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До празднования 
300-летия Кузбасса 

осталось 

886
дней

В Доме детского творчества 
прошла патриотическая игра «Тропа 
разведчика». Юнармейцы, ребята 
среднего школьного возраста, со-
стязались в умении преодолевать 
различные препятствия, действовать 
слаженной командой, применять 
полученные навыки стрельбы, об-
ращения с оружием, физической 
подготовке.

Каждую школу представляли пять 
человек – по три мальчика и две де-
вочки. Несмотря на военизированный 
характер игры, да и движения «Юнар-
мия», представительницы женского 
пола активно и с желанием принимают 
участие в подобных состязаниях. Как 
рассказал руководитель детско-юно-
шеского объединения «Альтаир» ДДТ 
Константин Александрович Чепалов, 
на занятия приходит примерно равное 
количество девчат и мальчишек. Все 
они изучают славные вехи истории 
России, занимаются строевой и физи-
ческой подготовкой, осваивают навыки 
рукопашного боя, учатся обращаться с 
оружием. Всё это предстояло показать 
на «Тропе разведчика».

В жюри пригласили очень авто-
ритетных людей, настоящих знатоков 
военного дела. Судьями на станциях 

выступили: военный комиссар по 
г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево 
В.Л. Классен, председатель полы-
саевской организации ветеранов 
Афганистана С.А. Бердюгин, замести-
тель начальника Ленинск-Кузнецкой 
автошколы ДОСААФ майор в отставке 
С.Г. Ударцев, ветеран боевых действий 
в Афганистане С.А. Задков, а также 
педагоги ДДТ. Судьи предупредили, 
что оценивать будут строго, поже-
лали всем честной борьбы и победы 
сильнейшим.

Отличительная особенность игры 
этого года – преодоление маршрута 
на беговых лыжах. Каждый участник 
выступал как настоящий боец, тут 
были и автоматы (муляжи, конечно), 
и аптечка, и серьёзный настрой на 
призовое место. 

По назначенному маршруту ко-
манды по очереди отправлялись на 
дистанцию. Передвигаться на лыжах 
без палочек для многих ребят оказа-
лось сложной задачей. Разборка и 
сборка автомата на морозе – тоже 
удовольствие сомнительное, но ребята 
и девчата легко с ним справились! 
Переправа по двум параллельным 
верёвкам, подрыв вражеского объ-
екта (с шумом петарды!), стрельба 

из винтовки и пистолета, метание 
гранаты – нужно было выполнять всё 
чётко и быстро. Ребятам предстояло 
транспортировать раненого бойца и 
завершить дистанцию с минимальным 
количеством штрафов и быстрее 
других команд. Попотеть пришлось 
изрядно. 

На призовые места закономерно 
вышли коллективы, которые имеют 
хорошую подготовку, а ребята из них 
регулярно тренируются, участвуют в 
соревнованиях. Победителями стала 
команда школы №14, на втором месте 
– школа №35, на третьем – школа 
№44. Все участники награждены 
почётными грамотами, а победители 
получили вкусный торт, который тут 
же отведали!

Впереди у полысаевских юнар-
мейцев ещё немало испытаний. Одно 
из них – биатлон. В снежной Сибири 
состязания на лыжах – как нигде 
кстати. Уже сейчас ребятам следует 
потрудиться, чтобы на следующих 
соревнованиях быстро преодолеть 
лыжную дистанцию и метко выбить 
все цели.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

На старте юнармейцы

Вниманию горожан!
5 февраля с 10.00 до 14.00 в актовом зале адми-

нистрации города будет вести прием граждан и рабо-
тодателей представитель государственной инспекции 
труда в Кемеровской области по вопросам применения 
норм трудового законодательства.

В музее-заповедни-
ке «Томская Писаница» 
пройдет семейный конкурс 
«Снежный дом».

Конкурс пройдет 9 фев-
раля на Поляне праздников 
в рамках I этнографического 
фестиваля «Дух приключе-
ний». Участники построят 
снежный дом из куба прес-
сованного снега при помощи 
деревянных ножей. При 
подведении итогов будут 
учитываться схожесть с 
настоящим домом, вмес-
тимость (одновременно в 
доме должны находиться 
все члены команды), про-
чность, творческий подход 
в оформлении, а также ис-
пользование традиционных 
форм дома народов крайне-
го севера и их орнаментов. 
Победители получат насто-
ящий золотой слиток.

К участию приглашают-
ся семьи из 3-5 человек. В 
составе конкурсной коман-
ды обязательно должны 
быть отец, мать и ребенок. 
Желающие могут подать 
заявку на электронный ад-
рес mztp-tur@yandex.ru с 
пометкой «Снежный дом» 
или лично в день проведения 
мероприятия до 11.00.

В Кузбассе организо-
ваны показы фильмов с 
тифлосурдопереводом.

В рамках социального 
проекта «Кино без барьеров» 
с 2014 года в городах Куз-
басса проходят кинопоказы 
с тифлокомментариями и 
субтитрами для слабовидя-
щих и слабослышащих.

Незрячие посетители по-
лучают полное представле-
ние о том, что происходит на 
экране во время демонстра-
ции фильма, благодаря спе-
циальной звуковой дорожке. 
А встроенные субтитры 
позволяют слабослышащим 

понять диалоги персонажей. 
Адаптированные фильмы 
уже посмотрели в Бело-
ве, Мариинске, Кемерове, 
Юрге, Новокузнецке, Та-
штаголе. Недавно и в городе 
Полысаеве в Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения был 
организован показ фильма 
«Экипаж». 

В рамках проекта благо-
творительные кинопоказы 
будут проводиться и далее. 
В копилке организаторов 
уже 31 фильм, в том числе 
5 мультфильмов.

Белово станет столи-
цей Дня шахтера в 2020 
году.

В Белове областной 
День шахтера последний 
раз отмечали более 15 лет 
назад – в 2003 году.

Сегодня здесь работает 
четыре угледобывающих 
предприятия. Благодаря их 
помощи ремонтируются и 
строятся социальные объ-
екты. Например, в прошлом 
году реконструированы ста-
дионы «Горняк» и «Шахтер», 
КЦ «Грамотеинский», аллея 
им. И.Ф. Литвина, школа 
№ 24 и лицей № 22, были 
открыты спортивные пло-
щадки, уличные тренажеры, 
отремонтированы участки 
автодорог.

Однако Белово все еще 
нуждается в помощи по ре-
конструкции и строительству 
ряда важных объектов. В их 
числе автовокзал, детский сад 
и школа в квартале Сосновый, 
культурные и спортивные 
объекты, жилые дома, город-
ские дороги.  «Стать столицей 
Дня шахтера–2020 — это 
большая честь для муници-
палитета и шанс реализовать 
много намеченных проектов», 
– отметил глава Белова Алек-
сей Курносов.
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Губернатор отметил - 
на первый взгляд может 
показаться, что 1000 дней 
– это большой срок, почти 
три года. Но если учитывать 
объемы предстоящих работ, 
то на счету должны быть 
каждые сутки, чтобы всё ус-
петь выполнить. Первые сто 
дней прошли, и уже можно 
подвести промежуточные 
итоги.  

Планов много, а их вопло-
щение в жизнь невозможно 
без серьёзной федеральной 
поддержки и без взаимо-
действия с другими регио-
нами страны. «Уже сегодня 
заключены соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве Кемеровс-
кой области с 12 субъектами 
РФ, - сказал С.Е. Цивилев. 
- К 1 апреля 2019 года согла-
шения будут подписаны со 
всеми регионами России».

В Кемерове открыли пер-
вый в Кузбассе детский тех-
нопарк. Туда уже записалось 
640 детей. Ребята будут 
заниматься робототехникой, 
проектированием и моде-
лированием беспилотных 
объектов и многим другим. 
В будущем такие технопарки 
откроют во всех крупных го-
родах Кузбасса. В сентябре 
текущего года заработает 
Президентское кадетское 
училище, где будут учиться 
ребята из разных регионов 
страны. В Ленинск-Куз-
нецком районе уже откры-
то российско-китайское 
предприятие по сборке ав-
тобусов. Развивается куз-
басский курорт Шерегеш, 
который стал всероссийским 
центром зимнего туризма. 
В региональном бюджете 
предусмотрены средства на 
расселение семей, прожива-
ющих в ветхих и аварийных 
домах. 

Дел много. О них зна-
ют не только кузбассовцы. 
«Сегодня о нашем гряду-
щем празднике говорит вся 
страна», - сказал Сергей 
Евгеньевич.

На пресс-конференции 
был поднят вопрос вечерних 
авиарейсов. «Мы сделали 
всё, чтобы вечерние рейсы 
летали, потому что это был 
большой запрос от нашего 
общества, - ответил губер-
натор. - И мы не могли не 
реагировать на этот запрос. 
Нужно увеличивать пасса-
жиропоток, чтобы рейсы 
были экономически оправ-
даны». 

Глава региона добавил, 
что пассажиропоток необ-
ходимо нарастить до 550 
тысяч человек в год (в 2018 
году в Кемерово он составил 
495 000 человек). «Когда мы 
выйдем на рубеж 550 тысяч 
человек, вечерние рейсы бу-
дут точно, – сказал Цивилев. 
– В связи с проектами раз-
вития культурного кластера, 

проведением различных 
конференций, мы видим 
большой потенциал в разви-
тии пассажиропотока. Таким 
образом, мы решим задачу 
вечерних рейсов». В Ново-
кузнецке тоже наблюдается 
прирост - с 232 000 человек 
в 2017 году до 260 000 в 
2018-м. С 1 июня 2019 года 
здесь в качестве экспери-
мента планируют запустить 
рейсы до Новосибирска, 
которые будут летать три 
раза в неделю. 

Укрепляют свои пози-
ции на рынке кузбасские 
металлурги. Металлургия 
– важная составляющая 
развития Кузбасса. Ведь 
вместе с ней происходит 
развитие и российских же-
лезных дорог. «Более 65 
процентов рельс, которые 
поставляются на российские 
железные дороги, это наш 
ЕВРАЗ ЗСМК, - проком-
ментировал С.Е. Цивилев. 
- Сегодня наши рельсы нис-
колько не уступают рельсам 
лучших мировых произво-
дителей, а по некоторым 
параметрам и превосходят. 
ЕВРАЗ ЗСМК уже перешёл 
на производство стомет-
ровых рельс. Почему мы 
стремились к стометровым 
рельсам - чтобы уменьшить 
количество стыковок между 
рельсами, а это самая боль-
шая проблема железных 
дорог. Наш ЕВРАЗ ЗСМК 
также разработал программу 
800-метровых плетей и при-
ступил к реализации этого 
проекта. Он в 2021 году 
будет закончен, и завод будет 
выпускать 800-метровые 
рельсы. Вторым проектом, 
которым сейчас занимается 
ЕВРАЗ, - это прокатный 
стан. Он нужен для развития 
нашего машиностроения. Без 
машиностроения не будет 
будущего в Кузбассе». 

Что касается газифика-
ции в Кузбассе, то, как сказал 
губернатор, Кемеровская 
область - наименее гази-
фицированный субъект РФ 
– меньше двух процентов. 
И сегодня наша область 
приступила к проектным 
работам по газификации. «Но 
газификация должна быть 
экономически обоснована», 
- уточнил глава региона. 

Вопрос недостроя теперь 
остро стоит в Кузбассе. 
Его на территории нашей 
области большое количес-
тво – полуразрушенные 
здания с давних времён и 
не завершённое по каким-то 
причинам строительство. 
«Недостроя в Кузбассе быть 
не должно, - был катего-
ричен Сергей Евгеньевич. 
- Все недострои должны 
развиваться по двум сцена-
риям – достроены по всем 
требованиям безопасности, 
если это невозможно, то 
недострой должен быть 

снесён. Ведь это техноген-
ная опасность для наших 
жителей, а особенно для 
наших детей».

С 1 января 2019 года на-
чала действовать программа 
переселения людей из вет-
хого и аварийного жилья, 
а также с подработанных 
территорий. Это две разные 
программы, но проблема 
одна. «По переселению с под-
работанных территорий мы в 
прошлом году договорились 
с угольными компаниями, 
что они будут за свой счёт 
переселять людей с подра-
ботанных территорий, на 
которые заходят», - сказал 
С.Е. Цивилев. Программа 
переселения рассчитана 
на три года. Этот период 
утверждён правительством 
РФ. Кузбасс - один из ре-
гионов, который получил 
большую поддержку по этим 
программам. Но всё равно, по 
словам Сергея Евгеньевича, 
получатся большие сроки их 
реализации. Поэтому подана 
заявка о дополнительном 
финансировании, которая 
находится на рассмотрении 
правительства РФ.

Новый кузбасский «ан-
типивной» закон вступает в 
силу в феврале 2019 года. 
Почему именно в отношении 
пива? Потому что по нему 
идёт большое число жалоб 
от граждан. «Мы должны 
пропагандировать здоровый 
образ жизни, показывая 
своими действиями пример 
всем остальным, - сказал 
губернатор. - И шаг за шагом 
ограничивать употребление 
спиртного. Мы приняли свой 
закон по ограничению прода-
жи пива. В нём, к примеру, 9 
мая, 1 и 12 июня, 1 сентября 
и в другие праздничные дни 
наложен полный запрет на 
продажу алкоголя. В законе 
предусмотрены серьёзные 
штрафы, лишение лицензии 
на торговлю. Серьёзно про-
веряют компании, которые 
занимаются реализацией 
спиртосодержащей про-
дукции. Ведём борьбу по 
продаже алкогольной кон-
трафактной продукцией». 
В целом, это комплексный 
подход. 

Программа развития 
природоохранной терри-
тории будет обсуждаться с 
общественностью. Принято 
решение облагородить тер-

риторию в кемеровском Со-
сновом бору. С.Е. Цивилёв 
заметил, что женщины с 
детьми опасаются за собс-
твенную безопасность во 
время прогулок, так как в 
бору нет освещения, а вок-
руг тропинок всё поросло 
травой. «Есть ли программа 
развития такого прекрас-
ного места? Нет, и никогда 
не было. Как так можно? 
В центре находится место, 
которое очень востребо-
вано, - сказал губернатор. 
- Поэтому я поставил задачу 
- разработать программу 
развития Соснового бора. В 
комиссию включены специ-
алисты, в том числе экологи. 
Это пока только разработка, 
не реализация. Затем версию 
вынесут на обсуждение всей 
общественности, мы все 
вместе будем искать лучшие 
варианты для развития этой 
зоны». Поговорили и о симво-
ле Кузбасса, который должен 
олицетворять женщину, ведь 
она играет большую роль 
в нашей культуре. Кто это 
может быть? Конечно, святая 
Варвара - покровительница 
и защитница шахтёров и 
всех, кто работает в тяжёлых 
условиях труда.

