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До празднования 
300-летия Кузбасса 

осталось 

900
дней

ЛАРИСА 
ГРИГОРЬЕВНА 
КАПИЧНИКОВА

на вопросы горожан 
ответит

заместитель главы
 Полысаевского 

городского округа 
по социальным вопросам

22 ЯНВАРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-52-22

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ

В разгар святочных дней в 
Доме культуры «Полысаевец» 
прошёл рождественский праз-
дник, на котором побывали 
многочисленные жители наше-
го города, от мала до велика. 
Большинство из них были учас-
тниками традиционного общего-
родского конкурса рисунков и 
декоративно-прикладных работ 
«Рождественская звезда», орга-
низаторами которого являются 
управление образования и отдел 
культуры г.Полысаево, а также 
храм преподобного Серафима 
Саровского.

- То, что стужа - не беда,
В дверь стучится Коляда.
Рождество в наш дом идет,
Много радости несет!
Под эти оптимистичные слова 

ведущей с иконами и сияющей 
Рождественской звездой на 
сцену вышли наряженные ребя-
та, занимающиеся в вокальной 
студии «Радость» и в Воскресной 
школе храма прп. Серафима 
Саровского. После весёлых ко-
лядок детей сменил хор второго 
благочиннического округа, кото-
рый исполнил рождественские 
церковные песнопения. А затем 
зрителей поздравил протоиерей 
Аркадий Рахов.

- Праздник Рождества Хрис-
това объединяет нас вот уже на 
протяжении двух тысячелетий. 
Как в старину люди радовались 
рождению Богомладенца, так 
это происходит и сейчас. Свою 
любовь к Иисусу Христу дети и 
взрослые воплотили в рисунках 
и поделках, которые были пред-
ставлены на творческом конкур-
се, - сказал отец Аркадий.

На конкурс «Рождественская 
звезда» было подано около сотни 
заявок – как коллективных, так 
и индивидуальных. Самому ма-
ленькому участнику исполнилось 
всего полтора года, а самому 
старшему – 63. 

Как и в предыдущие годы, 
участники продолжают поражать 
своей фантазией и творческим 
подходом к изготовлению работ. 
Например, многим нравится 
делать ангелов, самых разнооб-
разных - из шерстяных и простых 
ниток, лоскутков ткани, бумаги и 
даже из пёрышек. Рождествен-
ские вертепы – тоже любимая 
тема участников, они применили 
и пластилин, и бумагу, и ёлочную 
мишуру, и другие материалы, 
чтобы воссоздать картинку той 
святой ночи, когда родился Иисус. 
Очень много было представлено 
сюжетных настенных картин 
и рисунков. Для изготовления 
своих работ участники использо-
вали различную технику: панно, 
канзаши, роспись на стекле, 
бумажную пластику, резьбу по 
дереву. Жюри отметило, что все 
работы были яркими, с творчес-
ким неординарным подходом, 
раскрывали тему праздника. А 
главное, каждая поделка или 
рисунок были сделаны с душой. 
Поэтому с большим трудом члены 
жюри определили победителей 
и призёров конкурса.

Призовые места распредели-
лись следующим образом. Пер-
вое место в дошкольной группе 
занял четырёхлетний Сергей 
Шпортов из детского сада №3 
(руководитель С.А. Нестерен-

ко). В возрастной категории от 
7 до 10 лет победителем стала 
восьмилетняя Алия Бадалова 
из школы №32 (руководитель 
С.А. Ретунская). В подростковой 
группе главный приз взял 14-
летний Андрей Черданцев, уче-
ник школы №17 (руководитель 
С.А. Радомский). Во взрослой 
категории были отмечены Вера 
Викторовна Винтер и Елена Фё-
доровна Прокудина. Среди групп 
детских садов первое место заня-
ла первая младшая группа ДОУ 
№52, руководителем которой 
является О.Ю. Хрущёва.

Дипломами и благодарностя-
ми также были отмечены педаго-
ги, под чьим чутким руководством 
учащиеся школ, ДДТ и воспитан-
ники детских садов изготовили 
конкурсные работы.

В новой номинации «На пути 
к победе» были отмечены работы 
самых маленьких детей до десяти 
лет. Почти половина из них ока-
зались ребята из многодетной 
семьи Чуркиных – Елизавета, 
Варвара, Вероника и Марк. 

В этом году сразу несколько 
семей изъявили желание поу-
частвовать в конкурсе: Авдеевы, 
Нечаевы, Чуркины и другие. 
Но первое место досталось 
семье Кравченко, которая и в 
прошлом году была лучшей. А 
приз зрительских симпатий по 
праву был присуждён 63-летне-
му жителю Полысаева Николаю 
Скрипниченко. Он представил 
несколько работ, выполненных 
в разной технике: резьба по 
кости, гравировка по стеклу и 

плетение из бисера.
Все участники и призёры 

конкурса получили дипломы 
и подарки, предоставленные 
угольной компанией «Полыса-
евская». Но на этом праздник 
не закончился. Для ребят и их 
родителей сотрудники Дома 

культуры устроили рождествен-
ское представление, где были 
и Ангелы, и новогодняя ёлка, и 
Дед Мороз со Снегурочкой. В 
завершении все вволю угостились 
сладкой ватой.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

Уважаемые 
полысаевцы!

24 января с 16.00 до 17.00 
по ул.Крупской, 62 (Дом де-
тского творчества) состоится 
выездной прием граждан. Прием 
ведут депутаты Совета народ-
ных депутатов Полысаевского 
городского округа Н.Ф. НА-
МЕСТНИКОВ, Н.В. ВИТКОВ-
СКИЙ, начальник управления 
социальной защиты населения 
Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, предсе-
датель КУМИ М.Е. КОШКА-
РОВА. 
При себе иметь документ, 

удостоверяющий 
вашу личность.

Простое чудо Рождества

Уважаемые 
горожане! 

25 января в 13.00 в ДК 
«Полысаевец» состоится кон-
цертная программа «Кузбасс 
– Отечества частица».

Приглашаем 
всех желающих.

Семья Чуркиных получает заслуженные награды.

Победитель в возрастной категории от 11 до 14 лет 
ученик школы №17 Андрей Черданцев.
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Важно знатьВажно знать

Спортивная жизньСпортивная жизнь Губернские новости

Долгие январские выходные 
оказались затратными для 
многих – встреча Нового года, 
подарки родным, совместный 
досуг всей семьёй, поездки, 
кафе и так далее. Рабочие 
недели начались с изрядно 
похудевшим кошельком. До дня 
выдачи зарплаты большинству 
жителей – ещё неделя-полторы, 
вот и начинают блуждать мыс-
ли, как бы дотянуть до неё, не 
сильно затягивая пояс. 

Как грибочек из травы – за-
манчивая надпись: «Дадим деньги 
до зарплаты» и обещание мини-
мальных процентов. Действи-
тельно, кроме банков деньги в 
долг выдают и микрофинансовые 
компании, кредитные кооперати-
вы. Однако заёмные средства в 
таких организациях значительно 
дороже, чем в банках!

Видя цифры – 1-2 процента 
в день за пользование деньгами, 
чаще всего складывается пред-
ставление, что это копейки. Нет, 
как раз самыми коварными и са-
мыми дорогими являются именно 
такие займы – с ежедневными 
процентами. Как правило, они 
предоставляются на срок до 
30 дней. Если их перевести в 
годовые, то получится, что 2 
процента в день являются 730 
процентами годовых. В итоге за 
импульсивный порыв приобрести 
вещь далеко не первой необхо-
димости придётся отдать гораздо 
больше собственных денежных 
средств, чем её реальная стои-
мость. Нередко спонтанность и 

эмоциональность поступков в 
итоге приводят в долговую зави-
симость к различным кредиторам 
для покрытия кратковременных 
расходов. 

Заключая договор на полу-
чение «быстрых» денег, всегда 
помните: брать в долг под боль-
шие проценты стоит лишь в тех 
случаях, когда действительно 
срочно нужны деньги, и других 
вариантов нет, и только когда вы 
абсолютно уверены в том, что 
сможете их вернуть в ближайшее 
время вместе с процентами. 

Не менее трезвого подхода 
требуют и кредитные карты. 
Это тот же самый заём, только 
с льготным периодом, в течение 
которого вы можете вернуть 
деньги банку без уплаты про-
центов. Важно сразу уточнить в 
банке, как правильно посчитать 
льготный период. Нужно помнить 
и о том, что льготный срок не 
действует, если деньги были 
сняты через банкомат (проценты 
за пользование начинают идти 
сразу же). Кредитная карта под-
разумевает только безналичную 
оплату товаров и услуг.

Дорожите своими деньгами 
– имеющимися и будущими, 
стоит ли тратить заработанное 
трудом на малонужные вещи. 
Радость от спонтанной покупки 
пройдёт быстро, а долг оста-
нется, и отдавать его придётся 
в любом случае.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Сотрудники коммунальных 
служб за длительные празднич-
ные выходные устали устранять 
засоры канализации в жилых 
домах и находить там самые не-
ожиданные предметы. Крик души 
коммунальщика – так можно на-
звать неисчерпаемую фантазию, 
проявляемую нашими горожанами 
по части предметов, спускаемых в 
унитаз. Уж сколько раз твердили 
миру, что нельзя смывать в унитаз 
еду, которую не доели. Но нет! 
Есть у нас такие  люди – они всё 
могут. Они и тряпки в канализацию 
засунут, и другое добро. А потом: 
как так, почему вода не уходит? 
Или: быстрее, тонем! И скорей 
звонят дежурному диспетчеру, 
а бригада очистников спешит на 
помощь и вытаскивает тряпки из 
колодца. 

По словам Евгения Николае-
вича, за долгие новогодние кани-
кулы от жителей нашего города 
на засор канализации поступило 
45 заявок! Конечно, в будние дни 
звонки такого рода случаются 
– отрицать не будем, но в большие 
выходные количество подобного 
рода заявок – это что-то из ряда 

вон выходящее. Причём звонили 
чаще всего уже вечером, когда 
рабочий день завершился. Но 
если быть точнее, то этот рабо-
чий день по закону-то считается 
праздничным, вот только празд-
ничный он, как оказалось, не для 
всех. Некоторые все праздники 
прочищали колодцы, забитые 
отходами.

Как уточнила диспетчер АО 
«Энергетическая компания», есть 
адреса, где жители жаловались 
больше всего. Рекордсменом стал 
дом №88 по ул.Космонавтов – аж 
шесть звонков! Проблема засора 
была 2, 4, 6, 10, 13 и 14 января. 
По четыре раза за праздники всё 
с той же проблемой обраща-
лись жители домов №68 и 90 по 
ул.Космонавтов, а также №25 по 
ул.Автодорожная. 

Порой, чтобы прочистить за-
сор, приходилось вытаскивать до 
десяти ведер нечистот. Фантазия 
наших жителей не то что не знает 
границ, но, похоже, окончательно 
попутала берега. Тут всё смеша-
лось: картофельные очистки и 
женские гигиенические прина-
длежности, застольные салаты, 

морковь и огурцы. Вопреки рек-
ламе втулки от туалетной бумаги 
далеко не все растворяются, и 
колодцы ими просто кишели. 
Случаи засора кошачьим наполни-
телем тоже были не единичными. 
Почему нет понятия в том, что 
наполнитель – такая вещь, ко-
торая может затвердеть, словно 
цемент, и его придётся чуть ли 
не кувалдой выбивать! Кошачий 
наполнитель не растворяется в 
воде – это миф.

И ведь в том, что такое про-
исходит, а в праздничные дни 
в приумноженных масштабах, 
виноваты не канализационные 
трубы, а люди. Сами себе они 
устраивают праздники, а рабочим, 
которые выезжают на вызов, - го-
ловную боль. Минимум 40 минут 
прочищается один колодец. Ведь 
нужно не только убрать всё то, 
что люди спустили в унитаз, но 
и промыть всю линию водой. И 
если бы не было установлено 
металлических решёток («ко-
шек») на каждом выпускном 
колодце у домов, то все сбросы 
жителей уходили бы в основной 
коллектор, который предназначен 
только для естественных отходов 
человека.

Когда горожане поймут, что 
не стоит смывать в унитаз кости, 
подгузники, очистки от продуктов, 
тряпки и другие вещи, которые 
становятся причиной постоян-
ных засоров, неизвестно. Зато 
понятно другое: до разлива Ини 
далеко, зато, похоже, грядёт 
другой разлив, гораздо более 
«благоухающий».

Любовь ИВАНОВА.

В Детско-юношеской спортив-
ной школе прошла традиционная 
Рождественская лыжная гонка. Это 
забег – для обучающихся ДЮСШ, 
и результаты идут в личный зачёт 
каждому спортсмену. Всего на 
старт в этот день вышло около 
сотни воспитанников отделения 
лыжных гонок. Спортсмены пред-
ставляли две бригады от тренеров-
преподавателей А.Б. Хардиной и 
В.Н. Хардина, а также Р.Н. Михеева 
и Т.Д. Михеевой.

Возраст участников – от 7 до 18 
лет, все разного уровня мастерства. 
В зависимости от возраста ребята 
бежали разные дистанции. Самые 
маленькие – 2009 года рождения и 
младше должны были преодолеть 
1 километр, а старшие участники 
– 5 километров. 

Бежали свободным стилем, 
масс-стартом по возрастным груп-
пам, а победителей выявляли ещё и 
среди мальчиков и девочек. Среди 
младших был виден разный уровень 
подготовки – одни бежали уверенно 
и быстро, другие, видимо, толь-
ко-только начавшие заниматься, 
- осторожно, стараясь применять 
уже полученные навыки. И как же 
было обидно упасть перед самым 
финишем, уступив призовое мес-
то более удачливому сопернику! 
Старшие лыжники, бегающие не 
первый год, показали по-настояще-
му красивые движения на трассе. 
Здесь чувствовалась сильная кон-
куренция как на старте, так и ближе 
к завершению забега. 

Победители получали позд-
равления и призы, а остальные 
– пожелания упорно тренироваться 
и в следующей гонке занять заслу-
женную ступень на пьедестале 
почёта.

Результаты гонки:
2009 г.р. и младше, дистанция 

1 км.
Девочки: 1 – Софья Иванова, 2 

– Виктория Кириенко, 3 – Вероника 
Гладкова.

Мальчики: 1 – Ислам Умаров, 
2 – Андрей Щербина, 3 – Павел 
Лаврентьев.

2007-2008 г.р., дистанция 1 км.
Девочки: 1 – Мирослава Гари-

фуллина, 2 – Елена Калашникова, 
3 – Валерия Нахмедова.

