.40 Т/с «Мамочка, 
           я киллера люблю» (16+) 
02.05 Т/с «Право на помилование» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Нянька по вызову» (16+) 
07.50 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
09.20 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+) 
11.15 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
12.55 Х/ф «Большой папа» (12+) 
14.25 Х/ф «Готика» (16+) 
16.00 Х/ф «Не шутите с гоханом!» (16+) 
17.45 Х/ф «Модильяни» (16+)
19.45 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
21.30 Х/ф «Прислуга» (12+) 
23.50 Х/ф «Отличница легкого 
          поведения» (16+) 
01.15 Х/ф «Чужой билет» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
08.05 Х/ф «Погружение» (16+)
09.55 Х/ф «Мертвым повезло» (18+)
11.30 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+)
13.05 Х/ф «Новые приключения
          Аладдина» (6+)
14.50 Х/ф «Хижина в лесу. 
          Новая глава» (18+)
16.05 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
18.15 Х/ф «Во власти I стихии» (16+)
19.50 Х/ф «Матрица времени» (16+)
21.30 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
23.00 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
00.50 Х/ф «Меган Ливи» (16+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Иностранец» (18+) 
07.20 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
08.45 Х/ф «Игра 
          по чужим правилам» (12+) 
10.35 Х/ф «Морис Ришар. Ракета» (16+) 

12.35 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
14.45 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 
16.50 Х/ф «Человек паук» (12+) 
18.45 Х/ф «Человек паук-2» (12+) 
20.45 Х/ф «Человек паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
23.00 Х/ф «Таксист» (18+) 
00.50 Х/ф «Ураган» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Приступить
           к ликвидации» (0+)
09.00 «Новости недели
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Скрытые угрозы» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
13.40 «Специальный репортаж» (12+) 
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+) 

Матч-ТВ

05.40 Футбол. «Лейпциг» - 
          «Боруссия» (Дортмунд) (0+) 
07.40 «Детский вопрос» (12+) 
08.00 «Новые лица» (16+) 
09.00 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
          Эдриен Бронер 
13.30 «Все на Матч!» 
14.00 Биатлон. Кубок мира (0+) 
15.50 Футбол. «Ливерпуль» - 
          «Кристал Пэлас» (0+) 
17.55 Биатлон. Кубок мира 
19.20 «Все на Матч!» 
20.00 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+) 
20.30 Биатлон. Кубок мира 
21.40 Баскетбол. «Зенит» (С-П) - ЦСКА 
00.00 «Все на Матч!» 
01.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2019 (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трембита» (6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+) 
12.10 К юбилею Василия Ланового. 
          «Другого такого нет!» (12+) 
13.20 Х/ф «Алые паруса» (0+) 
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+) 
15.50 Х/ф «Офицеры» (6+) 
17.40 Концерт «Офицеры» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет в онлайн» (16+) 
00.55 Х/ф «Большой переполох 
          в маленьком Китае» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00, 11.10 «Вести-Кузбасс» (12+)
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Далекие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
07.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12 +)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Там Русью пахнет!» (16+)
20.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
00.40 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.40 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+) 
06.10 Х/ф «Петровка, 38» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Брэйн Ринг» (12+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
         нужно пережить дождь» (16+)
22.15 Х/ф «Правила механика
          замков» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Елена Ваенга (16+) 
01.25 Д/ф «Ленин. 
          Красный император» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Где логика?” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  

19.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.00 Х/ф “Бабушка лёгкого
          поведения” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Всё о Стиве” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
08.20 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)
10.15 Х/ф «Даша» (16+)
14.20 Х/ф «Любка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
23.00 Д/ф «Маленькие мамы» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.30 «Астрология: Тайные знаки» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 М/ф «Смурфики» (0+) 
13.30 М/с «Смурфики-2» (6+) 
15.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.35 Х/ф «Монстр Траки» (6+) 
18.45 Х/ф «Охотники 
         за привидениями» (16+) 
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
01.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.40 Т/с «След» (16+) 
17.20 Т/с «Следствие любви» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно- 
          аналитическая программа 
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)
08.40 Х/ф «Модильяни» (16+)
10.50 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
12.30 Х/ф «Чужой билет» (16+)
14.20 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+)
16.00 Х/ф «Выбор» (16+)
17.40 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
19.10 Х/ф «Одноклас-сники» (12+)
20.40 Х/ф «Собутыль¬ники» (18+)
22.10 Х/ф «Большой папа» (12+)
23.35 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.00 Х/ф «Готика» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «13 часов: Тайные
          солдаты Бенгази» (18+) 
08.25 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
10.00 Х/ф «Кавалерия» (18+) 
12.10 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
13.40 Х/ф «Проект Флорида» (18+) 
15.35 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
17.30 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 
19.30 Х/ф «6 дней» (16+) 
21.10 Х/ф «Погружение» (16+) 
23.00 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+) 
00.35 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Трамбо» (18+) 
07.45 Х/ф «Полетта» (16+) 
09.10 Х/ф «Ураган» (16+) 
11.30 Х/ф «Шоколад» (12+) 
13.20 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
15.35 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (12+) 
17.20 Х/ф «Комната страха» (16+) 
19.10 Х/ф «Человек, 
          который изменил все» (16+) 
21.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
23.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
00.55 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

           за чудом ходил» (0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
          Несколько историй веселых 
          и грустных...» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Людмила Суркова» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Людмила Иванова» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.50 «Загадки века.
          Холодное лето 53-го» (12+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.00 «Десять фотографий.
           Василий Лановой» (6+) 
15.05 «Специальный репортаж» (12+) 
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Чужие крылья» (12+) 
00.25 Х/ф «Постарайся остаться 
          живым» (12+) 
01.45 Х/ф «Следы на снегу» (6+) 
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Хоффенхайм» - 
          «Бавария» (0+) 
07.30 Смешанные единоборства. 
          Эл Яквинта - Кевин Ли.
          Эдсон Барбоза – ДэнХукер (16+) 
09.30 Д/ф «Деньги 
          большого спорта» (16+) 
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.15 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
          Джесси Варгас (16+) 
12.00 Д/ф «Мэнни» (16+) 
13.50 «Все на Матч!» 
14.20 Биатлон. Кубок мира (0+) 
16.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
17.30 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
          Лукас Мартин Матиссе (16+) 
18.30 «Лучшие из лучших» (12+) 
19.05 «Все на Матч!» 
20.10 Биатлон. Кубок мира 
22.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2019(0+) 
00.25 Футбол. «Арсенал» - «Челси»



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 11 января 2019 года 9

Литературная гостинаяЛитературная гостиная

Памяти Марии Леффлер 
посвящается. 