Региональный проект 
«Лидеры Кузбасса» успешно 
действует. Кузбассу нужны 
профессиональные, нерав-
нодушные к судьбе регио-
на люди. Об этом говорил 
губернатор на пресс-кон-
ференции. «Как только вы 
завершите своё обучение в 
Сколково, вам тут же будет 
организована встреча со 
мной и с администрацией Ке-
меровской области, - сказал 
Сергей Евгеньевич. - Мы с 
каждым будем беседовать, 
будем оценивать ваши про-
екты. А тем, кто пойдёт по 
развитию муниципалитетов, 
предложим большое коли-
чество вакансий. Милости 
просим, нам нужны молодые 
лидеры».

Впереди ещё почти 900 
дней подготовки Кузбасса 
к юбилею. О новых дости-
жениях и успехах будет 
повод сказать по достиже-
нии следующих ста дней 
кузбасского юбилейного 
марафона. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото администрации 

Кемеровской области.

Первым депутаты заслушали доклад В.И. Капич-
никова, начальника управления по делам ГО и ЧС. 
Обеспечение пожарной безопасности – вопрос, 
который нельзя оставлять на потом. Наоборот, 
необходимо всегда держать руку на пульсе: тра-
гедии-то происходят, и что самое страшное – в 
пожарах гибнут взрослые и дети. 

Если обратиться к статистике, то в 2017 году на 
территории нашего города было зарегистрировано 
24 пожара, в которых погибло два человека. В ян-
варе 2018 года зарегистрирован один пожар, а за 
аналогичный период 2019 года -  уже 11 пожаров. 
С чем связано такое увеличение? «11 декабря 2018 
года Министерство юстиции РФ утвержден приказ 
МЧС России от 8.10.2018 года «О внесении изме-
нений в порядок учёта пожаров и их последствий», 
- сказал Владимир Иванович. - Приказ вносит су-
щественные изменения в порядок учёта пожаров. 
Теперь все загорания считаются пожарами. Если 
раньше выезд на загоревшийся мусорный контейнер 
не проводили как пожар - это было возгорание, то 
сейчас каждый вызов регистрируется как пожар. 
Также погибшим при пожаре считается человек, 
получивший при пожаре травму и умерший от её 
последствий в течение десяти дней. Изменения в 
законодательстве привели к изменению статистики 
пожаров и погибших в них».

Но мероприятия в нашем городе по осущест-
влению противопожарной безопасности прово-
дятся регулярно. Это и заседания комиссии по 
пожарной безопасности, и беседы с жителями, и 
раздача памяток. 

В 2018 году неоднократно были проведены 
объезды с представителями УГО и ЧС, УСЗН, 
федерального отряда пожарной службы, адми-
нистративного отдела, отдела надзорной деятель-
ности. Объезды совершали по малообеспеченным 
и многодетным семьям, проживающим в частном 
секторе, на предмет пожарной безопасности в 
их домах. Кроме того, проводилась и продолжает 
проводиться большая работа по установке авто-
номных пожарных извещателей. Так, в 2018 году, 
по словам В.И. Капичникова, был установлен 181 
прибор, а в общей сложности, начиная с 2015 года, 
установлено 342 пожарных извещателя. 

430 многодетных семей проживает на террито-
рии нашего города, из них в частном секторе – 270. 
Так вот, в прошлом году установили 134 пожарных 
извещателя неблагополучным малообеспеченным 
многодетным семьям. «В 2019 году до 31 марта 
будет завершена работа по установке автономных 
пожарных извещателей всем многодетным семьям», 
- сказал Владимир Иванович. 

На утверждение народным избранникам за-
меститель начальника УВЖ М.А. Бондаренко 
вынесла вопрос установления стоимости услуг по 
погребению. С предложением  повысить выплату 
за погребение выступил Пенсионный фонд РФ, 
который и направил письмо в УВЖ. Как сказала 
Марина Александровна, ранее эта выплата со-
ставляла 7411,70 рубля, сейчас её повысили до 
7730,41 рубля.

Начальник УМПСиТ Л.А. Шерстобитова пред-
ложила на утверждение новые услуги, которые 
предоставляют Городской молодёжный центр 
и ДЮСШ. Так, в молодёжном центре теперь за 
определённую плату можно заказать экспресс-
поздравление «Живая открытка» с ростовыми 
куклами, игровую программу для детей, новогод-
нее экспресс-поздравление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, детскую дискотеку, а также купить 
подарочный сертификат на проведение детского 
праздника. 

В ДЮСШ можно взять в прокат лыжи в будние 
дни, в праздничные и выходные без ограничения 
времени, а также лыжный абонемент без ограни-
чения времени на 12 посещений в месяц. То же 
касается и лыжероллеров, проката коньков. Плата 
чуть выше, чем если бы этот инвентарь брать на 
час. Кроме того, на катке нашей спортивной школы 
появилось приспособление для катания на катке 
«Ассистент фигуриста».

В перечень льгот ДЮСШ ввели такой пункт, как 
освобождение от оплаты за прокат на 100 процентов 
детей из многодетных семей, имеющих абонемент 
установленной формы, выдаваемый в УСЗН.

Любовь ИВАНОВА.

Сто дней 
кузбасского календаря

Первые вопросы – 
первые решения

На прошлой неделе состоялась 
первая в этом году сессия депутатов 
Полысаевского городского округа. 
Вопросов на повестку было вынесено 
немного, но каждый из них требовал 
уточнения, прежде чем был 
единогласно принят.

18 января прошла большая пресс-конференция 
губернатора Кемеровской области 
С.Е. Цивилева, посвященная итогам первых 
100 дней со дня начала отсчёта 
до 300-летия Кузбасса. Сергей Евгеньевич 
более четырёх часов отвечал 
на вопросы журналистов. 
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В этот раз микроавтобус с 
надписью «Кузбасс. Время быть 
первыми» направился в старые 
кварталы, которые застроены 
первыми малоэтажными домами. 
Ягодная, Жукова, Покрышкина, 
Свердлова… Новоселье здесь 
справляли ещё в далёких 50-х 
годах прошлого века. Толстос-
тенные дома - кирпичные и очень 
тёплые. Квартиры здесь про-
сторные и светлые, пользуются 
спросом, а жильцы не спешат их 
менять на новые в современных 
панельных многоэтажках. Как 
в любых домах коммунального 
сектора, здесь не всё идеаль-
но, как хотелось бы жителям. 
Жалобы на неубранный снег 
– во дворах и вдоль проезжей 
части в администрацию посту-
пают регулярно. Проезжая по 
Ягодной, затем по Покрышкина 
вдоль второго корпуса школы 
№44, было отмечено – всё про-
чищено. Встречные автомобили 
прекрасно разъезжаются, до-
рога ровная. Валерий Павлович 
Зыков предложил в 2019 году 

организовать здесь безопасное 
движение для пешеходов, ведь, 
например, по ул.Покрышкина 
на учёбу идут юные ученики из 
соседних домов. 

Жители домов указанных 
выше улиц недовольны валами, 
в которые дворники сгребают 
снег. Если посмотреть с разумной 
точки зрения, то нужно не забы-
вать о географии нашего места 
проживания. В Сибири зимой 
всегда выпадает снег. Самое 
главное – периметры домов и 
дворы очищены для беспрепятс-
твенного проезда автомобилей и 
прохода горожан. 

Как всегда, пристальное вни-
мание - наличию снежных шапок 
на крышах. Часть крыш от них 
освобождена силами коммуналь-
щиков. На остальных, как сооб-
щила представитель управляю-
щей компании ООО «Бытовик», 
будут работать промышленные 
альпинисты. Образовавшиеся 
в период потепления сосульки 
удалены.

Активные жители дома №3 по 

ул.Свердлова ждали членов объ-
езда во дворе. У них накопилось 
немало вопросов и предложений 
по взаимодействию с управля-
ющей компанией. Говорили о 
плохом состоянии подъездов, 
необходимом ремонте, жела-
нии участвовать в улучшении. 
В.П. Зыков и Г.Ю. Огоньков 
(заместитель главы города по 
ЖКХ и строительству) внима-
тельно выслушали активистов 
и отметили, что дом старый, 
требует больших вложений. К 
сожалению, его ремонт можно 
сделать только на средства собс-
твенников, так сказано в законе. 
И это проблема домов с малым 
количеством квартир, средств, 
чтобы произвести ремонт, не-
достаточно. Жители вышли с 
предложением об увеличении 
платы за текущий ремонт. Те-
перь собранию собственников 
нужно обсудить с управляющей 
компанией размер платы, а также 
на что можно будет направить 
собранные средства. Только 
совместная работа приведёт к 
положительным результатам.  

Хозяйственный взгляд главы 
города подмечает все мелочи: 
здесь углы домов нужно очистить 
от несанкционированных объявле-
ний, тут разросшиеся кустарники 
лучше удалить и высадить акку-
ратные сосны и так далее. 

К слову, об озеленении горо-
да. Этот термин кажется далё-
ким от снежного времени года, 
но забота о благоустройстве в 
этом направлении проявляется и 
зимой. Так, спилены аварийные 
тополя по ул.Крупской вдоль 
Дома детского творчества. За-
меститель директора МКП «Бла-
гоустройство» А.В. Карачевцев 
заверил, что вывоз брёвен и 
веток с этого участка скоро 
начнётся, пока же на первом 
месте по значимости – уборка 

снега. Осталось ещё два участка 
со старыми тополями, их также 
выкорчуют и засадят хвойни-
ками. Ежегодно в Полысаеве 
спиливается около 80 аварийных 
деревьев. Примерно в таком же 
объёме работа будет проводить-
ся и в 2019 году.  

Все замечания записаны и 
взяты на личный контроль главой 
города. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Встреча получилась продол-
жительной. В ходе неё Валерий 
Павлович отметил, что 2018-й 
стал переломным в истории на-
шего региона. Так, в ушедшем 
году разработан и утверждён 
план мероприятий по подготовке 
и празднованию 300-летия со 
дня промышленного освоения 
Кузбасса, реализация которого 
рассчитана на 1000 дней. Подго-
товлен план по достижению целе-
вых показателей, предписанных 
майскими указами президента. И 
в городе определены основные 
направления дальнейшего его 
развития. 

Глава города уточнил ситуа-
цию на наших угольных предпри-
ятиях, сказав, что есть улучшения 
на градообразующем – шахте 
«Заречная». Здесь выплачивается 
задолженность по налоговым 
платежам в бюджет, началось 
инвестирование в собственное 
развитие. Изменилась ситуация 
и на шахте «Сибирская», где 
собственник погасил почти всю 
накопившуюся перед креди-
торами задолженность, вывел 
предприятие из банкротства. 
Сейчас ведётся приём кадров, 
предварительные подготови-
тельные работы. А запуск самой 
шахты планируется произвести 
через два-три года. 

- Возобновление производс-
тва на «Сибирской» понесёт за 
собой положительные измене-
ния в городе и посёлке Красно-
горский, - сказал В.П. Зыков. 
- Собственники шахты социально 
ответственные, они предложили 
взять на обслуживание какой-ни-
будь социальный объект города. 

Принято решение, что таковым 
объектом станет школа №32. 
Этой весной в планах приступить 
к капитальному ремонту образо-
вательного учреждения.

Глава города коснулся и ин-
вестиционных проектов. Так, уже 
работает завод строительных 
материалов по изготовлению ас-
фальтобетонных смесей. Весной 
и летом этот завод будет работать 
на запуск магистрали Кемерово 
– Ленинск-Кузнецкий. Пока в 
работе только одна установка, 
уже приобретена вторая. 

В городе многое делается для 
обеспечения комфортной жизни 
горожан. В прошлом году открыт 
ДК «Полысаевец» и филиал библи-
отеки №2. В течение года велось 
благоустройство лыжероллерной 
трассы. В этом году там плани-
руется начать строительство 
линии освещения, монтаж систем 
видеонаблюдения, оповещения, 
установку ограждения. Капи-
тально отремонтированы дворы 
по ул.Космонавтов, 65 и 65А, 
ул.Бакинская, 8, автопарковка 
в парке им.Горовца. 

Создаются и безопасные 
условия на улично-дорожной 
сети. В прошлом году проведён 
капитальный ремонт автодороги 
по ул.Копровая; текущий ремонт 
покрытий на ул.Космонавтов, 
Крупской, Смоленская, Артилле-
рийская, Авиационная, Читинс-
кая, Молодогвардейцев, Шукшина 
и других; ямочный ремонт дороги 
по ул.Магистральная, выполнены 
заездные карманы к остановоч-
ным павильонам по ул.Свердлова. 
Для организации безопасного 
движения школьников в городе 

восстановлено немало пешеход-
ных дорожек. 

- Проблемный вопрос – движе-
ние общественного транспорта, 
- продолжил Валерий Павлович. 
- К сожалению, старейший авто-
парк предприятия и низкий уро-
вень оплаты труда водителей не 
позволяет в одночасье наладить 
и обеспечить бесперебойное 
движение транспорта. С целью 
улучшения ситуации Региональ-
ной энергетической комиссией 
были пересмотрены тарифы на 
оплату проезда. Данная мера 
позволит частично оздоровить 
убыточное автотранспортное 
предприятие. Отмечу, что этот 
вопрос остро стоит на контроле 
области и муниципалитета.

Глава города отметил, что в 
конце прошлого года наш город 
получил один школьный авто-
бус, и выразил надежду на то, 
что данная практика на уровне 
области продолжится. 

Теперь о социальной си-
туации в нашем городе и, в 
частности, о здравоохранении. 
Один из волнующих население 
вопросов – закрытие городской 
больницы. «Она закрыта только 
для проведения капитального 
ремонта, - сказал Валерий Пав-
лович. - Уже сегодня проводятся 
ремонтные работы рентген-
отделения в главном корпусе 
больницы. Консультацию узких 
специалистов, которых нет на 
базе нашей больницы, можно по-
лучить по направлению в центре 
охраны здоровья шахтёров, как 
и пройти там флюорографию, а 
результаты уже забрать в нашей 
городской поликлинике. Состо-
ялся разговор с главным врачом 
на предмет ремонта кабинета 
флюорографии в здании боль-
ницы, чтобы людям её можно 
было проходить здесь. А дальше 
будет решаться вопрос о покупке 
флюорографа».

Угольные предприятия тоже 
принимают участие в жизни 
города. Так, за счёт средств УК 
«Полысаевская» в прошлом году 
был проведён ремонт двора по 
ул.Космонавтов, 56, прошло праз-
днование шахтёрского праздника 
с приглашением звёзд эстрады, 
организован праздничный фейер-
верк. За счёт средств компании 
СУЭК шесть ребят отдохнули в 
детском центре «Сириус» г.Сочи; 
десять детей с ограниченными 
возможностями здоровья смогли 
принять участие в оздоровитель-
ной программе «Лыжи мечты» в 
г.Таштагол и многое другое. 