Мальчики: 1 – Дмитрий Нехо-
рошев, 2 – Иван Попов, 3 – Матвей 
Лаврентьев.

2005-2006 г.р.
Девочки (дистанция 2 км): 1 

– Алина Оноприенко, 2 – Екатерина 
Пушкарёва, 3 – Дарья Ушакова.

Мальчики (дистанция 3 км): 1 
– Александр Поздеев, 2 – Владимир 
Лазарев, 3 – Александр Задков.

2003-2004 г.р. 
Девушки (дистанция 2 км): 1 

– Полина Володкина, 2 – Дарья 

Прасалова, 3 – Ольга Путинцева. 
Здесь разница между первым и 
вторым местом составила всего 
0,1 секунды!

Юноши (дистанция 3 км): 1 
– Андрей Емец, 2 – Данил Чут, 3 
– Денис Сидоров.

2002 г.р. и старше.
Девушки (дистанция 3 км): 1 

– Юлия Смольникова, 2 – Арина Во-
лодкина, 3 – Надежда Гриценко.

Юноши (дистанция 5 км): 1 
– Виктор Загородников, 2 – Кирилл 
Курдюков, 3 – Максим Морзаков.

В зимнем сезоне 2018/2019 года 
наши лыжники принимают активное 
участие в соревнованиях различ-
ного уровня. Во всекузбасском 
зачёте полысаевские спортсмены 
занимают третье место. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: момент 

соревнований.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Кто из лыжников сильнее

Осторожно, 
коварный заём!

Обратите вниманиеОбратите внимание

Канализация не мусоропровод
В новогодние выходные нагрузка на коммунальные 
службы увеличивается. Горожане находятся дома, 
следовательно, коммунальные сети работают на полную
мощность. Но добавляют им проблем и сами жильцы. 
Как отметил Е.Н. Култышев, исполнительный директор 
АО «Энергетическая компания», основная масса 
поступающих заявок от жильцов касается «забитой» 
канализации. Полысаевцы не по ошибке, а намеренно
спускают в эти сети любой мусор, 
начиная от испортившихся салатов и картофельных 
очисток и заканчивая предметами гигиены. 

Встретить грипп 
во всеоружии
По данным Управления  Рос-

потребнадзора по Кемеровской 
области, за неделю с 7 по 13 
января 2019 года общая забо-
леваемость превысила эпиде-
мический порог на 52,8%, в 20 
территориях области  число 
заболевших выше пороговых 
значений. По сравнению с преды-
дущей неделей число выявленных 
случаев гриппа выросло более 
чем на 20%.

Учитывая эпидемическую 
ситуацию, руководителям го-
сударственных медучрежде-
ний поручили предпринять все 
необходимые меры для про-
филактики и лечения. Усилить 
дезинфекционную обработку 
помещений, ограничить посе-
щение пациентов, проходящих 
лечение в стационарах, органи-
зовать раздельный прием паци-
ентов. Кроме того, главврачам 
необходимо позаботиться о 
регулярном пополнении запасов 
противовирусных препаратов 
и лекарственных средств. По-
ликлиникам рекомендовано по 
возможности перенести плано-
вые осмотры и диспансеризацию 
до окончания эпидемии. 

Напомним, в 2018 году в Куз-
бассе от гриппа было привито 
почти 1млн 250 тысяч человек. 
Охват совокупного населения 
Кемеровской области вакцина-
цией составил более 46%, в том 
числе детей – более 50%.

Т-34 проехали 
через Кузбасс
Грузовой состав, перевозя-

щий 30 танков Т-34, прибыл на 
станцию Юрга-1 на этой неделе 
в среду в 7.24 по местному вре-

мени. Его встречали губернатор 
Сергей Цивилев, представители 
областного Совета народных 
депутатов, областной админист-
рации, жители разных городов и 
районов, ветераны, юнармейцы, 
кадеты, военнослужащие Юр-
гинского гарнизона, оркестр 
военной части 21005. 

Как отметил губернатор, 
танки были переданы Россий-
ской Федерации правительс-
твом Лаоса. Техника прибыла 
морским путем во Владивосток, 
а теперь доставляется по же-
лезной дороге в подмосковный 
Наро-Фоминск.

«Для нас прибытие эшелона 
— важное событие. В сердцах 
кузбассовцев танк Т-34 занимает 
особое место. Каждый второй 
советский танк, участвовавший в 
боях в годы Великой Отечествен-
ной войны, был «одет» в броню, 
изготовленную на Кузнецком 
металлургическом комбинате. 
Танки, которые прибыли сегод-
ня, изготовлены с 1939 по 1948 
годы. Они символизируют труд 
наших отцов и дедов. Память о 
них — всегда в наших сердцах. Мы 
– наследники великих традиций, 
которые будем передавать из 
поколения в поколение. Благодаря 
достижениям наших земляков, за-
ложенному ими фундаменту, у нас 
есть возможность сделать Кузбасс 
одним из лучших регионов страны», 
— сказал Сергей Цивилев.

С важным для кузбассовцев 
событием присутствующих позд-
равили командующий 41-й обще-
войсковой армией Центрального 
военного округа генерал-майор 
Яков Резанцев, ветераны.

На торжественной встрече 
прозвучали военные песни, 
работала полевая кухня. 
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Управляющие компании в 
праздничные выходные, когда 
был обильный снегопад, выхо-
дили на борьбу – расчищали 
подъезды. В «Теплосибе» жиль-
цов предупреждали об уборке 
внутриквартальных проездов 
объявлениями на подъездах. 
Предупреждения необходимы 
потому, что всегда снегоубороч-
ной технике мешают припарко-
ванные автомобили. Поэтому, 
уважаемые автовладельцы, об-
ращайте внимание на новенькие 
листочки, испещрённые буквами, 
которые появляются на инфор-
мационных досках, не ленитесь 
прочесть помещённую для вас 
информацию. Бывает так, что 
автовладелец жалуется на непро-
ходимость во дворе, но именно 
его железный конь твёрдо стоит 
на своём месте и создаёт помеху 
для расчистки дороги.

Городские улицы – сфера 
МКП «Благоустройство». Надо 
отдать должное – и в будни, и 
в праздники автомобильные 
дороги, по которым ходит обще-

ственный транспорт, от снежной 
массы освобождаются регулярно. 
Сейчас, несмотря на то, что до 
календарной весны ещё полтора 
месяца, уже начали вывозить снег 
с городских улиц.

По словам А.В. Карачевцева, 
заместителя директора МКП «Бла-
гоустройство», работа началась 
11 января, в ночь с пятницы на 
субботу. «Работаем строго по 
ночам, выходим в 24.00 и закан-
чиваем в 8.00, пока не начнётся 
движение транспорта», - уточнил 
Алексей Викторович.

Начали вывозить снег от 
въезда в наш город со сторо-
ны Ленинска-Кузнецкого - пе-
рекрёсток ул.Космонавтов и 
ул.Крупской. В ночь с 15 на 16 
зашли на ул.Бакинская, затем по 
графику ул.Республиканская, 
дальше – ул.Волжская. И так 
до 45-го магазина. 15 января 
грейдер расчищал ул.9 января, 
Ковпака, Вавилова. 

В уборке задействовано во-
семь единиц техники: четыре 
КамАЗа, два погрузчика, грейдер 

и снегозахватывающая машина. 
За ночь вывозится порядка 40 
КамАЗов снега – это 320-360 
кубов. Насколько затянется эта 
работа – зависит и от погодных 
условий, и от техники. «Может 
пойти снег, могут машины сло-
маться. И всё же будем стараться 
быстрее вывозить снег», - заклю-
чил А.В. Карачевцев.

Но если техники для уборки в 
принципе достаточно, то людей 
не хватает. «По факту у меня один 
человек на две единицы техники, 
- говорит Алексей Викторович. 
- Невозможно разорваться». Поэ-
тому план работы продумывается 
– где нужно в первую очередь 
прочистить, а где расчистку от-
ложить до завтра. Заместитель 
директора МКП «Благоустройс-
тво» заверил, что дойдут руки и до 
стоянки у сквера Молодожёнов, 
и до пешеходного участка по 
ул.Космонавтов от управления 
молодёжной политики, спорта и 
туризма в сторону школы №35. 
Оперативно реагируют и на все 
поступающие обращения от 
жителей города.

Зимнее время – жаркая пора 
для дорожников. И день, и ночь 
они освобождают от снега улицы 
для транспорта и пешеходов, 
делая всё возможное, чтобы и 
зимой ничто не затрудняло дви-
жение горожан.

Любовь ИВАНОВА.

С 1 января 2019 года про-
изошло повышение платы 
граждан за коммунальные и 
жилищные услуги. 

Повышение незначительное 
– всего на 1,7 процента. Если 
выразить эту цифру в рублях, это 
будет выглядеть так: оплачивали 
вы, к примеру, каждый месяц 
за квартиру по 3000 рублей, с 
1 января будете платить 3051 
рубль. 

Зачем нужно такое повыше-
ние? Всё просто. Произошло 
это, по словам заместителя на-
чальника УВЖ М.А. Бондаренко, 
в связи ростом платы НДС на 
федеральном уровне. 

Мы стали чуть больше оп-
лачивать за жилищные услуги, 
которые предоставляют управ-

ляющие организации, и за ком-
мунальные – горячее и холодное 
водоснабжение, отопление, 
водоотведение. Повышение ни 
для жителей частного сектора, 
ни для коммунального пока не 
коснулось вывоза ТБО. Почему? 
Всё потому, что по вывозу ТБО 
произошла большая реформа: 
теперь отходы называются не 
твёрдые бытовые, а твёрдые 
коммунальные (ТКО). «14 января 
Президент В.В. Путин подписал 
новый указ, который несколько 
меняет ту структуру, к которой 
мы все готовились, - уточнила 
Марина Александровна. – До 1 
июля мы должны войти в новую 
реформу, и тогда уже будет дру-
гая плата за вывоз ТКО».

Наш корр.

В 2018 году в администра-
цию поступило 1068 обращений, 
содержащих 1275 вопросов. В 
предыдущем году число обраще-
ний было незначительно меньше. 
Увеличилось количество писем 
в областную администрацию: 
с 97 (в 2017г.) до 214. С одной 
стороны, это связано с главными 
политическими событиями года 
– выборами Президента РФ и гу-
бернатора Кемеровской области, 
которые способствовали возрас-
танию общественно-политической 
активности населения. С другой 
стороны, информационная откры-
тость органов власти расширила 
возможность и упростила проце-
дуру для направления обращений 
в электронном виде. 

Так, из общего числа писем 
горожан 318 касаются жилищной 
сферы. Очень много спрашивают 
о переселении из ветхих, аварий-
ных домов, санитарно-защитных 
зон предприятий – это из районов 
шахтоучастка «Октябрьский»,  
шахты «Заречная». Обращаются с 
вопросом о расселении и жители 
общежития, одиноко стоящего на 
ул.Панфёрова. Просьбы, касаю-
щиеся переездов в новое безо-
пасное жильё, всегда поступали 
в администрацию города. Дома 
возводились строителями шахт 
несколько десятков лет назад. С 
годами жильё стареет и ветшает, 
жители обращаются с просьба-
ми обследовать дом и выдать 
документы о непригодности для 
проживания. Переехать в новые 
квартиры они согласны даже на 
условиях социального найма. К 
сожалению, город пока не имеет 
такой возможности – обеспечить 
бесплатным жильём всех нужда-
ющихся.

Обращения по коммунальной 
тематике составляют почти одну 
десятую часть. Больше всего их 
было в первой половине 2018 
года, они имели чётко выраженный 
предмет жалоб – вывоз мусора 
в частном секторе. Этот пери-
од пришёлся на начало работы 
новой компании, занимающейся 
вывозом твёрдых бытовых отхо-
дов. Как мы знаем, путём долгих 

переговоров городской власти и 
руководителя компании, вопрос 
был урегулирован, и обращений 
практически не стало. 

В холодный сезон поступало 
много жалоб о низкой температуре 
в квартирах, плохо греющих бата-
реях. В этом случае управляющие 
компании отправляют специа-
листов для замера – выясняют, 
сколько градусов. Для многих 
людей допустимая нижняя граница 
в 20 градусов тепла не вызывает 
чувства комфорта, но и наруше-
нием это не является.

Увеличилось количество об-
ращений по содержанию дорог. 
Летом люди просят отсыпать и 
отгрейдировать улицы частного 
сектора, зимой просят их по-
чистить. 

Поступают и  предложения от 
неравнодушных жителей, касаю-
щиеся благоустройства города, 
– обустроить велотрек, облагоро-
дить пруд, создать краеведческий 
музей, вернуть к жизни бывший 
парк им. Суворова. 

Увеличилось в 2018 году ко-
личество жалоб соседей друг 
на друга. Казалось бы, придите, 
поговорите, найдите компромисс, 
ан нет. В коммунальном секторе 
жалуются на музыку, громкие 
разговоры, лай собачки; в част-
ном – на посаженное дерево или 
возведённое строение, коров, 
падающую от общего забора 
тень… Если пожаловался один 
сосед, будьте уверены - через 
несколько дней в ответ придёт с 
претензиями другой! Дело дошло 
до того, что теперь и соседству-
ющие огородники-дачники не 
могут разобраться между собой 
мирно!

Объективно – проблемы в 
городе есть, да и вряд ли имеется 
какой-то населённый пункт, где 
всё гладко. Обращения горожан 
являются своего рода «маркером» 
слабых мест, которым требуется 
повышенное внимание. И стоит 
отметить, что ни один из звонков 
и ни одно из писем обратившихся 
в органы власти не остаются без 
ответа.  

Светлана СТОЛЯРОВА.

Тема пожарной безопасности 
не сходит с повестки дня. Тре-
вожные новости о пожарах в 
частных домах, погибших, в том 
числе детей, мы стали слышать 
чуть ли не ежедневно. Значит, 
время принимать меры, даже 
если кажется, что пожар – это 
у кого-то, где-то, но только не 
у нас. 

Под удар часто попадают 
семьи, которые не всегда гото-
вы поддерживать безопасное 
состояние домашних печей и 
электропроводки. Существует 
целый свод правил, и ими не-
редко пренебрегают, списывая 
на отсутствие средств, времени, 
а также на «и так сойдёт». Чтобы 
уберечь семьи, в которых в такой 
ситуации вынуждены жить дети, 
городские власти предпринимают 
всевозможные меры. Комиссия, 
состоящая из специалистов по-
жарного надзора, социальных 

служб, совершает регу-
лярные рейды по частным 
домам, где проживают семьи 
с детьми, находящиеся в 
сложной жизненной ситу-
ации, а также социально не 
адаптированные, малообес-
печенные и многодетные. 