Мой друг, поверь, проходит боль  
И дней суровых вереницы, 
А жизнь допишет за тебя 
Сюжетов новые страницы. 

 

Новый год! Праздник, сказка! Праз-
дник, который отмечают люди 

всего мира. Готовиться к нему начинают 
заранее, чтобы достойно встретить и 
провести его, чтобы  стал он удачным 
для каждого человека. 

Готовилась к празднику и Боритсов-
хозовская средняя школа. Была подго-
товлена обширная концертная программа 
с утренниками для школьников младших 
классов и карнавалами для старшеклас-
сников. Новый год! Праздник веселья, 
смеха и шуток. Встретить и провести 
его нужно так, чтобы он надолго остался 
в памяти.  И теперь каждый учитель, 
каждый ученик жили его ожиданием, в 
который раз перепроверяя, не упустить 
бы чего.  

Готовилась к ёлке и Маша. Шутка ли 
– это был первый карнавал в её жизни. 
Она уже представляла, как будет блис-
тать в костюме Снегурочки, сшитом 
своими собственными руками. 

Располагалась школа на централь-
ной усадьбе совхоза. И каждый 

учебный год она гостеприимно раскры-
вала двери и для ребят из других малых 
деревень. Деревня, где жили Маша 
с матерью, называлась Тарасовский 
хутор, небольшая - всего-то несколько 
десятков дворов. Находилась она в семи 
километрах, но ребята хорошо знали 
туда дорогу. 

До праздника оставалось всего три 
дня. И чтобы не держать детей в пос-
тоянном напряжении, было принято 
решение распустить ребят по домам, 
чтобы они лучше отдохнули  накануне 
праздника.   

Маша как раз разговаривала с под-
ругами, когда к ней подошёл соседский 
мальчик Ваня Ямской и позвал домой. 

Ребята жили в одной деревне и учи-
лись в одном классе. Нравилась Ване 
эта спокойная и общительная девочка. 
Они вместе ходили в школу, вместе 
возвращались домой. И это не осталось 
незамеченным, и их стали называть 
«жених» и «невеста». Но если Ваня 
относился к этому спокойно, то Маша 
очень стеснялась и старалась делать 
так, чтобы их реже видели вместе. Вот 
и на этот раз она отправила мальчика 
вперёд, пообещав, что догонит.    

За разговорами девочка не за-
метила, как быстро пролетело 

время. Маша вышла из школы, когда 
до наступления сумерек оставалось 
не более двух часов. Но времени было 
достаточно, и она надеялась засветло 
вернуться домой.  Хоть небо в этот 
день хмурилось, но было тепло. Дошла 
до моста через речку Торьсма, зарос-
шую по берегам кустарником. Место 
хорошо знакомое. Здесь каждое лето 
она с ребятами не раз собирала ягоду. 
На встречных мужчину и женщину она 
даже не обратила внимания. Маша даже 
и предположить не могла, что это были 
последние люди, которых она увидит в 
этот день.   

За плечами девочки осталась треть 
пути, когда погода резко изменилась. С 
неба посыпались густые хлопья снега, 
и оно сразу потемнело, а следом подул 
холодный, пронизывающий ветер. Ме-
тель бросала в лицо Маши пригоршни 
серебряной пыли, силясь сдуть её с 
дороги. И чтобы укрыться, она стала 
поворачиваться к ветру спиной, од-
новременно продвигаясь вперёд. И не 

заметила, как сошла с дороги. Поняла 
это лишь тогда, когда провалилась по 
пояс в снег. Повернула назад, пытаясь 
выйти на накатанную дорогу. Но, пройдя 
несколько десятков шагов, отказалась 
от этой затеи. Ноги всё так же утопали в 
снегу. Прошла влево, вправо, но только 
сильнее запутала себя. Снег везде был 
глубокий. Маша растерялась. Хотелось 
сесть, расплакаться и ничего не делать. 
Но вдруг вспомнила: «А как же ёлка, 
карнавал? Да и мама, наверное, ждёт?» 
Пошла вперёд, не теряя надежды выйти 
к реке, а уж она-то обязательно выведет 
её к людям, или найти  строение, где 
можно бы было укрыться от непогоды. 
Шла долго, но так и не встретила даже 
одного деревца.  

Маша плутала долго, пока не на-
ступило утро, но свет солнца 

слаб и бледен. Временами ей казалось, 
что она бредёт по белой пустыне. Но 
желание жить и вырваться из этого 
заколдованного круга было для неё 
сейчас драгоценно, незаменимо, под-
чинено её воле.    

«Наверное, меня ищут», - подумала 
Маша. И чтобы привлечь к себе внима-
ние, стала звать на помощь. Но ветер 
срывал с её губ слова, унося обрывками 
фраз в пространство, и они не дости-
гали цели. 

Она не ошиблась. Ещё вечером, когда 
дочь не пришла вовремя домой, мать 
забила тревогу. В доме Евдокии стали 
собираться люди. Молодые и выносливые 
тут же зачислялись в поисковый отряд, 
а старшие оставались в доме, чтобы 
поддержать отчаявшуюся мать. 

Руководить спасательной операци-
ей единогласно выбрали Константина 
Щербинина. Связавшись с соседними 
деревнями, договорились выступить в 
семь утра.  

Ещё не начало светать, а люди были 
уже на ногах. Шли цепью, кто на лыжах, 
кто на конях, а некоторые шли просто 
пешком, всё сужая район поиска.   