Валерий Павлович поделился 
с жителями и планами на пред-
стоящие два года. С 2013 по 
2017 годы в нашем городе были 
переселены семьи из 58 много-
квартирных ветхих домов. В этом 
году вновь в этом направлении 
работа возобновляется. Для 
этого уже обследовано 46 жилых 
домов, в которых проживает 
250 семей. Все эти дома имеют 
высокий уровень износа, так как 
эксплуатируются более 60 лет. 
Будут приобретаться и квартиры 
детям-сиротам. Кроме того, на-
чалось проектирование детского 
сада на 140 мест, который будет 
построен взамен запланирован-
ного к сносу детского сада №2. 
К 2021 году объект планируется 
ввести в строй. Также в этом 
году предусмотрено проектиро-
вание ремонтных работ школы 
№35, которую планируется 
капитально отремонтировать 
также в 2021 году. В этом году 
начнётся реконструкция школы 
№17, проектирование реконс-
трукции очистных сооружений. 
Также планируется выполнить 
капитальный ремонт городских 
автомобильных дорог на суб-
сидию, которая в первый раз 
предоставлена нашему городу 
областным бюджетом. Ремонту 

подвергнут дороги улиц Ягодная, 
Свердлова, Русская (участки 
между улицами Космонавтов 
и Крупской), Волжская, Пок-
рышкина. 

- Работы предстоит много, 
но мы обязаны решить все пос-
тавленные задачи, - заключил 
глава города.

По окончании доклада 
В.П. Зыков ответил на вопросы 
жителей, присутствовавших на 
встрече. Они касались и рас-
чистки снега с городских улиц. 
Валерий Павлович согласился, что 
не всегда дорожки от снежных 
заносов очищаются качествен-
но, но на такие жалобы глава 
города обращает пристальное 
внимание и даёт задание МКП 
«Благоустройство» устранить 
возникшую проблему. Задали 
вопрос, касающийся пожарной 
безопасности: в частности, бу-
дет ли и в этом году продолжена 
работа по установке пожарных 
извещателей и каким категориям 
граждан? Работа, по словам главы 
города, точно будет продолжать-
ся, а в поле зрения попадут все 
многодетные семьи, пожилые и 
одинокие граждане. 

Высказали и просьбу об ор-
ганизации пешеходного пере-
хода через улицу Космонавтов 
в районе Детской школы ис-
кусств. «Сейчас разрабатывается 
комплексная схема дорожного 
движения, поэтому учтём этот 
момент, так как замечание пра-
вильное, - ответил В.П. Зыков. 
- Там действительно большое 
расстояние от поликлиники до 
перекрёстка на ул.Ягодная».

Это была не последняя встре-
ча с населением, общение с полы-
саевцами, выяснение и решение 
их проблем будет продолжаться. 
Об этом мы будем рассказывать 
на страницах нашей газеты.

Любовь ИВАНОВА.

Итоги подведены, планы определены

Объезды продолжаются
Каждый из районов города требует пристального 
внимания,  поэтому на традиционных объездах 
глава города Валерий Павлович Зыков, 
его заместители и руководители структурных 
подразделений администрации отправляются 
в ту или иную часть Полысаева.  

На прошлой неделе в ДК «Родина» состоялась 
встреча главы Полысаевского городского округа 
В.П. Зыкова с населением нашего города, 
в рамках которой подведены итоги работы в Полысаеве 
за 2018 год и намечены планы на 2019-2021 годы. 
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Спрашивали? Спрашивали? 
Отвечаем!Отвечаем!

ФактФакт

Необычное состязание заклю-
чается в чтении текста незнакомого 
ребёнку произведения. За одну ми-
нуту нужно не только постараться 
озвучить написанное, но и почувс-
твовать и передать слушателям 
настроение, проявить артистизм, 
правильно расставить ударения, 
в общем -  продемонстрировать 
технику чтения. Идея соревно-
вания пришла из г.Новосибирск. 
С 2011 года такой чемпионат 
проходил среди взрослых, а затем 
в 2013-м был организован для 
старшеклассников. 

После жеребьёвки ребята 
выбирали из предложенных слу-
чайный конверт, доставали оттуда 
книгу, открывали страницу с 
закладкой и читали вслух. Их 
технику и артистизм оценива-
ли члены жюри: директор ЦБС 
Л.А. Карманова, художественный 

руководитель ДК «Полысаевец» 
С.Н. Пирогова, начальник отде-
ла по работе с молодёжью ГМЦ 
Е.Г. Поздеева. Каждый выставлял 
по две оценки, в конце баллы 
складывались.

Отборочный этап состоял из 
трёх раундов. В первом нужно про-
честь отрывок из отечественного 
произведения, затем – зарубеж-
ного, а в третьем – поэзию.

Было очень интересно пос-
лушать наших ребят. Некоторые 
волновались, но потом справились 
с дрожью в голосе. Спешка в чте-
нии не нужна: из-за этого, напри-
мер, Василий Шукшин вдруг стал 
Шушкиным, а герой «12 стульев» 
- ВоробьянИновым.  Несмотря на 
эти мелочи, конкурс удался! Уже 
ко второму этапу ребята успокои-
лись и устроили настоящий праз-
дник для ценителей неспешного 

и вдумчивого чтения. Да, трудно 
за минуту погрузиться в текст, но 
всё же это получилось. 

По итогам общего количества 
баллов победу одержали две учас-
тницы – Мария Ченская (школа 
№44) и Арина Прокоса (школа 
№32). Они будут представлять 
наш город на областном этапе в 
г.Кемерово уже через неделю. 
Участник, занявший в нём первое 
место, станет представителем от 
региона. Суперфинал состоится в 
Москве на сцене учебного театра 

Школы-студии МХАТ.
В нашем городе подготовка 

к чемпионату «СТРАНИЦА’20» 
начнётся уже осенью – это будут 
отборочные школьные туры. Такое 
необычное, но очень увлекатель-
ное состязание, вполне способно 
увлечь молодёжь чтением худо-
жественной литературы, а слу-
чайно попавшаяся на конкурсе 
страничка – открыть для себя 
новую интересную книгу.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Роспись стен сделали тог-
да ещё начинающие местные 
художники Сергей Рыжкович, 
Андрей Кадуров и мастер по 
имени Виктор (к сожалению, его 
фамилия не сохранилась). Но 
поскольку в первые годы стены 
здания часто промерзали, из-за 
перепада температуры перво-
начальная роспись потемнела. 
Позже её восстановил иконо-
писец из города Новокузнецк 
Леонид Ключников. С тех пор 
прошло много лет, и со временем 
художественное оформление 
внутренних стен снова пришло 
в негодность.

- Все, кто посещают наш храм, 
видят, что его стены уже закоп-
тились и обветшали, появились 
трещины. Поэтому по инициативе 
митрополита Кемеровского и 

Прокопьевского Аристарха было 
принято решение восстановить 
внутреннее убранство здания. 
Были найдены спонсоры и опре-
делён подрядчик – строительная 
бригада из Ленинска-Кузнец-
кого, - рассказал настоятель 
храма свт. Николая Чудотворца 
Дмитрий Владимиров.

Для исследования состоя-
ния старого живописного слоя, 
нанесённого на стены, были 
привлечены опытные эксперты 
из Кемеровского епархиального 
управления, где уже много лет 
существует иконописная мас-
терская. Руководит ею иерей 
Игорь Козлов. В ней занимаются 
написанием икон, золочени-
ем изделий, росписью храмов, 
реставрацией святых образов и 
изготовлением проектов росписи 

иконостасов. Мастерская славит-
ся своими многочисленными ра-
ботами. Например, кемеровские 
иконописцы обновляли роспись 
Знаменского Собора в Москве  
или храма Святой равноапос-
тольной княгини Ольги в Кала-
чёво Прокопьевского района, а 
также работали в других храмах 
нашей епархии. 

Когда специалисты стали 
обследовать стены полысаев-
ской церкви, то выяснилось, 
что верхний слой штукатурки 
настолько засалился, прокоп-
тился и потрескался, что теперь 
совершенно не подходит для 
новой росписи, его эксплуати-
ровать больше нельзя. Значит, 
нужно будет полностью убрать 
старую штукатурку и нанести 
новую. Дальнейшее обследо-
вание здания показало, что в 
замене нуждаются и напольное  
покрытие, и система отопления. 
Таким образом, было решено 
дополнительно сделать новый 
плиточный пол и установить 
радиаторы отопления. Единс-
твенное, что останется прежним, 
– это иконостас.

После того, как полностью 
закончатся внутренние ремон-
тные работы и стены будут 
подготовлены под роспись, ху-
дожники приступят к своей ра-
боте. Как сказал отец Дмитрий, 
иконописцы будут применять 
современные материалы, про-
чность и износостойкость кото-
рых гораздо выше тех, которые 
использовались в этом храме 
четверть века назад.

Что касается тематики и рас-
положения росписи, то худож-
ники сохранят те изображения, 
которые были здесь раньше. В 
основном это библейские сюже-
ты из Ветхого и Нового Заветов. 
Одна из зон храма обычно пос-
вящается жизни Иисуса Христа. 
Классический цикл состоит из 
сцен двунадесятых праздни-

ков: Благовещения, Рождества, 
Сретения, Крещения, Преоб-
ражения, Входа в Иерусалим, 
Воскресения (Сошествия во ад), 
Вознесения, Сошествия Святого 
Духа и Успения Богородицы, а 
также Распятия. А поскольку 
храм назван в честь святителя 
Николая Мирликийского Чу-
дотворца, то будет много сцен 
из его жития.

В настоящее время ремонт 
храма уже начался. Строите-
ли полностью убрали со стен 
фрески, штукатурку и  покрытие 
пола, приступили к внутренней 
отделке.

 - По плану отделочные рабо-
ты должны будут завершиться 
к первому июня, - заверил отец 
Дмитрий. – Конечно, всё в руках 
Божьих. Но мы будем стараться, 
чтобы к главному празднику 
Кузбасса - Дню шахтёра - и к 
юбилею нашего города храм 
был приведён в тот вид, кото-
рый задумывался и радовал бы 
наших жителей в дальнейшем. 
Добавлю, владыка Аристарх 
держит на контроле ремонт этого 
православного объекта.  

Многих полысаевцев, посто-
янных прихожан этого храма, 
волнует вопрос: где теперь бу-
дут проводится богослужения и 
отпевания усопших? По словам 
иерея Дмитрия Владимирова, 
несмотря на ремонтные работы, 
православная община храма 
свт. Николая Чудотворца не 
прекращает свою деятельность. 
В приспособленном помещении 
открыта часовня, в которой по 
традиции по четвергам совер-
шается молебен с акафистом 
Святителю Николаю. Там же 
происходит чин прощания с 
усопшими родными. Одним сло-
вом, жизнь на территории храма 
продолжается.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра КУРШИНА.

Новая жизнь 
Никольского храма

В этом году в январе исполнилось ровно 25 лет 
с того момента, как в храме святителя 
Николая Чудотворца было проведено первое 
богослужение. Это был первый храм на полысаевской
земле, и строили его всем городом.

КонкурсКонкурс

Читаем вслух!
В  Центральной городской библиотеке 
им. М. Горького впервые прошёл муниципальный этап 
Чемпионата России по чтению вслух 
для старшеклассников «СТРАНИЦА’19». 
В нём приняли участие восемь обучающихся 
9 и 10 классов  школ №№17, 32 и 44: 
семь девушек и один юноша. 

В связи с изменениями в 
пенсионном законодательстве в 
Пенсионный фонд РФ нередко 
поступают вопросы от граждан, 
касающиеся повышения пенси-
онного возраста. На некоторые 
из них УПФР дает ответы на 
страницах нашей газеты.

Будет ли повышен пен-
сионный возраст для трак-
тористов и машинистов 
(строительных машин)?

Нет, для тех, у кого будет 
выработан специальный стаж 
в качестве трактористов-маши-
нистов в сельском хозяйстве, 
других отраслях экономики, а 
также в качестве машинистов 
строительных, дорожных и пог-
рузочно-разгрузочных машин, 
(женщины) пенсионный возраст 
повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст для водителей об-
щественного транспорта? 

Нет, для тех, у кого будет 
выработан специальный стаж 
в качестве водителей автобу-
сов, троллейбусов, трамваев на 
регулярных городских пасса-
жирских маршрутах (мужчины и 
женщины), пенсионный возраст 
повышаться не будет.

Будет ли повышен пен-
сионный возраст для спаса-
телей?

Нет, для тех, у кого будет 
выработан специальный стаж в 
качестве спасателей в професси-
ональных аварийно-спасательных 
службах и формированиях (муж-
чины и женщины), пенсионный 
возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст для многодетных 
матерей? 

Женщинам, родившим пять и 
более детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет, 
пенсионный возраст повышаться 
не будет (возраст выхода на 
пенсию – в 50 лет). 

Согласно принятому закону 
право на досрочный выход на 
пенсию появилось у многодет-
ных матерей с тремя и четырьмя 
детьми. Если у женщины трое 
детей, она сможет выйти на пен-
сию на три года раньше нового 
пенсионного возраста с учетом 
переходных положений – в 57 
лет. Если у женщины четверо 
детей – на четыре года раньше 
нового пенсионного возраста с 
учетом переходных положений 
– в 56 лет.

При этом для досрочного 
выхода на пенсию многодетным 
матерям необходимо выработать 
в общей сложности 15 лет стра-
хового стажа.

Будет ли повышен пенси-
онный возраст для родителей 
детей-инвалидов? 

Сохраняется возможность 
одному из родителей инвалидов 
с детства, воспитавшему их до 
достижения ими возраста 8 лет 
(мужчины и женщины), выйти на 
пенсию досрочно (в  50 лет – жен-
щины, 55 лет – мужчины).

Аналогично - опекунам ин-
валидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инвали-
дов с детства, воспитавшим их 
до достижения ими возраста 8 
лет (В зависимости от продол-
жительности опеки на 1 год за 
1 год и 6 месяцев опеки, но не 
более, чем 5 лет).

О повышении 
пенсионного 

возраста
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Наши юбилярыНаши юбиляры

Татьяна Назаровна философски отно-
сится к тому, что дожила до столь солидного 
возраста. Каждое утро у неё начинается 
с таких слов:

- Слава Богу, встала! Здорова, вижу, 
хожу, и Слава Богу за всё!

А ещё благодарит судьбу за то, что 
родилась в семье долгожителей. Её мама 
прожила 93 года, бабушка – 96, а дедушка 
- 106 лет! У них была нелёгкая жизнь, они 
всегда много трудились. В эту породу тру-
доголиков и Татьяна Назаровна пошла.

Наша героиня родилась в деревне 
Касимовка Промышленновского района. 
Когда началась война, ей было всего12 
лет, но учёбу в школе пришлось бросить. 
Все деревенские мужики ушли на фронт, 
и рабочих рук очень не хватало. Под-
ростки заменили взрослых и в поле, и на 
ферме. Таня и колхозных коров доила, и 
лес валила.