Одна из существенных 
мер противопожарной бе-
зопасности – установка 
автономных пожарных изве-
щателей. Профилактическая 
акция по их бесплатному 
монтажу идёт не первый 
год. Под внимание попадают 
жители разных категорий. В 
2018-м, а теперь и в новом 
году основной упор на оснаще-
ние извещателями был сделан на 
многодетные семьи, проживаю-
щие в индивидуальных домах с 
печным отоплением. Средства 
на это выделяются из городского 
бюджета. 

К о м п а к т н ы й 
прибор, который 
устанавливается на 
потолок (изредка 
– на стену), подаст 
громкий сигнал в 
случае задымления 
в ещё безопасной 
концентрации. Рез-
кий звук, идущий из 
извещателя, разбудит 
даже крепко спяще-
го человека. Семья 
успеет покинуть по-
мещение и принять 
меры по тушению 
пожара. Прибор ра-
ботает от батареек, 
их нужно заменять 
примерно раз в год. 
Усилий немного, а 
защита надёжная. 

Итак, всем много-
детным семьям, про-
живающим в частных 
домах с печным отоп-
лением, предлагают 

установить автономные пожар-
ные извещатели совершенно 
бесплатно! Не имеет значения 
уровень дохода семьи, не важно 
– зарегистрированы ли члены 
семьи в этом доме, находится 
ли он у них в собственности, 
главное, что они проживают 
там. В случае переезда изве-
щатели можно снять и заново 
установить в следующем месте 
жительства. 

Для оснащения дома при-
борами можно обратиться в 
рабочее время по любому из 
перечисленных адресов:

- управление социальной за-
щиты населения по ул.Крупской, 
100а, кабинет №2;

- комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния по ул.Бажова, 3/1;

- отделение помощи семье и 
детям по ул.Молодогвардейцев, 
30. 

Даже если вы ранее отказа-
лись от установки, то всё равно 
можно обратиться ещё раз. 

Извещатели уже спасли жизнь 
семьи в Беловском районе – люди 
вовремя узнали о задымлении и 
покинули помещение. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из сети интернет.

А снег идёт…

Вопросы, 
которые нас волнуют

Повышение квартплаты 
незначительное

Ежегодно в администрацию города поступает 
множество обращений от горожан. 
В каждом – беспокойство по тому или иному вопросу. 
С помощью городской власти жители ищут ответы 
на свои вопросы, просят содействия в решении 
важных вопросов, вносят предложения 
в развитие города.

Прибор известит о задымлении

Да, снег идёт. Ну, ведь зима всё-таки. 
И только песня продолжает восхищаться его белизной
и мерцанием. В жизни же, если это явление природы 
не прекращается через двое-трое суток, 
этот восторг быстро сменяется злостью – 
сколько можно, уже и из подъезда не выйти, 
и по дороге не проехать! В общем, неудобств, 
связанных со снегом, немало.
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БлаготворительностьБлаготворительность

Генеральный директор «УК  
Полысаевская» Ю.С. Исаенко, 
руководители предприятий, входя-
щих в состав компании, настоятели 
храмов второго благочинничес-
кого округа, сёстры милосердия 
и прихожане стали участниками 
не совсем обычной праздничной 
литургии. Торжественное богослу-
жение в память святого Серафима 
на этот раз было интернациональ-
ное. Его совершили митрополит 
Кемеровской и Новокузнецкой 
епархии Аристарх и епископ серб-
ской церкви владыка Иоанникий 

Будимлянский и Никшичский. 
Вместе с кузбасским владыкой 
митрополит из Черногории провёл 
богослужение на русском языке, 
что было для него не совсем при-
вычно, а затем причастил прихо-
жан. Главным же событием этого 
дня стало вручение иконы святого 
Николая Сербского.

Николай Сербский был челове-
ком неординарных способностей, 
очень образованным, знающим 
несколько языков, дипломатом, 
всю свою жизнь посвятил слу-
жению церкви.

- Принимал участие в смелой 
операции сербских войск в начале 
Первой мировой войны. Восста-
навливал запустевшие святыни. 
Много времени работал с детьми 
бедняков и сиротами. Выполнял 
церковные и государственные 
миссии, - рассказал протоие-
рей Аркадий Рахов. - Во время 
Второй мировой войны Николай 
Сербский попал в лагерь смерти 
Дахау, но промыслом Божьим 
был освобожден войсками союз-
ников. Долгое время находился 
за рубежом и не мог вернуться в 
Сербию. Впоследствии оказался в 
Америке, преподавал в духовной 
семинарии, в эмигрантской среде. 
В прощеное воскресенье в 1956 
году он почил. Николай Сербский 
не так давно, как образец благо-

честия XX века, был причислен к 
лику святых. По молитвам к этому 
божьему угоднику совершаются 
многие чудеса. Мы счастливы, 
что икона такого святого теперь 
находится в нашей церкви.

Икона была написана худож-
никами в иконописной мастерской 
Кемеровской епархии. А частица 
мощей по благословению мит-
рополита Аристарха передана 
из одноимённого кемеровского 
храма.

Инициатива принести в дар 
храму прп. Серафима Саровского 
икону святого Николая Сербского 
принадлежит председателю совета 
директоров «УК Полысаевская» 
Ю.В. Сазонову. Не так давно, в 
декабре, храму аналогично была 
передана икона святой Варвары 

с частицей мощей.
- Икона Святой Варва-

ры, защитницы шахтеров, 
также стала сокровищем 
для нашего храма и для 
города Полысаево. Перед 
ней всегда будет гореть не-
угасимая лампада, - сказал 
отец Аркадий.

- Молитвы, обращенные 
к Богу и святым, нередко 
помогают шахтерам в их 
рабочих буднях и трудных 
ситуациях, - отметил Юрий 
Викторович Сазонов. - Вот 
поэтому и было принято 
решение подарить полы-
саевскому храму иконы 
почитаемых святых.

Напомним, храм прп. 
Серафима Саровского 
является уникальным, так 

как расположен в администра-
тивно-бытовом комбинате шахты 
«Заречная». Сюда могут прийти не 
только работники предприятия, 
члены их семей, но и все горожане. 
Храм давно стал духовным цент-
ром Полысаева. А это значит, что 
полысаевцы будут приходить за 
молитвенной помощью не только 
к преподобному Серафиму, но 
и к святым Варваре и Николаю 
Сербскому.

За год в храме был сделан кос-
метический ремонт, приведена в 
порядок колокольня и звонница, 
открыт музей, где представлены 
старинные книги и иконы. Кроме 
того, сделана перепланировка 
– выделена комната для детей 
из Воскресной школы. Угольная 
компания также оказала финан-
совую поддержку в проведении 
рождественских и пасхальных 
праздников и конкурсов.

- На все наши добрые начи-
нания от «УК Полысаевская» мы 
получаем живой отклик, - говорит 
настоятель храма отец Аркадий. 

Недавно по инициативе компа-
нии была восстановлена главная 
жемчужина храма – икона Господа 
Вседержителя, которой более 
ста лет. Но в реставрации нуж-
даются и другие святыни храма. 
«УК Полысаевская» предложила 
свою помощь в решении этого 
вопроса. А еще на ближайшее 
время намечен ремонт трапезной 
и ризничной. 

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Зажглись лампады у новых икон
На этой неделе храм прп. Серафима Саровского отмечал свой 

престольный праздник. В этот день ему был передан очередной 
дар угольщиков - икона святого Николая Сербского с частицей его 
мощей. За последние два месяца это третий подарок православной 
церкви от угольной компании «Полысаевская». 

Предварительно специалисты 
МЧС выдали рекомендации по 
выбору и оборудованию мест 
для проведения обряда купа-
ния, а потом проверили купели 
на соответствие требованиям 
безопасности. В целом по Кеме-
ровской области органы местного 
самоуправления запланировали 
открытие более полусотни мест 
массового купания.  В том числе, 

для проведения религиозных 
обрядов будут задействованы 
более десятка храмов и других 
культовых объектов и мест.

В Полысаеве ежегодно на 
улице Праздничная, 39 (район 
«выселок») на расположенном 
рядом водоёме организовывается 
купель. С каждым годом коли-
чество желающих окунуться в 
ледяную воду в крещенскую ночь 

не уменьшается и порой достигает 
нескольких сотен человек.

По словам начальника управ-
ления по делам ГО и ЧС Влади-
мира Ивановича Капичникова, 
действия служб города в эту ночь 
с годами отработаны до мелочей. 
Для сооружения купели и контро-
лирования самого «мероприятия» 
будут привлечены все службы 
города:  МКП «Благоустройство», 
МЧС, скорая медицинская по-
мощь, полиция, ГИБДД. Их задача 
свести к минимуму возможность 
несчастных случаев. Транспор-
тное предприятие расчистит 
подъездную дорогу, сделает 
стоянку для автомобилей. Сотруд-
ники МЧС организуют полевую 
кухню, где купающиеся смогут 
выпить горячего чая. Также будут 
сооружены тёплые палатки для 
обогрева и переодевания людей, 
вышедших из воды.

В обязательном порядке обо-
рудовано само место для купания. 
Есть определённые методические 
рекомендации для организации 
крещенской купели: чтобы была 
определённая глубина, наличие 
лестницы, ограждения и т.п. 
Вчера приёмку осуществила 
Государственная инспекция 
по маломерным судам, которая 
полностью контролирует вод-
ные объекты области. Полы-
саевская купель соответствует 
всем требованиям, а именно: 
она расположена на водоеме с 
минимальным течением воды, 
глубина не превышает полутора 
метров, оборудована сходнями, 
толщина льда и качество воды 

соответствуют необходимым 
нормам. В ночное время подход 
к купели освещен.

В прошлом году на крещенс-
ких купелях Кузбасса несчастных 
случаев допущено не было. Тем не 
менее, требования безопасности 
должны быть строго соблюде-
ны. Категорически запрещено 
купаться в нетрезвом виде. К 
сожалению, в Кемеровской об-
ласти был случай, когда у пьяного 
мужчины, после того как он 
окунулся в ледяную воду, резко 
ухудшилось состояние здоровья: 
повысилось давление, началось 
носовое кровотечение. Поэтому, 
прежде чем заходить в купель, 
подумайте, стоит ли это делать, 
если у вас есть проблемы со 
здоровьем, или вы находитесь в 
нетрезвом виде, или после дли-
тельного праздничного запоя. 
Последствия могут быть очень 
печальными, и святой праздник 
будет омрачён.

Существует несколько пра-
вил, которые необходимо соблю-
дать при купании в крещенской 
купели: 

- перед купанием в проруби 
необходимо разогреть тело, сде-
лав разминку, пробежку;

- ни в коем случае нельзя ны-
рять в воду с разбегу, заходить 
следует медленно и аккуратно;

- к проруби необходимо под-
ходить в удобной, не скользкой 
и легкоснимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потери чувстви-
тельности ног. Лучше исполь-
зовать ботинки или шерстяные 
носки для того, чтобы дойти до 

проруби. Возможно использо-
вание специальных резиновых 
тапочек, которые также защи-
щают ноги от острых камней, а 
также не дадут вам скользить на 
льду. Идя к проруби, помните, что 
дорожка может быть скользкой, 
поэтому передвигайтесь медленно 
и внимательно;

- окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга; 
прыжки и погружение в воду 
с головой не рекомендуются, 
так как это увеличивает потерю 
температуры и может привести 
к шоку от холода;

- при входе в воду первый 
раз старайтесь быстро достиг-
нуть нужной вам глубины, но не 
плавайте, помните, что холодная 
вода может вызвать совершенно 
нормальное безопасное учащен-
ное дыхание;

- не находитесь в проруби 
более одной минуты во избе-
жание общего переохлаждения 
организма;

- после купания (омовения) 
разотрите себя махровым по-
лотенцем и наденьте сухую 
одежду;

- для укрепления иммунитета 
и возможности переохлаждения 
необходимо выпить горячий чай, 
лучше всего из ягод и фруктов.

Помните, что погружение в 
прорубь один раз в году - силь-
нейший стресс для организма.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото из сети интернет. 

БезопасностьБезопасность

Купание в крещенскую ночь
Завтра - Крещение Господне. 
На протяжении всей недели специалисты 
Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС по Кемеровской области проводили работу 
по подготовке к безопасному проведению 
мероприятий в рамках этого православного 
религиозного праздника. 
В Полысаеве такая проверка проводилась вчера.
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Наши юбилярыНаши юбиляры

День рождения в первый день нового 
года нередко теряется за празднованием 
наступления очередного календарного 
цикла. Иначе произошло у жительницы 
нашего города – Евдокии Ивановны Шиль-
ко. Она принимала поздравления с редким 
юбилеем – 100 лет со дня рождения!

Праздник Евдокия Ивановна встречала 
в окружении самых родных и близких лю-
дей – детей, внуков, правнуков. За долгие 
годы она сполна одаряла их любовью и 
заботой, которые теперь возвращаются 
ей с большими процентами. 

Наша долгожительница появилась на 
свет в 1919 году в маленькой деревне Чир-
чино  Могилёвской области (Белоруссия). 
Была младшей среди семерых детей в семье 
Соболевых. Жили тяжело и голодно – земли 
мало, прокормиться трудно. Старший из 
сыновей – Павел – отправился с «разведкой» 
на Восток, искать, где можно поселиться, 
где много земли и хлеба. И нашёл он сытные 
края в Сибири. Евдокия к тому времени 
окончила шесть классов, когда родители 
собрались в дальний путь. Обосновались 
в деревне Золотарёвка, которая сейчас 
находится в Ленинск-Кузнецком районе. 
Девочке исполнилось уже 14 лет, пока 
родители устраивались на новом месте, её 
отправили в няньки за соседскими детьми 
смотреть. Больше и не училась. 

В 16 лет вышла замуж. Николай Кази-
мирович Шилько был тоже из переселен-
цев, только те приехали из Польши. Он 
был видным парнем, гармонистом, лишь 
на год старше невесты. Молодым купили 
жильё – домик-засыпушку. Вскоре в семье 
появился первенец.

В поисках заработка вернулись в Бело-
руссию – Евдокия с семьёй и старший брат 
Павел. Он и Николай работали на железной 

дороге в Минске. Евдокия вела хозяйство, 
ждала второго ребёнка. Лучшей жизни не 
получилось – на СССР напала фашистская 
армия. Кто мог, сразу ушли в леса, остались 
одни старухи и женщины с детьми. Прята-
лись по подвалам да погребам. В августе 
1941 года родился Геннадий. Старший сын 
заболел и умер… Николая сначала забрали 
в армию, но потом вернули – нужны были 
работники на железной дороге. 

