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До празднования 
300-летия Кузбасса 

осталось 

893
дня

НАТАЛЬЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 

КЕНТНЕР

на вопросы горожан 
ответит

заместитель главы 
Полысаевского 

городского округа, 
руководитель аппарата 

администрации

29 ЯНВАРЯ , 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-43-70

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ

Уважаемые 
полысаевцы! 

31 января  
с 13 до 14 часов 

в здании администрации 
Полысаевского городского 
округа (ул.Кремлевская, 6) 

СОСТОИТСЯ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 

депутатом Совета народных 
депутатов Кемеровской 

области Д.Я. РЕПИНОЙ.
Предварительная запись 

по тел. 7-19-27

В середине XVIII века уже в 
России в этот день императри-
цей Елизаветой Петровной был 
подписан указ об учреждении 
Московского университета, 
проект которого был разрабо-
тан Михаилом Ломоносовым. 
Университетскую церковь ок-
рестили в честь мученицы Тати-
аны, с тех пор святая считается 
покровительницей студенчества. 
Позже последовал указ Николая 
I, в котором он распорядился 
праздновать не дату открытия 
учебного заведения, а день под-
писания акта о его учреждении. 
Так Татьянин день стал студен-
ческим праздником, который ещё 
назвали День студента.

Ещё в XIX веке Татьянин день 

был шумным и веселым празд-
ником. Студенты чтили память 
святой мученицы выступлениями 
своих хоров в храмах и торжес-
твенными молебнами.

В этот день единым целым 
становилась «ученая братия», 
отменялись возрастные границы 
и условности, звания и чины. 
Богатые и бедные, заслуженные 
ученые и первокурсники – у 
всех имелся повод повеселиться. 
Маститые профессора ведь тоже 
когда-то были простыми студен-
тами. В Татьянин день устраивали 
торжественные мероприятия с 
награждением и поздравлением 
лучших студентов.

После Октябрьской револю-
ции о празднике на долгое время 

забыли. Однако в 1995 году при 
Московском государственном 
университете снова был открыт 
храм святой Татьяны, а в акто-
вом зале старого здания в день 
памяти мученицы были вручены 
премии, учрежденные в честь 
основателей первого универ-
ситета – ученого М.В. Ломоно-
сова и графа И.И. Шувалова. И 
снова в нашей стране появился 
веселый студенческий праздник 
– Татьянин день. Он совпадает 
с учебным календарём. Зачас-
тую к 25 января заканчивается 
экзаменационная сессия пер-
вого семестра, и у студентов 
начинаются каникулы.

В нашем городе действует 
только одно учебное учреж-
дение, обучающиеся которого 
с полным правом могут на-
зывать себя студентами. Это 
Полысаевский индустриальный 
техникум. В нём обучается 
много молодёжи, но есть лишь 
несколько девушек, которые се-
годня принимают поздравления с 
Татьяниным днём, как носитель-
ницы этого имени. На снимке 
пять из них - это активные, 
жизнерадостные, прилежные 
студентки. Слева – первокурс-
ница Татьяна Корепанова, она 
будущий программист; рядом с 

ней Татьяна Ельцова, в этом году 
девушка завершает обучение 
на оператора обработки циф-
ровой информации. В центре 
– будущий бухгалтер Татьяна 
Богомолова, она закрывает свою 
первую сессию. С правого края 
– две одногруппницы, второй год 
постигающие азы бухгалтерс-
кого учёта: Татьяна Гончарова 
и Татьяна Меркульева. 

Впрочем, поздравления мо-
жет принимать любой человек, 
когда-то носивший звание сту-
дента. Ведь все с удовольствием 
вспоминают не столько трудную 
учёбу, сколько весёлое время 
молодости, полное приключе-
ний, розыгрышей, забавных 
историй! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Танюши, 
Танечки, Татьяны...

Сегодня 25 января – Татьянин день. 
Этот праздник имеет очень давнюю традицию. 
Он назван в честь мученицы Татианы, 
родившейся в Риме около 200 года нашей эры. 
Её семья тайно исповедовала христианство. 
Во время гонений на приверженцев 
этой веры девушка была схвачена. 
Подвергнутая жестоким мучениям, 
она так и не отреклась от своих убеждений. 
Язычники казнили её вместе с отцом. 
Христианской церковью Татиана 
была причислена к лику святых.

25 января в рамках празднования Дня российского студен-
чества на стадионе им А.Н. Абрамова пройдет областная акция 
“Татьянин лёд”. 

Всем студентам (при предъявлении студенческого билета)  се-
годня  до 20:00 скидка 50% на посещение катка и прокат инвентаря, 
а для всех студенток по имени Татьяна -  бесплатно! 

Ждем всех на городском катке! 
Справки по телефону 2-54-11. 

«Татьянин лёд»
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Именно так называлась отчётная 
конференция, посвящённая первым ста 
дням подготовки к 300-летию Кузбасса, 
которая прошла в Кемерове 18 января. 
Губернатор С.Е. Цивилев отвечал на воп-
росы журналистов со всей области. 

Сергей Евгеньевич поздравил всех с 
Новым годом и Рождеством, всех журна-
листов – с их большим праздником Днём 
печати. А затем приступили к обсуждению 
прошедших первых сто дней – что сделано, 
какие трудности.

- Не всё у нас пока получается, - сказал 
губернатор, - но этого и следовало ожидать, 
потому что к тем высоким планкам, которые 
мы перед собой ставим, ритму работы, 
который мы задали, нужно привыкнуть, 
приработаться в этом темпе. Но всё равно 
результат впечатляющий. Пройдёт ещё не-
много времени, и Кузбасс будет работать 
как часы, мы перед собой будем ставить 
ещё более высокие планки. 

По словам Сергея Евгеньевича, одно из 
главных дел, которое сделано, - разработа-
на Стратегия социально-экономического 
развития нашего региона. Эта стратегия 
позволила быстро и качественно сфор-
мировать бюджет на три года, прогноз-
ный бюджет до 2024 года, подготовить 
документы и войти во все федеральные 
программы. 

Финальная точка обратного отсчёта 
– 6 июля 2021 года. Именно в этот день 
состоятся главные торжества в честь 300-
летия Кузбасса. «Работы много: привести 
в порядок города и сёла, отремонтировать 
сотни километров дорог, провести реконс-
трукцию множества социальных объектов, 
построить новые школы, детские сады, 
больницы и стадионы, открыть новые 
предприятия и создать новые рабочие 
места», - заключил С.Е. Цивилев. 

Пресс-конференция – это не только 
подведение промежуточных итогов, на-
мётка планов, во время неё у журналистов 
возникло много вопросов. На все Сергей 
Евгеньевич давал развёрнутые ответы. К 
примеру, о транспорте: повысилась стои-
мость проезда, а в какой временной отрезок 
можно рассчитывать на принципиальное 
улучшение качества подвижного состава 
и что для этого может сделать власть? 

По словам губернатора, у нас износ 
транспорта составляет больше 85 про-
центов. И проблема возникла не в этом 
году. Она копилась очень много лет. «Для 
всех пассажиров стоимость за проезд не 
поднималась пять лет, а для пенсионеров 
– 16 лет, - сказал С.Е. Цивилев. - У нас 
цены на перевозки ниже, чем в целом 
в Сибирском федеральном округе. Как 

при таких ценах транспорт вообще мо-
жет ездить! Все предприятия транспорта 
находились в банкротстве или на грани 
банкротства». 

Разумеется, нельзя заменить все автобу-
сы на новые за один день. «Выздоровление» 
автотранспортной отрасли будет посте-
пенным. Как сказал губернатор, в прошлом 
году поставили 95 новых автобусов для 
детей. Закупили 65 новых пассажирских 
автобусов – все разных марок и моделей, 
чтобы посмотреть, какие из них эффек-
тивнее будут работать на линии. Также, 
отметил С.Е. Цивилев, поставлена задача 
и электронной оплаты проезда. 

Острый вопрос – медицина. «Наша ме-
дицина скатилась в катастрофу, – сказал 
Сергей Евгеньевич. – У нас 180 медицин-
ских учреждений на 2 миллиона 690 тысяч 
человек. В Москве на 15 миллионов человек 
около 120 учреждений. Сколько денег надо 
тратить на содержание, на обслуживающий 
и управленческий аппарат! От всех лишних 
затрат мы будем освобождаться, как бы это 
больно ни было. Такое количество неэф-
фективных и очень затратных учреждений 
нам не нужно». Необходимо укрупнять 
направления. К примеру, единая вертикаль 
по всему Кузбассу будет на базе онколо-
гического диспансера, кардиологического 
центра и туберкулёзного центра. 

Обобщая всё сказанное по вопросу, 
Сергей Евгеньевич отметил, что эффект от 
реорганизации больниц будет ощущаться 
не сразу, однако постепенно медицина 
выйдет из состояния катастрофы.

Один из журналистов сказал, что Кузбасс 
– самый привлекательный регион для малого 
бизнеса, но поддержки для него нет. «Сегод-

ня малый бизнес – это меньше 
15 процентов нашей экономики, 
- согласился губернатор. - Есть 
задача до 2024 года довести 
этот процент до 40. А я ставлю, 
как всегда, на упреждение - 50 
процентов, тогда 40 мы выпол-
ним точно. Малый бизнес нужно 
поддерживать, только тогда мы 
добьёмся результатов. Вместе с 
банками мы разработали целую 
программу по поддержке малого 
бизнеса». 

В начале января в Калинин-
граде президент встретился 
с членами правительства РФ, 
деятелями культуры и искусства. 
На совещании обсудили, какими 
должны быть, как должны рабо-
тать культурно-образователь-
ные и музейные комплексы во 
Владивостоке, Калининграде, 
Кемерове и Севастополе. На 

конференции также затронули этот вопрос 
– почему в этой четвёрке есть Кемерово? 
«Давайте вместе с вами разберёмся. Мы 
в рамках нашей стратегии показали, что 
всегда, когда был быстрый рост и подъём 
экономики, быстрый рост промышленнос-
ти, всегда параллельно строились детские 
сады, школы, спортивные комплексы и 
учреждения культуры. Мы показали, что 
культура у нас на очень высоком уровне. 
Мы поставили задачу приблизить культуру к 
каждому жителю, чтобы каждый мальчишка 
или девчонка могли прийти и заниматься 
творчеством, и показали, что творчество 
раскрывает духовный потенциал человека. 
Благодаря этому было принято решение, что 
в Кузбассе надо создать квартал искусств». 
Проект культурно-музейного комплекса 
предполагает строительство здания филиала 
Мариинского театра, площади торжеств 
с многофункциональной эстрадой, музея 
космонавтики и скейт-парка. 

В марте этого года будет годовщина 
страшной трагедии, произошедшей в 
«Зимней вишне». А потому журналисты 
не могли без внимания оставить эту тему, 
ведь на месте развлекательного центра 
были предложения разбить сквер. Идут ли 
работы в этом направлении? Работы идут, 
с места трагедии вывезено 100 тысяч тонн 
различного мусора, площадку разровняли. 
Губернатор заверил, что и разработка скве-
ра уже начата. «Но это будет не как сквер, 
где погибли дети – этого делать нельзя. Это 
будет сквер любви к детям, в который каж-
дый заходил бы и видел, как ценна жизнь, 
жизнь каждого ребёнка. Он должен быть 
позитивным», - отметил С.Е. Цивилев. По 
словам Сергея Евгеньевича, предпроектные 
работы выполнялись долго, они согласо-
вывались с родственниками погибших. 
И только в конце декабря прошлого года 
согласовали концепцию, а также нашли 
финансирование – оно будет из внебюд-
жетных источников. «Это будет дорогой, 
но один из лучших скверов», - заверил 
губернатор. Для благоустройства сквера 
привезут камень из Шерегеша, высадят 
многочисленные растения, произрастающие 
на территории Кузбасса, обустроят рав-
нины, холмы и горы, построят фонтаны и 
многое другое. Как только завершится зима, 
сразу начнутся строительные работы, и 1 
сентября 2019 года новый сквер должен 
появиться. 

Отчётная конференция шла ровно че-
тыре часа. Темы вопросов и обсуждений 
были самые разные. В следующем выпуске 
газеты мы расскажем об авиарейсах, со-
сновом бору в Кемерове и Святой Варваре, 
недострое в Кузбассе, укреплении позиции 
кузбасских металлургов и газификации 
Кузбасса, ветхом жилье и подработанных 
территориях и программе по ограничению 
употребления пива.

Любовь ИВАНОВА.
Фото администрации 

Кемеровской области.

Задать волнующие вопросы на-
прямую заместителям главы города, 
руководителям структурных подраз-
делений и получить на них ответы 
полысаевцы могут в разных формах: 
на личном приёме, по телефону, элек-
тронной почтой, обычным письмом, 
через сайт. Прямые телефонные линии 
– устоявшаяся многолетняя традиция 
взаимодействия власти с населением. 
На этой неделе она проходила с  замес-
тителем главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичниковой.