- Работала, только держись! Вместе с 
девчонками дрова вывозили из тайги. Осо-
бенно зимой трудно было, по пояс в снегу 
шли в лес. Лесину свалим, распилим и на 
плечи. Брёвна на себе к дороге выносили. 
Быки-то не могли пройти, - вспоминает Та-
тьяна Назаровна. – Я вот сейчас посмотрю 
на 15-летних девочек, они ведь дети совсем. 
А мы в их возрасте были уже взрослыми и 
всё выдерживали!

Летом Таня работала поваром в трак-
торной бригаде. Варила завтраки, обеды и 
ужины, потом всё это увозила в поле.

- А я потом отказалась. Очень мне 

хотелось на вечёрку (на танцы) ходить, 
- рассказывает Татьяна Назаровна. – Но 
всё было некогда – вставать приходилось 
очень рано, чтобы завтрак трактористам 
приготовить. Наказали меня за то, что 
отказалась, заставили овец пасти. И я два 
года была пастухом, но хотя бы на танцы 
успевала.

Война закончилась, у сестры пришёл 
муж с фронта. Они переехали жить в 
посёлок у шахты «Полысаевская». Как-то 
Татьяна приехала в гости к сестре и там 
познакомилась с Семёном Юртовым. Через 
некоторое время вышла за него замуж, 
родила сына. И наступили для молодой 
женщины тяжёлые времена.

– Мужа посадили за драку надолго, 
на десять лет. Я осталась с 10-месячным 
ребёнком одна без средств к сущест-
вованию. Помогли мне добрые люди, 
- с благодарностью вспоминает Татьяна 
Назаровна о тех, кто протянул ей руку 
помощи в трудную минуту. 

 Устроили девушку на шахту «Полыса-
евская». Вначале работала в прачечной, 
стирала спецодежду для шахтёров. Пос-
ле перенесённой операции перешла на 
более лёгкий труд – в кафетерий. Пройдя 
специальное обучение, стала работать на 
дегазации. Оттуда и на пенсию ушла в 1994 
году. В общей сложности на шахте Татьяна 
Назаровна отработала 36 лет.

- Где бы она ни работала, к ней всег-
да относились с уважением, - считает 
двоюродная сестра Т.Н. Юртовой Анна 

Андреевна Каликина. -  До сих пор она 
дружит со своими земляками, они позд-
равляют её с Днём рождения. Я считаю 
Таню своей родной сестрой, она желает 
людям только добра. Это добросовестный 
честный человек!

А вот, к сожалению, личная жизнь так и 
не сложилась. Когда муж освободился из 
тюрьмы, то супруги разошлись. Сына Петра 
воспитывала Татьяна одна.  Парень получил 
высшее образование, потом создал крепкую 
семью, воспитал четверых сыновей. 

- У меня хороший сын! -  с любовью о 
родном человеке говорит женщина. - Он 

каждый выходной ко мне приезжает, при-
возит продукты, всем обеспечивает. Он 
жалеет меня: «Мама, если что – звони в любое 
время, приеду».  Я сильно ему благодарна! 
И внуки меня не забывают, проведают, 
подарки привозят. Вот сегодня, чуть свет, 
все поздравили с днём рождения.

 У Татьяны Назаровны четверо вну-
ков и два правнука. Раньше каждый год 
внучата с удовольствием приезжали к 
бабушке гостить на целое лето, и всем 
она была рада.

– Она успевала и за внуками посмот-
реть, и на работу сходить, и за старенькой 
матерью ухаживать, - рассказала сестра 
Анна Андреевна. 

Сегодня женщине помогает по хозяйству 
социальный работник Светлана Викторов-
на Колпакова, со своей подопечной она 
знакома уже около семи лет. Говорит, что 
ей комфортно общаться с ней. Но многое 
по дому Татьяна Назаровна делает сама, 
например, готовит еду. Со своей подругой 
и соседкой Валентиной Алексеевной По-
повцевой (примерно такого же возраста)  
иногда сходят в магазин или съездят в 
церковь. Вот на Крещение сами привезли 
из храма святой воды.

- Я сейчас живу хорошо. Пенсии мне 
хватает, «Забота» ко мне ходит. Что надо, 
попрошу, всё приносят, всё сделают, помо-
гут. Я довольна своей жизнью, старостью 
своей довольна! Молодость моя прошла 
почти в одиночестве, а старость… Я до-
вольна! -  говорит Татьяна Назаровна.

Она благодарна судьбе за всё, что та 
ей дала, и радуется каждому новому дню 
– возможно, это и есть настоящий секрет 
долгой жизни.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Благотворительный марафон «Не 
оставим в беде» стал доброй ежегодной 
традицией Полысаева. Все горожане 
знают – он стартует в начале февраля и 
объединяет желающих оказать помощь 
нуждающимся. В этом году марафон про-
ходит в 19-й раз, и вновь добровольные 
пожертвования будут аккумулироваться на 
счёте Комплексного центра социального 
обслуживания населения (КЦСОН). 

Проведению благотворительного мара-
фона всегда предшествует предварительная 
работа. Он официальный – проходит на 
основании постановления администрации 
города. Далее готовятся письма руководителям 
предприятий, учреждений и организаций, 
индивидуальным предпринимателям с при-
глашением принять участие в добром деле. 

Наиболее активными участниками 
марафона «Не оставим в беде» являются 
коллективы бюджетных организаций. Они 
перечисляют однодневный заработок или 
какую-то фиксированную сумму. Офи-
циальные рамки марафона – до апреля 
включительно. Как правило, к маю все 
желающие участвовать в нём уже вносят 
свой вклад, но благотворительный счёт 
будет открыт и далее - для доброго дела 
помощи сроков нет. 

Куда идут собранные средства? Мы 
неоднократно писали об этом – для под-
держки горожан в сложных жизненных 
ситуациях. Несмотря на различные льго-
ты, пособия для ряда категорий граждан, 
всё равно может возникнуть проблема, к 
которой человек или семья оказываются 
не готовы. Вот тогда они и обращаются в 
органы социальной защиты.  

Механизм оказания помощи отлажен 
годами. Попечительский совет – комиссия 
под руководством заместителя главы города 
по социальным вопросам Л.Г. Капичниковой 
– регулярно собирается и рассматривает 
обращения горожан. К каждому заявле-
нию от жителя прилагаются документы, 
подтверждающие трудную жизненную 
ситуацию. Это не прихоть членов комиссии, 
чтобы «собрать побольше бумажек, а потом 

отказать», каждый случай рассматривается 
индивидуально. 

Например, если требуется лечение, то 
просят предоставить справку из медицин-
ского учреждения – направление в боль-
ницу или специально заполненную форму 
рецепта на дорогостоящее лекарство. Это 
связано с тем, что многие сейчас лечатся 
сами – по интернету устанавливают себе 
диагноз, подбирают препараты, а потом, 
бывает, что приносят чек, в котором указаны 
обычные средства – противовирусные или 
расхожие «от желудка» - и просят возместить 
их стоимость. 

Если был пожар, то нужна справка о 
пожаре; обязательно выясняется причина 
возгорания, было ли застраховано имущес-
тво. Среди населения проводится профи-
лактическая работа по страхованию, ведь 
социальные органы не смогут возместить 
потерянное при пожаре в полном объёме, 
а лишь выделят средства на оформление 
документов, чтобы восстановить пенсии, 
пособия; могут помочь с продуктами и 
одеждой на первое время, а страховка может 
покрыть весь причиненный ущерб.

Каждое положительное решение по об-
ращению предполагает софинансирование. 
То есть и сам гражданин должен внести 
какую-то часть. Так что выделяются деньги, 
не полностью покрывающие расходы, а 
только их часть. Какую – также опреде-
ляется сообща членами попечительского 
совета. Одно из основных условий помощи 
– величина прожиточного минимума. Если 
доход у человека или на каждого члена его 
семьи превышает в 1,5 раза прожиточный 
минимум, то, скорее всего, будет отказано 
в просьбе, потому что есть возможность 
решить проблему своими силами.

Денежные средства – это, конечно, 
хорошо, но, как отметила директор КЦСОН 
Зульфия Шагитовна Хайлиулина, всегда 
рады и нефинансовому участию горожан, 
когда приносят одежду и предметы первой 
необходимости в пункт проката и приёма 
вещей (находится в Доме ветеранов, по 
ул.Молодогвардейцев, 30). Раньше было 

принято, что в ходе марафона малый и 
средний бизнес передавал свой товар, 
например, новые вещи, в том числе детские 
– одежду, обувь. Случалось, обращается 
мама – пришло время отправлять ребёнка 
в детский сад, а семья не может купить 
новые вещи -  на складе можно было взять. 
Так что, если будут поступления помощи 
в так называемом натуральном виде – это 
тоже очень хорошо.

О том, что полысаевцы добросердечные 
и отзывчивые, говорят итоги марафона 
2018 года. Всего было собрано 780 498 
рублей 66 копеек. Наиболее весомый 
общий вклад – от коллективов муниципаль-
ных учреждений и организаций – 402 198 
рублей 66 копеек. От предприятий малого 
и среднего бизнеса, частных лиц поступи-
ло 128 300 рублей. Самым значительным 
взносом стала сумма в 250 000 рублей от 
АО «СУЭК-КУЗБАСС».

Все средства нашли своих благодарных 
получателей! Об этом также рассказала 
Зульфия Шагитовна. 

Так, единовременную материальную 
помощь получили малообеспеченные 
пенсионеры и семьи с детьми, инвалиды, 
горожане, попавшие в сложную жизнен-
ную ситуацию. Обоснования разные – на 
неотложные нужды, лечение, ремонт жилья, 
на покупку угля, приобретение одежды для 
детей и так далее. 

Не отказывают в помощи лицам, вер-
нувшимся из мест заключения. Сейчас они 
возвращаются с оформленными паспортами 
и могут сразу устраиваться на работу, чтобы 
начать новую жизнь. Но тут сталкиваются 
с трудностью - для трудоустройства тре-
буется пройти медицинскую комиссию. 
В этом случае они приносят справку о её 
прохождении, тогда им выделяются деньги 
на её оплату. Дальше гражданин, начав ра-
ботать, сможет сам себя обеспечивать. 

Случается, что обращается человек 
трудоспособного возраста, который нигде 
не работает и хочет получить помощь. Ес-
тественно, возникает вопрос – что изменит 
разовая помощь? Как он будет жить дальше? 

В этом случае ему предлагают обратиться в 
Центр занятости населения, встать на учёт, 
получить какую-то профессию. 

По 35 обращениям была оказана подде-
ржка в виде продуктовых наборов со склада 
Центра. В него входят продукты, позволяю-
щие приготовить простые, но питательные 
и разнообразные блюда в течение пары 
недель. Почти полсотни семей воспользова-
лись возможностью взять со склада одежду, 
которую приносят горожане. 

Много ещё сложных ситуаций полысаев-
цев было решено при помощи добровольных 
пожертвований. И число обращений за 
поддержкой с годами не становится меньше. 
Участвуя в благотворительном марафоне, 
можно быть уверенным – все средства будут 
направлены только на помощь действительно 
остро нуждающимся в ней.

Участвовать можно при помощи де-
нежного взноса путём перечисления на 
счёт марафона. Его реквизиты есть на 
сайте города, КЦСОН, в группе «Полысаево 
– наш город» («Вконтакте»), а также ниже. 
Своё пожертвование можно принести и 
в кассу КЦСОН (ул.Бажова, 3/1), там их 
внесут на расчётный счёт акции. Одежду, 
обувь, предметы первой необходимости 
– новые или в хорошем состоянии можно 
приносить в пункт проката и приёма в 
Доме ветеранов (ул.Молодогвардейцев, 
30). Добро пожаловать всем, у кого сердце 
открыто для помощи!

Светлана СТОЛЯРОВА.

За всё судьбу благодарю
В этот день телефон Татьяны Назаровны Юртовой звонил с раннего утра. 
Многочисленные родные и знакомые поздравляли её со знаменательной
датой – 90-летним юбилеем. А начальник УСЗН Юрий Иванович Загорулько
лично вручил ей праздничные открытки от имени 
Президента России и губернатора Кемеровской области.

Помочь – просто

Реквизиты: 
УФК по Кемеровской области (му-

ниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города По-
лысаево л/сч 20396U77010) или со-
кращенное:
УФК по Кемеровской области (МБУ «КЦ-
СОН» г.Полысаево л/сч 20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвоз-
мездные поступления.

БлаготворительностьБлаготворительность
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля

ВТОРНИК, 5 февраля

СРЕДА, 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 4 февраля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения
          Шурика» (12+) 
14.00 «Наши люди» (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+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Познер» (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 «Между нами девочками. 
          Продолжение» (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 «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (16 +)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 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, 16.00 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
          на прочность» (16+) 
23.00 Т/с «Шелест» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

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

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам  
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Белый налив» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 Х/ф «История дельфина-2» (6+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
          пересмешница. Часть!» (12+) 
11.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
          пересмешница. Часть II» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Два дня» (16+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.20 Т/с «При загадочных
           обстоятельствах» (16+) 
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
07.25 Х/ф «Просто вместе» (16+) 
09.10 Х/ф «Персонаж» (16+) 
11.00 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
12.35 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
14.10 Х/ф «До полуночи» (16+) 
16.00 Х/ф «Фантастическая любовь
          и где ее найти» (12+) 
17.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
19.45 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
21.35 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
23.30 Х/ф «Клик: С пультом 
          по жизни» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+) 
07.35 Х/ф «Эскобар» (18+) 
09.20 Х/ф «Зло» (18+) 
10.50 Х/ф «Можно только 
          представить» (12+) 
12.40 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 
14.30 Х/ф «Лето» (18+) 
16.40 Х/ф «Талли» (18+) 
18.15 Х/ф «Опасный бизнес» (18+) 
20.05 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
21.30 Х/ф«Мектуб, моя любовь» (18+) 
00.30 Х/ф «Шпион, который
          меня кинул» (16+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Казанова» (16+) 
08.40 Х/ф «Сноуден» (16+) 
10.50 Х/ф «Гол!» (12+) 

12.45 Х/ф «Английский пациент» (16+)
15.15 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
17.25 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
19.20 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
21.15 Х/ф «Невидимка» (16+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
00.30 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Новости дня»
09.25 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
          Первая схватка 
          с терроризмом» (12+)
10.10 Т/с «Крот» (16+) 
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»-4» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Война после Победы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)  
20.20 «Загадки века. 
          Тонька-пулеметчица» (12+)  
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Охотники за караванами» (16+)