А метель не унималась, ветер дул с 
убойной силой. Хотелось упасть и  

не двигаться больше. Однако неведомый 
внутренний голос напоминал девочке: 
«Иди, иди, Маша, не останавливайся, 
и ты обязательно придёшь домой». И 
она шла дальше. Пошли вторые сутки, 
девочка выбилась из сил, хотелось есть. 
Стальная воля ослабла. Мужество отсту-
пило перед натиском природы. Пытаясь 
сделать очередной шаг, девочка вдруг 
заметила, что ноги ей не подчиняются. 
Первой пришла мысль отказаться от 
борьбы. Но внутренний голос опять 
напомнил:  «Ползи, Маша, ползи, иначе 
погибнешь». Последняя мысль  вовсе 
не о своей смерти. Она видит убитую 
горем мать, опускается на четвереньки 
и ползёт. Вспомнила родительский дом, 
стоявший на краю деревни. Случалось, 
она задерживалась и, возвращаясь, 
ориентировалась на свет родного окна. 
Своим воспалённым сознанием девочка 
уже плохо отличала, где реальность, а 
где плод её фантазии. Вот и сейчас ей 
казалось, что она видит перед собой 
огонёк и, ориентируясь на него, пол-
зёт дальше. Но всякий раз, как только 
она к нему приближалась, он каким-то 
таинственным образом отодвигался от 
неё на недостигаемое расстояние, и всё 
приходилось начинать сначала. 

От снега пальто стало коробом, 
рукавички намокли, а потом застыли 
и уже не грели. Маша сняла варежки, 
пытаясь своим дыханием согреть руки, 
но больше их не нашла. Дальше ползла, 
упираясь в снег голыми руками. Сначала 
рукам было холодно, а потом  она ими  
уже ничего не чувствовала. Радость 
заполнила её грудь, когда увидела два 

стога сена. Подползла к одному из них 
и уселась, плотно прижавшись спиной 
к душистому сену. Именно это и спасло 
её жизнь. Сядь она на противоположную 
сторону, её непременно засыпало бы 
снегом, и тогда её вряд ли бы вообще 
нашли. «Отдохну минуту и поползу 
дальше», - думала она. 

Холодный, пронизывающий ветер 
дул ей в лицо. Но Маше казалось, что 
она уже дома, ей тепло и уютно, всё 
пространство в избе заполняет густой 
запах наваристых щей. А рядом сидит 
мама и, лаская её, приговаривает: «Ус-
тала доченька, замёрзла. Сейчас я тебя 
накормлю и уложу на печь, и ты быстро 
согреешься». И вдруг Маша услышала 
далёкий-далёкий лай собаки. А это 
было уже реальностью. С одной лишь 
разницей - собака стояла рядом и своим 
лаем привлекала внимание хозяина. И 
вот из снежной пелены выехал всадник, 
спешился. Это был колхозный пастух 
Антон Антипов. Взяв Машу на руки, он 
перекинул её через шею лошади. Сел 
сам, усадил  девочку удобнее, тронул 
коня, сказав первому встретившему 
парню передать по цепи, что девочка 
нашлась, пусть сворачивают поиск.  

Через полчаса Маша была уже 
дома. Её раздели, начали рас-

тирать.  Больше других старалась Катя 
Гаврилова. И вот тело Маши порозовело. 
Девочку насухо обтёрли полотенцем, об-
мотали отдельно руки и ноги, завернули 
в одеяло и  положили на горячие кирпичи 
русской печи. Маше было жарко, с тела 
обильно лил пот. И только дав девочке 
хорошо пропотеть, её переложили на 
кровать.  

Маша лежала тихо, не проявляя при-
знаков жизни. И трудно было сказать, 
живая она или нет. Начиная с этого мо-
мента, её ни на минуту не оставляли без 
наблюдения. Прошло двенадцать часов, 
прежде чем к ней вернулось сознание 
и она услышала чей-то плач. И до боли 
знакомый голос упрекал её: «Эх, Маша, 
Маша, если бы ты пошла со мной, ничего 
бы этого не случилось». Не понимая, где 
она и что с ней происходит, открыла глаза 
и увидела у своей постели Ваню Ямского 
и свою подружку Эллу, дежуривших у её 
постели. Не веря своим глазам, мальчик 
перестал плакать. Он протёр кулачками 
глаза и, не помня себя от радости, вдруг 
вскочил и закричал: 

- Тётя Дуня! Тётя Дуня! Идите быстрей! 
Маша открыла глаза! Она живая! 

Увидев мать, дочь пожаловалась:   
- Мне душно.  
Её развернули, освободили от стяги-

вающих тело бинтов. Девочке удалось 
избежать обморожений, только на самых 
кончиках пальцев вздулись водяные пузы-
ри. Маша попробовала пошевелить руками 
и ногами, но они не двигались. Потом она, 
что-то вспомнив, поводила глазами по 
комнате и вдруг спросила: 

- А где мои учебники? Где карнаваль-
ный костюм? 

Ваня сбегал на кухню и, вернувшись 
назад, показал подружке ученическую 
сумку и пакет. И она, успокоившись, 
опять уснула. 

Вызванный фельдшер осмотрел боль-
ную и только бессильно развел руками: «Ей 
мы уже ничем не поможем. Если начнут 
синеть конечности, везите в больницу, 
на ампутацию». Пришлось снаряжать 
лошадей за знахаркой. 

Домну Поморцеву знали во всём 
районе. Дар целительницы она 

унаследовала от матери. Руководители 
района знали об этом, но не вмешивались 
в её деятельность. Да если бы и пришла 
кому-то в голову благая мысль призвать 
её к ответственности, то не за что было. 
Денег за лечение она не брала. 

Осмотрев больную, Домна первым 
делом заставила накопать в подполье 
глины. Потом, смешивая её с водой, 
довела раствор до состояния жидкой 
сметаны. Полученную массу поставили 
в печь и нагрели. После чего руки и ноги 
Маши погрузили в горячую жидкость, 
обмазав раствором оставшиеся откры-
тыми участки тела. И как только глина 
начинала остывать, девочку обмывали 
и укладывали в постель. А глину пов-
торно нагревали, и всё повторялось. 
Приостанавливались процедуры только 
с наступлением ночи, давая возможность 
Маше отдохнуть. Но как только начинал-
ся новый день, Домна возвращалась к 
прерванной работе. Продолжалось это 
довольно долго. Но вот девочка заметила, 
как её пальцы впервые пошевелились. 
Однако знахарка не прекратила лече-
ние. Остановилась только тогда, когда 
суставы рук и ног приобрели былую 
подвижность.   