Социальная сфера очень обширна, 
и обращения по ней есть всегда. Звонки 
стали поступать с самого начала прямой 
линии. Самые острые - по здравоохра-
нению. Тема в прямом и переносном 
смысле болезненная для города и 
населения. Городская больница закры-
лась на ремонт, отделения временно 
переехали, сменила «место жительства» 
детская поликлиника… Естественно, 
что жители начали беспокоиться, и 
значительная часть вопросов касалась 
именно медицинского обслуживания. 
Лариса Григорьевна разъясняла, что 
больницу закрыли только на время 
капитального ремонта. Этого события 
все ждали много лет, теперь нужно лишь 
перетерпеть эти временные неудобства. 
Вернётся в Полысаево и флюорограф.  
Пока исследование можно пройти толь-
ко на базе Центра охраны здоровья в 
Лесном городке.

Поступили вопросы и об очистке 
тротуаров. В частности, представитель-
ница инициативной группы любителей 
скандинавской ходьбы пожаловалась 
на заснеженную пешеходную дорож-
ку. Лариса Григорьевна отметила, что 
дорожки очищаются, но  нерегулярно, 
и вопрос этот будет решён. А ещё 
заместитель главы искренне рада за 
наших активных горожан, которые 
занимаются оздоровительной ходьбой. 
Приятно наблюдать за такими людьми, 
они являются примером и мотиватором 
для многих полысаевцев, кто никак не 
может начать ходить со «скандинав-
ками».

Вообще, социальная сфера, ко-
нечно, не ограничивается вопросами, 
поднятыми в обращениях горожан на 
прямой линии. 

Ещё один большой пласт работы 
с населением – подомовой обход. В 
этом году особое внимание уделяется 
многодетным семьям и пожарной безо-
пасности в домах с печным отоплением, 
где они проживают. Дважды в неделю 
комиссия специалистов разного профиля 
посещает дома – смотрят печи, элект-
рическую проводку, проводят беседы, 
консультируют, одновременно отслежи-
вают обеспеченность углём, продуктами. 
Область внимания комиссии теперь 
будет распространяться и на семьи с 
тремя и более детьми, проживающими 
в коммунальных квартирах. 

Для людей, нуждающихся в подде-
ржке, действует городская программа 
адресной помощи «Забота власти». В 
ней содержатся важные направления 
помощи жителям – с ограниченными 
возможностями здоровья, малообес-
печенным гражданам, подготовке детей 
к школе, денежные компенсации за 
доставку угля и т.д. Полысаевцам, по-
павшим в экстренные ситуации, всегда 
оказывается поддержка. Практика не 
раз это подтверждала. 

Кроме звонков на социальные темы 
были и непрофильные вопросы – о 
сносе аварийного жилья. Лариса Гри-
горьевна записала суть обращения, 
взяла контакты для связи и сообщила 
звонившему, что на его вопрос ответят 
специалисты, курирующие тему. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Острые 
вопросы – 

прямые 
ответы

«300 лет Кузбассу. 
Первые 100 дней»
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В этом году исполни-
лось ровно 75 лет с того 
дня, как город Ленинград 
был освобождён от бло-
кады. Это произошло 27 
января 1944 года. 872 дня 
длилась осада: фашисты 
захватили истощённый 
город — ни топлива, ни 
продуктов не хватало ле-
нинградцам в изоляции. 
Голод, холод и бомбёжки 
уничтожили сотни тысяч 
жителей…

Но даже сейчас, когда 
эхо войны далеко, рос-
сияне не забывают этих 
исторических событий. В 
день полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады проводятся памят-
ные мероприятия, выставки, 
встречи.

Наш город не исключе-
ние. Во всех образователь-
ных и дошкольных учрежде-
ниях на этой неделе прошли 
тематические классные часы 
и беседы. Активную работу 
в этом направлении прове-
ли сотрудники городской 
библиотеки. Так, в школе 
№44 для шестиклассников 
была организована слайд-
презентация, посвящённая 
75-летию снятия блокады 
Ленинграда. Её провела 
Оксана Геннадьевна Алек-
сеева.

Библиотекарь расска-
зала о том, какие планы 
строило фашистское ко-
мандование в отношении 
захвата Ленинграда. Гитлер 
говорил, что с падением 
этого города может 
наступить полная ка-
тастрофа Советского 
Союза, будет утра-
чен один из символов 
революции. Но ле-
нинградцы оказались 
непобедимы.

Особое внимание 
Оксана Геннадьевна 
уделила рассказу о 
детях блокадного Ле-
нинграда. В первое 
время они не совсем 
понимали происхо-
дящего, даже играли 
осколками снарядов. 
Но позже дети ра-
зучились шалить и 
смеяться. А как же 

было трудно взрослым на-
учить их терпеть голод! С 
замиранием сердца смот-
рели школьники на слайды, 
на которых запечатлены 
уникальные чёрно-белые 
фотографии тех блокадных 
дней. На каждом фото отоб-
ражена страшная голодная 
судьба замерзающего и 
умирающего Ленинграда. 
Большое впечатление на 
ребят произвела история 
девочки Тани Савичевой. 
Последняя запись в её днев-
нике - «Савичевы умерли. 
Умерли все. Осталась одна 
Таня» - облетела весь мир и 
стала символом страшных 
блокадных дней.

Свидетелем и непос-
редственным участником 
тех событий является и 
жительница нашего города 
Анна Михайловна Решет-
никова. Она уже совсем 
старенькая и не выходит из 
дома. Наверняка, школьники 
выслушали бы её с большим 
интересом.

В детстве Аня жила 
недалеко от Ленинграда. 
Когда началась война, ей 
исполнилось 13 лет. Она 
помнит, что им с мамой и 
ещё с одной семьёй при-
ходилось жить в вырытой 
землянке. В первый день 
блокады,  8 сентября 1941 
года, немцы ожесточённо 
бомбили Ленинград. Под 
этой бомбёжкой и погиб-
ла мама Ани. Девочку оп-
ределили в детский дом. 
От страшного голода и от 

бесконечных обстрелов 
люди умирали сотнями. 
Но ребятишки из детского 
дома остались все живы. 
Детский дом эвакуировали в 
1943 году. Спасали детей по 
знаменитой Дороге жизни 
через Ладожское озеро: че-
рез неё советские солдаты 
провозили тайком продукты 
и вывозили измождённых 
блокадников. До сих пор 
Анна Михайловна не может 
забыть эти страшные дни.

Как сказала замести-
тель директора по воспи-
тательной работе Оксана 
Крестьяновна Майорова, 
современному поколению 
нужно не только знать, но 
и помнить эти события. 
«Потому что если бы не было 
тех людей, тех страданий, 
которые они пережили, не 
было бы нас, здесь сидящих, 
хорошо одетых, посещаю-
щих школу, досыта накорм-
ленных дома. Поэтому надо 
помнить подвиг тех людей», 
- сказала она. 

27 января, в воскресе-
нье, тысячи блокадников, 
которые сегодня живут по 
всей России, не только в 
Санкт- Петербурге, станут 
обладателями памятного 
знака в честь 75-летия с 
момента полного освобож-
дения города из вражеско-
го кольца. Такой же знак 
получит Анна Михайловна 
Решетникова.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото из сети интернет.

Заботы властиЗаботы власти

В среду состоялся очеред-
ной объезд города с участием 
руководителей предприятий 
и структурных подразделений 
администрации Полысаева. На 
этот раз его возглавила первый 
заместитель главы города Елена 
Григорьевна Березина. Кроме 
того, в объезде принял участие 
представитель администрации 
Кемеровской области Сергей 
Геннадьевич Лысенко.

Едва комиссия отъехала от 
администрации, как тут же выявила 
нарушения: в данном случае в 
работе управляющей компании 
«Бытовик». На улице Космонавтов 
с крыши дома, в котором находятся 
детская и взрослая библиотеки, 
свисали  сосульки. Руководителю 
управляющей организации немед-
ленно было дано распоряжение 
- оградить опасную территорию 
и привести крышу в порядок. 

Аналогичное задание получили и 
другие коммунальные службы.

Первой остановкой стал сквер 
Молодоженов. Здесь было ос-
мотрено несколько объектов. В 
частности, комиссию интересо-
вала территория у полысаевского 
ЗАГСа. Как оказалось, дорожки 
здесь прочищены плохо. Скамья 
примирения занесена. На куполе 
ротонды лежит снег. Коммуналь-
ное предприятие МКП «Благо-
устройство» получило задание 
привести территорию, которая 
используется для проведения 
свадебных торжеств, в порядок.

Далее комиссия осмотрела 
двор по улице Космонавтов, д.92. 
Жительницы дома обратили вни-
мание руководителей городских 
служб на проблему с очисткой 
проезда во двор. Между стеной и 
забором расположены мусорные 
баки. При очистке контейнеров 

сотрудники компании «Джамп-ЛК» 
нередко оставляют баки почти 
на середине дороги. Поскольку 
этот проезд активно используется 
автомобилистами - люди привозят 
детей в школу и в детский сад, 
сужение дороги опасно для пеше-
ходов. Как выяснилось, подобные 
ситуации встречаются и в других 
районах Полысаева. Решено еще 
раз встретиться с представителем 
компании «Джамп-ЛК» для реше-
ния этой проблемы.

- В целом состояние удов-
летворительное. Необходимо и 
дальше продолжать работу по 
очистке дорог от снега и вывозу 
его из города, чтобы дороги были 
чище и безопаснее как для авто-
мобилистов, так и для пешеходов, 
- подвел итоги объезда Сергей 
Геннадьевич Лысенко.

Марина ТРОФИМОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Когда в городе строится жильё, ре-
монтируются дороги и появляются новые, 
уверенно можно сказать, что он живёт. В 
прошлом году, к примеру, в Полысаеве по 
не зависящим от города обстоятельствам, 
строительства не велось. И даже как-то 
непривычно было от этого, ведь столько 
лет подряд Полысаево был в лидерах по 
вводу жилья. В наступившем году стро-
ительство возобновится.

По словам Л.Г. Анкудиновой, начальника 
управления капитального строительства, 
в текущем году в планах развивать пло-
щадку, высвободившуюся в результате 
сноса аварийного жилья предыдущих 
лет. Находится она по улице Попова. В 
этом районе уже построено три дома 
– по ул.Космонавтов, 36А, 38А и 40А. «В 
2019-м планируется начать строительство 
одного-двух домов, - отметила Людмила 
Георгиевна, - в зависимости от того, как 
позволят нам финансовые средства».

Новые дома в районе школы №35 будут 
на 39 и 24 квартиры. Поэтому более 60 
семей в 2020 году смогут улучшить свои 
жилищные условия, кто-то переселится из 
аварийного жилья, часть квартир получат 
дети-сироты.

В зоне внимания в этом году  и два 
дома, находящиеся на улицах Анжерская 
и Прокопьевская. В течение 2018 года 
от жителей поступали обращения об 
обустройстве туда подъездной дороги. 
Как сказала Л.Г. Анкудинова, в этом году 
в рамках благоустройства этого района 
будут вестись работы по проектированию 
автодороги. Начались они ещё в прошлом 
году – выполнены геодезические работы, 
геологические изыскания. «В декабре 
прошлого года мы заключили договоры на 
выполнение непосредственно проектных 
работ, - продолжила Людмила Георгиевна. 
- Поэтому в течение практически всего 
2019 года будут выполняться проектные 
работы, заключен договор на выполнение 
проекта планировки и межевания. В 2020 
году мы планируем выйти с этим проектом 
на экспертизу и в дальнейшем подъездные 
внеквартальные дороги к нашей жилой 
застройке будут построены. Для удобства 
жителей этого района в этом году плани-
руем построить пешеходную дорожку, 
выполнить её от улицы Кемеровская до 
улицы Крупской с устройством там остано-
вочного павильона, заездного кармана для 
возможности пользования общественным 
транспортом».

В прошлом году завершился и этап 
проектирования внеквартальной дороги в 
квартале №13, получено положительное 
заключение результатов инженерных изыс-
каний и проектных работ. На сегодняшний 

день в органах государственной экспертизы 
находится смета для получения достовер-
ности определения сметной стоимости. «В 
течение января-февраля эта работа будет 
завершена, и у нас появится возможность 
реализовывать этот проект, - сказала 
Л.Г. Анкудинова. - Но, к сожалению, мы 
ограничены в финансах. Ведь это затраты 
не только на строительство дороги, но и 
всей инфраструктуры – это и освещение, 
и пешеходная доступность, и разметка, и 
водоотведение – весь комплекс меропри-
ятий, предусмотренных проектом. Если в 
этом году финансирование нам не позволит 
выполнить большой объём работ, то будем 
смотреть – либо выполним какой-то участок 
автодороги, либо перенесём мероприятия 
на следующий год – в ближайшее время 
этот вопрос будет решён».

Что касается наших городских дорог, то 
в этом году, заострила внимание Людмила 
Георгиевна, впервые за много лет Полы-
саеву выделена субсидия из областного 
бюджета для выполнения капитального 
ремонта автомобильных дорог. 

В настоящее время ведётся согла-
сование перечня автомобильных дорог, 
которые планируются к ремонту. Это 
будет не строительство или реконструк-
ция, а именно капитальный ремонт дорог 
с усовершенствованным покрытием. Как 
сказала начальник УКСа, ремонт коснётся 
прежде всего дорожной «одежды». «Деньги 
подконтрольные, - продолжила Л.Г. Анку-
динова, - должен быть разработан проект 
капитального ремонта автодорог, чем мы 
сейчас и занимаемся, и выполнен ряд 
мероприятий, обеспечивающих качест-
венное выполнение этих работ, которые 
в летний период до сентября должны быть 
завершены». 