Матч-ТВ

06.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ (0+) 
08.10 Футбол. «Сельта» -«Севилья» (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Биатлон. Поколение NEXT» (12+) 
13.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров (0+) 
15.20 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. «Интер» - «Болонья» (0+) 
17.55 Футбол. «Бетис» - «Атлетико» (0+) 
19.50 «Все на Матч!» 
20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Барыс» 
23.30 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. «Зенит» - «Дюделанж» 
02.05 «Катар. Live» (12+)
02.25 «Тотальный футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 5 февраля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (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 «Война и мир» (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 «Между нами девочками. 
          Продолжение» (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 «Индиана Джонс 
          и Королевство хрустального
          черепа» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
09.00 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+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
21.00 Т/с «Невский. 
          Проверка на прочность» (16+) 
23.00 Т/с «Шелест» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «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 «Год культуры» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

10.20 Х/ф «Большой папа» (0+) 
12.10 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.30 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
07.30 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
08.55 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
10.30 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
12.10 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
13.55 Х/ф «По версии Барни» (16+) 
16.00 Х/ф «Близость» (16+) 
17.45 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
19.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
21.30 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
23.30 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Доминика» (12+) 
07.05 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 
08.55 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
10.30 Х/ф «Мектуб, моя любовь» (18+) 
13.25 Х/ф «Париж. Город Zoмби» (16+) 
15.00 Х/ф «Днюха» (16+) 
16.35 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 
18.25 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
20.00 Х/ф «Эскобар» (18+) 
21.45 Х/ф «Доминика» (12+) 
23.05 Х/ф «Любовь 
          в городе ангелов» (16+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Лев» (16+)

08.50 Х/ф «Сломленные» (16+)
10.20 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
12.10 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
14.05 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+) 
16.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
18.15 Х/ф «Невидимка» (16+) 
20.00 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
21.25 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
00.20 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.25 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая 
          схватка с терроризмом» (12+) 
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+) 
13.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»-4» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Война после Победы» (12+) 
19.35 «Легенды армии. Юрий Жданко» (12+) 
20.20 «Улика из прошлого» (16+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.35 Х/ф «Реальный Рокки»(16+)
08.30 «Киберарена» (16+) 
09.30 «Культ Тура» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 15.25, 19.35, 22.25 «Все на Матч!» 
13.00 «Тотальный футбол» (12+) 
13.30 Футбол. «Фрозиноне» - «Лацио» (0+) 
16.05 Футбол. «Вест Хэм» - 
           «Ливерпуль» (0+) 
18.05 «Команда мечты» (0+) 
18.20 Горнолыжный спорт (0+)
20.05 Бокс. Сергей Ковалев -
          Элейдер Альварес (16+) 
21.50 «Переходный период. Европа» (0+) 
22.55 Волейбол. «Динамо-Казань» - 
           «Уралочка-НТМК» 
00.55 Футбол. «Спартак» - «Марибор»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 6 февраля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (16+) 
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 «Война и мир» (16+) 
02.20 «На самом деле» (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 «Между нами девочками. 
           Продолжение» (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 «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Готика» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. 
          Проверка на прочность» (16+) 
23.00 Т/с «Шелест» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

ПЯТНИЦА, 8 февраля

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 «Год культуры» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.40, 09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «Чужой» (16+)
18.50, 22.25 Т/с«След»(1б+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
07.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
09.30 Х/ф «Сапожник» (16+) 
11.05 Х/ф «До полуночи» (16+) 
12.55 Х/ф «Фантастическая 
          любовь и где ее найти» (12+) 
14.25 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
16.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
18.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
19.40 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
22.00 Х/ф «Очень плохая училка» (18+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Эскобар» (18+) 
08.15 Х/ф «Опасный бизнес» (18+) 
10.05 Х/ф «Любовь 
          в городе ангелов» (16+) 
11.25 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+) 
13.15 Х/ф «Доминика» (12+)
14.40 Х/ф «Опасный бизнес» (18+) 
16.30 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
17.55 Х/ф «Мектуб, моя любовь» (18+) 

20.50 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
22.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+)
00.30 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
08.35 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
10.20 Х/ф «Казанова» (16+) 
12.05 Х/ф «Хижина» (16+) 
14.10 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (6+) 
16.00 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
17.25 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
19.30 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
21.35 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
00.35 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.25 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
         Первая схватка 
         с терроризмом» (12+) 
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+) 
13.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»-4» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 

18.40 Д/ф «Война после Победы» (12+) 
19.35 «Последний день. 
           Вячеслав Невинный» (12+) 
20.20 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Х/ф «Прощание Славянки» (0+) 

Матч-ТВ

06.45 Бокс. Денис Лебедев - Хизни Алтункай.
         Заур Абдуллаев- Генри Ланди (16+) 
07.55 «Киберарена» (16+) 
08.25 «Культ Тура» (16+) 
08.55 ЧМ по сноубордингу 
           и фристайлу (0+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Боруссия» - «Вердер» (0+) 
15.05 «Все на Матч!»
15.45 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
          Эдриен Бронер (16+) 
17.45 «Топ-10. Спецобзор» (16+) 
18.20 Горнолыжный спорт (0+)
19.35 «Все на Матч!» 
20.20 «Ген победы» (0+) 
20.55 Баскетбол. УГМК - «Бурж Баскет» 
22.55 Волейбол. «Белогорье» - 
          «Зенит-Казань» 
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 «Переходный период. Европа» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 7 февраля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (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 «Жаркие. Зимние. Твои». 
          К 5-летию открытия 
          Сочинской олимпиады (12+) 
23.45 Т/с «Война и мир» (16+) 
01.25 «На самом деле» (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 «Между нами девочками. 
          Продолжение» (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 «Два ствола» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 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+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
21.00 Т/с «Невский. 
           Проверка на прочность» (16+) 
23.00 Т/с «Шелест» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)

07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «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 «Год культуры» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 Х/ф «Найти мужа 
           в большом городе» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 

09.30 Х/ф «Соседка» (16+) 
11.25 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
23.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.20, 11.05, 13.25 Т/с «Чужой» (16+) 
08.35 «День ангела» (6+) 
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
07.35 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+) 
09.10 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+)
10.45 Х/ф «Джульетта» (18+) 
12.20 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
14.15 Х/ф «Рэд» (16+) 
16.00 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
17.50 Х/ф «По версии Барни» (16+) 
19.50 Х/ф «Очень плохая училка» (18+) 
21.25 Х/ф «Легенды осени» (16+)
23.30 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
07.55 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
09.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
12.55 Х/ф «Зло» (18+) 
14.30 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
16.05 Х/ф «Эскобар» (18+) 
17.50 Х/ф «Доминика» (12+) 
19.15 Х/ф «Любовь 
          в городе ангелов» (16+) 
20.35 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
22.15 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
00.30 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Сломленные» (16+) 
07.35 Х/ф «Лок» (16+) 
09.00 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
10.55 Х/ф «Невидимка» (16+) 
12.40 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
14.45 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
          крестовый поход» (12+) 
16.50 Х/ф «Сноуден» (16+) 
19.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
21.20 Х/ф «Сокровище амазонки» (12+) 
23.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.25 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
          Первая схватка 
          с терроризмом» (12+) 
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+) 
13.50 Т/с «Розыскник» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.40 Д/ф «Война после Победы» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. 
            Михаил Янгель» (12+) 
20.20 «Код доступа» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.15 Футбол. «Абердин» - 
          «Рейнджере» (0+)
07.15 «Команда мечты» (12+) 
07.25 «Культ Тура» (16+) 
07.55 ЧМ по сноубордингу 
          и фристайлу (0+) 
10.45 «Команда мечты» (0+) 
11.10, 17.10, 20.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Наши победы. XXII олимпийские 
          зимние игры» (0+) 
17.55 Футбол. ЦСКА- «Согндал» 
21.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+) 
22.10 «Тает лед» (12+) 
22.45 «Все на хоккей!» (12+) 
23.20 Хоккей. Россия - Финляндия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 8 февраля. 
           День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (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 Т/с «Ланцет» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Х/ф «Ева» (18+) 

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 «Юморина» (16+) 
23.20 «Выход в люди» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Они следят за нами!» (16+)
21.00 Д/ф «Ярость: этот безумный, 
          безумный мир» (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+)
01.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 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 «Пять минут тишины» (12+) 
21.40 Т/с «Невский. 
           Проверка на прочность» (16+) 
23.50 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.30 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 

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+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг
          улетят журавли...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+) 
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+) 
09.35 Х/ф «Мстители» (12+) 
11.25 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
          Пляжный шизон» (16+) 
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
23.25 Х/ф «Загадочная история
          Бенджамина Баттона» (16+) 
02.35 Х/ф «Мстители» (12+) 
03.55 Х/ф «Сеть» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Чужой» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
11.05Т/с «Чужой» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Чужой» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+)
07.30 Х/ф «Очень плохие
          мамочки» (18+)
09.00 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+)
10.40 Х/ф «Фантастическая любовь 
          и где ее найти» (12+)
12.05 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
14.10 Х/ф «Персонаж» (16+)
16.00 Х/ф «Легенды осени» (16+)
18.10 Х/ф «Сапожник» (16+)
19.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
21.50 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
23.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
01.10 Х/ф «28 дней» (16+)
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СУББОТА, 9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Мектуб, моя любовь» (18+) 
08.55 Х/ф «Талли» (18+) 
10.30 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
12.25 Х/ф «Лето» (18+) 
14.35 Х/ф «Мектуб, моя любовь» (18+) 
17.30 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
19.30 Х/ф «Голубая игуана» (16+) 
21.10 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
22.55 Х/ф «Талли» (18+)
00.30 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+) 
02.10 Х/ф «Не оставляй меня» (16+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Великая красота» (18+) 
07.20 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 
09.05 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
11.35 Х/ф «Точка обстрела» (18+)
13.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
15.05 Х/ф «Индиана Джонс 
          и королевство 
          хрустального черепа» (12+) 
17.05 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
18.35 Х/ф «Люди вчерном-2» (12+) 
19.55 Х/ф «Люди вчерном-3» (12+) 
21.35 Х/ф «Национальная 
         безопасность» (12+) 

23.00 Х/ф «Шоколад» (12+) 
00.55 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
02.40 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Прощание славянки» (0+) 
08.00 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 
12.40 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
14.00 «Военные новости» 
14.40 Т/с «Война на Западном 

          направлении» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
00.25 Т/с «Розыскник» (16+) 
04.00 Х/ф «Я - Хортица» (6+) 
05.00 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)

Матч-ТВ

06.25 Конькобежный спорт (0+) 
06.55 Баскетбол. «Будучность» - 
           «Химки» (0+) 
08.55 ЧМ по сноубордингу 
           и фристайлу (0+) 
10.25 «Все на Матч!» 

12.10 Биатлон. Кубок мира (0+) 
16.20 «Все на Матч!» 
16.50 Горнолыжный спорт 
17.55 Смешанные единоборства. 
          Илима-Лей Макфарлейн - 
          Валери Летурно. Лиото Мачида - 
          Рафаэль Карвальо (16+)
19.40 Футбол. «Лацио» - «Эмполи» (0+) 
21.35 «Все на Матч!» 
22.05 Горнолыжный спорт 
23.05 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.35 Баскетбол. ЦСКА - «Реал» 
02.25 Футбол. «Кьево» - «Рома» 
04.25 «Все на Матч!» 
05.00 Конькобежный спорт (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.40 Х/ф «Я люблю своего мужа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Я люблю своего мужа» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею Ирины Муравьевой. 
          «Больше солнца, 
          меньше грусти» (12+)
11.20, 12.15 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (12+)
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «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» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.45 Х/ф «Брачные игры» (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 Т/с «Вера» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16 +)
07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
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. 
          Мужик сказал - 
          мужик сделал!» (16+)
20.40 Х/ф «Джуманджи:
          Зов джунглей» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
01.00 Х/ф «Разборки в стиле 
          Кунг-фу» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+) 
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 «Звезды сошлись» (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.20 «Международная пилорама» (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          Группа «Любэ» (16+) 

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 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
12.30 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Однажды в России» (16+) 
21.00 Х/ф «СуперБобровы. 
          Народные мстители» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «27 свадеб» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
08.05 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
14.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Чёртово колесо» (16+)
02.05 Д/ф «Предсказания: 2019» (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 «Дом вверх дном» (12+) 
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.30 М/ф «Ледниковый период» (0+) 
19.05 М/ф «Ледниковый период-3: 
          Эра динозавров» (0+) 
21.00 Х/ф «Ночь вмузее-2» (12+) 
23.05 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
01.05 Х/ф «Советник» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «Седьмая руна» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
08.30 Х/ф «По версии Барни» (16+) 
10.40 Х/ф «Джульетта» (18+) 
12.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
14.10 Х/ф «28 дней» (16+) 
16.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
18.10 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
20.20 Х/ф «Любовь
          от всех болезней» (16+) 
22.05 Х/ф «Очень 
          плохие мамочки» (18+) 
23.40 Х/ф «Очень 
          плохие мамочки-2» (18+) 
01.15 Х/ф «Клик: С пультом
          по жизни» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Как разговаривать 
          с девушками на вечеринках» (18+) 
08.35 Х/ф «Голубая игуана» (16+) 
10.45 Х/ф «Опасный бизнес» (18+) 
12.35 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
14.00 Х/ф «Эскобар» (18+) 
15.45 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
17.20 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
18.55 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 
20.40 Х/ф «Талли» (18+) 
22.20 Х/ф «Голубая игуана» (16+) 
00.00 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
02.15 Х/ф «Как разговаривать 
          с девушками на вечеринках» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Лок» (16+) 
07.40 Х/ф «Ошеломляющая
          любовь» (16+) 
09.10 Х/ф «Хижина» (16+) 
11.15 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
13.35 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+) 
15.10 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
17.15 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 