Но это был ещё не конец. На теле 
Маши стали появляться фурункулы. 
Болезненные и жгучие, они не давали 
покоя ни днём, ни ночью. Чтобы облегчить 
страдания девочки, стали делать повязки, 
прикладывая на поражённые участки 
запечённый лук. И лечение сделало свое 
дело - к весне болезнь отступила. 

Осталось только удивляться, как 
девочка смело приняла вызов 

судьбы. Мужественно боролась с неду-
гом, какими призрачными ни казались 
надежды. Выстояла и победила!

Леонид ПОЛЫНСКИЙ

МЕТЕЛЬ
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Лунный посевной 
КАЛЕНДАРЬ

Наилучшие дни выделены жирным цветом. Дата со значком 1 - первая половина дня, со значком 2 - вторая половина дня.
Лунный календарь от газеты «Кузбасс». 

Составитель Вера КУЛИКОВА.

Для посева, посадки, 
пересадки (новолуние)

Январь                                   5, 6, 7
Февраль                                 4, 5, 6
Март                                       5, 6, 7
Апрель                                   4, 5, 6
Май                                        4, 5, 6
Июнь                                      2, 3, 4
Июль                                2, 3, 4, 31
Август                       1, 2, 29, 30, 31
Сентябрь                           28, 29, 30
Октябрь                            27, 28, 29
Ноябрь                              25, 26, 27
Декабрь                            25, 26, 27

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования (полнолуние)
Январь                              20, 21, 22
Февраль                            18, 19, 20
Март                                 20, 21, 22
Апрель                              18, 19, 20
Май                                   18, 19, 20
Июнь                                 16, 17, 18
Июль                                 16, 17, 18
Август                               14, 15, 16
Сентябрь                           13, 14, 15
Октябрь                            13, 14, 15
Ноябрь                              11, 12, 13
Декабрь                            11, 12, 13

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ

• Рассадные старты
ПОСЕВ

ФЕВРАЛЬ
Баклажаны       112, 12, 131, 16, 17, 23, 25
Земляника 7, 8, 112, 12, 131, 16, 17, 23, 25
Лук порей                                7, 8, 112, 12, 
                                       131, 16, 17, 23, 25
Перец        7, 8, 112, 12, 131, 16, 17, 23, 25
Помидоры 7, 8, 112, 12, 131, 16, 17, 23, 25
Сельдерей корневой                 122, 131,17, 
                                21, 22, 23, 24, 25, 282 
Цветы однолетние 
(лобелия, сальвия, вербена и др.) 7, 8, 112, 
                                   12, 131, 16, 17, 23, 25 

МАРТ
Баклажаны                            2, 102, 11, 12, 
                                        15, 16, 242, 251, 29
Перец                       2, 102, 11, 12, 15, 16, 
                                                  242, 251, 29
Помидоры                      2, 102, 11, 12, 15,
                                            16, 242, 251, 29
Сельдерей корневой                1, 2, 12, 16 
Капуста ранняя белокочанная, 
цветная, брокколи                2, 102, 11, 12, 
                                      15, 16, 242, 251, 29
Лук порей                  2, 102, 11, 12, 15, 16
Лук чернушка                         1, 2, 12, 16,  
                                      23, 24, 251, 28, 29
Земляника                2, 102, 11, 12, 15, 16, 
                                                  242, 251, 29
Цветы однолетние
(агератум, алиссум, вербена, 
гацания, левкой)      2, 102 , 11, 12, 15, 16, 
                                          192, 242, 251, 29 
Выкладываем 
на проращивание
Ранний картофель                   242, 251, 292 

АПРЕЛЬ
Помидоры      З2, 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261 
Капуста белокочанная поздняя    7, 8, 112, 
                                                  12, 131, 261

Огурцы           32, 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Арбузы           32, 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Тыква, кабачки     7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Лук на репку                   8, 21, 24, 25, 261

Лук на перо                         З2, 7, 8, 112, 12, 
                                                  131, 21, 261 
Цветы однолетние 
(астры, бархатцы, цинния)        32, 7, 8, 112, 
                                12, 131, 16, 17, 21, 261

Выкладываем на проращивание
Картофель, георгины, гладиолусы       7, 8, 
                                    112, 12, 131 ,21, 261

МАЙ
Сеем в парник
Капуста                       9, 10, 15, 16, 17, 23
Огурцы                  9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
Базилик                 9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
Цветы однолетние                 9, 10, 13, 14, 
                                              15, 16, 17, 23 
Цветы многолетние    9, 10, 15, 16, 17, 23

Пересадка, пикировка, высадка

Март                          2, 102, 11, 12, 192, 29
Апрель                                 7, 8, 16, 17, 261

Май                                 13, 14, 15, 16, 23
Июнь                           9, 10, 11, 12, 19, 29
Июль                  62, 7, 8, 9, 101, 15, 262, 271

Август                    3, 4, 5, 6, 112, 12, 13, 23
Сентябрь                                  1, 2, 8, 9, 19

• В огороде
Посев, посадка в грунт

АПРЕЛЬ
Горох               32, 7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Редис   2, 3, 8, 122, 131, 21, 24, 25, 261, 30
Петрушка корневая                   8, 122, 131, 
                                            21, 24, 25, 261

Петрушка листовая             32, 7, 8, 112, 12, 
                                                  131, 21, 261

Морковь            8, 122, 131, 21, 24, 25, 261

Лук на репку                    8, 21, 24, 25, 261 
Картофель ранний                     8, 122, 131, 
                                            21, 24, 25, 261 
Чеснок яровой                8, 21, 24, 25, 261

МАЙ
Горох, фасоль              9, 10, 15, 16, 17, 23
Картофель                     10, 16, 22, 23, 312

Капуста                       9, 10, 15, 16, 17, 23
Лук на репку                 10, 16, 22, 23, 312