Вновь в этом году продолжится стро-
ительство пешеходных дорожек. По 
словам Людмилы Георгиевны, ими можно 
заниматься бесконечно, тем более что они 
необходимы прежде всего для безопасного 
передвижения школьников. 

В текущем году пешеходными зонами 
будут закольцованы школа №14 и детский 
сад №35. Исполнят и обращение жителей 
ул.Русская о том, что детям неудобно 
передвигаться от школы №35 в сторону 
ул.Авиационная. Дорожка в прошлом году 
была построена до пешеходного перехода 
к школе, в этом году её продолжат до пере-
сечения с Авиационной. Было и обращение 
учащихся главного корпуса школы №44.  
Для их удобства от пешеходного перехода 
на ул.Крупской будет обустроена пеше-
ходная дорожка до ул.Толстого. 

Любовь ИВАНОВА.

Все силы на борьбу со снегом!

ПерспективаПерспектива

Строительству 
и дорогам быть!

ДатаДата

Громкое эхо блокады

Дневник Тани Савичевой.
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Важно знатьВажно знать

Наверняка, многие жители По-
лысаева хотя бы раз в жизни были 
в ситуации, когда незнакомые 
люди останавливали вас на улице 
и пытались завязать разговор о 
смысле жизни и Боге, предлагая 
почитать разные брошюрки. В 
лучшем случае, вам удавалось 
сразу же категорически отка-
заться от такого пространного 
общения. В худшем – обречённо 
запихивать предложенную ли-
тературу в сумку и отвечать на 
вопросы, как потом оказывалось, 
свидетелей Иеговы.

И на все ваши возражения у 
них всегда находился вариант 
ответа. Как было установлено пра-
воохранительными органами (по 
материалам СМИ), для вербовки 
новых адептов в этой религиозной 
организации разработано секрет-
ное руководство «Как завести и 
продолжить разговор на библейс-
кую тему», в котором описываются 
различные приёмы.

В апреле 2017 года решением 
Верховного Суда РФ деятельность 
«Управленческого центра Свидете-
лей Иеговы в России» (г.Москва) и 
его региональных структур из-за 
пропагандируемого ими образа 
жизни признана экстремист-
ской и запрещена на территории 
России. В чём же заключается 
опасность этой, на первый взгляд, 
совершенно мирной и безобид-
ной религиозной организации? 
Ведь, по словам иеговистов, они 
исследуют Священное писание 

(кстати, эта организация так рань-
ше и называлась «Исследователи 
Библии»).

- Одной из доктрин иеговистов 
является то, что они считают себя 
свидетелями Бога на земле. Если 
подробно разобраться в их учении, 
то видим, что оно не совместимо 
с христианским. Христиане всего 
мира исповедуют веру в Бога-Тро-
ицу: Отца, Сына и Святого Духа. 
Свидетели Иеговы это отрицают. 
Если человек не исповедует это 
церковное определение, уста-
новленное на первом и втором 
Вселенских Соборах, то он уже 
не считается христианином, а, сле-
довательно, и эта организация не 
является христианской, - выражает 
свою богословскую точку зрения 
руководитель информационного 
апологетического центра Кемеров-
ской епархии, настоятель храма 
святителя Николая г.Полысаево 
Дмитрий Владимиров. 

Руководители секты (по ре-
шению суда Санкт-Петербурга 
№ 2-237 от 4 августа 1999г. 
признано, что слово «секта» в 
отношении свидетелей Иеговы 
является правомерным) запреща-
ют своим рядовым членам читать 
православную литературу, кроме 
Библии. Но вся их методика её 
изучения построена на произ-
вольном связывании и объясне-
нии отдельных фрагментов, а не 
на целостном восприятии. Они 
цитируют обрывки некоторых 
фраз Библии, извращая их смысл 

и обходя многочисленные места, 
явно противоречащие сектантской 
точке зрения.

 Для вербовки своих сторон-
ников иеговисты занимаются 
активной проповеднической де-
ятельностью. Они обходят жилые 
дома, дежурят в общественных 
местах и на улице, приглашая 
людей на свои собрания. Всячески 
избегают раскрывать свою прина-
длежность к секте и неприязнь к 
православию до тех пор, пока не 
войдут в доверие.

Иеговисты имеют жёсткую и 
развитую многоуровневую ие-
рархическую управленческую 
и финансовую структуру. Уп-
равляется организация руково-
дящей корпорацией во всемир-
ном главном отделе в Бруклине, 
США. Действует принцип: «Кто 
противоречит руководству, тот 
работает на сатану». Кроме того, 
проповедуется превосходство 
учения свидетелей Иеговы над 
другими. Действуют многочис-
ленные запреты.

- По учению этой организа-
ции, человек, вступивший в неё, 
изымается из привычного круга 
жизни. Ему запрещается отмечать 
гражданские и личные праздники, 
семейные торжества. Участники 
секты исключают возможность 
переливания крови, даже если 
от этого зависит их жизнь или 
жизнь их детей, - рассказывает 
отец Дмитрий.

  При этом сектанты ссыла-

ются на Библию, которая якобы 
приказывает «воздерживаться от 
... крови». В действительности 
же в данном месте Писания речь 
идёт не об употреблении крови 
в медицинских целях, а о недо-
пустимости принесения жертвы 
в виде ритуального пролития 
крови и ее последующего упо-
требления. Таким образом, здесь 
явно прослеживается типичная 
для сект подтасовка смыслового 
содержания текста Библии.

Иеговистам нельзя служить 
в армии, призывники выбирают 
альтернативные варианты прохож-
дения службы.  Секта отказывается 
отдавать честь любому националь-
ному флагу, отвергает патриотизм 
и необходимость оборонять свою 
страну от захватчиков, она защи-
щает лишь свои интересы. Отец 
Дмитрий Владимиров считает, что 
опасность данной организации 
налицо: 

- Всё это в совокупности (не 
учитывая религиозные взгля-
ды) стало основой для судебных 
разбирательств, прошедших в 
разных регионах России. В итоге 
деятельность свидетелей Иеговы 
запретили, так как она была при-
знана экстремистской. Важно 
уточнить, что преследование 
правоохранительными органами 
идёт не по религиозным мотивам, 
а по другим вышеназванным ас-
пектам, не допустимым для любой 
организации. Поэтому, когда мы 
сейчас слышим, что, несмотря на 

запрет, организация продолжает 
свою деятельность, понимаем 
– закон-то нарушается. Отсюда и 
аресты иеговистов, и штрафные 
санкции.

Священнослужители предо-
стерегают людей: будьте вни-
мательными к выбору своего 
религиозного мировоззрения! 
Сам Иисус Христос говорил в 
Евангелии: «Не всякий, кто будет 
от моего имени говорить, является 
моим посланником». Если всё-
таки вы попали во власть секты, 
но самостоятельно не можете из 
неё уйти, обратитесь за помощью 
к своим близким людям. 

- Очень важно, чтобы эту 
помощь оказали родственники, 
с которыми в подобных ситуа-
циях обычно отношения рвутся, 
и восстанавливать их трудно, 
- считает отец Дмитрий .- Очень 
хотелось бы, чтобы родные не 
отворачивались от попавшего в 
беду человека, несмотря на все 
ваши разногласия.

Со стороны информацион-
ного апологетического отдела 
Кемеровской епархии, который 
занимается сбором информации 
о деятельности различных религи-
озных структур, вы тоже получите 
необходимую психологическую 
поддержку. Люди, попавшие под 
действие сомнительных религиоз-
ных организаций и пострадавшие 
в результате, могут обратиться по 
телефону 8 (3842) 35-14-80.

Наталья МАСКАЕВА. 

Свидетели - виновные

АктуальноАктуально

Как пояснил В.В. Агаджанян, 
главный врач Полысаевской город-
ской больницы, лечебное учрежде-
ние будет восстановлено, и на его 
территории появится компактный 
больничный городок. 

Пока же больница закрыта, 
и этому факту есть разумное 
объяснение: надзорные органы  
запретили работать стационарным 
отделениям больницы в том виде, 
в котором они были. И постав-
лена задача - сделать так, чтобы 
люди лечились в нормальных 
условиях.

Итак, первое, что было сделано, 
- весь стационар нашей больницы 
перевели на базу Областного кли-
нического центра охраны здоровья 
шахтёров в Лесном городке. По 
словам Ваграма Вагановича, не 
могут хорошо работать терапев-
тическое, офтальмологическое, 
хирургическое и онкологическое 
отделения, если в каждом из них 
только по одному врачу, пусть 
даже очень хорошему. Это непра-
вильно. Врачи не могут дежурить 
сутки напролёт. Поэтому сегодня 
уже на базе больницы Лесного 
городка все больные с онкологией 
получают лечение и оперируются. 
Хирургия и офтальмологическое 
отделение также присоединены 
к Лесному городку. Так что все 
жители Полысаева, если им не-
обходима стационарная помощь, 

направляются в центр охраны 
здоровья шахтёров.

Что касается приёма окулис-
та, то всё осталось, как и было. 
Окулист принимает и маленьких, 
и взрослых пациентов. 

Новое место жительства об-
рела и наша детская поликлиника 
– накануне нового года она пере-
ехала в здание бывшего ЛОР-отде-
ления, где соблюдены все условия 
и требования. Врачи, маленькие 
пациенты и их родители довольны. 
Кроме того, детская поликлиника 
получила новый автомобиль для 
участковых врачей. Как только 
позволят погодные условия, у 
входа в здание установят большой 
навес, закрывающий от снега и 
дождя.

Теперь что касается самого 
ремонта и будущих изменений. 
Главный врач заверил, что никаких 
особых переворотов не будет, 
наоборот, все преобразования 
только для удобства врачей и 
пациентов. Во-первых, скорая 
помощь тоже будет находиться 
на территории больницы. В этом 
помогут шахтёры. «Всё будет в 
едином пространстве – такие пра-
вила, - сказал Ваграм Ваганович. 
- Это даст возможность сконцен-
трировать специалистов, технику 
и финансовые затраты».

Больничная аптека распо-
ложится в одноэтажном здании 

рентген-кабинета. «И будет не в 
том формате, как была, - поясняет 
главный врач. - Это будет аптека с 
хранилищами. В общем, Lege artis 
- по всем правилам искусства».  

23 января начался ремонт 
рентген-отделения. Чтобы люди не 
ходили в соседнее здание зимой, 
рентген будет размещён в самой 
больнице. Как только помещение 
будет отремонтировано, появится 
и новое оборудование. «Мы сде-
лали запрос, чтобы нам поставили 
стационарный флюорограф. Будет 
удобно, - продолжает Ваграм 
Ваганович. -  Нам задают вопрос 
по флюорографу на машине. 
Отвечаю - он зимой не может 
работать, он просто ломается. 
Пока же полысаевцы могут сделать 
флюорографическое обследова-
ние в больнице в Лесном городке 
– проблем никаких нет. Весной 
передвижной флюорограф снова 
заработает».

Главный врач отметил, что у 
больницы великолепный парк, 
где вообще ничего не нужно 
переделывать. И сказал спасибо 
тем, кто им занимался. Зимой, 
конечно, пациентам с пневмонией 
или с чем-либо прогулки в парке 
никто не позволит совершать, а 
летом – пожалуйста. 

На днях был разговор В.В. Агад-
жаняна с главой города В.П. Зыко-
вым, в ходе которого решен вопрос 
с парковкой  для автомобилей.

Ремонт же помещений больни-
цы начнётся в ближайшее время и 
как только позволит финансирова-
ние. Ваграм Ваганович пообещал, 
что отделение терапии будет 

восстановлено в лучшем виде 
- оно так и будет располагаться 
на четвёртом этаже. Стационар 
планируется на 50 коек, но всё 
будет зависеть от решения Де-
партамента здравоохранения 
области.  

На третьем этаже разместится 
женская консультация. На пер-
вом и втором этажах городской 
больницы будет взрослая поли-
клиника. 

Родильное отделение как ра-
ботало на территории больницы, 
так и будет продолжать работать. 
«У нас великолепный роддом, я 
считаю, один из лучших в облас-
ти, - сказал В.В. Агаджанян. - И 
работает, и приглашает женщин 
рожать к себе». 

Затронул главный врач и 
кадровый вопрос, отметив, что, 
к сожалению, врачей нет. Это 
проблема не только в Полысаеве. 
«К нам в Областной клинический 
центр охраны здоровья шахтёров 
приходят молодые специалисты. 
Объединение больниц даст воз-
можность направлять и в Полы-
саево молодых». 

Ремонт планируется провес-
ти в течение года. В общем, всё 
будет, но не сразу. «Я понимаю 
переживания людей. Мы живём 
в эпоху реформ медицины. Это 
не только переезды, но ещё циф-
ровизация. Это громадная рабо-
та, которая ложится сегодня на 
медицину. Нужно переступить, 
перейти – и всё нормализуется, 
необходимо время», - заключил 
В.В. Агаджанян.

Любовь ИВАНОВА.