19.00 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
21.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
23.00 Х/ф «Казанова» (16+) 
00.45 Х/ф «Великая красота» (18+) 
02.55 Х/ф «Лев» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Зайчик» (0+) 
07.25 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Люсьена Овчинникова» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.50 «Загадки века. 
          Невозвращенцы» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.00 «Десять фотографий.
           Борис Клюев» (6+) 
14.55 «Специальный репортаж» (12+) 
15.15 Т/с «Настоящие» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Настоящие» (16+) 
00.05 Д/ф «Жизнь в СССР 
          от А до Я» (12+) 
00.55 Т/с «Война на западном
          направлении» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Бокс. Сергей Ковалев -
          Элейдер Альварес (16+) 
07.30 ЧМ по сноубордингу 
           и фристайлу (0+) 
10.30 Х/ф «Шаолинь» (16+) 
13.00 Футбол. «Майнц» - «Байер» (0+) 
15.10 «Все на футбол! Афиша» (12+)
 15.40 «Катарские игры» (12+) 
16.10 Д/ф «Катарские будни» (12+) 
17.20 «Все на Матч!» 
18.20 Горнолыжный спорт (0+) 
19.25 Футбол. «Фулхэм» - 
          «Манчестер Юнайтед» 
21.25 Хоккей. Швеция - Россия 
23.55 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. «Бавария» - «Шальке»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Я люблю своего мужа» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Я люблю своего мужа» (12+) 
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «О чем молчал 
          Вячеслав Тихонов» (12+) 
11.10, 12.10 «Наедине со всеми» (16+) 
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». 
          К 5-летию открытия 
          Сочинской олимпиады (12+) 
14.15 «Три аккорда» (16+) 
16.15 «Александр Михайлов. 
          Только главные роли» (16+) 
17.15 Х/ф «Мужики!..» (12+) 
19.15 «Главная роль» (12+)
 21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
          Дети XXI века (12+) 
23.45 Х/ф «Великолепная семерка» (16+) 
02.15 Х/ф «Морской пехотинец: 
          Тыл» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.35 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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
16.00 Т/с «Цветочное танго» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 Д/ф «Корона под молотом» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Мерцающий» (16+)
10.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
12.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
13.30 Х/ф «Пуленепробиваемый
          монах» (16+)
15.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
17.30 Х/ф «Джуманджи: 
           Зов джунглей» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+) 
06.20 «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 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Где логика?» (16+) 
08.00 «Где логика?» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «СуперБобровы. 
          Народные мстители» (12+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Однажды в России» (16+) 
20.30 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.40 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.50 Х/ф «Два билета в Венецию» (16+)
09.45 Х/ф «Когда мы 
          были счастливы» (16+)
14.00 Х/ф «Когда на юг 
          улетят журавли...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Новый год» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.35 Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
13.30 Х/ф «Ночь вмузее-2» (12+) 
15.40 М/ф «Ледниковый период» (0+) 
17.15 М/ф «Ледниковый период-3: 
          Эра динозавров» (0+) 
19.05 М/ф «Ледниковый период: 
          Столкновение неизбежно» (6+) 
21.00 Х/ф «Убийство в восточном
          экспрессе» (16+) 
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Седьмая руна» (16+) 
07.10 «Светская хроника» (16+) 

08.05 Д/ф «Моя правда. Руки вверх» (12+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Группа «Ласковый май» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.05 «Вся правда об... 
           Автомобилях» (16+) 
12.05 «Неспроста» (16+) 
13.05 «Загадки подсознания» (16+) 
14.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
01.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+)
07.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
09.30 Х/ф «Фантастическая любовь
          и где ее найти» (12+)
11.00 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+)
12.40 Х/ф «Чумовые боты» (16+)
14.20 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+)
16.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
17.35 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
19.00 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
20.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
22.20 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.20 Х/ф «Рэд» (16+)
02.05 Х/ф «Рэд-2» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Мектуб, моя любовь» (18+) 
08.50 Х/ф «Зверь» (18+) 
10.35 Х/ф «Клуб миллиардеров» (18+) 
12.25 Х/ф «Не оставляй меня» (16+)
14.05 Х/ф «Доминика» (12+) 
15.30 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
17.10 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+) 
18.50 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
21.05 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
23.00 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
00.45 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Холодная гора» (16+)
09.10 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
10.50 Х/ф «Английский пациент» (16+) 

13.25 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+) 
15.05 Х/ф «Шоколад» (12+) 
17.05 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+) 
18.25 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
20.25 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
21.55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
23.20 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
00.55 Х/ф «Сноуден» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Война на Западном
          направлении» (12+) 
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Григорий Бояринов. 
          Штурм века» (16+) 
14.05 Х/ф«Маршбросок-2» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 

Матч-ТВ

06.15 Смешанные единоборства. 
          Патрики Фрейре - Райан Скоуп 
07.00 Конькобежный спорт (0+) 
07.30 Шорт-трек (0+) 
07.55 ЧМ по сноубордингу 
            и фристайлу (0+) 
10.15 Футбол. «Парма» - «Интер» (0+) 
12.05 Биатлон. Кубок мира (0+) 
15.35 Футбол. «Атлетико» - «Реал» (0+) 
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Хоккей. Россия - Чехия 
20.30 «Все на Матч!» 
21.05 Гандбол. «Оденсе» - «Ростов-Дон» 
22.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Челси» 
00.55 Биатлон. Кубок мира
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В связи с начавшимся в Кемеровской 
области ростом заболеваемости ОРВИ 
нельзя исключить эпидемическое распро-
странение вируса гриппа в Кемеровской 
области и Полысаевском городском 
округе, а поэтому необходимо быть 
готовым к заболеваемости респиратор-
ными вирусными инфекциями.

Грипп и ОРВИ – это респираторные 
вирусные заболевания с одинаковым 
способом заражения и клиническим 
проявлением, однако это не одно и то 
же. Грипп вызывает большую инток-
сикацию, протекает тяжело и часто 
приводит к осложнениям. Источником 
инфекции является больной человек. 
Вирусы выделяются со слюной, мок-
ротой, отделяемым из носа при кашле 
и чихании. Вирусы могут попасть на 
слизистые носа, глаз или верхние 
дыхательные пути непосредственно 
из воздуха, при тесном контакте с 
больным человеком (через руки или 
при использовании общих с больным 
предметов гигиены). Грипп всегда на-
чинается остро – больной может точно 
указать время начала заболевания. 

Группы риска по развитию тяжелого 
течения гриппа: 

- дети до 2-летнего возраста, 
- пожилые люди старше 60 лет, 
- беременные, 
-люди, страдающие хронически-

ми заболеваниями органов дыхания, 
включая бронхиальную астму, сердеч-
но-сосудистой системы, нарушением 
обмена (сахарным диабетом, ожире-
нием), почек, органов кроветворения, 
ослабленным иммунитетом, в том числе 
инфицированные ВИЧ.

Первые признаки гриппа:
Заболевание начинается остро, часто 

сопровождается ознобом, а клинические 
симптомы развиваются очень быстро. 
Температура тела достигает 39°С-40°С 
уже в первые 24–36 часов. Появляет-
ся головная боль, преимущественно 
в лобно-височной области, боль при 
движении глазных яблок, светобоязнь, 
боль в мышцах и суставах, нередко же-
лудочно-кишечные расстройства (тош-
нота, рвота, диарея), может снижаться 
артериальное давление. Через несколько 
часов от начала болезни появляется сухой 
болезненный кашель и заложенность 
носа. Некоторые больные жалуются на 
боли в горле, затрудненное учащенное 
дыхание и конъюнктивит. 

Для тяжелого течения гриппа ха-
рактерны: 

- высокая температура; 
- одышка, затрудненное дыхание 

или боль в груди; 
- синюшность губ; 
- примесь крови в мокроте; 
- рвота и жидкий стул; 

- головокружение; 
- затруднение при мочеиспуска-

нии. 
Если грипп протекает без осложне-

ний, лихорадочный период продолжается 
2-4 дня и болезнь заканчивается в течение 
5-10 дней. После перенесенного гриппа 
в течение нескольких дней сохраняются 
явления постинфекционной астении: 
слабость, головная боль, раздражитель-
ность, бессонница.

Осложнения гриппа:
Осложнения возникают, как правило, 

на 5-7 день и позже. Среди осложнений 
лидирует первичная вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при вирусной 
пневмонии идёт быстрыми темпами, и 
у многих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная недо-
статочность, требующая искусственной 
вентиляции лёгких. Также грипп может 
давать такие осложнения, как риниты, 
синуситы, бронхиты, отиты, обострение 
хронических заболеваний, менингит.  

В случае заболевания гриппом 
необходимо: 

1. Остаться дома и обратиться за 
медицинской помощью (беременным 
женщинам рекомендуется обратиться 
за медицинской помощью в первые часы 
заболевания).

2. Строго соблюдать предписания 
врача.

3. Незамедлительно начать прием 
противовирусных препаратов.

4. Соблюдать постельный режим и 
чаще пить теплый травяной или ягод-
ный чай. 

7. Соблюдать санитарно-гигиени-
ческие правила: использовать защитную 
медицинскую маску (смена каждые 3 
часа), ограничить контакт с близкими, 
пользоваться отдельной посудой, поло-
тенцем, чаще проветривать помещение, 
где находится больной, часто мыть руки 
с мылом, ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

Еще раз обращаем ваше внимание, 
что большинство осложнений и смер-
тельных исходов при гриппе возникает 
при позднем обращении за медицинской 
помощью. Поэтому самолечение при 
респираторных вирусных инфекциях 
и в том числе при гриппе недопусти-
мо. Ведь предугадать течение гриппа 
невозможно, а осложнения могут быть 
самыми различными, вплоть до смер-
тельного исхода. Обращайтесь к врачу 
при первых симптомах заболевания. 
Только врач может правильно оценить 
ваше состояние.  

 Кабинет медицинской 
профилактики 

ГАУЗ КО «Полысаевская 
городская больница».

Уважаемые пользователи!  Если 
нужных вам документов не оказалось 
в фондах МАУК «Полысаевской ЦБС», 
на помощь придёт услуга - электрон-
ная доставка документов. ЭДД - это 
предоставление копий документов по 
скоростным каналам связи, которая 
позволяет заказать электронную копию 
печатных документов из фондов облас-
тной научной библиотеки им. Федорова 
и других библиотек области. 

С помощью службы ЭДД можно 
получить электронные копии доку-
ментов: главу, раздел, содержание, 
статьи из журналов, газет, сборников, 
фрагментов книг (только 20 - 25 % в 
формате PDF - это требование по соб-
людению сохранности библиотечного 

фонда Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В.Д. Фёдорова и охране 
авторских прав (ГК РФ от 01.01.2008, 
ч.4, гл. 70). 

На сайте библиотеки bibpol.ru можно 
уточнить библиографические сведения 
об интересующих вас документах через 
электронный каталог. Заказ оформ-
ляется по телефону: 4-40-58, e-mail: 
mbabibpol@yandex.ru  в рабочие дни 
библиотеки. Полученный заказ можно 
распечатать  на принтере (платно), 
возможно копирование материала на 
флеш  - карту. Срок выполнения заказа 
от 48 часов до 5 дней. 

В. Мороз, гл. библиограф МАУК 
«Полысаевская ЦБС. 

Бытует мнение, что в 
школьных столовых гото-
вят не вкусно. Но, открывая 
дверь школы в часы обеда, 
невольно втягиваешь в себя 
аппетитный запах, например, 
запеканки. И как бы ни был 
сыт, сразу хочется попро-
бовать именно «школьной» 
запеканки. Невольно взгляд 
пытается проникнуть в двер-
ной проём столовой. А там! 
В классе нет столько детей, 
сколько в большую перемену 
их скапливается у раздаточ-
ного стола, за которым стоят 
повара в белых халатах.

Именно в обеденную 
перемену мы и пришли в 
школу №44. Запахи здесь 
окутывают и дурманят го-
лову, и понимаешь – раз-
ве может быть не вкусно? 
А вот на стене и меню на 
25 января: перловая каша, 
тушёное в соусе сердце, 
хлеб и какао с молоком. Как 
взрослому человеку, мне 
понравилось – всё по вкусу. 
Но тут же понимаю, что не 
все дети едят перловку и 
сердце. И действительно, у 
одних ребят тарелки были 
пустые, а другие приноси-
ли обратно почти полные, 
не притронувшись к еде. 
Останавливаю мальчишку 
с полной тарелкой: «Чего не 
съел?». Он, дожевав булочку, 
пояснил: «Я наелся, это уже 
вторая порция». 

Вот и получается: одному 
нравится еда в школьной 
столовой, другому – нет, 
один такое не ест, а другой 
съест и свою порцию, и ту, 
что не пригодилась его при-
вередливому приятелю. 

Практически все школы 
имеют фиксированное меню, 
и ребенку не предоставляет-
ся право выбрать, что бы он 
хотел съесть сегодня. Тем не 
менее, повара умудряются 
угодить ребятам. Возьмём 
школу №35. Её директор 
О.Н. Мышкина сама обедает 
в столовой и говорит, что 
готовят здесь вкусно. Меню 
десятидневное, составляет-
ся школьным комбинатом 
питания в соответствии с 
требованиями СанПиНа. 

Десятидневное – значит, в 
течение десяти дней блюда 
не повторяются. Дирек-
тор заметила, что четверг, 
как правило, рыбный день. 
В остальные дни ребятам 
предлагают, котлеты, гуляш, 
сердце, макароны и толчёный 
картофель… При фиксиро-
ванном меню повара каждый 
день пекут сладкие булоч-
ки, пироги с картофелем, 
капустой, ливером. «Наши 
повара стараются сделать 
булочки для детей разной 
формы, резные, - расска-
зывает Оксана Николаевна. 
– Даже сервировка блюд 
присутствует – морковочку 
порежут брусочками, и уже 
содержимое тарелки по-
другому смотрится. Варят у 
нас и супы. Горячее жидкое 
блюдо наши ребята едят».

По словам О.Н. Мыш-
киной, всего в школе №35 
учится 502 ребёнка, из них 
190 человек регулярно сдают 
деньги на питание в школь-
ной столовой. Ещё 52 чело-
века из многодетных семей 
питаются за счёт средств 
областного бюджета два 
раза в день, а 42 ученика из 
малообеспеченных семей и 
15 – из опекаемых получают 
50-процентную скидку на 
питание из местного бюдже-
та. Получается, что более 50 
процентов школьников здесь 
получают организованное 
питание. Некоторые дети, 
игнорируя еду в столовой, 
приносят с собой контейне-
ры с домашней пищей. 

44-я - школа большая 
– 1127 человек. По словам 
директора М.А. Губиной, 
всего питается 1037 ребят, 
а это почти 90 процентов. 
В начальной школе млад-
шеклассники все сдают на 
горячее питание. С жела-
нием в школьную столовую 
ходят и старшеклассники, но 
они всё же хотят выбирать 
блюда. Школьная столовая 
здесь предоставляет право 
выбора. Как отметила клас-
сный руководитель и учитель 
математики С.Н. Машурова, 
детей в своём классе она 
всегда пред началом новой 

недели спрашивает, кто что 
будет есть, и в столовую 
подаётся список, сколько 
нужно супов, каш, запека-
нок, булочек и т.д. 

Что же любят есть боль-
ше всего школьники? Ма-
кароны и сосиски – вне 
конкуренции. Востребованы 
омлет, колбаса, толчёная 
картошка, бутерброды. А 
еще практически все любят 
выпечку, сочни с творогом 
и творожную запеканку 
королевскую со сгущён-
ным молоком. За любимы-
ми блюдами в перемену в 
столовой выстраивается 
очередь: школьники пере-
считывают мелочь, применяя 
знания с урока математики 
на практике. 

Как сказала Л.А. Куха-
ренко, социальный педагог 
школы №44, среди детей 
здесь проводили опрос на 
предмет качества и вку-
са питания. Очень многие 
говорят, что в школьной 
столовой всегда всё свежее 
и, что важно, горячее. Дейс-
твительно, еда в тарелках до 
начала большой перемены не 
успевает остыть, ведь повара 
начинают накрывать за пять 
минут до звонка. «Но если ты 
вовремя не пришёл – забыл, 
замешкался, блюдо может и 
остыть», - говорит директор 
Мария Андреевна.