Лук на перо           9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
Морковь                        10, 16, 22, 23, 312

Огурцы                   9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
Петрушка корневая      10, 16, 22, 23, 312

Петрушка листовая                9, 10, 15, 16,        
                                                        17, 23, 28
Редис                               11, 10, 16, 22, 23
Салаты                  9, 10, 15, 16, 17, 23, 28
Свекла                           10, 16, 22, 23, 312

Тыква, кабачки            9, 10, 15, 16, 17, 23
Чеснок яровой              10, 16, 22, 23, 312

ИЮНЬ
Базилик                                   5, 6, 112, 12, 
                              13, 14, 151, 192, 242, 29
Картофель                    1, 122, 131, 151,  19
Морковь                        1, 122, 131,151,  19
Огурцы                             5, 6, 112, 12, 131, 
                            132, 14, 151, 192, 242, 29
Редис                         1, 6, 122, 131, 151, 19
Редька                                   18, 19, 28, 29
Свекла                           1, 122, 131, 151, 19
Фасоль кустовая              5, 6, 112, 12, 131,
                               132, 14, 151, 192, 242, 29

ИЮЛЬ
Редька                                              101, 12

СЕНТЯБРЬ
Чеснок озимый                    2, 42, 9, 18, 19 
ОКТЯБРЬ
Чеснок озимый                        2, 62, 16, 26
Внесение удобрений, полив
Март
орг.                          1, 2, 23, 24, 251, 28, 29
мин.               7, 102, 11, 12, 15, 16, 192, 20 
Апрель
орг.                   2, 3, 20, 21, 24, 25, 261, 30
мин.                        7, 8, 112, 12, 131, 16, 17 
Май
орг.                    4, 22, 23, 262, 27, 28, 312,
мин.                            9, 10, 13, 14, 17, 18
Июнь
орг.                     1, 2, 18, 19, 23, 24, 28, 29
мин.                         5, 6, 9, 10, 132, 14, 151 
Июль
орг.              20, 21, 221, 25, 26, 271, 30, 31
мин.               3, 62, 7, 81, 11, 12, 15, 16, 171 
Август
орг.               162, 17, 18, 212, 22, 23, 26, 27
мин.                      3, 4, 7, 8, 112, 12, 13, 31

В эти дни полив нежелателен
Февраль                                     4, 5, 14, 15
Март                         3, 4, 51, 13, 14, 30, 31
Апрель                              9, 10, 111, 27, 28
Май                                62, 7, 8, 24, 25, 261

Июнь                              3, 4, 20, 21, 22, 30
Июль                          1, 18, 19, 272, 28, 29
Август                            14, 15, 161, 24, 25

Опрыскивание 
от болезней и вредителей
Апрель                      42, 6, 9, 10, 22, 23, 27
Май                      2, 3, 62, 7, 81, 19, 20, 211,  
                                24, 25, 261, 29, 30, 311

Июнь              4, 202, 21, 22, 252, 26, 27, 30
Июль                                 1, 13, 14, 18, 19, 
                                       23, 24, 272, 28, 29
Август                                    9, 10, 111, 14, 
                                 15, 19, 20, 211, 24, 25
Сентябрь                      52, 6, 71, 10, 11, 121, 
                                15, 16, 171, 20, 21, 221

Лучшие дни для прополки, 
прореживания
Май                                   2, 3, 192, 20, 211, 
                                24, 25, 261, 29, 30, 311

Июнь              4, 202, 21, 22, 252, 26, 27, 30
Июль                     1, 18, 19, 23, 24, 28, 291

Август       2, 15, 19, 20, 211, 24, 25, 28, 29
Сентябрь    15, 16, 171, 20, 21, 221, 25, 261

• В саду
Посадка и пересадка

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
(яблоня, груша, вишня, слива)
Апрель                                7, 8, 16, 17, 261

Май                                 13, 14, 15, 16, 23
Август                    3, 4, 5, 6, 112,12, 13, 23
Сентябрь                                  1, 2, 8, 9, 19

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ 
(жимолость, крыжовник, смородина и др.)
Апрель                                7, 8, 16, 17, 261

Май                                 13, 14, 15, 16, 23
Август            3, 4, 5, 6, 7, 8, 112, 12, 13, 23
Сентябрь                          1, 2, 3, 4, 8, 9, 19

МНОГОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ 
(виноград, лимонник и др.) 
Май                                 13, 14, 15, 16, 23
Июнь                   9, 10, 11, 12, 131, 19, 29
Август                   3, 4, 5, 6, 112, 12, 13, 23
Сентябрь                                  1, 2, 8, 9, 19

ЗЕМЛЯНИКА
Май                 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 23
Июль                              62, 7, 8, 9, 101, 102, 
                                      11, 12, 15, 262, 271

Август      3, 4, 5, 6, 7, 8, 112, 12, 13, 23, 27

Обрезка деревьев, кустарников 
(с целью усиления роста)
Апрель                                        7, 8, 16, 17
Июнь                                        9, 10, 11, 12
Июль                                62, 7, 8, 9, 101, 15

Прищипка, пасынкование, 
удаление поросли, 
подстригаем газон
Апрель                                                42, 27
Май                 2, 3, 24, 25, 261, 29, 30, 311

Июнь                 202, 21, 22, 252, 26, 27, 30
Июль                            1, 19, 23, 24, 28, 29
Август                 19, 20, 211, 24, 25, 28, 29

Прививки (начало сокодвижения) 
Апрель                                        7, 8, 16, 17
Май                                       13, 14, 15, 16

РАЗМНОЖЕНИЕ 
ЧЕРЕНКОВАНИЕМ
Апрель                                        7, 8, 16, 17
Май                                       13, 14, 15, 16
Июнь                                9, 10, 11, 12, 131

Июль                                62, 7, 8, 9, 101, 15
Август                         3, 4,  5, 6, 112, 12, 13

ПОДЗИМНИЙ ПОЛИВ
Сентябрь                      3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 
                                      19, 222, 23, 241, 27
Октябрь                      1, 2, 5, 6, 10, 11, 121, 
                            15, 16, 20, 21, 24, 25, 29