Больница вернётся 
после ремонта В феврале в нашем городе 

стартует 19-й благотвори-
тельный марафон «Не оста-
вим в беде». Собранные в ходе 
марафона деньги помогают 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, спра-
виться с проблемой. Каждое 
обращение рассматривает 
специальная городская комис-
сия, чтобы деньги пошли тем, 
кто действительно в сложной 
ситуации. Приглашаем всех 
присоединиться к благому 
делу! Средства можно пере-
числять на счёт марафона, 
а также принести в кассу 
КЦСОН (ул.Бажова, 3/1), где 
их зачислят на счёт.

Реквизиты: 
УФК по Кемеровской 

области (муниципальное 
бюджетное учреждение «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» 
города Полысаево л/сч 
20396U77010) или сокра-
щенное:
УФК по Кемеровской области 
(МБУ «КЦСОН» г.Полысаево 
л/сч 20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001
          000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 
          180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: 
Прочие безвозмездные 
поступления.

Всех наших горожан волнует тот факт, что с конца 
прошлого года Полысаевская городская больница 
прекратила свою деятельность. Но это не навсегда, 
а лишь на время ремонта, после которого наше лечебное
учреждение вновь откроет двери для пациентов. 

Порывы 
открытых 

сердец
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Валентина Ивановна Носкова 
приехала сюда в 1951 году 

из Алтайского края. И уже здесь 
встретила горняка Ивана Конева, 
с которым связала свою судьбу, 
став тоже Коневой. «Жизнь длиною 
в 60 лет» - так называется один из 
семейных фотоальбомов, в кото-
ром бережно хранятся фотографии 
супругов, их детей, внуков, прав-
нуков. Действительно, большую 
жизнь прожили, непростую. Уже 
несколько лет нет рядом Ивана 
Михайловича. После его похо-
рон Валентина Ивановна, чтобы 
отвлечь себя, и решила собрать 
все фотографии большой семьи, 
узнав, что оказывается, у неё 
очень много родственников. Лишь 
систематизацией фотоснимков не 
ограничилась, углубилась в исто-
рию семьи, подключила к этому 
сестру мужа. Вместе они собрали 
немало сведений. «Разворошила 
крестьянское гнездо», - юморит 
В.И. Конева.

Эту информацию нельзя было 
оставить просто так. Поэтому Ва-
лентина Ивановна решила написать 
книгу о Коневых и для Коневых. Нет, 
она не издана огромным тиражом. 
Это  домашняя книга, чтобы потомки 
помнили. Назвала её – «По страни-
цам нашей памяти», а датирована 
она 2015-м годом. Вслед за ней 
появилась и вторая книга – «Между 
прошлым и настоящим». В обеих – и 
исторические сведения, и цветные 
фотографии предков, потомков 
семьи. Состоялись и презентации 
обеих книг с вручением членам 
большого рода.

Страницы этих домашних книг 
хоть и новенькие, по-современ-
ному заламинированные, но лис-
таешь их как старые рукописи 
– с трепетом. На фотографиях 
находишь знакомые и известные 
многим нашим горожанам лица. 

Вот Ольга Васильевна Конева, 
бывший директор школы №44. 
Она – жена младшего брата Ивана 
Конева. А вот Вера Валериевна 
Пермякова, директор школы №32. 
Она – племянница Ивана Конева… 
Просто поражаешься, сколько 
людей переплела между собой 
всего одна фамилия!

Откуда взялись люди с такой 
звучной фамилией в нашем 

городе? В книгах Валентины Ива-
новны есть такая информация: «В 
номере «Народной газеты» за 1919 
год, которая издавалась в Томске, 
говорится, что вблизи Кузнецка до 
начала XX века сохранились сёла 
и деревни. Появление деревни 
Конёво, пожалуй, созвучно со 
своей историей освоения Куз-
нецкого края. Одна из версий, по 
которой можно предположить, что 
основатели села были кузнецкие 
казаки, довольно вероятна. Ещё в 
начале XVIII века в состав гарни-
зона попали донские казаки, они 
вошли в конный отряд Кузнецкого 
острога. Их потомки уже стали 
коренными сибирскими казаками». 
В переписной книге Кузнецкого 
уезда от 1719 года уже упомина-
ются Коневы. 

Первый житель деревни Конёво  
– Конев Василий Иванович. Он про-
жил 110 лет (1820-1930), пережил 
пять императоров и умер в сталинс-
кую эпоху. Деревня и называться-то 
стала именно по фамилии первого 
поселенца. Это свидетельствовало 
о большом уважении в те времена 
к простым людям.

Потомок этих самых первых 
Коневых – Иван Михайлович Конев 
– из казаков. У Ивана Михайловича 
было три сына – Михаил, Фёдор и 
Карп. Муж Валентины Ивановны 
Иван – сын Михаила.

Иван Михайлович гордился 
тем, что он чалдон и си-

биряк. Валентина Ивановна же 
спорила с ним: «Какой ты сибиряк, 
если ты чалдон!». Но, подумав, 
согласилась: «Он от чалдонов, но 
родился-то тут, в Сибири». Вики-
педия даёт нам такую трактовку 
слова «чалдон» - название первых 
русских поселенцев в Сибири и их 
потомков.  Народная этимология 
часто определяет это слово как со-
кращение, обозначающее «человек 
с Дона» либо «люди, пришедшие 
на ЧЕЛнах с Дона». Существует 
гипотеза, согласно которой обоз-
начение чалдонов произошло от 
переселенцев с южных рубежей 
России - жителей, населявших 
местность между рекой Чалкой 
и Доном. Отсюда и обозначение 
- чалдоны (чалдонцы). «Дон» на 
скифо-сарматском - «река». «Чело-
век» — статус в иерархии русской 
общности. Соответственно из 
логики словообразования назва-
ния рода по его специализации 
«человек реки», что соответствует 
поселениям на берегу рек чалдонов 
по всей Сибири.

И ведь действительно, читая 
дальше книгу Валентины Ива-
новны, натыкаешься: «… 54 дво-
ра было на БЕРЕГУ РЕКИ». А 
перед революцией в деревне 
стало уже 75 дворов. И 72 двора 
были с фамилией Коневы. У них 
были лошади, держали скотину. 
А Иван Михайлович рассказывал 
Валентине Ивановне о том, что у 
его деда была молотилка. Значит, 
сеяли хлеб и молотили его. Люди 
занимались сельским хозяйством, 
летом сеяли, пахали, косили. А 
зимой собирали обозы, делали 
короба и в них возили уголь до 
Томска.

«После революции Михаил и 
Фёдор уехали в Барит, про Карпа 
точно не знаю, - рассказывает 
Валентина Ивановна. - Потом 
появился шахтовый посёлок, где 
было всего 19 дворов». 

Сама же Валентина Иванов-
на приехала сюда, когда 

строилась шахта «Октябрьская». 
Тут жил её дядя. «Городок мне 
очень понравился, - рассказы-
вает женщина. – Здесь стояли 
красивые финские и немецкие 
домики с красными и белыми 
черепичными крышами. Этот 
маленький посёлок был словно 
картинкой. Ни одного кирпич-
ного дома тогда ещё не было. 
Первым кирпичным строением 
была баня, потом 37-й магазин. 
Были улицы Ленинградская, 
Севастопольская, Мира. Жители 
все друг друга знали. Население 
в основном – молодежь: сюда 
ехали на стройки. Было весело. 
Где сейчас улица Молодёжная, 
там стоял барак, в нём был клуб, 
мы там собирались, устраивали 
танцы, и кино было, а в новый 
год организовывали балы-мас-
карады. Одеться-то не во что 
было, но в основном делали 
маски. Где сейчас сады, устроили 
площадку под футбольное поле. 
Летом с удовольствием смотрели 
матчи. Ходили пешком на базар 
в Ленинск-Кузнецкий. А лес тут 
какой был - сосновый, берёзо-
вый! Свекровь рассказывала, как 
пошёл здесь  первый поезд - все 
высыпали на улицу. Эта пыхтящая 
машина как дала сигнал - старики 
все упали, закрестились». 

Валентина Ивановна труди-
лась на шахте газомерщицей. 
Ей приходилось ходить по всем 
участкам, оттого она почти всех 
горняков знала, а вот с Иваном 
Михайловичем как-то не встреча-

лась. Встретились они однажды 
на свадьбе, куда его пригласил 
друг, а её - подружка. Именно 
тогда кучерявый парень положил 
глаз на весёлую девушку. Но 
она не выдержала пристального 
взгляда Ивана – сбежала вместе 
с подругой со свадьбы. И потом 
Валентина долго его не видела. 
Повстречались вновь на комсо-
мольском собрании. Иван стоял у 
двери и уже не упустил девушку, 
вместе остались на танцы – так у 
них завязалась дружба.

Пара эта была что надо! Ва-
лентина сразу понравилась ро-
дителям Ивана и легко вошла 
в новую семью. А семья была 
шахтёрской: на «Октябрьской» 
работал глава - Михаил Конев, 
его сыновья - Иван, Виктор и 
Евгений, сын и сестра Ивана. 
Иван Михайлович, его брат и сын 
были в одной бригаде. Бывали в 
Донецке – вели соревнования на 
шахте «Трудовская». С появлением 
невестки Валентины и семейный 
полк горняков пополнился. Каков 
общий шахтовый стаж семьи 
– Валентина Ивановна не подсчи-
тывала. Но только её муж отдал 
подземному делу 56 лет. 

Иван Михайлович свой гор-
няцкий путь начал с 14 лет на 
шахте «Полысаевская-1». Шофёр, 
взрывник, бурильщик, посадчик, 
слесарь, комбайнёр – вот сколько 
профессий сменил. Был и хорошим 
бригадиром, и общественную ра-
боту выполнял. Награждён золотой 
медалью ВДНХ, орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Его часто 
приглашали в школы, рассказать, 
как тяжело было трудиться в годы 
войны, как сложна профессия 
шахтёра. Никогда не отказывался 
от встреч со школьниками, а пе-
ред этим доставал свой костюм и 
начищал многочисленные медали, 
закреплённые на нём. 

У супругов Коневых роди-
лось трое детей. Сейчас у 

Валентины Ивановны уже семь 
внуков и четверо правнуков. В 
семье Коневых моя собеседница 
живёт уже 63 года и больше всех 
знает о каждом из многочисленных 
родственников. Всей душой она 
полюбила и наш маленький город, 
гордясь тем, что в его становлении 
принимала участие. «Мы были 
энтузиастами и бескорыстными 
патриотами, - говорит В.И. Конева. 
– С песнями и танцами ходили на 
субботники. Город наш разросся, 
конечно. И мне он нравится, и я как 
будто здесь родилась. Красивый, 
чистенький. Я люблю свой город, 
он мне как родной». Благоуст-
ройству Полысаева Валентина 
Ивановна посвятила и стихи:
…  Рядом ивушка растёт...
А за ней большой газон – 
                   он тропою разделён. 

Пробираешься тропою, 
                   как дорогою лесною.
А за ними сосны в ряд, 
           как солдатики стоят…

Память людей связана с 
тем местом, где они роди-

лись и где живут. Это согревает 
человеческое сердце, делает его 
счастливым. Коневы поселились в 
Полысаеве до войны и до сих пор 
тут живут. Валентина Ивановна 
рада гостям, и очень душевное 
получилось у неё стихотворение-
приглашение:

Приходите погостить или 
только навестить. 

Где стоит изба моя – расска-
жу об этом я.

Идёшь от рынка по тропинке 
довольно далеко.

Проходишь сквер, фонтан 
и переход,

Вот она – изба, издалека изба 
видна, не загорожена она.

Изба развёрнута как книга, 
в ней целых девять этажей. И 
моя светёлка в ней.

В светёлке три окна – из них 
Вселенная видна. 

Огни светофоров и фонарей 
– вечерней порою нет места 
милей.

Теперь не трудно догадаться, 
как до моих пенат добраться.

Третий этаж, квартира 
восемь. Приходите – в гости 
просим. 

Приходите, навестите в доме 
древнюю старушку. Вместе 
выпьем чаю кружку.

Возможно, я чаю подать не 
смогу – всему своё время, я это 
не лгу.

Часто внучата бранили меня, 
что есть заставляла насильно 
их я.

Всё это не с умыслом было, а 
просто я всех вас любила. 

Иногда навещайте, друзья, в 
вашей поддержке нуждаюся я. 

Валентина Ивановна не 
прекратила своих поисков, 

новые сведения она аккуратно 
вкладывает в папочку, чтобы 
потом получилась ещё одна до-
машняя книга, уже и название 
есть – «Кое-что кое о чём». Она 
много времени посвятила истории 
фамилии Коневых, а теперь решила 
разузнать больше о своих корнях. 
Отец Валентины Ивановны погиб 
под Сталинградом в 1943 году… Но 
это уже совсем другая история. И 
очень уж хочет женщина оставить 
её своим потомкам. Будет ли кто-
то из них продолжать начатое? Но 
всем им в своей книге В.И. Конева 
пожелала: «Успехов вам всем в по-
исках, мои дорогие родственники. 
Желаю удачи». 

Любовь ИВАНОВА.
Фото из домашней книги

 В.И. Коневой.