В меню помечено, каков 
должен быть вес каждо-
го блюда, на полке стоит 
его контрольная порция. 
Она, кстати, одинакова и 
для младшеклассников, и 
для старшеклассников. Не 
нравится, не хочется – всегда 
можно найти альтернативу 
– ароматную булочку с по-
видлом или тарелку с горячим 
супом, или салатик из свежих 
овощей. 

К чистоте посуды в сто-
ловой относятся строго. 
Сначала освобождают от 
пищевых отходов, потом 
замачивают, моют, полощут 
и сушат в сушильном шкафу. 
Даже длинноволосым девоч-
кам вход в столовую закрыт, 
если волосы не убраны в 
косу или хвост. 

А вообще, главная про-
блема, по мнению педагогов, 
в том, что современные дети 
не приучены есть вообще. 
Они и дома чаще всего едят 
то, что разогрели в микро-
волновке. В школе учителя 
ведут беседы о здоровом 
питании, на родительских 
собраниях напоминают о 
нём. До сих пор сохраня-
ются уроки технологии, где 
девочки сами готовят, и на 
таких уроках рассказывают 
о здоровой пище. Но получа-
ется большая разница между 
тем, чему в школе учат, и 
тем, что в жизни.

Обед в неделю стоит 
125 рублей, или 25 рублей 
в день. Невелика сумма, но 
на неё можно получить пол-
ноценную горячую порцию. 
Кстати, наша съёмочная 
группа сняла пробу с блюд в 
столовой школы №44. И мы 
ответственно подтверждаем: 
«Это было не только вполне 
съедобно, но и вкусно!».

Любовь ИВАНОВА.

У нас в столовой 
школьной

Чем опасен грипп
На территории г.Полысаево эпидемиологический порог 
заболеваемости ОРВИ населения превышен на 49,5%. 
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выше в 1,9 раза. 
Рост заболеваемости произошел во всех группах населения. 
Наиболее выраженный рост – среди детей. 
Гриппа не зарегистрировано. 

Электронная доставка документов

С самого рождения ребёнка у нас, родителей, на 
первом месте стоит проблема – чем его накормить. 
Вот и стараешься, чтобы всё было свеженьким, горя-
ченьким и, главное, как можно разнообразнее блюда. 
Тут родителям на помощь приходят бабушки со своими 
блинчиками, оладьями. От бабули голодным точно 
никто из детишек не уходит – ещё и с собой завернут. 
А потом ребёнок дорастает до детсадовского воз-
раста, до школьного – и куда девается его домашний 
аппетит, одно блюдо ему не нравится, другое он не 
ест. Почему-то лучше купить пакет чипсов в магази-
не, чем съесть тарелку горячей каши! Лучше - это с 
точки зрения ребёнка, а если со здравым смыслом 
посмотреть на эту ситуацию?
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Потратив полчаса, я размес-
тила анкету. Тогда я еще не 

знала, чем это закончится.
Первое сообщение пришло от 

некой Степаниды Модестовны (вот 
имечко-то!) - бабушкиной одно-
классницы. Она тут же пересказала 
все, что знала об общих знакомых. 
Потом начался целый шквал писем 
– если не сами одноклассники, то 
их дети и внуки. 

Одно сообщение пришло из 
Москвы от Вячеслава Фридберга. 
Бабушка, мечтательно закатывая 
глазки, поведала мне историю 
своей первой любви. Обрусевшие 
немцы Фридберги жили по соседс-
тву с семьей бабушки, Вячеслав 
учился с Марией в одном классе. 
За одной партой они не сидели, а, 
наоборот, постоянно ссорились, 
но домой всегда ходили вместе. 
В выпускном классе как раз по 
дороге домой Маша разозлилась 
на Славика за какое-то нелицеп-
риятное замечание в свой адрес 
и огрела его по голове тяжелым 
портфелем. Он как стоял, так и 
упал – солдатиком. Испуганная 
Маша отхлестала его по щекам и 
практически волоком дотащила 
до своего дома. Через несколько 
минут она уже прикладывала лед 
к стремительно увеличивавшейся 
шишке. После этого инцидента 
отношения между ними, как ни 
странно, улучшились. Так что это 
была любовь с первого удара. 

Они закончили школу, поступи-
ли в институты в разных городах. 
Пути их разошлись. Последнее, 
что бабушка слышала о Вячеславе, 
– то, что он вместе с семьей в 1991 
году переехал в Москву. А теперь 
он объявился сам. С фотографии, 
размещенной на страничке сайта, 
на нас смотрел еще не старый муж-
чина (им с бабушкой всего по 70 
лет) с совершенно седыми волосами 
и яркими зелеными глазами. Уж не 
знаю, о чем они с бабушкой гово-
рили в своей переписке, но где-то 
через неделю она сообщила, что 
Вячеслав приедет погостить. После 
этого сообщения мы каждый день 
стали ждать приезда бабушкиного 
одноклассника.

Я вернулась домой с работы. 
Бабушки не было. «Навер-

ное, в магазин ушла», - подумала я, 
снимая ужасно неудобные туфли 
на шпильках и направляясь в ван-
ную. Тут до меня донесся подоз-
рительный шум – кто-то ходил по 
кухне. Вооружившись первым 
попавшимся под руку предметом 
– стулом, я крадучись направилась 
на кухню. По моему пищеблоку 
нагло расхаживал какой-то моло-
дой блондин! «Вор», - определила 
я на глаз и треснула его по голове 
стулом. 

«Вор» обернулся, окинул меня 
взглядом зеленых глаз и рухнул в 
обморок.«Я его убила!» - пришла в 

голову позитивная мысль. Стараясь 
не поддаваться панике, я вцепилась 
ему в запястье – пульс вроде как 
был, но, возможно, это были удары 
моего сердца. 

Тут открылась входная дверь, и 
вошла счастливая бабушка вместе со 
своим «немцем».Причитая, они сразу 
рванули к вольготно развалившемуся 
в моей кухне блондину, который 
уже начал приходить в себя. Из 
бабушкиных стонов я поняла, что 
пострадавший от моих рук парень 
– внук Вячеслава, тоже Вячеслав, 
который сопровождал дедушку в 
наш городок и должен был уехать 
сегодня ночью. Это ему не удалось, 
так как приехавшая бригада «скорой 
помощи» забрала его в травматоло-
гическое отделение с подозрением 
на черепно-мозговую травму. 

К счастью, все оказалось не 
так страшно – отпустили 

его сразу, посоветовав отлежаться 
с недельку. Следующие три дня я 
старалась загладить свою вину, тас-
кая ему соки и фрукты. А бабушка 
усердно потчевала его рассказами 
о том, что внучка (то есть я) умна, 
добра, мила и справедлива. Дедушка 
Вячеслава тоже не отставал, напевая 
мне дифирамбы о внуке. Мне он уже 
нравился безумно! 

Больной был окружен моим 
вниманием по полной программе 
– помимо пресловутых фруктов-
соков, я вела с ним развлекательные 
беседы и даже читала вслух сказки 
братьев Гримм. Видать надоела 
настолько, что он однажды прервал 
меня на самом патетическом моменте 
и позвал замуж.

А. БАХАРЕВА. 
Источник: https://www.myjane.

ru/articles/text/?id=6498.

В ТО Роспотребнадзо-
ра в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецком районе периодически 
поступают обращения потре-
бителей по поводу качества 
оказываемых туристских 
услуг. Каждый год на рынке 
появляются фирмы-одно-
дневки, которые применяют 
мошеннические схемы и ис-
чезают с деньгами клиентов, 
так и не отправив их на отдых.  
Вернуть потраченные деньги 
можно через суд, однако 
проще заранее вычислить 
ненадежную турфирму и не 
приобретать у нее путевку. 
Вот несколько  советов, ко-
торые помогут уберечься 
от мошенников и хорошо 
провести отпуск.

- Поинтересуйтесь репу-
тацией турфирмы, в которой 
собираетесь покупать тур. 
Почитайте отзывы в интернете, 
расспросите знакомых. Прове-
ренные компании работают на 
рынке  как минимум несколько 
лет и в целом устраивают своих 
клиентов.

- Позвоните в компанию 
по телефону: по разговору со 
специалистом можно понять, 
насколько надежна фирма. 
Если менеджер не владеет ин-
формацией - это плохой знак. 
В добросовестных фирмах 
работают квалифицированные 
специалисты, которые пре-
доставляют исчерпывающие 
сведения своим клиентам.

- Изучите терминологию, 
чтобы точно знать, на какую 
информацию обращать внима-
ние прежде всего. Туропера-
тор - это компания, создающая 
турпродукт и обеспечивающая 
оказание услуг туристам. Тура-
гент - фирма, которая продает 
турпродукт, сформированный 
туроператором.

- Проверьте наличие све-
дений о компании в едином 
федеральном реестре ту-
роператоров, размещенном 
на сайте Ростуризма. Если 
компании в реестре нет, то 
она не имеет права работать 
на туроператорском рынке, 
и перед вами, скорее всего, 
мошенники.

Имейте в виду, что именно 
туроператор несет ответс-
твенность перед туристом за 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств 
по договору о реализации 
турпродукта, заключенному 
турагентом как от имени ту-
роператора, так и от своего 
имени.

- Проверьте реестр тура-
гентств. Как правило, туристы 
редко покупают путевки у 
оператора напрямую, а об-
ращаются в турагентства. На 
сайте ассоциации “Турпо-
мощь” будет размещен список 
организаций, у которых есть 
договоры с туроператорами 
на право реализации туров. В 
этом году на базе “Турпомощи” 
начал формироваться добро-
вольный реестр турагентcтв, 
который уже доступен на сайте 
организации. Если вы нашли 
свое агентство в этом списке, 
то можно смело покупать у 
него путевку.

- Турагент может вхо-
дить в состав агентской сети. 
Уточните эту информацию 
у менеджера. В этом случае 
работа компании правомер-
на, а сведения о ней также 

будут содержаться в реестре 
турагентств.

-  В офисе турагента или 
туроператора обращайте 
внимание на обстановку. По 
интерьеру можно судить, 
насколько хороши или плохи 
дела у компании. Об этом 
также скажет качество поли-
графии рекламных буклетов и 
стиль общения сотрудников 
с клиентами и друг с другом. 
Кроме того, на видном месте 
у туроператора всегда висит 
свидетельство о внесении све-
дений в единый федеральный 
реестр с указанием реестро-
вого номера. Если же этих 
документов в общественном 
доступе нет, компания должна 
предоставить их клиенту по 
первому требованию. Если 
фирма так не поступает, это 
повод задуматься и поискать 
другую.

- Обращайте внимание 
на цены. Слишком низкая 
стоимость путевки должна 
насторожить: не бывает двух-
недельных туров в Европу за 
20 тысяч рублей на человека. 
Если компания необоснованно 
занижает цены, то, возможно, 
она и не собирается отправ-
лять вас на отдых. Или же 
она применяет демпинг, что 
негативно влияет и на рынок, и 
на туриста (возможно, пока вы 
будете в пути на отдых, туропе-
ратор решит остановить свою 
деятельность).  Длительное и 
существенное занижение цены 
по сравнению со средней по 
рынку - повод задуматься, сто-
ит ли пользоваться услугами 
этой компании.

При этом нормальной прак-
тикой являются спецпредложе-
ния и “горящие путевки”: такие 
акции всегда краткосрочны, 
и туроператоры информи-
руют своих клиентов о них 
отдельно.

- Внимательно читайте до-
говор на оказание туристских 
услуг. В добросовестных фир-
мах все, что было обещано на 
словах, подтверждается доку-
ментально. Недобросовестные 
компании ограничиваются 
туманными формулировками, 
которые можно трактовать 
двояко.

- Осторожнее с розыг-
рышами и лотереями. Это 
еще один прием, который 
часто срабатывает на не-
опытных путешественниках: 
всевозможные розыгрыши и 
беспроигрышные лотереи в 
торговых центрах и на улицах. 
Как правило, сотрудники тур-
фирмы сообщают доверчивому 
покупателю, что он выиграл 
двухнедельное путешествие на 
двоих на экзотический остров 
с проживанием в пятизвездоч-
ном отеле. Чтобы отправиться 
в тур своей мечты, надо лишь 
оплатить стоимость дороги, 
которая обычно оказывает-
ся выше среднерыночной 
стоимости всего тура, а пяти-
звездочный отель - хостелом 
на восьмой береговой линии. 
Лучший способ не попасть на 
крючок - сразу отказываться 
от общения с представителями 
таких турфирм.

Внимательно изучайте ин-
формацию, и тогда ничто не 
омрачит вашего отпуска.

С. ЛОБАНОВА,  ведущий 
специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.

Туристам 
о мошенниках

Обратите вниманиеОбратите внимание

Любовь с первой шишки
«Бабуль, а давай я твою анкету на «одноклассниках» 
размещу?» Моя прогрессивная бабушка Мария Васильевна,
которая, в отличие от большинства своих подружек, 
знает, что такое компьютер, Интернет и сайт 
«Одноклассники.ru», сразу же согласилась. 
- Давай-давай, может, кто жив еще, - не изменила 
она своему черному юмору. 
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В отдел МВД России по Ленинск-
Кузнецкому району поступило сообще-
ние от 41-летней жительницы поселка 
Ново-Урский. Женщина сообщила, что 
неизвестные похитили из её жилища 
телевизионную приставку.

На место преступления была направлена 
следственно-оперативная группа, в которую 

вошел младший инспектор-кинолог кино-
логической группы межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
младший сержант полиции Николай Ким-
пиян со служебной собакой по кличке Чак. 
Немецкая овчарка сразу же взяла след и 
привела полицейских к дому, где скрывался 
27-летний подозреваемый.

В настоящее время следователем 
ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому 
району в отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям 
данной статьи, максимальное наказание 
составляет 6 лет лишения свободы.

Дознавателем отдела полиции «Коль-
чугинский» межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» окон-
чено расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 27-летнего 
местного жителя. Ему предъявлено об-
винение в совершении 21 преступления, 
предусмотренного ст. 158.1 УК РФ «Мел-
кое хищение, совершенное лицом, подвер-
гнутым административному наказанию», и 
одного преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст.161 УК РФ «Грабеж».

В дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-Куз-

нецкий» с октября по декабрь прошлого 
года поступали сообщения от управ-
ляющих нескольких магазинов города. 
Они поясняли, что неизвестное лицо 
совершает кражи продуктов питания и 
других товаров. Общая сумма ущерба 
составила более 22 000 рублей. Поли-
цейские установили и задержали зло-
умышленника. Им оказался 27-летний 
местный житель. Он дал признательные 
показания, пояснив, что похищенное он 
продавал на улице незнакомым людям, 
денежные средства тратил. Сотрудники 
полиции выяснили, что подозреваемый 

похитил 428 плиток шоколада и 10 
банок кофе. Кроме того, он воровал 
спиртные напитки, гели, шампуни и 
постельное белье.