• В цветнике
ПОСЕВ

МНОГОЛЕТНИКИ СЕМЕНАМИ
Апрель                  7, 8, 112, 12, 131, 21, 261

Май                             9, 10, 15, 16, 17, 23
Июнь        5, 6, 112, 12, 13, 14, 151, 192, 29

ВЬЮЩИЕСЯ ОДНОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ 
(семенами)
Апрель                        112, 12, 131, 21, 261

Май                  11, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 28

Посадка

Гладиолусы
Май                           13, 14, 15, 16, 17, 23

Нарциссы и мелколуковичные:
Август                                          3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                   112, 12, 13, 212, 22, 23

Тюльпаны:
Сентябрь                          1, 2, 3, 4, 8, 9, 19

Деление и пересадка

ЦВЕТЫ МНОГОЛЕТНИЕ: 
астильбы, ирисы, 
примулы, флоксы и др.
Май                                 13, 14, 15, 16, 23
Июнь                           9, 10, 11, 12, 19, 29
Август                   3, 4, 5, 6, 112, 12, 13, 23
Сентябрь                                  1, 2, 8, 9, 19

Лучшее время для деления 
и пересадки пионов 
(начиная с середины августа 
и до середины сентября)
Август                                                13, 23
Сентябрь                                  1, 2, 8, 9, 19

ВЫКОПКА ЛУКОВИЦ И КЛУБНЕЛУКОВИЦ 
ЦВЕТОВ (георгины,  гладиолусы, тюльпаны, 
канны и др.)
Июнь                 202, 21, 22, 252, 26, 27, 30
Июль                               19, 23, 24, 28, 29
Август                       19, 20, 211, 24, 25, 28
Сентябрь    15, 16, 171, 20, 21, 221, 25, 261

Октябрь                       172, 18, 191,  22, 23

• Сбор u переработка
 урожая
Убираем овощи на хранение
Июль                                  1, 23, 24, 28, 29
Август                         19, 20, 24,25, 28, 29
Сентябрь                              20, 21, 25, 261 
Октябрь                                18, 191, 22, 23

Заготовки (консервирование, варка варенья) 
будут неудачными, если их делать в пол-
нолуние, так как в это время усиливается 
процесс пенообразования.

Воздержитесь от заготовок:
Июль                                            16, 17, 18
Август                                          14, 15, 16
Сентябрь                                     13, 14, 15
Октябрь                                       13, 14, 15

Более удачными будут заготовки на убы-
вающей Луне. А вот капусту квасить лучше 
на растущей Луне.

Наиболее удачные 
дни для квашения капусты
Сентябрь                              1, 2, 3, 4, 5, 30
Октябрь                        1, 2, 3, 4, 29, 30, 31
Ноябрь                       1, 2, 3, 27, 28, 29, 30
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Обратите вниманиеОбратите внимание

ГРАФИК отчетов участковых уполномоченных полиции  отдела полиции «Полысаево» 
перед населением по итогам работы за 2018 год

ФИО участкового 
уполномоченного 

полиции

Дата, время  
и место 

проведения 
отчета

Ответственный от руководства 
Межмуниципального отдела

МВД России
«Ленинск-Кузнецкий»

Члены общественного совета 
при Межмуниципальном отделе 

МВД России
«Ленинск-Кузнецкий»

Лямасов
Сергей

Владимирович

14.01.2019г.
18.00

школа №17 

Начальник ОУУП и ПДН  
отдела полиции «Полысаево»

Дружинин Евгений Анатольевич
Беккер 

Вячеслав Юрьевич

Яковлев
Андрей
Петрович

14.01.2019г.
18.00

Школа №14

Заместитель начальника отдела полиции 
«Полысаево»

Котуев Андрей Валентинович
Хайрулин Мингали Канифулович

Митрошин
Василий

Алексеевич

23.01.2019г.
18.00 

Школа №35

Начальник 
отдела полиции «Полысаево»

Чекмарев Дмитрий Анатольевич
Беккер 

Вячеслав Юрьевич

Смирнов
Виталий

Валерьевич

23.01.2019г.
18.00 

 Школа №44

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
Сумин Валерий Александрович

Тарасенко
Андрей

Витальевич

Коллектив МБУ «Полысаевский Пресс-центр»  глу-
боко скорбит по поводу смерти нашей коллеги

ВОЛЕГОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
и выражает искренние 

соболезнования родным и 
близким.

Мы разделяем с вами 
боль и горечь невоспол-
нимой утраты. Светлая 
память об этом добром и 
замечательном человеке 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Территориальный отдел Роспотребнадзора информи-
рует население о правах в сфере ЖКХ в связи с проис-
ходящими случаями травматизма из-за ненадлежащего 
содержания придомовой территории управляющими 
компаниями.

Граждане, собственники жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, как участники соответствующих 
жилищных отношений, основанных на праве собс-
твенности, имея права на часть общего имущества в 
многоквартирном доме и неся бремя по его содержанию, 
вправе требовать от обязанной стороны надлежащего и 
безопасного предоставления соответствующих услуг по 
содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме.

По смыслу положений ст.36 и ст.44 ЖК РФ объем и 
виды услуг и работ по содержанию, текущему и капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (наряду с вопросами предоставления коммунальных 
услуг, управлением и определением конкретных испол-
нителей данных услуг) осуществляет общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
которое и осуществляет выбор способа управления 
многоквартирным домом.

Именно в договоре управления многоквартирном 
домом перечисляется состав общего имущества, пе-
речень услуг и работ по его содержанию и ремонту и 
порядок определения цены договора, размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения. Причем, со-
гласно положениям ч.4 ст.162 ЖК РФ «условия договора 
управления многоквартирным домом устанавливаются 
одинаковыми для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме». Согласно Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г., 
в состав общего имущества, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме, могут входить земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный дом 
и границы которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учета, с элементами 
озеленения и благоустройства, а также коллективные 
автостоянки, детские и спортивные площадки, располо-
женные в границах такого земельного участка.

