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Акция

Мы встретились с ребятами на 
следующий день после их возвращения 
из столицы. Облачённые в красивые 
бело-голубые курточки, шапки и 
шарфики с юбилейной символикой 
нашего региона (в такую одежду была 
одета вся кузбасская делегация) Глеб 
и Ксения не скрывали своего счас-
тливого настроения. Это и понятно 
– многие современные дети мечтают 
побывать на Кремлёвской ёлке, а у 
них эта мечта нежданно-негаданно 
сбылась!

Почему нежданно-негаданно? 
Глеб говорит, что был очень удивлён, 
когда узнал, что едет в Москву. Ведь в 
Полысаеве столько достойных ребят! 
Тем не менее, выбор пал на него. Глеб 
рассказал, что он отличник, активный 
участник и победитель олимпиад раз-
ного направления - и гуманитарного, и 
математического. Но больше всего ему 
нравится заниматься математикой.

У Ксении немного поскромнее 
успехи в учёбе – она твёрдая хоро-
шистка. Увлекается таким серьёзным 

видом спорта, как бокс. Девочка 
родилась и воспитывается в семье, 
глава которой – Алексей Сергеевич, 
является ветераном боевых действий. 
Вот поэтому Ксения и была удостоена 
чести побывать в Москве.

По уже сложившейся многолетней 
традиции на Кремлёвскую ёлку бес-
платно ездили дети из опекунских и 
приемных семей, сироты, отличники 
учебы, активисты, победители олим-
пиад и творческих конкурсов, дети 
ветеранов боевых действий и ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС 
из всех городов Кузбасса. В общей 
сложности с 2000 года уже почти две 
тысячи кузбасских ребятишек стали 
участниками грандиозного события 
– общероссийской ёлки.

Первые впечатления юные полыса-
евцы получили  ещё в поезде, который 
повёз кузбасскую делегацию в самое 
сердце нашей родины – Москву. Они 
познакомились и подружились с ребя-
тами из Тайги, Кемерова и других го-
родов области. Поездка прошла очень 

весело, но все были в предвкушении 
предстоящих событий. По приезду 
дети сразу окунулись в атмосферу 
новогодней сверкающей Москвы и 
побывали на сказочном представлении 
в Измайловском парке. Увлекательное 
путешествие продолжилось на ВДНХ, 
где ребята познакомились с удивитель-
ным подводным миром Москвариума. 
Побывали на Ивановской площади, там 
расположены знаменитые московские 
достопримечательности – Царь-ко-
локол и Царь-пушка. Кульминацией 
новогоднего путешествия, конечно же, 
стала Кремлевская ёлка – грандиозное 
костюмированное зрелище, которое 
ежегодно посещают около 300 тысяч 
маленьких москвичей и гостей столицы 
в дни зимних школьных каникул. Глеб 
и Ксения вместе с другими ребятами 
из Кузбасса посмотрели сказочное 
театрализованное представление, 
окунувшись в добрый мир волшебс-
тва и фантазии. Не остались и без 
подарков от Деда Мороза.

Нет сомнения, что московская 
поездка доставила много радости   
Глебу и Ксении, такие события ос-
таются в памяти навсегда. Ребята от 
души пожелали другим мальчишкам 
и девчонкам такого же чуда в их жиз-
ни, главное верить и приближать его 
своими успехами в учёбе и добрыми 
делами.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Мечты сбываются в Кремле
Для двух школьников из Полысаева новогодние чудеса 
начали происходить ещё за несколько дней до наступления 
Нового 2020 года. Шестиклассник школы №14 
Глеб Эмих и шестиклассница школы №44 Ксения Ворова 
вместе с другими ребятами из Кузбасса стали 
участниками новогоднего представления в Москве 
и побывали на знаменитой Кремлёвской ёлке. 
Сопровождала подростков учитель информатики школы №44
Светлана Дмитриевна Суздалева.

Более 3,5 тысяч кузбасских детей получили ново-
годние подарки в рамках областной акции «Рождество 
для всех и каждого».

Общественная благотворительная акция в этот раз 
проходила в Кузбассе с 12 декабря 2019 года по 4 января 
2020 года. Цель – подарить новогодние подарки детям-
сиротам и детям из многодетных приемных и опекунских 
семей. Ребята сами делают открытки, на которых пишут 
послание Деду Морозу, рассказывают ему о своих самых 
заветных желаниях. 

В этом году елки с открытками были установлены в 76 
торговых центрах области. Покупатели выбирали понра-
вившуюся им открытку и опускали купленный в торговом 
центре подарок в специальную рождественскую корзину, 
установленную там же. Затем волонтеры передавали 
подарки адресатам. В этот раз в акции приняли участие 
335 волонтеров, из них 23 – из нашего города. 

В Полысаеве акция проходила в трёх торговых точках. 
На ёлочках были развешаны 35 открыток от ребят из 
школы-интерната №23 в возрасте от 7 до 13 лет. Всем им 
Дед Мороз в лице благотворителей передал подарки. 