В настоящее время дознавателем 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» собрана доста-
точная доказательная база, подтверж-
дающая причастность обвиняемого к 
совершению 22 преступлений. Уголовное 
дело направлено в суд. Санкции статей 
обвинения предусматривают в качестве 
максимального наказания 4 года лишения 
свободы.

Наглядным пособием для водителей, 
которые безответственно подходят к 
установке и креплению детских авток-
ресел в автомобиле, может стать видео 
из США, размещенное в интернете. У 
молодой мамы автокресло с ребенком 
выпало из автомобиля прямо во время 
поворота. К счастью, водитель следующей 
позади машины успел затормозить перед 
выпавшим ребёнком, а невнимательная 
автоледи уехала дальше, не заметив про-
изошедшего. Как следует из комментариев 
к видео, спустя некоторое время женщина 
все-таки заметила пропажу и вернулась 
за дочкой. Сама малышка серьезно не 
пострадала. По видеозаписи можно 
предположить, что детское автокресло 
не было прикреплено к пассажирскому 
сидению. Напомним, что в конструкции 
детского удерживающего устройства на 
этот случай предусмотрены специальные 
фиксирующие системы.

Следует отметить, что на территории 
обслуживания ОГИБДД уже произошло 
одно ДТП с участием несовершеннолетнего 
пассажира. 14 января водитель автомобиля 

TOYOTA CORONA, двигаясь по проспекту 
Ленина на нерегулируемом перекрестке 
и выполняя разворот, не уступила дорогу 
транспортному средству, движущемуся 
со встречного направления прямо, в ре-
зультате чего совершила столкновение 
с автомобилем RENAULT LOGAN. В 
результате ДТП телесные повреждения 
получил 8-летний пассажир автомобиля 
RENAULT LOGAN. Ребенок в момент ДТП 
находился на заднем сидении автомобиля 
и перевозился без нарушений пункта 
22.9 ПДД РФ, что позволило уменьшить 
тяжесть полученных травм – в медицинс-
ком учреждении после обследования ему 
назначили амбулаторное лечение. 

Госавтоинспекция Ленинска-Кузнец-
кого еще раз обращает внимание водителей 
на строгое соблюдение правил перевозки 
детей в салоне автомобиля. Перевозка 
детей в возрасте младше семи лет должна 
осуществляться только с использовани-
ем детских удерживающих устройств. 
Детей в возрасте от 7 до 12 лет можно 
перевозить с использованием детских 
удерживающих устройств или ремней 

безопасности, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только в детских 
удерживающих устройствах.

При выборе детского автокресла необхо-
димо также обращать внимание на наличие 
сертификата безопасности ECE R 44/04 
икраш-тесты, которые прошло именно это 
устройство. По статистике самым опасным 
местом для детского автокресла является 
переднее сиденье автомобиля, а наиболее 
безопасным - центр заднего сидения. Имен-
но такая «золотая середина» и считается 
самым удачным расположением детского 
автокресла.

Вместе с тем, из соображений безо-
пасности, Госавтоинспекция рекомендует 
перевозить детей в детском удерживающем 
устройстве даже после достижения ими се-
милетнего возраста. Безусловно, здесь также 
могут быть исключения, когда будет оправдан-
ным использование не детского автокресла, 
а штатных ремней безопасности. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Какой бы невинной ни казалась такая 
шалость хулиганам, она влечёт за собой 
весьма серьёзные последствия. Шутли-
вый звонок может обернуться вполне 
реальным сроком. Данному преступлению 
против общественного порядка посвящена 
целая статья Уголовного кодекса России 
«Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма».

Стоит отметить, что ответственность по 
данной статье наступает одной из первых 
– с 14 лет, ведь сообщение о готовящемся 
теракте сразу создаёт экстремальную си-
туацию: приходится останавливать работу 
предприятий и организаций, эвакуировать 
людей. В проверке каждого сообщения о ми-

нировании участвуют сотни специалистов 
различных служб, а это   дополнительные 
расходы бюджетных средств.

Сообщившие заведомо ложную инфор-
мацию о готовящемся взрыве, поджоге и 
иных действиях, создающих опасность 
гибели людей и причинения значительного 
имущественного ущерба, понесут серьёз-
ное наказание. Если вина звонивших будет 
доказана судом, но будет принято решение 
о снисхождении, то наказание может быть 
ограничено штрафом в размере до 200 
тысяч рублей (или в размере зарплаты, 
иного дохода за период до 18 месяцев). В 
иных случаях преступникам грозит более 
суровое наказание: обязательные работы 

на срок до 480 часов либо исправитель-
ные работы на срок от года до двух лет; 
ограничение свободы до трёх лет либо 
принудительные работы на срок до трёх 
лет; арест на срок от 3 до 6 месяцев либо 
лишение свободы на срок до трёх лет.

Найти телефонных «террористов» 
– дело техники. И к слову, современная 
техника позволяет это сделать в сжатые 
сроки. Телефонные сети сегодня имеют 
свои адреса и привязки, и ни один звонок 
не уходит в никуда – все данные о времени 
и его продолжительности сохраняются в 
системе.

В.Н. БАШКОВ, 
начальник полковник полиции.

Серьезные последствия шалости
Что грозит за ложное сообщение о терроризме

Нёс всё, что смог унести

Чак нашёл подозреваемого

Ребёнку – самое безопасное место

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает об итогах аукциона 
на право заключения договора  аренды  
земельного участка, назначенного на 
30.01.2019 года:

лот №1 - земельный участок площа-
дью 2251 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101001:20321, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, ул.Попова, 2; разрешенное 
использование – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка. Начальная цена 
предмета аукциона 419 100 рублей 00 копеек 
(четыреста девятнадцать тысячи сто рублей 
00 копеек) за год. Аукцион признан несо-
стоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ.

Как известно, одним из документов, ко-
торый в обязательном порядке необходим 
для управления автомобилем, является 
действующее водительское удостовере-
ние, категория которого соответствует 
категории транспортного средства. 
Время от времени у каждого водителя 
возникает острая необходимость замены 
водительского удостоверения.

Самый удобный вариант обмена во-
дительского удостоверения - в ГИБДД! А 
быстрее и дешевле это можно сделать по 
электронной записи через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Почему? Да потому, 
что, во-первых, можно записаться на кон-
кретный день и время, чтобы не стоять в 
очереди. Во-вторых, не нужно заполнять 
заявление в ГИБДД, оно отправляется 

вами в ГИБДД в электронной форме. 
В-третьих, можно оплатить государс-
твенную пошлину, не выходя из дома 
и причем со скидкой в 30 процентов. А 
самое главное, вся процедура получения 
новенького водительского удостоверения 
займет не более 1 часа с момента подачи 
документов сотруднику ГИБДД.

Для замены водительского удостове-
рения при истечении срока его действия 
необходимо предоставить следующие 
документы:

- паспорт или иной документ, удос-
товеряющий личность;

- медицинское заключение (напомним, 
что срок его действия 1 год);

- «старое» водительское удостоверение 
(при его наличии);

- квитанция об оплаченной госпошлине 

в размере 2000 рублей (при оплате госпош-
лины через сайт  Государственных услуг 
1400 рублей – на 30 процентов меньше).

Обращаем ваше внимание - никаких 
экзаменов при обмене водительского 
удостоверения сдавать не нужно!

Не стоит откладывать замену прав на 
последний день - сделайте это заблагов-
ременно и с помощью сайта Государс-
твенных услуг!

Ждем вас по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Суворова, 232. Контактный 
телефон 8(38456)4-03-24.

С. ТОЛСТОПЯТОВ, заместитель 
начальника регистрационно-

экзаменационного отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
капитан полиции.

Не настала ли пора, заменить свои права?

О наличии вакансий
ООО «Кузбассэнергоресурс» г.Ленинск-

Кузнецкий - машинист бульдозера, помощник 
машиниста бульдозера. Тел. 8-38452-27416, 
8-960-917-9261.

ОАО «Угольная компания «Кузбассразре-
зуголь» филиал «Моховский угольный раз-
рез» - водители автомобиля БелАЗ, машинист 
бульдозера, машинист бурильнокрановой 
самоходной машины, машинист дорожно-
транспортных машин, машинист крана, 
машинист экскаватора, механик, помощник 
машиниста экскаватора, слесарь по ремонту 
автомобилей, слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования, тракторист, электромеханик, 
электрогазосварщик, электрослесарь дежур-
ный и по ремонту оборудования, кладовщик. 
Тел. 8(38452) 99413, служебный транспорт 
из г.г. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево.

АО «Разрез «Инской» - проходчики под-
земные, машинисты горных выемочных машин, 
электрослесари подземные, механик участка. 
Обращаться по адресу: Беловский район, 
с.Старопестерево, тел. 8(38452)99231.

АО «Ш. «Алексиевская» –  проходчик, 
горнорабочий,  электрослесарь дежурный, 
водитель автобуса, повар, электрослесарь, 
уборщик территорий. Тел. 8-38456-67708.

АО «Энергетическая компания» - конт-
ролер на участок водопроводного хозяйства. 
Тел. 8 (38456)29783.

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

ООО «МОДУЛЬ +» - подсобный рабочий 
2 разряда, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 4 разряда. 
Тел. 8 (38456) 37890.

ООО «Ленинская торговая база» - пекарь, 
повар, водитель автомобиля категории В,С, 
бухгалтер, специалист по проведению торгов 
по госзакупкам, продавец продовольственных 
товаров, заведующий магазином, заведующий 
столовой. Тел. 8(38456)71076.

ИП Лазарева С.А. – закройщик, выши-
вальщица, парикмахер по стрижке меха. Тел. 
8 9133202585.

ООО «Полысаевское строительное уп-
равление» - производитель работ (прораб) 
(в строительстве). Тел. 8(38456)4-44-56, 
8(38456)2-46-98.

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

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
В Г.ЮРГА!

Заработная плата от 22600 до 50000 
рублей.

Граждане, имеющие среднее профессио-
нальное или высшее образование, имеют право 
пройти военную службу по контракту вместо 
военной службы по призыву, а также возмож-
ность выбора места военной службы.

Предусмотрен полный социальный пакет 
военнослужащего по контракту.

Контактная информация:
Пункт отбора на военную службу по 

контракту (2 разряда), г.Кемерово
Телефон: 8-902-757-67-33, тел./факс: 

8(3842)-77-07-57, эл. адрес: povsk-
kemerovo@mail.ru

Вакансии ГКУ ЦЗН  г.Ленинск-Кузнецкий  
размещены на сайте 

WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 
Для граждан действует «горячая линия» 

по тел. 8(38456)36346, 8(38456) 33167. 
Система круглосуточного автоинформирования 
по тел. 8(38456) 37105.      
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
мастера горного (72 000 руб.), начальника обогатительной фабрики (94 300 
руб.), электрослесарей 4-6 разряда (23 000-34 000-42000 руб.), дробильщика 
(42 000 руб.), электрогазосварщика 5 разряда (32 300 руб.), геолога (71 900 

руб.), маркшейдера (76 500 руб.), водителей автомобиля ТЗ (48 000 руб.), 

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

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

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

машиниста насосных установок (21 000 руб.), токаря (27 000 руб.), слесарей 
по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (33 000-55 400 руб.), машинистов 

электротолкателя (29 800 руб.), горнорабочего (29 000 руб.). 

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

Доставка угля «ОТКАТ-
НИКА» по вашему талону 
с разреза «Моховский» 
(водитель моховский).

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.

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

Ждем за покупками!

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

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

7 февраля в ДК “Родина” с 11 до 16 часов 

Р
ек

ла
м

а

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

ТОЛЬКО 2 ДНЯ, 
3 И 4 ФЕВРАЛЯ 

с 9 до 19 часов в ДК “Родина” 
СОСТОИТСЯ ПОСЛЕДНЯЯ СОСТОИТСЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

РАСПРОДАЖА 
ШУБ

Приглашаем 
за покупками!

Любая шубка 
всего 

за 15 000 рублей. 

Реклама

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе 
ДК «Родина», г.Полысаево, 1/2, с ремонтом. 

Тел. 8-960-903-57-50.

ПРОДАМ инвалидную коляску и инвалидные ходунки, 
новую лодку ПВХ под мотор. Тел. 8-950-593-01-32.

Сдавайте нормативы ГТО!
Приглашаем всех жителей города Полысаево вы-

полнить нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). За более подробной информацией вы можете 
обратиться по адресу: г.Полысаево, ул.Токарева, 8. 
Тел. 8 (38456) 2-64-44.

Коллектив МБОУ «СОШ №44» выражает искрен-
ние соболезнования учителю английского языка 
Эльвире Михайловне Колосовой в связи с уходом 
из жизни дорогого и родного человека – мамы 
МУХУТДИНОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ КУЗЬМИНИЧНЫ.

КУМИ Полысаевского 
городского округа предла-
гает в аренду субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства нежилое 
помещение площадью 17,4 
кв.м  по адресу: ул.Бажова, 
д.5, помещение 78. По 
всем вопросам обращать-
ся по телефону 8(38456) 
43512.

ПРОДАМ ВАЗ 2114 (2007 г/в.).  Цвет серебристый. 
Цена 100 тыс.руб. Тел. 8-904-992-71-66.

МБОУ «Школа №35» 
срочно ТРЕБУЕТСЯ 

дворник. 
Тел. 8-900-058-16-68.

Вниманию горожан!
По информации администрации Кемеровской 

области, с 15 апреля 2019 года будет доступно толь-
ко цифровое эфирное телевидение (20 бесплатных 
телеканалов высокого качества в цифровом форма-
те), вещание аналогового 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 
федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный, работает круглосуточно). Опе-
раторы консультируют граждан о способах приёма 
цифрового эфирного телевидения, объясняют, как 
правильно выбрать и подключить приемное оборудо-
вание и принимают обращения о качестве цифрового 
эфирного сигнала.

Реклама

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ: заведующая 
столовой (з/пл. 25 000 руб.); повар (з/пл. от 18 000 руб.); офи-
циант; кухонный работник; кассир. Тел. 8-904-969-16-13.

В столовые шахт г.Л-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ: заведующая 
столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар; кассир; кухонный работник. 
Санитарная книжка обязательна. Тел. 8-904-969-16-13.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру г.Полысаево. 
Тел. 8-900-052-03-10.

В МБУ “Полысаевский Пресс-
центр” вы можете оформить 
подписку на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции 
на один месяц 35 рублей. 

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 1-е полугодие 
2019г., имеют возможность подать объявление раз 
в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  