В оккупированном Минске женщина 
видела все ужасы войны: бомбёжки, гибель 
и намеренные убийства мирных людей, 
массовые расстрелы евреев. Освободи-
тельная операция началась только в июне 
1944 года.

Вскоре из Сибири пришёл вызов от 
родных – приезжайте. Евдокия с сыном 
Геной поехали. У родителей уже было 
крепкое хозяйство, трудились в колхозе, 
мама Ефросинья Ивановна была пекарем, 
а отец Иван Яковлевич ещё и свою пасеку 
держал. Три старших сына – Павел, Михаил 
и Фёдор - погибли на фронте.

В Золотарёвке Евдокия сначала рабо-
тала в колхозе на «разном» - выполняла всё, 
мужчин не было, тяжёлую работу тянули 
женщины, а потом стала дояркой. Позже 
приехал уже и Николай. Он долгие годы 
был трактористом, комбайнёром, держал 
пасеку. 

Семья пополнилась. Друг за другом 
с пятилетним перерывом появились сы-
новья Михаил, Евгений, а там и младшая 
долгожданная дочка Надежда. Поднимать 
четверых – дело непростое. Как находили 
время и силы, чтобы успеть всё-всё? Не жа-
ловалась Евдокия на свою судьбу, вставала 
в четыре утра, быстренько готовила обед, 
«пробегалась» по огороду, потом – в кол-
хоз. Коров доила 32 года! Сначала руками, 

потом появились автоматы. 
Заработную плату не давали, 
отмечали «трудодни», так что 
приходилось своё хозяйство 
держать, за домашней жив-
ностью ходить, чтобы и детям 
еда посытнее, и на рынке 
потом продать, какие-никакие 
деньги выручить. 

Дом большой построили, 
мечтали, чтобы вся семья жила 
вместе – с детьми и внуками. 
К сожалению, в деревне была 
лишь четырёхлетняя школа, 
окончив которую «птенцы» 
улетали учиться дальше - в 
город к родной тёте. Став 
старше, в родную деревню 
возвращались только про-
ведывать родителей.

Надежда Николаевна вспоминает, что 
росли они в любви, но мама всегда была 
строгой и требовательной. Дети к труду с 
ранних лет были приучены, о чём во взрос-
лой жизни только благодарили. Папа же 
был мягкий, добрый, к нему бежали, если 
что вдруг вовремя не выполнили. 

Николай Казимирович ушёл из жизни в 
82-м году, потом умер старший Геннадий, 
а Евдокия Ивановна до 2011 года продол-
жала жить в деревне. До 77 лет держала 
хозяйство – поросят, кур, гусей, огород 
30 соток, помогала сыну с пчёлами, вязала 
внучатам носочки-варежки. Никогда ни 
на что не жаловалась, а помощь детей 
принимала с благодарностью. Восемь лет 
назад маму забрала к себе жить Надежда 
Николаевна – младшая дочка, которая 
живёт в Полысаеве. Здесь Евдокия Ива-
новна под надёжным приглядом: всегда 
сытая, причёсанная, опрятная. До сих пор 

читает, правда, уже одним глазом. Каждую 
неделю родные покупают ей десяток газет 
и журналов, нравится узнавать новости 
в стране, сожалеть и радоваться вместе 
с героями житейских историй, а также 
удивляться событиям в мире звезд эстрады и 
кино. Заглядывают в гости многочисленные 
потомки. Сейчас у бабушки семеро внуков 
и уже восемь правнуков.

Секрета долголетия у Евдокии Ивановны 
нет. Честно всю жизнь работала, жили в 
мире и согласии, помогали друг другу. 
Есть и хорошая наследственность: отец 
прожил 96 лет, старшая сестра – 100. Так 
что все желают нашей долгожительнице 
ещё много-много лет на радость родным 
и близким!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: Е.И. Шилько с наградами 

за долгие годы труда.
Фото автора.

С чего начинается школа? Ошибкой 
не будет, если скажу, что любая школа 
начинается с директора! Именно директор 
подобен режиссёру, который создает спек-
такль, хотя сам не всегда появляется на 
сцене. Его роль всегда более творческая, 
чем административная. Его уверенность в 
успехе заряжает оптимизмом, заставляет 
поверить в свои силы!

Людмила Романовна Малютина… Это имя 
известно многим полысаевцам. И связано 
оно с замечательной школой №44. 

Когда-то, очень много лет назад, де-
вочка Люда решила стать учителем. Её 
мечта осуществилась после окончания 
Новокузнецкого Государственного пе-
дагогического института. И она стала не 
просто учителем, а учителем, постоянно 
совершенствующим свое мастерство, свой 
педагогический талант!

В 1965 году Людмила Романовна пере-

ступила порог школы №44 в качестве учи-
теля. А через восемь лет стала руководить 
этим образовательным учреждением. 

19 лет руководства школой остались 
позади… Это много или мало для жизни 
директора школы? Наверное, для любого 
человека это не просто период в жизни, а 
огромный путь, полный взлетов и падений, 
радостей и горестей, побед и неудач. Но 
что значат для руководителя школы эти 
годы?  Это постоянная и целенаправленная 
работа по воспитанию детей, самосовер-
шенствованию. Без лишнего преувеличения 
можно сказать, что школа для директора 
– это её жизнь, призвание и радость. С 
момента руководства Людмила Романовна 
проявила свое мастерство и лучшие качества 
администратора, что позволило педагоги-
ческому коллективу вырасти в дружную и 
сплоченную команду, способную решать 
любые вопросы обучения и воспитания 
учеников.

Под руководством Людмилы Романовны 
учителя становились профессионалами 
своего дела. Ведь общение с таким дирек-
тором учит многому: она щедро делилась 
своими идеями, педагогическими задумка-
ми, помогала учителям стать настоящими 
педагогами, мудрыми и терпеливыми к 
своей профессии. 

Каждое утро Людмилы Романовны 
начиналось со школьного порога. А затем 
с головой погружалась в ворох различных 
управленческих вопросов, многие из кото-
рых требовали незамедлительного решения. 
И так много лет. Жизнь движется по одному 
и тому же кругу, но в нем есть свой смысл. 
Прекрасные организаторские способнос-
ти, знание психологии людей помогали ей 
увлечь педагогический коллектив общим 
делом. Она не боялась внедрять новое в 
учебно-воспитательный процесс. При этом 
старалась, чтобы лучшие традиции школы 
обязательно сохранялись.

Обаяние, естественность, простота 
– её отличительные особенности. Её 
коммуникабельность, умение общаться, 

дружелюбие вызывали искреннее ува-
жение у тех, с кем ей пришлось работать. 
Она обладала каким-то неугасающим 
моральным импульсом, удивительным 
чувством нового, умела видеть это новое 
во множестве разных ситуаций и всегда 
была готова помочь молодым. 

Талантливый человек талантлив во 
всём! Эти слова имеют самое прямое от-
ношение к Л.Р. Малютиной. Говорить об 
этом человеке можно бесконечно. Да, она 
могла быть жёсткой, но только по делу, а 
без этого нельзя ни одному руководителю. 
Да, не бывает людей без недостатков, но 
если уж судить о человеке, то правильно 
было бы положить на чаши весов и добро-
детели, и недостатки. Только тогда можно 
получить реальную картинку, реальный 
портрет человека. Не правда ли? Важно не 
быть безразличным к своей работе. Душой 
болеть за все на свете, во все вникать. Тогда 
твой настрой как руководителя чувствуют 
дети и учителя.

Цель директора всегда была одна: чтобы 
её учеников учили лучше всех! И выйти из 
стен 44-й с аттестатом – как знак качес-
тва. Знания ученикам давались прочные. 
Всегда в высшие учебные заведения дети 
поступали без проблем.

За годы педагогической деятельности 
из простого учителя Людмила Романовна 
выросла в грамотного и умелого руководи-
теля. Она является Отличником народного 
просвещения, Заслуженным учителем 
СССР. 

В общем, учитель с большой буквы. 
Ещё она сохранила в себе такие качества, 
как порядочность, скромность, вниматель-
ность, заботливость. Прекрасная мать и 
бабушка. У нее двое сыновей, которых она 
очень любит, помогает добрым советом 
и делом. И понимающий муж, который с 
ней и в горе, и в радости. Близкие всегда 
отвечают заботой и вниманием.

Очень точно и метко об учителе сказал 
известный писатель Симон Соловейчик: 
«Он - артист, но его слушатели и зрители 

не аплодируют ему. Он – скульптор, но его 
труда никто не видит. Он – врач, но пациенты 
редко благодарят его за лечение и далеко не 
всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы 
для каждодневного вдохновения? Только 
в самом себе, только в сознании величия 
своего дела». Эти слова как нельзя лучше 
характеризуют Л.Р. Малютину.

Людмила Романовна собрала в школе 
сильный учительский коллектив. Он при-
нимал участие в различных семинарах, 
соцсоревнованиях, агитбригадах. И вот 
это-то конкурсное движение когда-то 
сплотило, а коллеги стали хорошими дру-
зьями, которые и сегодня ими остаются. 
9 января Людмилу Романовну в день её 
юбилея пришли поздравить те, с кем 
плечом к плечу работала в школе №44 
много лет: Л.Ф. Аистова, Н.М. Лобанова, 
Р.Д. Титова, Г.А. Ефремова. В свой адрес 
именинница услышала «самописные» стихи 
своих коллег-учителей. В них прозвучали 
и такие строки: 

А мы бы назвали школу №44 именем 
Малютиной Людмилы.

Конечно! Аэропорты тоже имена по-
лучают.

Так почему бы школам их не дать –
Надо же с кого-то начинать!
Быть может, это смело сказано, но в 

годы работы Л.Р. Малютиной было очевид-
но, что и дети, и учителя ходили в школу с 
удовольствием. Это вовсе не означало, что в 
школе было слишком легко или в ней меньше 
спрос. Учителям всегда приходится очень 
много работать, но ведь и удовольствие от 
этого они получают большое. Они видят 
плоды своих усилий и понимают, что многое 
меняют в жизни каждого ребёнка.

Время, конечно, властвует над челове-
ком, но ведь оно ещё оставляет и добрую 
память о нём, о его делах. Ведь помнят же 
Людмилу Романовну коллеги, ученики, а 
значит, её учительский труд был во благо. 
Находясь на руководящей должности, она, 
если так можно сказать, несла на себе груз 
всей Вселенной, но была крепче оси. И 
вот эти-то годы, отданные школе №44, 
которые пронеслись словно мгновения, 
останутся в памяти вечно.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного архива. 

Пожелание одно – 
долгих жизни лет!

Талант директора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 января

ВТОРНИК, 22 января

СРЕДА, 23 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 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 «Большая игра» (12+) 
00.25 Т/с «Блокада» (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 «60 минут» (12+) 
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Другие» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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 «Воздушная тюрьма» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу 
          с Вадимом Галыгиным» (16 +)
01.20 Х/ф «Инкассатор» (16+)

НТВ

05.15, 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, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
           Проверка на прочность» (16+) 
21.00 Т/с «Один» (16+) 
00.05 «Сегодня» 
00.15 «Поздняков» (16+) 

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 «САШАТАНЯ» (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 «Ольга» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Бородина против
           Бузовой» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Любка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
01.00 Т/с «Молодежка» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
08.35, 09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Х/ф «Классик» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Путешествие 
          Гектора в поисках счастья» (12+) 
08.25 Х/ф «Одноклассники» (12+)
10.05 Х/ф «Готика» (16+)
11.45 Х/ф «Прислуга» (12+) 
14.10 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
16.00 Х/ф «Отличница легкого 
          поведения» (16+) 
17.25 Х/ф «Большой папа» (12+) 
18.50 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
20.25 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
22.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
23.30 Х/ф «Superперцы» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
08.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
10.50 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
12.20 Х/ф «13 часов: 
          Тайные солдаты Бенгази» (18+) 
14.40 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+)
16.25 Х/ф «Новые приключения
           Аладдина» (6+) 
18.10 Х/ф «Матрица времени» (16+) 
19.45 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+) 
21.20 Х/ф «Мертвым повезло» (18+) 
22.50 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
00.30 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Смертный приговор» (18+) 
07.40 Х/ф «13-й воин» (18+) 
09.20 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 

11.15 Х/ф «Комната страха» (16+) 
13.05 Х/ф «Таксист» (18+) 
14.55 Х/ф «Человек, 
          который изменил все» (16+) 
17.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
18.55 Х/ф «Ураган» (16+) 
21.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
23.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
01.45 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.25, 13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (0+) 
19.35 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.20 «Загадки века. 
           Марина Цветаева» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Д/ф «Первый орден» (12+) 
00.20 Т/с «Краповый берет» (16+) 

Матч-ТВ

06.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 
08.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+) 
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+) 
15.35 Футбол. «Хаддерсфилд» - 
          «Манчестер Сити» (0+) 
17.40 «Все на Матч!» 
18.10 Футбол. «Наполи» - «Лацио» (0+) 
20.05 «Все на Матч!» 
20.35 «Катар. Live» (12+) 
20.55 Футбол. «Дженоа» - «Милан» 
23.00 «Все на Матч!» 
23.30 Футбол. «Спартак» (Москва) -
           «Ростов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 22 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 «Большая игра» (12+) 
00.25 Т/с «Блокада» (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 следствия» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Другие» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 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 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Король Артур» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу 
           с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «Метро» (16+)

НТВ

05.10, 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, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
          Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 Т/с «Этаж» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+) 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.45 «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 разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Одинокие сердца» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 «Крутой и цыпочки» (12+) 
11.30 Х/ф «Звездный путь» (16+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+) 
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00,13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (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

06.45 Х/ф «Спеши любить» (12+)
08.25 Х/ф «Собутыльники» (18+)
09.55 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
11.25 Х/ф «Большой папа» (12+)
12.55 Х/ф «Отличница
           легкого поведения» (16+)
14.20 Х/ф «Одноклассники» (12+)
16.00 Х/ф «Не шутите с Zoxaном» (16+)
17.50 Х/ф «Suреrперцы» (16+)  
19.35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
21.30 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+)
23.30 Х/ф «Милашка» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
07.55 Х/ф «Мертвым повезло» (18+) 
09.25 Х/ф «Хижина в лесу. 
          Новая глава» (18+) 
10.45 Х/ф «Проект Флорида» (18+) 
12.35 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
14.10 Х/ф «6 дней» (16+) 
15.50 Х/ф «Матрица времени» (16+) 
17.25 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
19.15 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
20.45 Х/ф «Проект Флорида» (18+) 
22.35 Х/ф «Погружение» (16+) 
00.30 Х/ф «Если бы 
          я была мужчиной» (16+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Морис Ришар. Ракета» (16+) 