Ежегодными участниками акции «Рождество для всех и 
каждого» становятся малыши из Дома ребёнка «Родничок». 
Они пока не умеют писать, но добрый Дедушка всегда 
приносит им подарки, которые готовят для ребятишек 
жители с добрыми сердцами. В общей сложности пере-
дано 145 подарков на сумму 56 тысяч рублей. Сладости, 
канцелярские и косметические товары, игрушки – всё это 
несказанно обрадовала воспитанников Дома ребёнка. Сре-
ди благотворителей акции – горожане, коллектив Центра 
охраны здоровья шахтёров, «СУЭК-Кузбасс», областной 
департамент образования и науки и другие. 

Всего в Кузбассе подарки на сумму около 3,4 млн 
рублей получили 3 528 детей. По итогам мероприятий 
2018-2019 годов детям было передано 3 766 подарков 
на сумму более 3,6 млн рублей. 

Желания исполняются

Фото Натальи ИВАННИКОВОЙ.
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Общество

Российское военно-историческое 
общество совместно с Министерс-
твом культуры РФ реализует проект 
по созданию в Тверской области 
Ржевского мемориала Советскому 
солдату.

Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте…
Именно эти строки Александра 

Твардовского сразу вспоминаются, 
когда речь заходит о Ржевской битве. 
Она – одна из самых масштабных и 
кровопролитных в истории Великой 
Отечественной войны. До сих пор в 
лесах района на каждом шагу встре-
чаются осколки снарядов, патроны, 
пробитые котелки, а поисковики нахо-
дят останки солдат… До настоящего 
времени память об этих жертвах не 
была увековечена.

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, воевавшие подо Ржевом, 
выступили в 2017 году с инициативой 
создать достойный монумент, чтобы 
он стал символом подвига советских 
солдат, передал их стойкость, му-
жество и отвагу. Идею поддержал 
Президент РФ Владимир Путин.

С ноября 2019 года на участке в 
четыре гектара у деревни Хорошево 
Ржевского района ведётся строи-
тельство мемориального комплекса. 
Идёт отливка центральной фигуры. 
Авторы монумента – скульптор 
Андрей Коробцов и архитектор 

Константин Фомин. В 25-метровой 
фигуре солдата они постараются 
воплотить образ героя стихотво-
рения Александра Твардовского 
и отзывающуюся в каждом сердце 
песню «Журавли» на стихи Расула 
Гамзатова и музыку Яна Френкеля. 
Установят памятник на высоком на-
сыпном холме. Имена павших будут 
увековечены на стальных плитах и 
в мультимедийной экспозиции му-
зейного павильона, который станет 
филиалом Музея Победы. 

Монумент станет самым масш-
табным памятником Советскому сол-
дату, установленным в современной 
России, символом непреклонности 
многонационального народа-побе-
дителя. 

Принять участие в создании такого 
мемориала может  каждый человек. 
Любой, кто ценит Великую Победу 
и хочет сказать «Спасибо за жизнь!» 
всем погибшим на войне.

Памятник создаётся без привлече-
ния федеральных средств, исключи-
тельно на народные пожертвования. 
Внести свой вклад можно на сайте 
подоржевом.рф (http://rzhev.histrf.
ru/) в разделе «Пожертвовать», или 
отправив смс на короткий номер 
3434, с текстом «РЖЕВ (пробел) 
сумма».  

Подготовила 
Юлия КАРВЕЛИС.

Один из наиболее важных 
для страны проектов 2020 
года и главное статистичес-
кое событие десятилетия 
- Всероссийская перепись 
населения - пройдет под де-
визом «Создаем будущее!».

Слоган - финальный эле-
мент, формирующий офици-
альную символику Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года. Ранее, в октябре 
2019-го, был представлен 
новый визуальный стиль глав-
ного статистического события 
десятилетия. Логотипом пе-
реписи по итогам конкурса 
среди профессиональных 
дизайнеров стал яркий образ, 
символизирующий устрем-
ленность в будущее и новый 
цифровой формат переписи. 
Слоган «Создаем будущее!» 
является логическим продол-
жением этой концептуальной 
линии.

Переписи населения в Рос-
сии всегда сопровождались 
девизами, отражавшими их 
главные задачи и особенности 
времени, в которое они про-
ходили. Лозунги всесоюзных 
переписей населения состояли 
из одного или нескольких 
предложений. Их сменили 
короткие слоганы всероссий-
ских переписей, состоящие из 
нескольких слов. 

Первая перепись населе-
ния в истории СССР (1926г.) 
прошла под девизом «Рабо-
чий! Крестьянин! Ты строишь 
жизнь. В этом поможет тебе 
перепись населения». Следую-
щая перепись (1939г.) сопро-
вождалась лозунгами: «Любой 
из заполненных переписных 
листков будет краткой и яркой 
повестью о жизни замечатель-
ных советских людей», «Долг 
каждого гражданина пройти 
перепись и дать правильные 
ответы на все вопросы пере-
писного листа». 

Акцентируют внимание на 
общенациональном масштабе 
статистического наблюдения 
лозунги первой послевоенной 
переписи в 1959 году: «Все-

мерно содействуйте успеш-
ному проведению переписи! 
Всесоюзная перепись населе-
ния – всенародное дело».