2019 год юбилейный для нашего города – исполняется 30 лет со дня его рождения. Это официальная дата, ведь именно столько лет назад 
Полысаево принял статус города. На самом же деле первые поселенцы здесь появились гораздо раньше. Именно они стояли у истоков освоения 
полысаевских земель, строили шахты и город. И теперь, спустя много лет, мы видим, что всё было не зря. Город есть, он живёт, и пусть 
Полысаево небольшой, но по-семейному открытый для всех. 

От прошлого к настоящему
Почти тридцать тысяч человек населения насчитывает Полы-

саево. Не так много, как в мегаполисах, но, несмотря на это, здесь 
живут люди разных национальностей, разных вероисповеданий. 
А сколько разных фамилий можно встретить! Некоторые семьи, 
приехав и поселившись здесь много десятилетий назад, за долгие 
годы разрослись, пополнились молодыми поколениями и теперь 
порой насчитывают более двухсот представителей. Едакины, 
Уткины, Коровины – самые распространённые в нашем городе 
фамилии. В этом ряду значится и фамилия Коневы. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 января

ВТОРНИК, 29 января

СРЕДА, 30 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 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 «Ланцет» (12+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Познер» (16+) 
00.30 Т/с «Безопасность» (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 «Кто против?» (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 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «13-й район: 
          Кирпичные особняки» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу 
          с Вадимом Галыгиным» (16 +)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.05Т/с«Мухтар. Новый след» (16+)  
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» (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 «Возмездие» (16+) 
23.00 Т/с «Специалист» (16+) 
00.00 «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 “Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 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, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
22.40 Т/с “Женский доктор-2” (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
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 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.50 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+) 
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.55, 13.25 Т/с «Дознаватель» (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

05.45 Х/ф «Случайный роман» (12+) 
07.30 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
09.05 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
10.40 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
12.25 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
14.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
16.00 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
17.25 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
18.55 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
20.40 Х/ф «Милашка» (18+) 
22.05 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
23.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Зверь» (18+) 
07.05 Х/ф «Лето» (18+) 
09.15 Х/ф «Можно только 
          представить» (12+) 
11.05 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
12.55 Х/ф «Погружение» (16+) 
14.45 Х/ф «Проект Флорида» (18+)
16.35 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
18.05 Х/ф «Если бы 
          я была мужчиной» (18+) 
19.45 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
21.25 Х/ф «ЗЛО» (18+) 
22.55 Х/ф «Париж. Город Zoмби» (16+) 
00.30 Х/ф «Днюха» (16+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
08.45 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 

11.35 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
13.15 Х/ф «Смертный приговор» (18+) 
14.55 Х/ф «Отчаянный» (16+)
16.35 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
18.25 Х/ф «Исходный код» (16+) 
19.50 Х/ф «Большой куш» (16+) 
21.30 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+) 
00.50 Х/ф «Тренер» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости» 
09.20, 13.15 Т/с «Лектор» (16+) 
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
          «Албанец»-3» (16+) 
14.00, 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» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Т/с «Приказано уничтожить. 
          Операция «Китайская 
          шкатулка» (16+) 

Матч-ТВ

06.00 Фигурное катание (0+) 
08.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Хоккей с мячом. 
          ЧМ среди юниоров (0+) 
14.15 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+)
14.45 Биатлон. Кубок мира (0+) 
16.55 «Все на Матч!» 
17.35 Футбол. «Торино» - «Интер» (0+) 
19.35 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» (0+) 
22.25 «Все на Матч!» 
23.10 «Катарские игры» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 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 «Ланцет» (12+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Безопасность» (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 «Кто против?» (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 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Вавилон нашей эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» (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 «Возмездие» (16+) 
23.00 Т/с «Специалист» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 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+) 
23.00, 00.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01.05 “Бородина против Бузовой” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.55 «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 Х/ф «Дублёрша» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт
          багульник» (16+)
22.55 Т/с “Женский доктор-2” (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
09.50 М/ф «Тролли» (6+) 
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Время» (16+) 
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (12+)
06.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.00, 09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.05, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
07.15 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
09.10 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
11.00 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
12.40 Х/ф «До полуночи» (16+) 
14.25 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
16.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
17.20 Х/ф «Цыпочка» (16+)
19.05 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
20.35 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+) 
22.00 Х/ф «Джульетта» (18+) 
23.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Париж. Город Zoмби» (16+) 
07.05 Х/ф «ЗЛО» (18+) 
08.40 Х/ф «Если бы я была
          мужчиной» (18+) 
10.20 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 
12.10 Х/ф «Днюха» (16+) 
13.45 Х/ф «Мертвым повезло» (18+) 
15.20 Х/ф «Зверь» (18+) 
17.05 Х/ф «Лето» (18+) 
19.15 Х/ф «Можно только
          представить» (12+) 
21.05 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+) 
22.50 Х/ф «Редкая бабочка» (18+) 
00.30 Х/ф «Талли» (18+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 

08.35 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
10.40 Х/ф «Игры разума» (12+) 
12.45 Х/ф «Исходный код» (16+) 
14.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
15.40 Х/ф «Большой куш» (16+) 
17.20 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
19.30 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
21.05 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости» 
09.20, 13.15 Т/с «Лектор» (16+) 
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
          «Албанец»-3» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (0+) 
19.35 «Легенды армии. Петр Лидов» (12+) 
20.20 «Улика из прошлого» (16+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.40 Хоккей с мячом. 
          Россия - Казахстан (0+) 
07.40 Футбол. «Аталанта» - «Рома» (0+) 
09.30 «Киберарена» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 16.45, 19.35 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Эмполи» - «Дженоа» (0+) 
14.55 Смешанные единоборства. Чиди
          Нжокуани - Джон Солтер (16+) 
17.10 «Катарские игры» (12+) 
17.30 Футбол. «Ростов» - «Зенит» (С-П) (0+) 
20.00 «Катарские игры» (12+) 
20.20 «Континентальный вечер» (12+) 
20.50 Хоккей. «Металлург» - СКА 
23.30 Футбол. «Спартак» - «Локомотив» 
02.20 Кубок Матч Премьер 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 30 января. 
           День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 

19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ланцет» (12+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Безопасность» (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 «Кто против?» (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 «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 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Безумный Макс: 
          Дорога ярости» (16 +)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
            с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, «Сегодня»
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 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 «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 Т/с «Специалист» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 31 января

ПЯТНИЦА, 1 февраля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 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+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Бородина против Бузовой” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.55 «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+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Знахарка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
22.55 Т/с “Женский доктор-2” (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+) 
09.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
09.40 Х/ф «Поцелуй наудачу» (16+) 
11.45 Х/ф «Время» (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.35 Д/ф «Девчата». 
         История о первом поцелуе» (16+) 
06.20, 09.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 
12.05, 13.25 Т/с «Другой майор
          Соколов» (16+) 
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Фантастическая любовь 
          и где ее найти» (12+) 
08.15 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
09.40 Х/ф «Случайный роман» (12+) 
11.20 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
12.45 Х/ф «Джульетта» (18+) 
14.15 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
16.00 Х/ф «До полуночи» (16+) 
17.45 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
20.00 Х/ф «Снова ты» (16+) 
21.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
23.30 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45, 20.50 Х/ф «Днюха» (16+) 
08.35 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+) 
10.25 Х/ф «Лето» (18+) 
12.35 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 

14.15 Х/ф «Если бы 
          я была мужчиной» (18+) 
15.55 Х/ф «Погружение» (16+) 
17.45 Х/ф «Зло» (18+) 
19.15 Х/ф «Париж. Город Zoмби» (16+) 
22.25 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 
00.15 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
07.10 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+) 
08.35 Х/ф «Смертный приговор» (18+) 
10.15 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+) 
12.00 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
13.35 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
15.45 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
17.20 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
19.00 Х/ф «Тренер» (12+) 
21.05 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости» 
09.20, 13.15 Т/с «Клянемся 
           защищать» (16+) 
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним

          «Албанец»-3» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
19.35 «Последний день.
           Георгий Бурков» (12+) 
20.20 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Волейбол. «Зенит-Казань» -
          «Кнак» (0+)
07.30 Футбол. «Генгам» - «Монако» (0+)
09.30 «Киберарена» (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 21.25 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Арсенал» - 
          «Кардифф Сити» (0+)
16.00 Футбол. «Спартак» - «Локомотив» (0+)
18.50 «Катар. Live» (12+)
19.20 Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед» - «Бернли» (0+)
21.55 Хоккей с мячом. Россия - Финляндия
00.00 «Катарские игры» (12+)
00.20 Смешанные единоборства. 
          Bellator. Федор Емельяненко -
          Райан Бейдер (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 31 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 «Ланцет» (12+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Безопасность» (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 «Кто против?» (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 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 16.00, 19.00
          «Сегодня» 
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» (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 «Возмездие» (16+) 
23.00 Т/с «Специалист» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 Прямой эфир: в студии глава 
          Ленинск-Кузнецкого 
          городского округа К.А. Тихонов.
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, 00.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01.05 “Бородина против Бузовой” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.55 «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 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.55 Т/с “Женский доктор-2” (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+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Х/ф «Пока ты спал» (12+) 
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+) 
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
08.35 «День ангела» (6+) 
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 
12.05, 13.25 Т/с «Другой майор 
         Соколов» (16+) 
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Свои» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба»(6+)
07.50 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
09.30 Х/ф «Собутыльники» (18+)
11.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
12.45 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
14.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
16.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
17.55 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
19.40 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+)
21.50 Х/ф «Чумовые боты» (16+)
23.30 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40, 15.35 Х/ф «Можно только  
           представить» (12+) 
07.30 Х/ф «Талли» (18+) 
09.05 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 
10.55 Х/ф «Редкая бабочка» (18+) 
12.30 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
13.45 Х/ф «Зверь» (18+) 
17.25 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+) 
19.15 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 
21.00 Х/ф «Талли» (18+) 
22.40 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
00.30 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
07.40 Х/ф «Разрушение» (18+) 
09.20 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
10.45 Х/ф «Большой куш» (16+) 

12.25 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
14.15 Х/ф «Исходный код» (16+) 
15.40 Х/ф «Четыреь комнаты» (18+) 
17.15 Х/ф «Гол!» (12+)
19.05 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
20.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство
          хрустального черепа» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости» 
09.20, 13.15 Т/с «Клянемся
           защищать» (16+) 
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
          «Албанец»-4» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
19.35 «Легенды кино. 
          Фаина Раневская» (6+) 
20.20 «Код доступа» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.40 Х/ф «Неваляшка» (16+) 
07.25 Бокс. Хорхе Линарес – 
          Василий Ломаченко (16+) 
09.30 «Киберарена» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.20 «Самые сильные» (12+) 
10.50 Биатлон. Кубок России 
12.20, 16.55, 22.55 «Все на Матч!» 
13.50 Биатлон. Кубок России 
14.50 Футбол. «Тоттенхэм» - 
          «Уотфорд» (0+) 
17.40 Футбол. «Борнмут» - «Челси» (0+) 
19.45 «Континентальный вечер» (12+) 
20.20 Хоккей. «Барыс» - СКА 
23.25 Волейбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Любляна» 
01.30 Баскетбол. «Химки» - «Жальгирис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 1 февраля. 
          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 «Сегодня вечером» (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (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 Д/ф «Человек» (0+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.40 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Петросян-шоу» (16+) 
23.20 «Выход в люди» (12+) 
00.40 Х/ф «Спасенная любовь» (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+)
19.55 Д/ф «Шуры-муры» (16+)
21.00 Д/ф «Подделки: пластмассовый 
          мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)
00.45 «Анекдот Шоу с Вадимом 
           Галыгиным» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 16.00, 19.00  

          «Сегодня» 
09.05 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+) 
21.40 Т/с «Возмездие» (16+) 
23.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.20 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 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” (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+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить 
          мне на слово» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (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 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
09.40 Х/ф «Монте-Карло» (0+) 
11.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских

          пельменей». День сырка» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+) 
22.55 Х/ф «Форрест Гамп» (0+) 
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+) 
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 
11.10, 13.25 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Джульетта» (18+) 
07.30 Х/ф «Случайный роман» (12+) 
09.15 Х/ф «До полуночи» (16+) 
11.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
12.25 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
14.10 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
16.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
17.45 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
19.30 Х/ф «По версии Барни» (16+) 
21.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
23.30 Х/ф «Рэд» (16+) 
01.10 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
03.00 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
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СУББОТА, 2 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
08.30 Х/ф «Днюха» (16+) 
10.05 Х/ф «Париж. Город Zoмби» (16+) 
11.40 Х/ф «Если бы 
          я была мужчиной» (18+) 
13.20 Х/ф «Талли» (18+) 
14.55 Х/ф «Зло» (18+) 
16.25 Х/ф «Париж. Город Zoмби» (16+) 
18.00 Х/ф «Днюха» (16+) 
19.35 Х/ф «Редкая бабочка» (18+) 
21.10 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
22.45 Х/ф «Эскобар» (18+) 
00.30 Х/ф «Доминика» (12+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Игры разума» (12+) 
09.00 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
10.40 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
12.55 Х/ф «Счастливое
          число Слевина» (16+) 
14.40 Х/ф «Тренер» (12+) 
16.40 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
19.15 Х/ф «Казанова» (16+) 
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
          хрустального черепа» (12+) 
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
01.15 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
02.40 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
08.05 Т/с «Волчье солнце» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Волчье солнце» (12+) 
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Волчье солнце» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Волчье солнце» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Волчье солнце» (12+) 
22.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.30 Х/ф «Чужая родня» (0+) 