09.35 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
11.05 Х/ф «Человек, 
          который изменил все» (16+) 
13.15 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
15.05 Х/ф «Два ствола» (16+) 
16.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
18.45 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
20.55 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 
23.00 Х/ф «Счастливое 
          число Слевина» (16+) 
00.45 Х/ф «Игры разума» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.25, 13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (0+) 
19.35 «Легенды армии. Марат Казей» (12+) 
20.20 «Улика из прошлого. 
          Сотворение мира» (16+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

07.00 «Смешанные единоборства. 
          Спецобзор» (16+) 
07.30 «Киберарена» (12+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
         Чан Сунг Юнг - Яир Родригес. 
         Дональд Серроне - Майк Перри 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
11.05, 15.05, 18.10 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
          «Ростов» (0+) 
15.45 Футбол. «Эйбар» - «Эспаньол» (0+) 
17.35 «Матч звезд КХЛ. Live»(12+) 
18.55 Волейбол. «Кузбасс» - 
          «Газпром-Югра» 
20.55 Хоккей. «Металлург» - «Барыс» 
23.30 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
           «Локомотив» (Москва)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 23 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» 
15.25 «Давай поженимся!» (16+) 
16.10 «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 «Большая игра» (12+) 
00.25 ЧЕ по фигурному 
           катанию-2019 (0+) 
01.20 Т/с «Блокада» (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 следствия» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «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»
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Тарзан. Легенда» (12 +)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу 
           с Вадимом Галыгиным» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Невский. 
          Проверка на прочность» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Невский. 
          Проверка на прочность» (16+) 
21.00 Т/с «Один» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 Т/с«Этаж»(18+) 
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ЧЕТВЕРГ, 24 января

ПЯТНИЦА, 25 января

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 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+) 
22.30 Т/с «Конная полиция» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 

          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Т/с «Будет светлым день» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Избранница» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)

СТС
 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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+) 
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» (16+) 
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
01.00 Т/с «Молодежка» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06. 10 Х/ф «Готика» (16+) 
07.45 Х/ф «Выбор» (16+) 
09.25 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
11.05 Х/ф «Сусана,
          ты меня убиваешь» (18+) 
12.40 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
14.10 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
16.00 Х/ф «Прислуга» (12+) 
18.20 Х/ф «Нянька по вызову» (16+) 
19.50 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
21.45 Х/ф «Не шутите c Zoxaном» (16+) 
23.30 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Матрица времени» (16+) 
07.00 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
08.20 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
09.50 Х/ф «Погружение» (16+) 

11.40 Х/ф «Новые приключения 
          Аладдина» (6+) 
13.25 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
15.10 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+)
16.40 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
18.15 Х/ф «Мертвым повезло» (18+) 
19.50 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
21.25 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
22.40 Х/ф «Зверь» (18+) 
00.30 Х/ф «Лето» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Комната страха» (16+) 
08.25 Х/ф «Таксист» (18+) 
10.15 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
11.45 Х/ф «Ураган» (16+) 
14.05 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
16.15 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
18.25 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
21.15 Х/ф «Осеньь в Нью-Йорке» (12+) 
23.00 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
00.45 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.25, 13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
19.35 «Последний день. Михаил Круг» (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 «Два билета 
          на дневной сеанс» (0+) 

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Взрыв» (12+)
07.30 «Киберарена» (12+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
         Сантьяго Понциниббио
         Нил Мэгни (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.05, 15.30, 18.35, 21.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Зенит» (С-П) -
          «Локомотив» (Москва) (0+) 
15.00 «Катарские игры» (12+) 
16.00 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
           Эдриен Бронера (16+) 
18.00 «Бокс и смешанные
           единоборства. Афиша» (16+) 
19.00 Фигурное катание 
22.00 «Самые сильные» (12+) 
22.45 Фигурное катание 
00.55 «Ген победы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 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 «Большая игра» (12+) 
00.25 Т/с «Блокада» (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 следствия» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Другие» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37»  (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу 
          с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «Багровый прилив» (16+)

НТВ

05.10, 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, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
          Проверка на прочность» (16+) 
21.00 Т/с «Один» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 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 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.50 «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 разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Т/с «Любовница» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Гадкий утенок» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 «Сколько у тебя?» (16+) 
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 

21.00 Х/ф «Знаки» (12+) 
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25 Т/с «Одинокий волк» (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

06.30 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
08.00 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
09.35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)  
11.25 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
12.50 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
14.30 Х/ф «Отличница
          легкого поведения» (16+) 
16.00 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
17.55 Х/ф «Случайный роман» (12+) 
19.35 Х/ф «Модильяни» (16+) 
21.40 Х/ф «Suреrперцы» (16+) 
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Проект Флорида» (18+) 
08.40 Х/ф «Зверь» (18+) 
10.25 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
12.00 Х/ф «Лето» (18+) 
14.10 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
16.00 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
17.30 Х/ф «Проект Флорида» (18+) 
19.20 Х/ф «Погружение» (16+) 
21.10 Х/ф «Если бы 
          я была мужчиной» (16+) 
22.50 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
00.30 Х/ф «Зло» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Человек, который
          изменил все» (16+) 

08.50 Х/ф «Счастливое 
          число Слевина» (16+) 
10.35 Х/ф «Два ствола» (16+)
12.15 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
15.05 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 
17.05 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
18.50 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
20.50 Х/ф «Игры разума» (12+) 
23.00 Х/ф «Большой куш» (16+) 
00.35 Х/ф «Плохой Сайта» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.25, 13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
19.35 «Легенды космоса» (6+) 
20.20 «Код доступа» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Фигурное катание (0+) 
07.30 «Киберарена» (12+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
         Кертис Блейдс – Фрэнсис Нганну.
         Алистар Оверим - 
         Сергей Павлович (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.05, 14.40, 22.25 «Все на Матч!» 
13.00 Смешанные единоборства. 
          Алессио Сакара -
          Кент Коппинен (16+) 
15.10 «Катарские игры» (12+) 
15.30 Бокс. Деметриус Андраде -
          Артур Акавов (16+) 
17.35 Фигурное катание
20.10 Биатлон 
22.45 Фигурное катание (0+) 
02.00 «Катарские игры» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 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 К дню рождения Владимира 
          Высоцкого. «Своя колея» (16+) 
23.30 «Владимир Высоцкий 
         и Марина Влади. 
         Последний поцелуй» (16+) 
00.30 «На самом деле» (16+) 
01.30 ЧЕ по фигурному
           катанию-2019 (0+) 

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 следствия» (12+) 

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.20 «Выход в люди» (12+) 
00.40 Х/ф «Подруги» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Халява» (16+)
21.00 Д/ф «Охотники за человеческими
          головами» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике:
          Отчаянный 2» (16+)
01.00 Х/ф «Пуля» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 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, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.40 Т/с «Невский.
           Проверка на прочность» (16+) 
21.50 Т/с «Пес» (16+) 
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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. Дайджест» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.40 Х/ф «Застрял в тебе» (16+) 
  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Т/с «Гадкий утенок» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
          Начало» (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 «Кадры» (12+) 
11.50 Х/ф «Знаки» (12+) 
14.00 «Уральские пельмени». 

          Смех bооk» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
          Азбука уральских 
          пельменей. «Е» (16+) 
21.00 Х/ф «Другая женщина» (16+) 
23.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
00.20 Х/ф «Крепись!» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.50Т/с«След»(16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Прислуга» (12+) 
07.50 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
09.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
11.05 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
13.05 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
14.30 Х/ф «Милашка» (18+) 
16.00 Х/ф «Бирегперцы» (16+) 
18.00 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
19.55 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
21.40 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
23.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
01.20 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
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СУББОТА, 26 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Хижина в лесу. 
          Новая глава» (18+) 
08.00 Х/ф «Если бы 
          я была мужчиной» (16+) 
09.35 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
11.10 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+) 
12.40 Х/ф «Мертвым повезло» (18+) 
14.15 Х/ф «Матрица времени» (16+) 
15.50 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
17.30 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
18.45 Х/ф «Зверь» (18+) 
20.30 Х/ф «Лето» (18+) 
22.40 Х/ф «Можно только

           представить» (12+)
00.30 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+) 
02.20 Х/ф «Редкая бабочка» (18+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Квадрат» (18+) 
08.20 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
09.50 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
12.00 Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
14.00 Х/ф «Игры разума» (12+) 
16.10 Х/ф «Счастливое 
          число Слевина» (16+) 
17.55 Х/ф «Смертный приговор» (18+)

19.35 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
21.25 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
23.00 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
00.35 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
02.10 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Сыщик» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Сыщик» (6+) 
09.45 Т/с «Котовский» (16+) 
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Котовский» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Х/ф «Берем все на себя» (6+) 
20.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+) 
22.00 Т/с «Узник замка Иф» (12+) 
02.50 Х/ф «713-й просит посадку» (0+) 

Матч-ТВ

05.30 Волейбол. «Хемик» -  
          «Динамо» (Россия) (0+) 
07.30 «Киберарена» (12+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
          Камару Усман – Рафаэль 
           Дос Аньос (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 

10.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон (0+) 
14.40 «Катарские игры» (12+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Смешанные единоборства. 
         Федор Емельяненко - Чейл Соннен. 
          Александр Шлеменко -
          Анатолий Токов (16+) 
17.15 Бобслей и скелетон 
18.15 Фигурное катание 
20.20 Биатлон. Кубок мира 
22.05 Футбол. «Зенит» (С-П) - «Спартак» 
00.25 Кубок «Матч премьер» 
01.00 Футбол. «Ростов» - «Локомотив»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
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+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Фрейндлих. 
          Алиса в стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Живой Высоцкий» (12+)
12.40 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.05 «Владимир Высоцкий. 
          «И, улыбаясь, 
          мне ломали крылья» (16+)
15.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+)
16.45 «Эксклюзив» (16+)
18.25, 01.20 ЧЕ по фигурному
            катанию-2019 (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После тебя» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00, 11.25 «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»
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» (12+) 
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь по найму» (12+) 
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

07.15 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
         Старые привычки» (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. 
          Озабоченные: 
           у кого что болит?» (16+)
20.40 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
02.10 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

НТВ

05.25 Т/с «Преступление
          будет раскрыто» (16+)
06.15 Х/ф «Мимино» (12+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.40 Т/с «Пес» (16+) 
23.55 «Международная пилорама» (18+) 

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 «Импровизация» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 Х/ф «За гранью реальности» (12+) 

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.15 «За гранью реальности» (12+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
10.15 Х/ф «Три дороги» (16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Дублерша» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Избранница» (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 Х/ф «Клик. 
          С пультом по жизни» (12+) 
13.45 Х/ф «Другая женщина» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
21.00 Х/ф «Планета обезьян. 
          Революция» (16+) 
23.35 Х/ф «Судья» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)     
11.10 Т/с «След» (16+)
14.40 «Известия. 
           Специальный выпуск» (16+) 
14.45 Торжественно-траурная 
          церемония возложения 
          венков на Пискаревском 
          мемориальном кладбище 
          в честь 75-летия полного 

          освобождения Ленинграда 
          от блокады 
15.25 Д/ф «Блокадники» (16+)  
16.20 Т/с «След4»(16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
08.45 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)
10.35 Х/ф «Случайный роман» (12+) 
12.20 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
14.15 Х/ф «До полуночи» (16+) 
16.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
17.35 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
19.20 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
20.50 Х/ф «Sиреrперцы» (16+)
22.40 Х/ф «Милашка» (18+) 
00.05 Х/ф «Цыпочка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
07.30 Х/ф «Новые приключения
          Аладдина» (6+) 
09.20 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
11.00 Х/ф «Если бы 
          я была мужчиной» (16+) 
12.40 Х/ф «Можно только 
          представить» (12+) 
14.30 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+) 
16.15 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
18.05 Х/ф «Париж. Город Zoмби» (16+) 
19.40 Х/ф «Зло» (18+) 
21.10 Х/ф «Зверь» (18+) 
23.00 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
00.15 Х/ф «Матрица времени» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Тренер» (12+) 
08.20 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
10.20 Х/ф «Женщины на грани
          нервного срыва» (16+) 
11.45 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
13.50 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
15.20 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 

17.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
19.50 Х/ф «Исходный код» (16+) 
21.20 Х/ф «Большой куш» (16+) 
23.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
01.10 Х/ф «Плохой Сайта» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Родная кровь» (12+) 
07.35 Х/ф «Там, на неведомых
         дорожках...» (0+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
          Шарль Азнавур» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Римма Маркова» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого. 
          Дыра в «Союзе» (16+) 
11.50 «Загадки века. 
          Перевал Дятлова» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.15 «Секретная папка» (12+) 
14.00 «Десять фотографий.  
          Владимир Васильев» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+) 
15.40 Х/ф «Ошибка резидента» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Ошибка резидента» (12+) 
19.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+) 
22.25 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (12+) 
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+) 

Матч-ТВ

06.15 Баскетбол. «Химки» - «Бавария» (0+) 
08.15 Фигурное катание (0+) 
10.00 Футбол. «Кубок «Матч премьер» (0+) 
12.00 Биатлон. Кубок мира (0+) 
13.50 Футбол. «Арсенал» - 
         «Манчестер Юнайтед» (0+) 
15.55, 00.05 «Все на Матч!» 
17.00 Бобслей и скелетон 
17.50 Фигурное катание 
19.10 Биатлон. Кубок мира 
20.45 «Катарские игры» (12+) 
21.05 Биатлон. Кубок мира 
22.10 Хоккей с мячом. Россия - Швеция 
01.35 Смешанные единоборства. 
          Федор Емельяненко - 
           Чейл Соннен (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 «Великая война. 
          «Блокада Ленинграда» (12+) 
07.05 Х/ф «Ленинградская 
          симфония» (0+) 
09.00 «Чтобы жили!» (12+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Война и мир 
          Даниила Гранина» (16+) 
11.15, 12.15 Х/ф «Ладога» (16+) 
15.30 Х/ф «Ленинград» (16+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+) 
00.30 «Великая война. 
          «Блокада Ленинграда» (12+) 
01.35 ЧЕ по фигурному 
           катанию-2019 (0+) 