В соответствии с п.п.11 и 13 Правил №491, ответс-
твенными лицами, являющимися должностными лицами 
органов управления товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива 
или управляющей организацией, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом - лицами, оказываю-
щими услуги и (или) выполняющими работы, обеспечива-
ется своевременное выявление несоответствия состояния 
общего имущества требованиям законодательства РФ, а 
также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан, 
осуществляется уборка и санитарно-гигиеническая очис-
тка помещений общего пользования, а также земельного 
участка, входящего в состав общего имущества. При 
непосредственном управлении многоквартирным домом 
отвечают перед собственниками помещений за нарушение 
своих обязательств и несут ответственность за ненадле-
жащее содержание общего имущества в соответствии с 
законодательством РФ и договором.

Указанное означает, что если в рамках договорных 
обязательств, предусматривающих в целях недопуще-
ния травматизма граждан своевременную обработку 
(от снега, льда и т.д.) земельного участка, входящего 
в состав общего имущества многоквартирного дома, 
обязанная сторона необходимых в этой связи действий 
(работ) не выполняет, она несет всю полноту граждан-
ско-правовой ответственности за недостатки услуги по 
содержанию общего имущества и вред, причиненный 
подобным бездействием жизни и (или) здоровью по-
терпевших лиц.
   

С. ЛОБАНОВА, ведущий специалист-эксперт ТО 
Роспотребнадзора.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от  27.12.2018г.                                      № 146

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
от 21.12.2017 №118 

«О бюджете Полысаевского городского
округа на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»

Заслушав и обсудив информацию  началь-
ника финансового управления города Полыса-
ево (ОрищинаН.Н.), Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в 

решение Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа от 21.12.2017 
№118 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (в редакции решений от 
25.01.2018 №5, от 27.02.2018 №20, от 22.03.2018 
№ 27, от26.04.2018 №37, от 24.05.2018 №52, 
от 28.06.2018 №63,от 27.09.2018 №95, от 
25.10.2018 №110, от 29.11.2018 №122):

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов 
бюджета Полысаевского городского округа  
в сумме 1152010,6тыс. рублей» заменить 
словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  в сумме  
1135663,4 тыс. рублей», слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского 
округа в сумме 1178252,6 рублей» заменить 
словами «общий объем расходов бюджета 
Полысаевского городского округа в сумме  
1163977,4 тыс. рублей», слова «дефицит 
бюджета Полысаевского городского округа  в 
сумме  26242 тыс. рублей, или  8,98 процента» 
заменить словами «дефицит бюджета Полы-
саевского городского округа  в сумме   28314 
тыс. рублей, или  9,57 процента».

1.2. В пункте 9 слова «Утвердить общий 
объем бюджетных ассигнований бюджета 
Полысаевского городского округа, направля-
емых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 146902,8 
тыс. рублей» заменить словами «Утвердить 
общий объем бюджетных ассигнований 
бюджета Полысаевского городского округа, 
направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2018 год в сумме 
146800,1 тыс. рублей».

1.3. В пункте 10 слова «Утвердить объем 
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда на 2018 год в сумме 5345 
тыс. рублей» заменить словами «Утвердить 
объем бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда на 2018 год в сумме 
5530 тыс. рублей».

1.4. В пункте 11 слова «Утвердить размер 
резервного фонда Администрации Полысаев-
ского городского округа на 2018 год в сумме 
500 тыс. рублей» заменить словами «Утвердить 
размер резервного фонда администрации 
Полысаевского городского округа на 2018 
год в сумме 50 тыс. рублей».

1.5. В пункте 12 слова «Утвердить объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых 
из областного бюджета на 2018 год в сумме 
705757,6 тыс. рублей, в том числе дотации  
237955 тыс. рублей, субсидии  21552,9 тыс. 
рублей, субвенции 446249,7 тыс. рублей» 
заменить словами «Утвердить объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета на 2018 год в сумме 
698583,4 тыс. рублей, в том числе дотации  
237955 тыс. рублей, субсидии 21351 тыс. 
рублей, субвенции 439277,4 тыс. рублей». 

1.6. В пункте 14 слова «Установить пре-
дельный объем муниципального долга По-
лысаевского городского округа на 2018 год 
в сумме 209374,2 тыс. рублей. Установить 
верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2019 года в сумме 23937 
тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 
36289 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в 
сумме 49118 тыс. рублей» заменить словами 
«Установить предельный объем муниципаль-
ного долга Полысаевского городского округа 
на 2018 год в сумме 265213,8 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2019 года в 
сумме 26009 тыс. рублейна 1 января 2020 года 
в сумме 38361 тыс. рублей, на 1 января 2021 
года в сумме 51190 тыс. рублей».

1.7. В пункте 16 слова «Утвердить объем 
расходов на обслуживание внутреннего долга 
Полысаевского городского округа на 2018 год 
в сумме 144 тыс. рублей» заменить словами 
«Утвердить объем расходов на обслуживание 
внутреннего долга Полысаевского город-
ского округа на 2018 год в сумме 0,3 тыс. 
рублей».

1.8. В пункте 19 слова «Утвердить объем 
бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями 
города на 2018 год в сумме 320 тыс. рублей» 
заменить словами «Утвердить объем бюджет-
ных ассигнований для предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями города на 
2018 год в сумме 330,6 тыс. рублей».

1.9. Приложение №3 к решению Совета от 
21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №1.

1.10. Приложение № 4 к решению Совета от 
21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №2.          

1.11. Приложение № 5 к решению Совета от 
21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №3.

1.12. Приложение № 6 к решению Совета от 
21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №4.

1.13. Приложение № 7 к решению Совета от 
21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №5.

1.14. Приложение № 9 к решению Совета от 
21.12.2017 №118 изложить в новой редакции 
согласно приложению №6.

2. Опубликовать настоящее решение в 
городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (О.В. Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа                 В.П. ЗЫКОВ.
 
Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского
городского округа         А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
От 27.12.2018г.                                       № 147 

О внесении изменений и дополнений в 
решение  Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
от 20.12.2018 №141 

«О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

Заслушав и обсудив информацию  началь-
ника финансового управления города Полыса-
ево (Орищина Н.Н.), Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в 

решение  Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа от 20.12.2018 
№141 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»:

1.1. Пункт 19 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«возмещением затрат, возникших в 
результате применения государственных регу-
лируемых цен при реализации угля населению 
городского округа».