02.30 Х/ф «Их знали только 
          в лицо» (12+) 
04.15 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+) 
05.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Д/ф «Серена» (12+) 
08.00 Х/ф «Победители 
          и грешники» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.20 «Самые сильные» (12+) 
10.50 Биатлон. Кубок России 
12.35 «Все на Матч!» 
13.50 Биатлон. Кубок России 

15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Бокс. Матвей Коробов - 
         Джермалл Чарло. Джермелл 
         Чарло - Тони Харрисон (16+) 
18.05 «Тает лед» (12+) 
18.40 «Все на Матч!» 
19.10 Бокс. Сергей Ковалев - Элейдер
         Альварес. Дмитрий Бивол - 
         Айзек Чилембо (16+) 
20.45 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ 
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Будучность» 
02.15 Конькобежный спорт (0+) 
02.40 Футбол. «Лилль» - Ницца» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Два долгих
          гудка в тумане» (12+) 
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 «Александр Пороховщиков: 
          «Что останется после меня» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.25 «Живая жизнь» (12+) 
16.15 «Ты помнишь, 
          плыли две звезды...» (16+) 
17.10 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
18.45 «Эксклюзив» (16+) 
20.25 «Лев Лещенко. Концерт
          в день рождения» (12+) 
21.00 «Время»
21.20 «Лев Лещенко. Концерт 
           в день рождения» (12+)
23.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+) 
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (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 «Завтрак в постель» (12+) 
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 «Один в один. 
          Народный сезон» (12+) 
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16 +)
07.30 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
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. 
          Нас обманули! 5 секретов 
          спецслужб» (16+)
20.40 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (16+)
01.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
02.50 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

НТВ

05.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (0+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00«Брэйн ринг» (12+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (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 “Экстрасенсы:
           Битва сильнейших” (16+) 
13.00 Т/с «Света с того света» (16+)

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Х/ф “СуперБобровы” (12+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Дрянные девчонки” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Спасибо за любовь» (16+)
09.50 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14.10 Х/ф «Белый налив» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
22.55 «Предсказания: 2019» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (16+)
02.20 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 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 «Большой папа» (0+) 
13.20 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+) 
15.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+) 
18.05 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
21.00 Х/ф «Голодные игры. 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
23.55 Х/ф «В сердце моря» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)     
10.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Мама детектив» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Модильяни» (16+) 
08.40 Х/ф «Близость» (16+) 
10.30 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
12.20 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
13.50 Х/ф «По версии Барни» (16+) 
16.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
17.35 Х/ф «Фантастическая любовь 
          и где ее найти» (12+) 
19.05 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+) 
20.35 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
22.05 Х/ф «Джульетта» (18+) 
23.40 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
01.55 Х/ф «Секс  по дружбе» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Опасный бизнес» (18+) 
08.35 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+) 
10.25 Х/ф «Редкая бабочка» (18+) 
12.00 Х/ф «Париж. Город Zoмби» (16+) 
13.30 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 
15.20 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
16.35 Х/ф «Лето» (18+)
18.45 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
20.10 Х/ф «Доминика» (12+) 
21.35 Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+) 
23.00 Х/ф «Днюха» (16+) 
00.35 Х/ф «Мектуб, моя любовь» (18+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+) 
07.20 Х/ф «Выживут 
          только любовники» (16+) 
09.15 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
10.50 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
12.40 Х/ф «Казанова» (16+) 
14.25 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
16.15 Х/ф «Невидимка» (16+) 
18.00 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+) 
21.50 Х/ф «Индиана Джонс 

         и Храм судьбы» (6+) 
23.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Тайна железной двери» (0+) 
07.15 Х/ф «Горожане» (12+) 
09.00 «Новости» 
09.15 «Легенды цирка» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Майя Кристалинская» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.50 «Загадки века.  
           Леонид Колосов» (12+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
           Николай Бурляев» (6+) 
14.55 «Специальный репортаж» (12+) 
15.40 Х/ф «Возвращение резидента» (12+) 
18.00 «Новости» 
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Возвращение резидента» (12+) 
19.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+) 
22.00 Х/ф «Горячий снег» (6+) 
00.10 Т/с «Ангелы войны» (16+) 

Матч-ТВ

05.30 Чемпионат мира по сноубордингу 
           и фристайлу (0+) 
07.00 Футбол. «Ганновер» - «Лейпциг» (0+) 
09.00 Д/ф «Продам медали» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.00 Бокс. Карл Фрэмптон - 
          Джош Уоррингтон (16+) 
12.55 Х/ф «Новая полицейская
           история» (16+) 
15.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.55 «Биатлон. Поколение NEXT» (12+)
16.20, 19.00, 21.15 «Все на Матч!» 
16.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров 
18.25 «Федор Емельяненко.
            Продолжение следует...» (12+) 
19.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров 
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ 
23.55 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+) 
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Андрей Мягков. 
          «Тишину шагами меря...» (12+) 
11.10 «Наедине со всеми» (16+) 
13.15 «Лев Лещенко. Концерт
           в день рождения» (12+) 
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
         или Новые приключения
         Шурика» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)      
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
          Дети XXI века (12+) 
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+) 

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» (12+) 
06.35 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» 
08.40 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» (12+) 
13.00 «Смеяться разрешается» (12+) 
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
00.30 «Дежурный по стране» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
09.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
11.00 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
13.30 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (12+)
15.45 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (12+)
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+)
20.30 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство         
          хрустального черепа» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 
05.35 «ЧП. Расследование» (16+) 
06.10 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00«НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Ученик» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф “Том и Джерри: Мотор!” (12+) 
08.15 “Где логика?” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Х/ф “СуперБобровы” (12+) 

14.00, 19.30 «Экстрасенсы: 
           Битва сильнейших» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (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+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
08.00 «Предсказания: 2019» (16+)
09.00 Х/ф «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)
13.30 Х/ф «Прошу поверить
          мне на слово» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» (16+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 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+) 
09.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
          День сырка» (16+) 
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+) 
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
15.45 Х/ф «Голодные игры. 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
          пересмешница. Часть!» (12+) 
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
          пересмешница. Часть II» (16+) 
23.45 Х/ф «Затмение» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+) 
08.00 Д/ф «Моя правда. 
          Авраам Руссо» (12+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Бари Алибасов» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
10.55 «Вся правда об... 
          Автомобилях» (16+) 
12.00 «Неспроста» (16+) 
13.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
00.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
07.15 Х/ф «До полуночи» (16+) 
09.00 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
10.35 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
12.25 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
14.15 Х/ф «Остинленд» (16+) 
16.00 Х/ф «Рэд» (16+) 
17.40 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
19.35 Х/ф «Близость» (16+) 
21.15 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» (18+) 
00.30 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Можно только
          представить» (12+) 
08.35 Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+) 
10.00 Х/ф «Мектуб, моя любовь» (18+)
12.55 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
14.35 Х/ф «Если бы 
          я была мужчиной» (18+) 
16.10 Х/ф «Днюха» (16+) 
17.50 Х/ф «Талли» (18+) 
19.25 Х/ф «Эскобар» (18+) 
21.10 Х/ф «Опасный бизнес» (18+) 
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
00.30 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
07.20 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
09.00 Х/ф «Смертный приговор» (18+) 
10.40 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+) 
12.25 Х/ф «Тренер» (12+) 
14.30 Х/ф «Гол!» (12+) 

16.20 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
18.10 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
19.40 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
21.05 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
23.10 Х/ф «Английский пациент» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+) 
06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+) 
09.00 «Новости недели 
           с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 Д/ф «Сибирский характер
          против Вермахта» (12+) 
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Сибирский характер 
          против Вермахта» (12+) 
13.50 Т/с «Охотники за караванами» (16+) 
18.00 «Новости»
18.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+) 

Матч-ТВ

06.55 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+) 
07.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+) 
08.00 «Бокс. Лучшие нокауты» (16+) 
09.00 Бокс. Сергей Ковалев - 
          Элейдер Альварес 
12.00 «Реальный спорт. Бокс» (16+) 
12.45 «Бокс. Лучшие нокауты.
           Супертяжеловесы» (16+) 
13.50 Биатлон. Кубок России 
15.45 «Тает лед» (12+) 
16.20 «Все на Матч!» 
16.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров 
18.45 Бокс. Сергей Ковалев - 
          Элейдер Альварес (16+) 
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Локомотив-Кубань» 
23.25 Футбол. «Манчестер Сити» -
           «Арсенал»
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ПрофориентацияПрофориентация АкцияАкция

С 11 по 17 февраля 2019 
года Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и про-
свещения по приобщению 
детей к чтению «Растим 
читателя» организует Третью 
общероссийскую акцию 
«Дарите книги с любовью», 
приуроченную к Междуна-
родному дню книгодаре-
ния, который отмечается 14 
февраля во многих странах 
мира.

В Кемеровской области 
благотворительный сбор книг 
будет организован в рам-
ках акции «300 добрых дел», 
посвященной предстоящему 
300-летию Кузбасса.

В 2018 году в акции при-
няли участие библиотеки из 
26 территорий Кемеровской 
области. Всего было собрано 
7800 экземпляров книг.  

Приглашаем жите-
лей города присоеди-
ниться к благородной 
акции! 

У многих из вас есть 
хорошие, но уже прочи-
танные книги. Подарите 
их библиотекам, и они 
обретут благодарных чи-
тателей, получат интерес-
ную новую жизнь!

В акции могут принять 
участие как отдельные го-
рожане, так и коллективы 
учреждений и организа-
ций. Книги принимаются 
новые или в очень хоро-
шем состоянии, изданные 
за последние десять лет.

В рамках акции в биб-

лиотеках пройдут меропри-
ятия, посвященные чтению, 
творчеству писателей, в про-
цессе которых каждый может 
рассказать о своей любимой 
книге, порекомендовать или 
подарить книгу.

Книги можно приносить 
по адресу: 

• ул.Космонавтов, 53 
(Центральная городская 
библиотека);

• ул.Космонавтов, 53 (де-
тская библиотека); 

• ул.Токарева, 8 (библи-
отека-филиал №2);

• п. Красногорский, 
ул.Карбышева, 14 (библи-
отека-филиал №3).

И. ИУС, 
зав. методико-

библиографическим 
отделом ЦБС.

Рисунки на песке

Дарите книги!

Знакомство с профессиями 
– важная составляющая в воспи-
тании подрастающего поколения. 
К окончанию школы многие ребята 
не всегда чётко представляют, чем 
бы они хотели заниматься в буду-
щем. В старших классах встречи 
с представителями различных 
профессий позволяют напрямую 
узнать о каждом из занятий.

Высокая оплата труда у нынешней 
молодёжи стоит на первом месте, час-
то можно услышать – главное, чтобы 
много денег платили. Мы, взрослые, 
знаем – работа должна приносить 
ещё и удовольствие! Занятие лю-
бимым делом мотивирует желание 
совершенствоваться, овладевать 
тонкостями профессии, а осознание 
ответственности и значимости ре-
зультата труда для общества – мате-
риального или духовного – приносит 
моральное удовлетворение. 

В городской библиотеке возоб-
новил свою работу клуб «Профиль», 
целью которого является знакомство 
старшеклассников с профессиями. 
Библиотекарь читального зала и 
одна из ведущих клуба Оксана 
Геннадьевна Алексеева считает, 
что лучше лично пообщаться со 
специалистами, чем узнавать о них 
из других источников, например, 
из интернета. В сети содержится 
слишком много противоречивых 
мнений, порой не всегда правдивых. 
Живой человек, который каждый день 
занимается своим делом, расскажет 
о важных аспектах, составляющих 
его обязанности. 

Гостем клуба «Профиль» на этой 
неделе стал прокурор г.Ленинск-Куз-
нецкий старший советник юстиции 

Алексей Николаевич Мишин, он 
возглавляет прокуратуру с 2013 года. 
На встречу с ним пришли одиннадца-
тиклассники школы №44. Оказалось, 
что ребята не очень чётко представ-
ляют, чем занимается прокуратура. 
Алексей Николаевич заметил, что 
сериалы о работе прокуроров, кото-
рые сейчас идут по многим каналам, 
являются художественной выдумкой. 
Профессия эта намного сложнее, 
чем в кино. Доступно он рассказал 
о главных задачах, которые ставит 
государство перед органом проку-
ратуры, о важной функции надзора 
за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнением 
законов страны; о сложной структуре 

правоохранительной системы и 
месте прокуратуры в ней. Косну-
лись в разговоре качеств, которыми 
необходимо обладать кандидату на  
эту профессию. Ребята узнали, что 
для работы в прокуратуре обяза-
тельно юридическое образование, 
аналитическое мышление, дисцип-
линированность, исполнительность, 
ответственность, спокойствие и 
уверенность. Специалисту помогут 
развитые коммуникативные навыки, 
интеллект, широкий кругозор.