РОССИЯ

04.20 Т/с «Сваты» (12+) 
06.35 «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 «Чужая» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 Х/ф «Крик тишины» (16+) 
02.30 «Блокада. День 901-й» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.50 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
11.30 Х/ф «Дежавю» (16+)

14.00 Х/ф «План побега» (16+)
16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
18.15 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: 
          Дорога ярости» (16+)
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 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.20 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
10.55 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
12.55 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Т/с «Пес» (16+) 
00.15 «Urban: Музыка 
          Больших городов» (12+) 

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 «Однажды в России» (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 «Молодожены» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 Х/ф «Мужчина
         в моей голове» (16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Знахарка» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (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 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
         Азбука уральских 
         пельменей. «Е» (16+) 
10.30 М/ф «Тролли» (6+) 
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
16.35 Х/ф «Планета обезьян. 
          Революция» (16+) 
19.10 Х/ф «Дом с привидениями» (12+) 
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+) 
23.25 Х/ф «Стукач» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Внуки Победы» (12+) 
05.10 Д/ф «Ленинградские истории» (12+) 
06.40 Д/ф «Ленинградский фронт» (12+)
09.45 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+) 
13.45 «Известия. 
           Специальный выпуск» (12+) 
14.00 Парад, посвященный 75-летию
          полного освобождения 
          Ленинграда от блокады 
15.00 Д/ф «Ленинградские истории» (12+) 
15.50 Т/с «Дознаватель» (16+) 
02.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
07.10 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
08.45 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
10.20 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
12.05 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
14.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
16.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
17.50 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
19.30 Х/ф «Привычка жениться» (16+)
21.25 Х/ф «Снова ты» (16+) 
23.00 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
00.45 Х/ф «До полуночи» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Джим Пуговка
          и машинист Лукас» (6+) 
07.05 Х/ф «6 дней» (16+) 
08.45 Х/ф «Париж. Город Zoмби» (16+) 
10.20 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
11.35 Х/ф «Зло» (18+) 
13.05 Х/ф «Зверь» (18+) 
14.55 Х/ф «Редкая бабочка» (18+) 
16.30 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+)
18.00 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
19.40 Х/ф «Если бы 
          я была мужчиной» (16+) 
21.20 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
23.00 Х/ф «Лето» (18+) 
01.05 Х/ф «Можно только 
          представить» (12+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Гол!» (12+) 
07.40 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
09.30 Х/ф «Квадрат» (18+) 
12.00 Х/ф «Разрушение» (18+) 
13.35 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
15.25 Х/ф «Игры разума» (12+) 
17.30 Х/ф «Смертный приговор» (18+) 
19.10 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
20.50 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
22.55 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
00.30 Х/ф «Счастливое 
          число Слевина» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+) 
07.25 Х/ф «Караван смерти» (12+) 
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.35 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+) 
14.00 Т/с «Приказано уничтожить. 
         Операция «Китайская 
         шкатулка» (16+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского
         сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 

Матч-ТВ

05.00 Фигурное катание (0+) 
07.30 Бобслей и скелетон (0+)
08.00 «Киберарена» (12+) 
08.30 «Спортивный календарь» (12+)
08.40 «Федор Емельяненко. 
          Главная битва» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
         Федор Емельяненко -
          Райан Бейдер 
11.30 «Реальный спорт. Единоборства» 
12.15 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Бернли» (0+) 
14.25 Биатлон. Кубок мира (0+) 
15.20, 17.55, 20.00 «Все на Матч!»
15.50 «Катар. Live» (12+) 
16.20 Смешанные единоборства.
          Федор Емельяненко -
           Райан Бейдер (16+) 
18.25 Биатлон. Кубок мира 
20.30 «Катарские игры» (12+) 
20.50 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+) 
21.20 Биатлон. Кубок мира 
22.25 Волейбол. «Динамо» 
           (Москва) - «Уралочка - НТМК» 
00.25 Футбол. «Валенсия» - 
           «Вильярреал» 
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Обратите вниманиеОбратите внимание
В настоящее время ситуация 

на рынке предоставления услуг 
такси складывается следующим 
образом: служба заказа такси 
оказывает заказчику (физичес-
кому лицу, подавшему заявку 
на перевозку пассажиров и 
багажа) информационные услу-
ги, направленные на внесение 
его заявки в программно-ин-
формационный комплекс и 
информирование заказчика об 
исполнении заявки професси-
ональными перевозчиками и 
водителями такси. 

Заказ фрахтователя (потре-
бителя) принимается с исполь-
зованием любых средств связи, 
а также по месту нахождения 
фрахтовщика или его предста-
вителя. 

По прибытии легкового такси 
к месту его подачи фрахтовщик 
(перевозчик) сообщает фрах-
тователю:

• местонахождение, 
• государственный регист-

рационный знак, 
• марку и цвет кузова легко-

вого такси, 
• фактическое время подачи 

легкового такси. 
Плата за пользование легко-

вым такси может определяться 
в виде фиксированной платы 
(независимо от фактического 
пробега такси и фактического 
времени пользования им) либо 
в соответствии с показаниями 
таксометра (на основании ус-
тановленных тарифов, исходя 
из фактического расстояния 
перевозки и (или) фактического 
времени пользования такси).

В подтверждение оплаты за 
пользование такси потребителю 
должны выдать кассовый чек или 
квитанцию в форме бланка стро-
гой отчетности, содержащего:

• наименование, серию и 
номер квитанции на оплату поль-
зования такси (серия и номер 
печатаются типографским спо-
собом);

• наименование исполнителя 
(наименование, адрес, номер 
телефона, ИНН);

• дату выдачи квитанции на 
оплату пользования легковым 
такси;

• стоимость пользования 
легковым такси (при использо-
вании таксометра указывают его 
показания);

• фамилию, имя, отчество и 
подпись лица, уполномоченного 
на проведение расчетов.

В легковом такси разрешается 
провозить в качестве ручной 
клади вещи, которые свободно 
проходят через дверные про-
емы, не загрязняют и не портят 
сидений, не мешают водителю 
управлять автомобилем и поль-
зоваться зеркалами заднего вида. 
Багаж перевозится в багажном 
отделении такси. Габариты бага-
жа должны позволять осущест-
влять его перевозку с закрытой 
крышкой багажного отделения. 
В легковых такси запрещается 
перевозка зловонных и опасных 
(легковоспламеняющихся, взрыв-
чатых, токсичных, коррозионных 
и др.) веществ, холодного и ог-
нестрельного оружия без чехлов 
и упаковки, вещей (предметов), 
загрязняющих транспортные 
средства или одежду пасса-
жиров. Допускается провоз в 
легковых такси собак в намор-
дниках при наличии поводков 
и подстилок, мелких животных 

и птиц в клетках с глухим дном 
(корзинах, коробах, контейне-
рах и др.), если это не мешает 
водителю управлять легковым 
такси и пользоваться зеркалами 
заднего вида. 

Чтобы быть уверенным в 
добросовестности перевозчика, к 
которому потребитель обратился, 
необходимо убедиться в наличии 
необходимой информации, ко-
торая должна быть размещена 
на передней панели легкового 
такси, справа от водителя: 

• полное или краткое наиме-
нование исполнителя;

• условия оплаты за пользо-
вание легковым такси;

• визитная карточка водителя 
с фотографией;

• наименование, адрес и 
контактные телефоны органа, 
обеспечивающего контроль 
за осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа.

В легковом такси должны 
находиться правила пользова-
ния соответствующим транс-
портным средством, которые 
предоставляются пассажиру по 
его требованию.

В салоне такси должно на-
ходиться разрешение на осу-
ществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, выдаваемого 
уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации. Дан-
ное разрешение должно быть 
представлено по требованию 
пассажира.

В целях обеспечения безо-
пасности пассажиров легкового 

такси и идентификации легко-
вых такси по отношению к иным 
транспортным средствам:

1) легковое такси должно 
соответствовать следующим 
обязательным требованиям:

• легковое такси должно иметь 
на кузове (боковых поверхнос-
тях кузова) цветографическую 
схему, представляющую собой 
композицию из квадратов конт-
растного цвета, расположенных 
в шахматном порядке;

• легковое такси должно 
соответствовать единой цве-
товой гамме кузова в случае 
установления такого требования 
законами субъектов Российской 
Федерации;

• легковое такси должно 
иметь на крыше опознавательный 
фонарь оранжевого цвета;

• легковое такси должно быть 
оборудовано таксометром;

2) водитель легкового такси 
должен иметь водительский стаж 
не менее трех лет;

3) юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность 
по оказанию услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси, обязаны:

• обеспечивать техническое 
обслуживание и ремонт легко-
вых такси;

• проводить контроль техни-
ческого состояния легковых такси 
перед выездом на линию;

• обеспечивать прохожде-
ние водителями легковых такси 
предрейсового медицинского 
осмотра.

За нарушение правил пе-

ревозок пассажиров и багажа 
легковым такси установлена ад-
министративная ответственность  
по ст. 11.14.1 КоАП РФ  по фактам 
отсутствия в салоне легкового 
такси информации, предусмот-
ренной Правилами, невыдачи 
пассажиру кассового чека или 
квитанции в форме бланка строгой 
отчетности, предусмотренных 
Правилами  и подтверждающих 
оплату пользования легковым 
такси, отсутствия на транспор-
тном средстве, используемом 
для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа, цветогра-
фической схемы легкового такси 
и (или) опознавательного фонаря 
на крыше указанного транспор-
тного средства. 

В соответствии со ст. 23.36.1 
КоАП РФ дела об администра-
тивных правонарушениях при 
перевозке пассажиров легковыми 
такси рассматривают органы ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющие региональ-
ный государственный контроль в 
сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси  (Управ-
ление государственного автодо-
рожного надзора по Кемеровской 
области Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта, 
650010, Кемеровская область, г. 
Кемерово, ул. Красноармейская, 
д. 41, тел. (8-384-2)36 79 73).

Пассажир имеет право на 
обращение в суд с целью защиты 
своего нарушенного права, в том 
числе имущественного характера, 
основываясь на ст. 11 ГК РФ, в 
соответствии с которой защита 
нарушенных гражданских прав 
осуществляется судом.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора.

В рамках работы зимней спортивной 
площадки с 1 по 8 января в Детско-юно-
шеской спортивной школе была орга-
низована Декада спорта и здоровья. До 
позднего вечера для горожан работали 
лыжная трасса и каток. Встречали самых 
активных и спортивных полысаевцев Дед 
Мороз, Снегурочка и другие сказочные 
персонажи. В резиденции Деда Мороза 
любой желающий мог получить не только 
сладкий подарок, но и сфотографиро-
ваться на память. 

За первые дни нового года на лыжню и 
каток вышли более 1500 любителей зим-
него спорта, тех кто решил в новогодние 
праздники не оставаться дома, а посетить 
зимние спортивные площадки. Все сумели 
получить должный заряд отличного настро-
ения и позитива, море смеха и памятные 
сувениры от Деда Мороза. Также горожане 
могли согреться вкусным и ароматным чаем 
на сибирских травах в Губернской чайной, 
которая в эти дни работала в ежедневном 
режиме.

3 января для всех любителей хоккея 
состоялся турнир по хоккею на валенках. 
Поучаствовать в нём собрались четыре 
команды мальчишек и девчонок. В упорной 
борьбе шло сражение за победу, но проиг-
равших в этот день не было. Сладкие подарки 
от Дедушки Мороза получили все.

4 января все желающие ребята смогли 
не только прокатиться на коньках, но и 
поучаствовать вместе с любимыми сказоч-
ными персонажами в веселых эстафетах 
на плюшках, с обручами и скакалками. 
Ребята получили хороший заряд бодрости 
и здоровья.

5 января в рамках работы зимней спортив-
ной площадки состоялась спортивно-игровая 
программа «Ура, у нас каникулы!», в ходе ко-
торой для воспитанников отделения лыжных 
гонок были организованы веселые эстафеты 
с элементами зимних видов спорта: хоккей 
на валенках, катание на санках-плюшках, 

снежные баталии. Не оставили без внимания 
и летние виды спорта, приспособив их к не-
простым сибирским условиям.  В мероприятии 
приняли участие более 40 ребят, разбившись 
на две команды: «Девчонки» и «Мальчишки». В 
результате девичья команда оказалась более 
слаженной, спортивной и дружной, обыграв 
«Мальчишек» со счетом 5:1. По окончании 
спортивно-игровой программы  всех ребят 
ждал горячий чай с сушками и фото с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

6 января была организована спортивно-
игровая программа «Серебряный конёк». На 
городском катке всех гостей приветство-
вали сказочные герои, которые до начала 
конкурсов провели шуточную разминку, 
а затем рассказали про задания и формат 
катания. Все желающие смогли принять 
участие в спортивных эстафетах на конь-
ках с использованием конусов, тюбингов, 
кубиков, ведерок, мячей, клюшек, шайб, 
обручей, канатов. 

7 января прошла игровая программа 
«Рождественские звезды». Участникам 
предлагалось побыть героями известного 
телевизионного шоу. Гости разделились 
на шесть команд. Задача каждой - под-
готовить синхронное выступление. Пока 
участники тренировались, ведущие вы-
бирали жюри. В него попали родители и 
тренеры-преподаватели спортивной-школы. 
Далее - выступление, оценки и всеобщее 
ликование. Судейство было беспристрас-
тным и ответственным - выбрать самую 
креативную, синхронную и техничную 
команду было очень сложно. Несмотря на 
это, все участники получили сладкие призы, 
а победители - памятную «Нику». 

А поскольку зима в самом разгаре, впе-
реди у полысаевцев еще много интересного 
и необычного! Напоминаем, что спортивная 
площадка работает в ежедневном режиме 
до 28 февраля!
В. ДОГАДИНА, заместитель директора по 

СМР МБОУ ДОД ДЮСШ.

Такси вызывали?
Памятка для потребителей услуг перевозки пассажиров легковым такси

Декада спорта и здоровья
Зимой в каждом 

дворе, словно по ма-
новению волшебной 
палочки, появляются 
укутанные в шарфы 
забавные фигурки. 
Они стали обязатель-
ным символом зимы, 
каникул у детворы и 
новогодних праздни-
ков у взрослых. Но 
далеко не всем извес-
тно, что Международ-
ный день Снеговика 
отмечают 18 янва-
ря. День рождения 
Снеговика - хороший 
повод, чтобы весело 
провести время. 