1.2. Приложение № 4 к решению Совета от 
20.12.2018 №141 изложить в новой редакции 
согласно приложению №1.

1.3. Приложение № 5 к решению Совета от 
20.12.2018 №141 изложить в новой редакции 
согласно приложению №2.

1.4. Приложение № 6 к решению Совета от 
20.12.2018 №141 изложить в новой редакции 
согласно приложению №3.

2. Опубликовать настоящее решение в 
городской  массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (О.В. Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа                В.П. ЗЫКОВ.

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

В Храме святого преподобного 
Серафима Саровского Престольный праздник!

Дорогие горожане, приглашаем вас на торжествен-
ные Богослужения:

в понедельник, 14 января, – Всенощное бдение в 
16:00,

во вторник, 15 января, – Божественная Литургия 
в 9:00.

Литургию возглавят два Архиерея: Преосвященный 
Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
и Преосвященный Иоанникий, епископ Будимлянско 
– Никшичский.

Тел. для справок: 2-45-75 (храм св. прп. Серафима 
Саровского).

Дорогие горожане!
Приглашаем вас на Рождественский праздник, 

который состоится 13 января в 14:00 в ДК «Полы-
саевец».

В программе праздника подведение итогов конкурса 
«Рождественская звезда», концерт, хоровод с дедом 
Морозом, игровая программа.

Храм св. прп. Серафима Саровского.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру рядом с городским 
рынком в г.Полысаево. Теплая, ухоженная, не угловая. 
Тел. 8-923-600-43-14 (звонить после 18 час).

ПРОДАМ гаражи за 14 школой. 
Тел. 8-923-602-54-52.

Кто ответит 
за травму?
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО 
«КТК» приглашает на работу мастера горно-
го (72 000 руб.), начальника обогатительной 
фабрики (94 300 руб.), электрослесарей 
4-6 разряда (23 000-34 000-42000 руб.), 
дробильщика (42 000 руб.), электрогазос-
варщика 5 разряда (32 300 руб.), геолога 

(71 900 руб.), маркшейдера (76 500 руб.), 

водителей автомобиля ТЗ (48 000 руб.), 

водителей автобуса, автомобиля (42000 
руб.), машинистов экскаватора ЭКГ5А 
(50 000 руб.), РС 400, 1250, 750 (70 000-77 
800-85 700 руб.), машинистов автогрейдера 

GD825А, САТ24М (52 700-55 000 руб.), 

машинистов бульдозера Д375 (61 000 руб.), 

машинистов (кочегаров) (24 000 руб.), ма-

шиниста насосных установок (21 000 руб.), 

токаря (27 000 руб.), слесарей по ремонту 
автомобилей 5, 6 разряда (33 000-55 400 
руб.), машинистов электротолкателя (29 800 

руб.), горнорабочего (29 000 руб.). 

Тел.: 8-38452-97725, 
ok_razrez@ktk.company.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61. Р
ек
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люстры, 
светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое 
другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

Ждем за покупками!

состоится РАСПРОДАЖА 
мужских и женских шапок 
из норки, нерпы, мутона, лисы, 
ондатры,
вязаного кролика 
г. Иркутск.

 
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 
на НОВУЮ 
с вашей доплатой. АКЦИЯ!!!

18 января в ДК “Родина” с 11 до 16 часов 

Р
ек
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м

а

Реклама

Реклама

ПРОДАМ хорошую, ухожен-
ную дачу в садовом обществе 
«Элемент» (спецконтора). Цена 
договорная. 

Тел. 8-950-576-24-76.

ЗАЙМЫ под материнский капитал. Рассмотрение, 
одобрение заявки за 1 день без справок о з/плате. 
Перечисление за 1 день. Тел.: 8-923-496-13-03, 
8-951-178-39-53, 8-951-598-80-58.

Реклама

26 января с 9:00 в медицинском центре «ВАЛЕРИЯ» 
(ул.Молодёжная, 17) г.Полысаево консультации 

специалистов из г.Кемерово - с 18 лет:
Гастроэнтеролог; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;
Маммолог, маммолог-онколог;
Невролог; 
Пульмонолог;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, мочеполовая система,система,  
щитовидная, молочные железы, суставы, плод.авы, плод.
УЗИ: сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;
Эндокринолог;
Диабетолог.

Запись по телефону 8 (384-56) 2-57-77; 6) 2-57-77; 
8-900-057-02-25. Р
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ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, S-81 м2, г. Полы-
саево, район ДК «Родина». Тел. 8-960-903-57-50.

Фирма «Строитель» выполнитФирма «Строитель» выполнит  
• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-Аг.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-А

Тел.:Тел.:  8-900-055-44-418-900-055-44-41, , 
           4-96-95.           4-96-95. Р
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ПРОДАМ  квартиру в 2-квартирном доме п.Крапивинского 
по ул.Юбилейной с центральным отоплением, надворные пос-
тройки. Тел.: 8-903-946-84-95, 8-904-573-31-27.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» на конкурсной основе приглашает на 
службу граждан в возрасте от 18 до 34 лет, не имеющих 
судимость, мужчин, отслуживших в рядах Вооружен-
ных сил РФ и имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего, женщин при наличии высшего 
юридического образования.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6.

Телефоны для справок: 
8(384-56) 3-40-76, 3-36-75.

В столовую  шахты “Полысаевская” ТРЕБУЕТСЯ за-
ведующая. Тел.: 8-904-376-20-57, 8-904-969-16-13.

В санаторий-профилакторий “Полысаевский” ТРЕБУЮТСЯ: офи-
циант (график работы 2/2, з/пл. 11 000 руб.); повар (з/пл. 15 000 руб.); 
пекарь (график работы 5/2, з/пл. 15 000 руб.); кухонный работник 
(з/пл. 11 000 руб.). ШПУ буфет примет на работу повара-кассира  
(график работы сутки-двое, з/пл. 15 000 руб.); кассира (з/пл. 15 000 
руб.). Тел.: 8-904-376-20-57, 8-904-969-16-13.