Впереди у старшеклассников 
школ ещё много встреч с предста-
вителями разных профессий. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Рынок микрозаймов растёт 
огромными темпами. Многие мик-
рофинансовые организации (МФО) 
ввели практику выдачи онлайн-
займов и даже по смс – если клиент 
берёт займ уже не первый раз. 
Среди читателей этих строк навер-
няка есть пользователи этих услуг 
– те, кто вовремя расплатился, а 
также те, кто лично столкнулся с 
проблемой выросшего долга за счёт 
штрафа и пени за невозможность 
отдать деньги в срок. 

В  июне 2017 года Центробанком 
России был утверждён базовый стан-
дарт защиты прав потребителей услуг 
микрофинансовых организаций. 
Он установил правила, которыми 
должны руководствоваться МФО 
при взаимодействии с клиентами. 
Некоторые положения начали дейс-
твовать сразу, другие вступают в 
силу постепенно с определённой 
даты. 

На микрозаймы, взятые с 1 января 
2019 года, будут распространяться 
новые условия, в соответствии с 
изменениями, принятыми Госу-
дарственной Думой. В большинстве 
случаев изменения направлены на 
защиту заемщиков, которые из-за 
безвыходной ситуации или по не-
знанию могут набрать кредитов под 
огромные проценты и в результате 
лишиться имущества. 

Значительная их часть начала 
действовать с 1 января 2019 года, 
а некоторая – с 1 июля 2019 года. 
Причем многие меры начали функци-
онировать с начала года в неполном 
объеме, т.е. период с 1 января до 1 
июля является переходным.

Одним из важных моментов 
стало введение ограничения ставки 

по займам – размера максимальных 
начислений. С 1 января ставка по 
микрокредитам будет ограничена  
- 1,5 процента в день (или 547,5 про-
цента в год), а с 1 июля – 1 процент 
в день (или 365 процентов в год). 
При этом запрещено использовать 
правило «проценты на проценты», 
то есть долг не сможет расти в гео-
метрической прогрессии, как это 
раньше практиковали некоторые 
микрофинансовые компании.

Подписывая договор займа, мало 
кто из клиентов знакомится с про-
писанными штрафными санкциями 
и пенями в случае просрочки плате-
жей, ведь все уверены, что смогут 
вовремя вернуть деньги. Потом же 
с удивлением узнают о многократно 
выросшем долге, причём на закон-
ных основаниях. А ведь подпись на 
договоре является подтверждением, 
что клиент ознакомился с его поло-
жениями и согласен на выдачу займа 
по указанным тарифам.

Новый закон предполагает, что 
теперь размер максимальных на-
числений будет привязан к размеру 
кредита. В переходный период с 1 
января 2019 года он будет составлять 
200 процентов от суммы займа, с 1 
июля – 100 процентов. Например, 
если заемщик взял в МФО 15 тысяч 
рублей и не смог их выплатить в срок, 
то с 1 января МФО смогут начис-
лить ему в виде штрафов максимум 
30 тысяч рублей, и всего он будет 
вынужден выплатить компании 45 
тысяч. С июля выплаты не смогут 
быть больше 15 тысяч рублей, т.е. 
отдавать человек должен будет 
только 30 тысяч рублей.

Помимо новшеств о начислении 
процентов, внесены требования 

для компаний проверять долговую 
нагрузку клиентов. Разработана 
специальная методика, по которой 
рассчитывается коэффициент пре-
дельной долговой нагрузки. Если этот 
коэффициент превысит определен-
ное значение, то кредитор получит 
«штраф» в свой кредитный портфель, 
вплоть до лишения лицензии. Для 
банков такая система уже давно 
работает. Именно поэтому они не 
выдают кредиты лицам с высокой 
долговой нагрузкой.

Ограничивается предоставле-
ние краткосрочных (до 30 дней) 
микрозаймов: в течение одного года 
клиенту невозможно будет получить 
более девяти микрокредитов в одной 
организации. Исключения – догово-
ры, срок пользования денежными 
средствами которых фактически 
составил не более семи дней. Это 
направлено на снижение долговой 
нагрузки заёмщиков. Кроме того, 
микрофинансовая организация не 
сможет пролонгировать (продлевать) 
один и тот же  договор более пяти 
раз. Кроме того, вводится правило 
«не более трёх микрокредитов в одни 
руки». Но рефинансирования уже 
имеющихся займов это правило не 
коснется. Так что компании смогут 
рефинансировать долги клиентов, 
предлагая им более выгодные ус-
ловия.

Закон направлен на защиту прав 
тех, кто пользуется услугами микро-
финансовых организаций, но всё же, 
в первую очередь, самому человеку 
нужно трезво оценивать свои воз-
можности, а также соотносить их 
со своими потребностями. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Дошкольный возраст 
наиболее благоприятен для 
развития и формирования 
речи у детей. В это время 
недостатки преодолеваются 
быстрее и легче.

Для детей с речевыми 
нарушениями характерны  
недостаточные устойчивость 
внимания и объем сведений 
об окружающем, о свойствах 
и функциях предметов дейс-
твительности, отставание 
в развитии словесно-логи-
ческого мышления, быстрая 
истощаемость процессов 
воображения.Наблюдается 
недостаточная координация 
пальцев рук, недоразвитие 
мелкой моторики. 

Песок - это природный 
материал, обладающий 
собственной энергетикой, 
по сравнению с другими 
материалами для творчес-
тва - глиной, пластилином. 
Песочная терапия - это воз-
можность выразить то, для 
чего трудно подобрать слова, 
соприкоснуться с тем, к чему 
трудно обратиться напрямую, 
увидеть в себе то, что обычно 
ускользает от сознательного 
восприятия.

Песок – загадочный ма-
териал, обладающий 
способностью заво-
раживать человека 
своей податливос-
тью, способностью 
принимать любые 
формы: быть сухим, 
легким и ускользаю-
щим или влажным, 
плотным и пластич-
ным.Игры с песком 
способны заинтере-

совать, отвлечь, расслабить 
ребенка и обеспечить наибо-
лее успешное выполнение 
задания, а также является 
эффективным способом по-
дачи материала.

В процессе работы с пес-
ком у детей повышается так-
тильная  чувствительность, 
развивается  мелкая  мото-
рика рук. Дети овладевают 
практическими навыками и 
осуществляют творческие 
замыслы. Развивают  зритель-
ную  память, воображение, 
приучаются  творчески  мыс-
лить и анализировать дейс-
твия, тем самым обогащают 
и развивают свою речь. 

Рисование песком - один 
из самых необычных спосо-
бов творческой деятельности, 
доступный практически каж-
дому ребенку. Дети создают 
на песке неповторимые ше-
девры своими руками. 

Для воспитателя это еще 
один способ развития связ-
ной речи, обогащение слова-
ря, а также познавательных 
процессов детей: внимания, 
памяти, мышления, вообра-
жения.

Е. МАЛАХОВА, старший 
воспитатель МАДОУ №3.

Нюансы профессии – 
из первых уст

Обратите вниманиеОбратите внимание

В защиту заёмщика
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Он был тот, ради кого стоило 
влезать в долги. Познако-

мились год назад на конференции. 
Нет, конечно же, они просто дру-
зья. Пока друзья. Но она помнила 
его взгляд в зале аэропорта, как он 
взял ее за руку и обжег дыханием 
ее шею, запечатлев целомудрен-
ный поцелуй на ее щеке. Целый 
год они переписывались в соци-
альных сетях. Она знала про него 
все: что он ел на обед, про зануду 
-начальника, про новые задачи 
на работе и про лучшего друга 
Вальку, с которым еще с детского 
сада все время вместе. Каждый 
вечер она ждала его сообщений, 
как пятиклассница краснела и 
смущалась, если вдруг он называл 
ее милой, и очень грустила, если 
вдруг он был занят и не выходил 
на связь. 

Он сам предложил встретить 
Новый год вместе. Она, не раз-
думывая, согласилась. И нача-
ла копить деньги. Она должна 
его поразить, удивить, впечат-
лить... Обязательно должны быть 
шампанское, икра в крошечных 
тарталетках, фрукты, невесо-
мые пирожные с ягодами, гусь 
с яблоками, заливное из языка. 
Обязательно она должна быть 
красивой, чтобы, увидев ее, он 
пал на колени и понял, что только 
она достойна быть его спутницей 
и музой. 

Тот самый день настал. 
Стилист стоил каждого пот-

раченного на него рубля, волосы 
лежали вокруг головы золотистой 
короной. Платье подчеркивало 
талию, делая ее невероятно тон-

кой. Ноги казались бесконечно 
длинными, и стоило только чуть 
повернуться, как в разрезе дерзко 
мелькали коленки. 

Гусь покрывался золотистой 
корочкой, картошка дымилась 
в кастрюле, укутанной в ватное 
одеяло, чтобы не остыла раньше 
времени, икра сияла, как ново-
годнее украшение, шампанское 
стояло в холодильнике. И что-то 
ей вдруг показалось, что одной 
бутылки мало. Одну бутылку 
открыть под бой курантов, зага-
дав самое главное желание года. 
Вторую распить уже позже под 
какую-нибудь очень романтичную 
музыку, как в кино. 

До предполагаемого приезда 
гостя оставалось пример-

но полчаса. До супермаркета, 
обратно и если не будет очереди 
–25 минут. Выскочила из дома, 
накинув только пальто поверх 
платья, щелчок замка – ключи, 
телефон, деньги - все осталось 
на полочке в прихожей. И рух-
нул мир. 

Соседка долго не открывала. 
Или делала вид, или дейс-

твительно не слышала. Обзвонили 
по справочнику службы открытия 
дверей, но трубку нигде не брали. 
Наташа стояла, прижавшись к 
двери и слушала, как надрыва-
ется ее телефон. Без пятнадцати 
минут полночь, к соседке пришел 
кавалер, и она, распрощавшись и 
пожелав счастливого Нового года, 
захлопнула дверь. Девушка оста-
лась на лестничной клетке одна. 
Где-то там, в чужом городе мерз 
человек, который не мог сейчас 
до нее дозвониться. Ну, почему 
она не подумала написать ему 
адрес, а назвала только станцию 
метро с просьбой звонить, а там 
она расскажет, как пройти. 

О, идея! Наташа постучала в 
соседскую дверь. Ей не открыли. 

Еще в одну. Тишина. Поднялась 
на этаж выше. Из-за пятой двери 
выглянул молодой человек: «Да, 
конечно, какой разговор, прохо-
дите. Компьютер в гостиной». В 
полутемной комнате при свечах 
сидела компания спортивных 
парней. Кто-то пел под гитару, 
кто-то оживленно разговаривал, 
но как только Наташа вошла в 
комнату, разговоры стихли. 

Хозяин включил компьютер, 
Наташа ввела логин и тут поняла, 
что не помнит пароль. Это было 
последней вишенкой в пироге 
неприятностей. Она разрыдалась. 
Выскочила из квартиры, парень 
вышел за ней: «Девушка, оста-
вайтесь с нами. Новый год! Куда 
вы в тапочках и таком роскошном 
платье, а утром разберемся». «Мне 
нельзя утром, - плакала Наташа, 
- утром все будет кончено, а я его 
целый год ждала». 

Ну, раз год ждала, значит, 
нужно спасать. Парень вернулся 
через минуту с огромной сумкой 
полной инструментов. 

- Сейчас вскроем, не подумай-
те, я не домушник, я инженер. 

- Я и не думаю. 
Наташа улыбнулась. Пока па-

рень возился с дверью, успели 
обсудить и кино, и музыку, и книги. 
Так спорили,  кто круче - Стругац-
кие или Айзек Азимов, что чуть не 
поругались. Дверь распахнулась. 
Наташа влетела в квартиру и на-
брала тот самый заветный номер. 
Три часа ночи и сорок восемь 
пропущенных. Но никто не отве-
тил. Несколько раз, нажав кнопку 
повтора и послушав длинные гудки, 
Наташа сняла платье, смыла макияж 
и рухнула в кровать, застеленную 
новым шелковистым постельным 
бельем. 

Проснулась утром от звонка. 
Схватила телефон: «Да, 

прости, здесь такое. Да, жду, 
приезжай». 

Через час в дверь позвони-
ли. На пороге стоял Он, рядом 
- худющая, белобрысая девица 
в очках и джинсах. 

- Познакомься, это мой друг с 
детства – Валька. Я решил тебе 
сюрприз сделать, познакомить 
вас. Не, ты только прикинь, чужой 
город, а она и не пикнула, пока 
мы по дворам кружили, искали. 
А потом, когда у елки Новый год 
встретили, решили пожениться. 
Пойдешь свидетельницей? 

- Проходите. 
Пока гости жадно доедали 

остывшую картошку и засохшие 
бутерброды, Наташа сидела в 
спальне у окна и считала снежин-
ки. Потом надела дружелюбное 
лицо и вышла в гостиную. Через 
три дня проводила их на вокзал. 

А еще через неделю подня-
лась на этаж выше. Протянула 
шампанское и конфеты. 

- Меня Наташа зовут, а то из-
за Стругацких мы поругались, но 
даже не познакомились. 

- Митрофанова, ты чего? Или 
реально меня совсем забыла? Я 
за тобой с пятого класса сидел. 
Все думал, узнаешь или нет? Не 
узнала. 

- Вова? Да, ладно! Из ботана 
ты стал вполне человеком. 