Мы с ребятами ре-
шили отпраздновать 
день рождения этого 
сказочного героя. Вна-
чале дети нашей группы 
просмотрели слайдовую 
презентацию «История 
снеговика» и узнали, кто 
первым слепил Снеговика, 
что символизирует нос-
морковка и символом чего 
является перевернутое 
ведро на его голове. 

На  прогулочной пло-
щадке ребят ждал сюрприз.
В гости к ребятам на лыжах 
приехал настоящий весе-
лый Снеговик и предложил  
посостязаться в ловкости, 
смелости и смекалке. Дети 
катались на санках, гоняли 
шайбу, водили хороводы, 
рассказывали стихи. Пос-
ле развлечения Снеговик 
угостил ребятишек слад-
кими снежинками - зефи-

рами, в благодарность за 
самый счастливый день 
рождения, а дети пригла-
сили его посетить ранее 
организованную воспи-
танниками, воспитателями 
и родителями, выставку по-
делок «Снеговик – лучший 
друг Деда Мороза». 

Для создания снегович-
ков использовались раз-
личные материалы: бумага, 
нитки, ткань, ватные диски, 
манная крупа, бусинки, 
стразы, мишура. Каждый 
проявил мастерство, фан-
тазию и использовал весь 
творческий потенциал.
Снеговики получились яр-
кими, красочными, необыч-
ными, неповторимыми, но 
обязательно с носом-мор-
ковкой, головным убором 

и улыбкой до ушей!
 Снеговик поблагодарил 

ребят за интересные идеи. 
Все участники конкурса 
были награждены гра-
мотами.

На Руси верили, что 
маленькие снеговики — это 
ангелы, которым можно до-
верить свою мечту. Верили, 
что как только снежная 
фигурка растает, желание 
сразу будет доставлено на 
небеса и вскоре исполнит-
ся.  Обязательно слепите 
зимнее чудо и загадайте 
самое сокровенное же-
лание!

А. ПЕРМЯКОВА, 
С. БОБРОВА, 

воспитатели МБДОУ 
«Детский сад № 27».

С Днём рождения, Снеговик!
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Колючий ветер, подбад-
риваемый небольшим 

морозцем, безжалостно хлестал 
по щекам, заставлял щуриться, 
зябко ёжиться и мечтать поскорее 
оказаться дома, на диване под 
тёплым пледом. 

Кира, ругаясь про себя на по-
году, вошла в почти пустой салон 
автобуса, выбрала свободное 
место возле окна, с облегчением 
опустилась на сиденье и с неволь-
ным удовольствием посмотрела на 
снежную позёмку, оставшуюся 
за окном. Так и хотелось сказать: 
«Вот тебе! Мети себе сколько 
угодно, а я уже в автобусе и через 
полчаса буду дома». 

Зазвонил мобильный. Неловко 
ворочаясь на сиденье, Кира доста-
ла смартфон из сумочки, сдвинула 
сумочку с коленей к автобусной 
стенке, ответила:

- Привет, мамочка!
- Да, еду домой. Холодно ужас-

но, но в автобусе нормально.
- Что делаю в новогоднюю 

ночь? Мама, еще три недели до 
праздника, не знаю. 

- Приехать к вам? Если полу-
чится, обязательно приеду, но 
не обещаю.

- Всё нормально. Да, мамочка. 
Нормальная работа. 

- Не переживай! Всё у меня 
хорошо.

- Мамуль, ну всё, я уже подъ-
езжаю. 

- Да, да, выхожу.
Кира встала и пошла к вы-

ходу.
- Мама, что ты говоришь? 

Как? Подожди, я сейчас выйду и 
договорим. 

Выйдя из автобуса, Кира 
почти задохнулась от хо-

лодного ветра, разговаривать по 
мобильному было очень неудобно, 
но остановить маму, жалующуюся 

на прыщ, вскочивший на щеке, 
не представлялось возможным. 
Девушка обреченно слушала про 
всевозможные методы избавления 
от «противного прыща», который 
не хотел сдаваться и не боялся 
даже «самой лучшей мази». 

Мобильный холодил ухо, ветер 
швырял в лицо снежную крошку, 
разговор не заканчивался, не-
удивительно, что нервы девушки 
сдали.

- Мама, извини, не могу больше 
говорить. Позвоню завтра. Всё, 
пока-пока! 

Кира отключила смартфон и 
внезапная мысль обдала её хо-
лодом, по сравнению с которым 
ветер с его позёмкой показался 
лёгким бризом: «Сумка! Сумка 
осталась в автобусе! Ворона!» 

Девушка стояла возле подъ-
езда, слёзы бессилия текли 

по щекам: «Ну почему, почему я 
такая несчастная, несуразная 
дурочка». 

Мысленно ругая себя на все-
возможные лады, Кира всё-таки 
искала выход из сложившейся си-
туации. И правильное решение на-
шлось. Она вспомнила о запасном 
ключе от квартиры, хранящемся 
у соседки Марковны. Марковна 
присматривала за квартирой своих 
друзей, уехавших в Германию, 
перед отъездом попросивших, 
если получится, сдать квартиру 
приличным людям. Она долго и 
придирчиво выбирала квартиран-
тов и, наконец, остановила свой 
выбор на Кире, долго искавшей 
отдельное жильё, не желающей 
жить в общежитии. 

Кира после окончания учёбы 
приехала в этот северный город по 
приглашению главврача больницы, 
лично присматривавшего себе 
подающих надежды выпускников 
мединститутов. 

Девушке нравилась работа в 
больнице, но жить в комнате обще-
жития, любезно предоставленной 
городской администрацией, она 
не хотела. 

Встреча Киры и Марковны 
оказалась судьбоносной. Они 
заключили договор о съёме жилья, 
и девушка быстро переехала в 
двухкомнатную квартиру. Марков-
не очень понравилась самостоя-
тельная девушка. А тот факт, что 
Кира оказалась терапевтом, вовсе 
ввёл женщину в транс. Они быстро 
сдружились, Марковна вручила 
Кире ключ от своей квартиры «на 
всякий случай» и предупредила, 
что запасной ключ от квартиры 
Киры у неё есть тоже «на тот же 
всякий случай». 

Успокоившись, Кира на-
брала на домофоне номер 

квартиры Марковны.
- Елена Марковна, это я, Кира. 

Откройте, пожалуйста! 
…Марковна скорбно поджав 

губы, смотрела на Киру, с удо-
вольствием пьющую горячий чай, 
заваренный липой и мятой:

- А как сумку искать будешь? 
Надо в автобазу звонить. Номер 
автобуса помнишь? 

- Помню.
- А народа много в салоне 

было? 
- Да нет. Места свободные 

были.
- Это хорошо. Может, никто 

не забрал сумку. Водитель сдаст 
в бюро находок в автобазе. Что в 
сумке-то было? Денег много?

- Да нет. Карточка банковская 
в кошельке, но код не написан 
нигде.

- Это ты молодец, - похвалила 
Марковна. - Допивай чай и иди, 
ищи телефон автобазы.

- Спасибо, Еленочка Марковна! 
Согрелась, успокоилась у вас. 

Думала, замёрзну под подъёздом 
никому не нужная. Вы – мой 
ангел!

Марковна улыбнулась, очень 
нравилась ей соседка, пусть и 
немного безголовая! 

Телефон бюро находок 
автобазы ответил сразу. 

Женский голос сообщил, что 
пока сумку с рейса №12 никто не 
приносил, потому что автобус еще 
на линии. Попросила позвонить 
завтра утром. 

Ночью Кира долго ворочалась, 
никак не могла уснуть, в резуль-
тате открыла утром глаза, когда 
ночная мгла за окном значительно 
посерела, а это значило только 
одно: Кира проспала! 

На работу Кира опоздала. 
Войдя в отделение, приготовилась 
сразу идти в кабинет главврача 
виниться в своей безалаберности, 
но не успела. 

Вера Витальевна, дежурная 
медсестра, помахала ей рукой, 
подзывая к себе.

Кира, ещё больше залившись 
краской, подошла к посту. 

- Вера Витальевна, так полу-
чилось… - начала она.

- Погодите, - махнула рукой 
женщина. – Видите красавца, 
сидит в конце коридора? 

Кира повернула голову в ука-
занном направлении и увидела 
молодого красивого мужчину, 
сидящего на стуле возле её ка-
бинета.

- Что? Новый больной?
- Да нет, дорогая! Явился и 

стал спрашивать, где найти Киру 
Градову.

- Я же не знаю его, - удивилась 
девушка, однако смутная догадка 
уже осенила её, - сумка!

- Какая сумка? – не поняла 
медсестра. 

Но Киры уже не было рядом. 
Мужчина, увидев её, под-

нялся:
- Здравствуйте! Я вас сразу 

узнал. Вот ваша сумка!
Кира протянула руку за своей 

потеряшкой:
- Как вы меня нашли? 
Мужчина, слегка покраснев, 

ответил:
- Вчера вечером я сидел в 

автобусе позади вас. Выходил из 
автобуса на следующей остановке 
после вашей и увидел забытую 
сумку. Решил разыскать вас. 
Вы… я…, - мужчина почему-то 
стал заикаться. 

Кира недоверчиво смотрела 
на него:

- Но как вы меня нашли?
Мужчина засмеялся:
- Я следователь, правда, пока 

совсем зелёный. У вас в сумочке 
блокнот. Простите, заглянул. 
Нашел телефон вашей мамы, ну 
а дальше дело техники! 

…Новый Год Кира с 
Максимом поехали 

отмечать к родителям Киры.
Татьяна ВЯТКИНА.

Источник: https://www.myjane.
ru/articles/text/?id=20588

Фото: Tyler Olson/
Rusmediabank.ru

Потеряшка 

Иногда случаются невероятные истории, почти как в сказке. 
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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.

Возьму котенка – девочку. 
Тел. 8-950-276-74-10.

Следователем межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении двоих местных жителей 
24 и 32 лет. Им предъявлено обви-
нение в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ 
- ч.2 ст.159.5 УК РФ «Мошенничество 
в сфере страхования».

Следствием установлено, что 
весной текущего года фигуранты ин-
сценировали дорожно-транспортное 
происшествие с целью незаконного 
получения страховых выплат. На 
трассе «Ленинск-Кузнецкий - Новоге-
оргиевка» обвиняемые намеренно со-
вершили столкновение на автомобилях 
«Тойота Королла» и «Лада», имитируя 
автоаварию, произошедшую вследс-

твие выезда одного из участников на 
полосу встречного движения. После 
этого они столкнули отечественную 
машину в кювет и вызвали аварийного 
комиссара. Сигнал о ДТП был отрабо-
тан в установленном порядке, затем 
один из злоумышленников обратился 
в страховую компанию за получением 
выплат, предусмотренных договором 
страхования автогражданской ответс-
твенности. Подельники намеревались 
поделить денежные средства, сумма 
которых, согласно проведенной оцен-
ке, составила около 250 000 рублей. 
Однако в результате автотехнического 
и трасологического исследований 
установлено, что характер повреж-
дений, имевшихся на иномарке, не 
совпадал со схемой ДТП. Сотрудники 
полиции установили, что участники 

«автоаварии» инсценировали ее. 
Подозреваемые стали фигурантами 
уголовного дела.

В ходе следствия собрана до-
статочная доказательственная база, 
изобличающая противоправную де-
ятельность обвиняемых, в частности, 
обнаружена их переписка в одном 
из интернет-мессенджеров, в ходе 
которой злоумышленники вступили в 
сговор с целью совершения преступ-
ления. В настоящее время уголовное 
дело направлено на рассмотрение 
в суд. Согласно санкциям инкри-
минируемой статьи, максимальная 
мера наказания составляет пять лет 
лишения свободы.

    
В.Н. БАШКОВ, 

начальник полковник полиции.

В январе в период каникул в Ленинске-Кузнецком 
наблюдается увеличение (с одного до двух) количес-
тва ДТП с детьми, пострадавшими в ДТП в качестве 
пешеходов, передвигавшихся в темное время суток 
без световозвращающих элементов. Каникулы закон-
чились, дети массово пошли в школу на занятия. Чтобы 
не допустить всплеска аварийности с участием детей-
пешеходов в темное время суток без световозвращающих 
элементов, в целях популяризации их использования с 14 
по 31 января 2019 года проводится профилактическое 
мероприятие «Засветись». В социальной сети ВКОНК-
ТАКТЕ в группе ГИБДД Кузбасса создан фотоальбом 
«Засветись-2019». В нём можно размещать фотографии 
мероприятий, коллективные и индивидуальные снимки 
детей и родителей с самостоятельно изготовленными 
световозвращателями. Каждая фотография подписыва-
ется: автор (ФИО), город. Фотографии принимаются до 
1 февраля 2019 года. Авторы лучших фотографий будут 
поощрены. Участие могут принимать все желающие и 
неравнодушные к безопасности детей граждане.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России

«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции.

Начинающим водителям очень сложно преодолеть 
страх и научиться быстро чувствовать машину. Чтобы 
набрать небольшой опыт в этом, следует выполнять 
различные несложные упражнения. Например, парковка 
задним ходом между двух препятствий и удерживание 
автомобиля в наклонном положении только с помощью 
газа и сцепления. Каждому новичку не раз пригодятся 
такие навыки «на большой дороге».

Уверенность в себе - гарантия успеха. В первую 
очередь, прежде чем сесть за руль автомобиля, следует 
быть спокойным и выдержанным - ничто не должно вас 
беспокоить во время поездки.

Как только вы завели свой автомобиль, настройте 
зеркала, устройтесь поудобнее, пристегнитесь и…в 
добрый путь! 

Не спешите. Чтобы стать профессиональным водителем, 
надо обладать двумя важными качествами - осмыслен-
ностью действий за рулем и спокойствием. 

Больше практики, сдача экзаменов в ГИБДД и полу-
чение водительского удостоверения - это только начало 
водительской учебы. Прежде чем вклиниваться в интен-
сивное городское движение, надо изучить характеристики 
вашего транспортного средства. Научиться чувствовать 
габариты автомобиля, отработать троганье на горизон-
тальной и наклонной поверхности, отработать движение 
задним ходом, маневрирование, развороты и экстренное 
торможение. Для практики подойдет утреннее время, 
когда на дорогах мало машин, либо выходные дни. 

Зачастую начинающие водители перенимают агрес-
сивный стиль вождения автомобиля от тех, кто любит 
подрезать, трогаться по-спортивному, а также использует 
резкое торможение. Необходимо отметить, что именно 
из-за таких лихачей растет процент аварийности. Не 
стоит повторять чужие ошибки, ведь отвечать за свои 
проступки придется именно вам.