- И как твой гость? 
- С невестой уехал. А я его 

год ждала. 
- Подумаешь, год. Я тебя с 

пятого класса жду. 

P.S. Никому никого не надо 
искать. Твой человек сам найдется. 
Может быть, он ждет тебя на вер-
хнем этаже, или уже купил билет в 
твое купе, или не достаточно туго 
завязал шнурок, чтобы споткнуть-
ся на твоем пути. Я верю в судьбу, 
она лучше знает, за какой угол 
тебе повернуть, чтобы встретить 
смысл всей своей жизни. 

Е. ПАСТЕРНАК.

Новогодняя история
Наташа  потратила всю годовую премию, полностью об-

нулила кредитную карту, влезла в долги, но купила красное 
шелковое платье с открытой спиной, золотые туфли на каблуках 
такой высоты, что можно или стоять, или кружиться в танце, 
но только крепко ухватившись за руку кавалера. Остаток был 
отложен на стрижку у самого модного мастера в городе (запись 
за полгода, пришлось согласиться на тройной коэффициент), 
сменила очки на линзы и особый подарок для Него. 
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Возможность получения 30-про-
центной скидки при регистрации 
транспорта и получении водитель-
ских удостоверений продлена ещё 
на два года.

Получать госуслуги в электрон-
ном виде не только проще, но и 
выгоднее. В этом убедились сотни 
жителей городов Ленинск-Кузнец-
кий и Полысаево, обратившихся в 
Госавтоинспекцию в текущем году. 
Сумма сэкономленных денег жите-
лями наших городов превысила 5 
миллионов рублей.

С появлением возможности вос-
пользоваться 30-процентной скидкой 
при уплате госпошлины за регист-
рацию транспорта и получение или 
обмен водительского удостоверения, 
количество граждан, пользующихся 
госуслугами в электронном виде, 

неуклонно растет. На сегодняшний 
день их число превышает 80 процен-
тов от всех обратившихся.

Внесёнными ранее изменениями 
в налоговый кодекс скидкой можно 
было воспользоваться только до конца 
текущего года, однако сроки действия 
скидки решено продлить еще на два 
года - до 1 января 2021 года.

Напомним, для того чтобы восполь-
зоваться возможностью получения 
скидки, необходимо подать заявление 
на получение госуслуги на портале 
и оплатить госпошлину безналич-
ным способом с использованием 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг. Обращаем 
внимание, что возможность получить 
скидку предусмотрена только для 
физических лиц.

К очевидным плюсам пользования 

порталом госуслуг можно отнести и 
возможность заранее самостоятель-
но выбрать удобные дату и время 
посещения ГИБДД. Кроме того, на 
портале можно проверить наличие 
административных штрафов за нару-
шения Правил дорожного движения 
и оплатить наложенные взыскания. 

Ждем вас по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Суворова, 232. Кон-
тактные телефоны: регистрация 
транспорта – 8(38456) 4-03-17; 
выдача водительских удостоверений 
– 8(38456)4-03-24.

А. КОГОЛИЧЕНКО, начальник 
регистрационно-экзаменационного 

отдела ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

Накануне сотрудники ГИБДД Ле-
нинска-Кузнецкого вместе с юными 
инспекторами движения посетили от-
деление помощи семье и детям города 
Полысаево. ЮИДовцы и полицейские 
призвали детей и их родителей стать 
заметней на дороге. 

Ребята из городского штаба ЮИД 
выступили перед детьми с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Они рассказали о правилах перехода 
проезжей части, с помощью игр и зага-
док напомнили о значениях дорожных 

знаков и сигналов светофоров для 
пешеходов и транспорта. 

Сотрудники ГИБДД объяснили 
взрослым и детям необходимость 
использования световозвращающих 
элементов на одежде пешеходов - как 
одного из эффективных способов 
профилактики дорожно-транспор-
тных происшествий с участием 
пешеходов в темное время суток. 
Полицейские рассказали, что эти 
приспособления делают пеших учас-
тников движения более заметными 

для автомобилистов. 
Участники акции призвали роди-

телей приобрести или изготовить для 
своих детей светящегося помощника, 
который сделает ребенка заметней на 
дороге. В завершении мероприятия 
юным посетителям отделения подарили 
светоотражающие подвески. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России
«Ленинск-Кузнецкий»

подполковник полиции.

Вниманию горожан!
По информации администрации Кемеровской области, 

с 15 апреля 2019 года будет доступно только цифровое 
эфирное телевидение (20 бесплатных телеканалов 
высокого качества в цифровом формате), вещание ана-
логового телевидения (уличные и домашние эфирные 
антенны) будет прекращено. 

Для приема цифрового телевидения у абонента 
должен быть цифровой телевизор с тюнером DVB-T2 
или комплект пользовательского оборудования для при-
ема телевизионного сигнала (специальная приставка к 
телевизору). Стоимость оборудования, которое можно 
приобрести в магазинах бытовой техники, составит 
от 890 рублей. По всем интересующим вас вопросам 
обращаться в Кемеровский областной радиотелеви-
зионный передающий центр,  тел. 8(384-2)54-55-81 
(Попов Александр Сергеевич).

Кроме того, в целях обеспечения обратной связи 
с населением  ФГУП «РТРС» организовало работу фе-
деральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок 
бесплатный, работает круглосуточно). Операторы 
консультируют граждан о способах приёма цифрового 
эфирного телевидения, объясняют, как правильно вы-
брать и подключить приемное оборудование и принимают 
обращения о качестве цифрового эфирного сигнала.

Требования пожарной безопас-
ности по использованию бытовых 
газовых приборов

При использовании бытовых 
газовых приборов и  баллонов 
с газами в жилых помещениях 
необходимо руководствоваться 
требованиями правил противопо-
жарного режима и требованиями 
других нормативных документов. 
Так, в соответствии с требовани-
ями Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 25 апреля 2012г. №390, 
запрещается хранение баллонов с 
горючими газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на  кухнях, путях 
эвакуации, лестничных клетках, в 
цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях (пункт 91 Правил). Газо-
вые баллоны для бытовых газовых 
приборов (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых 
колонок), за исключением 1 баллона 
объемом не более 5 литров, подклю-
ченного к газовой плите заводского 
изготовления, располагаются вне 
зданий в пристройках (шкафах или 
под кожухами, закрывающими вер-
хнюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глухого 
простенка стены на расстоянии не 
менее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи 
(пункт 92 Правил). Пристройки и 
шкафы для газовых баллонов должны 
запираться на замок и иметь жалюзи 
для проветривания, а также предуп-
реждающие надписи “Огнеопасно. 
Газ” (пункт 93 Правил). У входа в 
одноквартирные жилые дома, в том 
числе жилые дома блокированной 
застройки, а также в помещения 
зданий и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий 
знак пожарной безопасности с 
надписью “Огнеопасно. Баллоны 

с газом” (пункт 94 Правил). 
При использовании бытовых 

газовых приборов необходимо 
соблюдать ряд правил:

- не допускать эксплуатацию 
бытовых газовых приборов при 
утечке газа;

- не допускать присоединение де-
талей газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инструмента;

- не проводить проверку герме-
тичности соединений с помощью 
источников открытого пламени, 
в том числе спичек, зажигалок, 
свечей.

Использовать нужно только 
исправное и прошедшее проверку 
оборудование, установку и эксплу-
атацию оборудования проводить 
только при наличии соответству-
ющих документов и наличии пас-
портов (инструкций). Работы по 
монтажу, обслуживанию газовых 

приборов и заправке баллонов с 
газом необходимо осуществлять в 
специализированных организациях, 
имеющих соответствующий обучен-
ный персонал и разрешительную 
документацию. Проводить пери-
одическую проверку баллонов на 
герметичность и исправность.

Размещение знаков “Огнеопас-
но. Газ” и “Огнеопасно. Баллоны с 
газом” необходимо для информиро-
вания сотрудников пожарно-спа-
сательных и аварийных служб при 
выполнении ими своих обязанностей 
о том, что в данном здании, строении 
и сооружении используются газо-
вые приборы и хранятся баллоны с 
газом для предупреждения опасных 
ситуаций, связанных со взрывом и 
предупреждением гибели людей и 
сотрудников, выполняющих ава-
рийно-спасательные работы. 

УГОЧС г.Полысаево.

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает об 
итогах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, назначенного 23.01.2019 года:

Лот №1 - земельный участок площадью 1667 кв.м с 
кадастровым номером 42:38:0101001:20317, располо-
женный  по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, 
ул.Попова, 4; разрешенное использование — малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка. Начальная цена 
предмета аукциона 362 100 рублей 00 копеек (триста 
шестьдесят две тысячи сто рублей 00 копеек) за год. 
Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ.

КУМИ Полысаевского городского округа предлагает 
в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства нежилое помещение площадью 17,4 кв.м  по 
адресу: ул.Бажова, д.5, помещение 78. По всем вопросам 
обращаться по телефону 8(38456) 43512.

Уважаемые горожане!
31 января в 16.00 в Детской школе искусств №54 

состоится концерт обучающихся музыкального отде-
ления «Играем с удовольствием».

Приглашаем всех желающих.

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

Хочешь скидку – получи!

«Светлячок жизни» - акция безопасности

Приглашаем за абонементом
В рамках акции «Кузбасс - на лыжи» детям из 

малообеспеченных семей в возрасте от 5 до 18 лет 
(получатели детского пособия) предоставляется льгот-
ный прокат зимнего спортивного инвентаря (лыжи, 
коньки) в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Полысаево по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 77.

Режим работы льготного проката еженедельно 
со вторника по субботу включительно с 09.00 до 
15.00.

Льгота дает право бесплатного пользования спор-
тивным инвентарем (коньки, лыжи) при предъявлении 
абонемента установленного образца, выданного управ-
лением социальной защиты населения Полысаевского 
городского округа.

За получением абонемента необходимо обращаться 
в управление социальной защиты населения по адресу: 
ул.Крупской,  100А, каб. №2. Телефоны для справок: 
5-44-38, 4-50-36.

Совет ветеранов ра-
ботников образования, 
коллектив Дома детского 
творчества, клуб выходного 
дня «Встреча» с прискорби-
ем сообщают, что на 85-м 
году ушла из жизни 

КРИВОШЕЕВА 
ВЕРА 

АФАНАСЬЕВНА, 
которая всю свою жизнь 

посвятила воспитанию под-
растающего поколения, 
была добрым и отзывчивым 
человеком и навсегда оста-
нется в нашей памяти.

Выражаем соболезно-
вания родным и близким. 

Огнеопасно – газ!
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29 января
вторник

28 января
понедельник

27 января 
воскресенье

1 февраля
пятница
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26 января
суббота

Прогноз погоды с 26 января по 1 февраля

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

облачно

753

-21...-13
ЮЗ
5

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.

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

ПРОДАМ УГОЛЬ

Тел. 8-951-580-72-22.

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

Реклама

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 29 ЯНВАРЯ, 
в г.Полысаево с 10 до 18 часов 

в ДК “Полысаевец”, ул.Токарева, 6-а. 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ШУБ ИЗ ПЯТИГОРСКА

СКИДКИ ДО 30% 

Меняем старую шубу 
Меняем старую шубу 

на новую!
на новую!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!  • норка от 30 000 руб.
• мутон от 10 000 руб. 
• бобер от 25 000 руб.
• нутрия от 20 000 руб. 
• енот от 30 000 руб.

Беспроцентная рассрочка, кредит                       
Реклама

ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ, ПУХОВИКИ  ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ, ПУХОВИКИ  
мужские и женские в огромном ассортиментемужские и женские в огромном ассортименте

Ждем за покупками!

состоится РАСПРОДАЖА мужских и женских шапок 
из норки, нерпы, мутона, лисы, ондатры, вязаного 
кролика г.Иркутск. АКЦИЯ!!! 
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ на НОВУЮ с вашей доплатой.

7 февраля в ДК «Родина» с 11 до 16 часов 

Реклама

31 января в ДК “Родина” с 9 до 16 часов 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОЧКОВ 

от 0 до +15, от 0 до -25. 

Контактные линзы разных фирм, 
цветные контактные линзы.

 
• Футляры
• Лупы
• Бинокли
• Компьютерныеомпьютерные

А также кошельки 
и портмоне.
Недорого.

• тренажерные 
   и солнцезащитные очки  
• антифары 
   для водителей 

Реклама

Внимание! Внимание! 
Только 1 день, 

30 января с 9 до 18 часов 
в ДК “Родина” 

 
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ШУБ: ШУБ: 
норка от 40 000 руб.,., 
мутон, дубленки,
мужские куртки 
от 10 000 руб. 
пр-ва г.Пятигорск. 

Меняем старые шубы Меняем старые шубы 
на новые с вашей на новые с вашей 

доплатой. доплатой. 

Рассрочка, Рассрочка, 
кредит ОТП Банк кредит ОТП Банк 

без первоначального взноса, без первоначального взноса, 
без переплаты. без переплаты. 

Приглашаем за покупками!Приглашаем за покупками!Реклама

В ООО «Спектр-К» ТРЕБУЮТСЯ слесари-сантех-
ники, электрики, плотники, электрогазосварщик. Тел. 
4-50-93, ул.Космонавтов, 63.

Реклама

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