В декабре 2018 года на территории городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево было совершенно два ДТП с учас-
тием молодых водителей, стаж которого менее 2-х лет.

17 декабря водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 
Prado, двигаясь по пр.Кирова - со стороны ул.Деповская 
всторону ул.Шевцовой, не выбрала безопасную скорость 
для движения, не справилась с рулевым управлением, и 
автомобиль опрокинулся. В результате ДТП травмирован 
пассажир Toyota Land Cruiser Prado.

30 декабря водитель автомобиля  Volkswagen Passat, 
двигаясь по пр.Ленина - со стороны ул.Васильева в 
сторону ул.Шакурина, совершил наезд на пешехода, 
который переходил проезжую часть дороги по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 
травмирован пешеход.

С. ГРИШИН, старший госинспектор РЭО ГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» капитан полиции.

Конкурс 
с пользой и призами

Как стать 
уверенным водителем

Наказание за мошенничество

Следователем межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении 38-летнего горожанина. 
Ему инкриминируется совершение 
преступлений, предусмотренных ч.2 
и ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» обратилась 50-летняя 
местная жительница, у которой из 
квартиры были похищены золотые 
украшения и деньги. Общая сумма 
ущерба составила более 28 000 
рублей.

В ходе комплекса оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска задержали 
подозреваемого. Им оказался ранее 
судимый 38-летний местный житель. 
Полицейские выяснили, что злоумыш-
ленник, находясь в одной компании 
с потерпевшей, выкрал из дубленки 
горожанки деньги, мобильный те-
лефон и ключи от квартиры. Пока 
его знакомые распивали алкоголь, 
он проник в чужую квартиру и об-
воровал ее, а после этого подкинул 
ключи владелице жилища. Золотые 
украшения он продал, а деньги пот-
ратил на спиртное. Задержанный 

стал фигурантом уголовного дела. 
В ходе расследования полицейские 
установили его причастность к со-
вершению еще одной квартирной 
кражи. Часть похищенного иму-
щества сотрудники полиции изъяли 
в ходе обыска и вернули законным 
владельцам.

В настоящее время следствием соб-
рана достаточная доказательственная 
база. Уголовное дело направлено на 
рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий 
городской суд. Санкции статьи обви-
нения предусматривают в качестве 
максимального наказания 6 лет ли-
шения свободы. 

Украл – ответит по закону

ОАО «Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь» обособленное струк-
турное подразделение «Автотранс» 
- водитель автомобиля (вахтового) 
категории Д, водитель автомобиля 
(грузового)категории С, ДОПОГ на 
ВМ,ГСМ, водитель автомобиля катего-
рии С. Тел. 8(38452)99365, служебный 
транспорт из г.г. Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево.

ПОУ “Ленинск-Кузнецкая АШ” РО 
ДОСААФ России КО – тракторист, 
мастер производственного обучения. 
Тел. 8-38456-32234.    

Государственная инспекция труда 
в КО – государственный инспектор 
по охране труда, государственный 
инспектор по правовым вопросам. 
Тел. 8-38456-24720.

ООО «Монтажная строительная 
компания» - разнорабочий, элек-
трогазосварщик, монтажник. Тел. 
8-905-947-8866.

ООО «Объединенное производс-
твенно-транспортное управление 
Кузбасса» - слесарь по ремонту под-
вижного состава, составитель поездов, 
помощник машиниста тепловоза, 
машинист тепловоза, монтер пути 3 
разряда. Тел. 8-38456-97306.

АО «Управление по профилактике 
и рекультивации» - машинист бульдо-
зера, машинист электросортировочных 
установок, водитель автомобиля СЕ, 
машинист грейферных установок, 
слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 
8-38456-92731.

Вагонное ремонтное депо Ленинск-
Кузнецкий – обособленное струк-
турное подразделение АО «Вагонная 
ремонтная компания – 1» - составитель 
поездов, слесарь по ремонту подвиж-
ного состава, бригадир участка, води-
тель автомобиля, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования. Тел. 
8-38456-73464.

Управление по обеспечению де-
ятельности мировых судей в КО 
– секретарь судебного заседания. Тел. 
8-38456-27932.

ООО «Сибтрансуголь-Сервис» 
- ГРП 2-3 разряда, ГМП 3-4 разряда, 
бухгалтер. Тел. 8-(38456)-4-55-15, 
8(38456)-2-80-25.

АО «Шахта «Алексиевская» –  про-

ходчик, горнорабочий,  электрослесарь 
дежурный, водитель автобуса, повар, 
электрослесарь, уборщик территорий. 
Тел. 8-38456-67708.

ООО «Шахта имени С.Д.Тихова» 
- машинист буровой установки 4-5 
разряда, электрослесарь подземный 4-5 
разряда, главный геолог, проходчик 4-5 
разряда, горнорабочий очистного забоя 
5 разряда, горнорабочий подземный 
2-3 разряда, бухгалтер, горный мастер 
Тел. 838456 2-97-17.

ООО «Юнайтед Групп» (ресторан 
KFC) – кухонный рабочий, кассир, 
менеджер смены, директор ресторана. 
Тел. 8-908-956-04-21.

Отдел МВД России по Ленинск-
Кузнецкому району – участковый 
уполномоченный полиции, полицейс-
кий-водитель, инспектор ОБЭП.  Тел. 
8(38456) 7-16-22.

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Техно-
логическая связь – электрослесарь 
подземный 3-5 разряда, наладчик 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, начальник участка подзем-
ный, техник по наладке и испытаниям 
в области пожарной безопасности. 
Тел. 8(38456)9-34-46.

ООО «Полысаевское строитель-
ное управление» - электрослесарь по 
ремонту оборудования. Тел. 8(38456) 
4-44-56, 8(38456)2-46-98.

ООО «Полысаевская транспортная 
компания» - водитель автомобиля 
категории Е с наличием карты для 
тахографа, слесарь по ремонту автомо-
билей КАМАЗ. Тел. 8(38456)2-46-98, 
8(38456)4-37-74.

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопро-
ходческое управление – электросле-
сарь, проходчик, горнорабочий под-
земный, машинист горных выемочных 
машин. Тел. 8(38456)9-34-55.

 ФКУ ЛИУ - 42 ГУФСИН России 
по Кемеровской области – младший 
инспектор, полицейский-водитель. 
Тел. 8(384)56-28246.

АО «АВТОДОР» ПОЛЫСАЕВСКИЙ 
ФИЛИАЛ – водитель грузового автомо-
биля категории С,Д,Е, машинист автог-
рейдера, механик, машинист (кочегар) 
котельной Тел. 8(38456)44703.

Филиал Беловского ГПАТП Кеме-
ровской области – водитель автобуса, 

токари, шлифовщик, водитель автомо-
биля кат. В Тел. 8(384)56-7-07-30.

УФПС Кемеровской области – опе-
ратор связи, почтальон. Тел. 8 (38456) 
52414.

ООО «Сбербанк-Сервис» - инженер 
по информационным технологиям. Тел. 
89130708825.

Отдел ГИБДД  Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» - на конкурсной основе 
мужчин, годных по состоянию здо-
ровья, отслуживших в ВС РФ. Тел. 
8(38456)54657.

Пункт отбора на военную службу 
– мужчин, годных по состоянию здоро-
вья на военную службу по контракту 
в г.Кемерово. Тел. 8 (923) 533-40-70, 
8 (3842) 77-07-57.

Отдельная рота патрульно-посто-
вой службы полиции Межмуницмпаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» приглашает мужчин до 
35 лет, отслуживших в рядах ВСРФ 
– полицейский ОР ППСП, полицейский-
водитель ОР ППСП, полицейский-ки-
нолог ОР ППСП, инспектор ОР ППСП. 
Тел. 8-908-951-6390.

ОАО «ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ» 
ведет набор курсантов на обучение по 
профессии ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙ-
БУСА. Информация по тел.: 8-38456-
21831, 8-38456-1832. Трудоустройс-
тво гарантированно!

Вакансии  ГКУ  ЦЗН  г.Ленинск-
Кузнецкмй  размещены на сайте

WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 
Объявления и информация о прово-

димых службой занятости мероприя-
тиях представлена в социальной сети 
«ВКОНТАКТЕ» на странице сообщества 
http://m.vk.com/czn_lkn.

ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ 
СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО РФ 
НА ПОСТОЯННУЮ, ВРЕМЕННУЮ 
РАБОТУ И РАБОТУ ПО ВАХТОВОМУ 
МЕТОДУ,  В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ можно полу-
чить  в ГКУ  ЦЗН г.Ленинск- Кузнецкий 
по адресу: пр.Текстильщиков, д.12, 
или  на сайте  trudvsem.ru.   

Для граждан действует «горя-
чая линия» по тел. 8(38456)36346, 
8(38456) 33167. Система круглосу-
точного автоинформирования по тел. 
8(38456) 37105.             

ЦЗН о наличии вакансий

В газете «Полысаево» №1 от 11 января 2019 года в 
статье «Им миллионы по плечу!» была допущена ошибка 
в отчестве. Вместо Николая Григорьевича Дружинина 
следует читать Николай Геннадьевич Дружинин. Автор 
материала приносит свои извинения.
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
мастера горного (72 000 руб.), начальника обогатительной фабрики (94 300 
руб.), электрослесарей 4-6 разряда (23 000-34 000-42000 руб.), дробильщика 
(42 000 руб.), электрогазосварщика 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.), маши-

нистов автогрейдера GD825А, САТ24М (52 700-55 000 руб.), машинистов 

бульдозера Д375 (61 000 руб.), машинистов (кочегаров) (24 000 руб.), 

машиниста 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

ла
м

а

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.

Реклама

Реклама

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.

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

ек
ла

м
а

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

ек
ла

м
а

В магазине В магазине 
«Г«ГРИНГОРИНГО» » 

Реклама

Внимание! Внимание! 
  Внимание!  Внимание!  

продолжаются СКИДКИпродолжаются СКИДКИ  
с 20 по 31 января с 20 по 31 января 

на весь ассортимент 30%.на весь ассортимент 30%.
г.Полысаево, ул.Крупской, 127г.Полысаево, ул.Крупской, 127

Работаем с 10 до 19 часов.Работаем с 10 до 19 часов.

Поздравляем 
ЛЮДМИЛУ РОМАНОВНУ МАЛЮТИНУ 

с юбилеем!

У вас сегодня юбилей, особенный, как никогда,
И станут шеренгой неровной
В памяти Вашей года.
Любовь, уважение, признание
Заслужено честным трудом,
О долге Вы помнили прежде,
О личных удобствах – потом.
Во имя великой и радостной цели
Вы дней не считали и сил не жалели,
Для дела трудились и жили,
Всю душу в работу вложили.
Желаем много сил, здоровья,
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, коллег, знакомыхомых
Назло годам не постареть!еть!

Л.Ф. Аистова, Н.Н. Бударина, 
Г.А. Ефремова, Ефремова, Н.М. Лобанова, Р.Д. Титова.

19 января в ДК «Родина» (ул.Покрышкина, 7а)
с 10.00-17.00.ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!!!
ИП Степанова Е.И. (г.Омск)

• ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, 
    НУТРИИ, МУТОНА.
• ДУБЛЕНКИ (ПОЛЬША).
• КУРТКИ. 
• ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ.

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ 
НА НОВЫЕ С ДОПЛАТОЙ!!!

• НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!! 
• КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ. 

(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА)
(АЛЬФА-БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012)И 1323 ОТ 05.03.2012)

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем 
образовании Б653046 на имя Попова Александра Вик-
торовича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании серии А 800192, выданный в 2003г. на имя Ухаткина 
Евгения Ивановича, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании школы 
№32 Ц №564593 на имя Сизоненко Татьяны Ивановны 
считать недействительным.

ПРОДАМ УГОЛЬ

Тел. 8-951-580-72-22.

ш. «Октябрьская», 
ш. «Алексиевская», 
разреза «Моховский» 
(рядовой, откатник)..

Реклама

Городской совет ветеранов педагогического 
труда поздравляет с Днем рождения тех, кто 
родился в январе: Л.Р. МАЛЮТИНУ (юбиляр), 
В.М. ДЕРБЕНЕВУ (юбиляр), Л.И. МОЧАЛИНУ (юбиляр), 
Т.Н. ГЕЛЮТУ (юбиляр), И.А. МОРОЗОВА (юбиляр), 
В.Е. МАРТЫНЮК, Р.И. ОЛЕЙНИК,  В.Ф. ЯЧМЕНЕВУ, 
А.М. КИПИЧЕНКО, А.К. БАКАЙКИНУ, В.И. ПАНОВУ, 
Л.С. ПОПКОВУ, Т.П. СОБОЛЬНИКОВУ, А.Н. МАТОХИНУ, 
Г.Н. ДРАГУНОВУ, В.М. АЛГАЙКИНУ, Г.Н. ЩЕТИНИНУ, 
Л.П. АФОНИНУ, В.Н. МИХАЙЛОВУ, В.Е. КУДАШОВУ, 
Л.В. КАРПОВИЧ, Г.Г. ПРОХОРОВУ, Н.Г. ГРИГОРЬЕВУ, 
Л.В. КАЗАНЦЕВУ, С.В. РОМАЩЕНКО, Н.П. ГУРИНУ, 
Л.Н. ЖЕРЕБЦОВУ, Н.П. БОЙКОВУ, В.В. СУВОРОВУ, 
Н.К. ШИШКОВУ, Л.Н. БОРИСКИНУ.  

Пусть вас не коснется ненастье,
Стороной пусть обходит беда. 
А еще мы хотим, чтоб здоровье и счастье 
Были рядом с вами всегда! 

Управление образования 
Полысаевского городского округа, 

коллектив и ветераны педагогического труда 
МБОУ «СОШ №44» поздравляют 

ЛЮДМИЛУ РОМАНОВНУ МАЛЮТИНУ С ЮБИЛЕЕМ.

Примите самые искренние позд-
равления с таким прекрасным юби-
леем. Мы желаем Вам бодрости 
и оптимизма, больших радостей, 
море доброты и тепла вокруг Вас, 
неиссякаемой жизненной энергии, 
мира и благополучия Вам и Вашим 

близким. Вы счастливый человек, потому что у Вас пре-
красная семья, которая питает к Вам нежные чувства и 
безгранично уважает, потому что коллеги Вас помнят, 
боготворят и чрезвычайно ценят Ваши опыт и знания, 
потому что окружающие Вас люди нуждаются в Ваших 
советах, дорожат Вашей дружбой и просто искренне 
Вас любят. А ещё долгие Вам Лета, дорогая Людмила 
Романовна, и большого человеческого счастья!
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