О важности полноты учета 
всего населения страны заяв-
ляют лозунги переписи 1970 
года: «Ни один населенный 
пункт, ни один жилой дом, ни 
один человек не должен быть 
пропущен при переписи», 
«Работники переписи! Про-
ведем Всесоюзную перепись 
населения своевременно и 
образцово».

Именно переписи регу-
лярно фиксируют изменения, 
происходящие в нашем обще-
стве, и представляют картину 
социально-экономических 
процессов в стране. Об этом 
сообщает лозунг переписи 
1979-го - «Материалы пере-
писи являются яркой иллюс-
трацией достижений нашего 
народа».

Об итогах переписи как 
основы для планирования 
социальных и экономичес-
ких программ говорит лозунг 
переписи-1989 - «Товарищ! 
Твое участие в переписи – за-
лог точности планов нашей 
страны».

Как может каждый житель 
России повлиять на принятие 
решений государственного 
уровня? Участвовать в перепи-
си, предоставив полные и до-
стоверные ответы на вопросы 
переписного листа. Участвуй 

в переписи населения, «Впи-
ши себя в историю России!» 
(слоган ВПН-2002).

Единство страны и об-
щность населяющих ее на-
родов отразились в слогане 
переписи населения 2010г. 
- «России важен каждый!».

«Переписи населения - 
уникальный источник знаний о 
нашем обществе. Они форми-
руют его цифровой профиль, 
позволяющий анализировать, 
делать выводы, строить пла-
ны, принимать взвешенные 
решения и уверенно двигаться 
вперед. И в этом свете учас-
тие в переписи - это очень 
простой, но очень важный 
вклад каждого ее участника в 
создание будущего», - поясняет 
смысл слогана ВПН-2020 глава 
Росстата Павел Малков. 

Свои ответы на вопросы 
переписного листа не нуж-
но подтверждать никакими 
документами. Не нужно и 
подписывать заполненные 
переписчиком переписные 
листы, к тому же в предстоя-
щей переписи почти не будут 
использоваться бумажные 
бланки. Переписчики запол-
нят электронные переписные 
листы с помощью планшетов, 
а граждане, желающие само-
стоятельно пройти процедуру 
переписи, - с помощью портала 
«Госуслуги».

Кемеровостат.

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

Вся информация о происшест-
виях в городе стекается в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу, 
также сюда поступают жалобы 
жителей. В случае необходимости 
данные передаются соответству-
ющим службам, которые прини-
мают меры для оказания помощи 
или устранения недостатков. Как 
рассказал директор ЕДДС Кирилл 
Олегович Ивашов, до начала пе-
риода длительных выходных все 
службы предоставили графики 
дежурств и телефоны ответс-
твенных лиц, с которыми можно 
было оперативно связаться. Это 
многолетний успешный опыт, 
который позволяет своевремен-

но реагировать на те или иные 
ситуации. 

В целом новогодние праздники 
прошли достаточно спокойно. 
По сведениям пресс-службы 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
на территории Полысаевского 
городского округа преступле-
ний, вызвавших общественный 
резонанс, не зарегистрирова-
но, нарушений общественного 
порядка не допущено. Крими-
нальная ситуация оставалась 
стабильной, подконтрольной 
правоохранительным органам. 
Всего от жителей города Полы-
саево за период с 1 по 8 января, 
поступило 108 сообщений, из них 
два - о преступлениях.

ГИБДД сообщает, что  с 1 по 8 
января нового года на территории 
Полысаева произошли два дорож-
но-транспортных происшествия, 
оба без пострадавших. Всего на 
территории Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаева за время каникул 
было выявлено 15 водителей, 
подозреваемых в вождении авто-
мобиля в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, 

в том числе отказавшихся от ос-
видетельствования. Составлены 
материалы на 21 водителя, не 
предоставившего преимущество 
пешеходам на переходах. 54 авто-
мобилиста наказаны за наруше-
ние правил тонировки легкового 
транспортного средства.    

Отделение скорой помощи 
новогоднюю ночь работало в 
штатном режиме, но в готовности 
выехать в усиленном составе в 
случае чрезвычайной ситуации. 
По сводкам ЕДДС, в выходные 
дни с 1 по 8 января поступили 
12 вызовов, относящихся к про-
исшествиям.  Ушибы, переломы, 
сотрясения в основном стали 
результатами бытовых травм. 
Сотрудники Скорой  дежурили в 
праздничные дни и у городской 
горки, и в Рождество у храма 
– их помощь не потребовалась 
горожанам. Стояла комфортная, 
достаточно тёплая погода, так 
что обморожений и замерзаний 
в выходные не было.

В родильном отделении го-
родской больницы за новогодние 
каникулы родился лишь один 
ребёнок: 7 января на свет появи-

лась девочка – новая жительница 
города Полысаево. В прошлом 
году в январские выходные ро-
дилось двое детей: мальчик и 
девочка. Оба ребёнка были у мам 
из соседнего города.  

У блюстителей пожарного 
режима длительные выходные 
прошли практически в штатном 
режиме. За все выходные заре-
гистрирован лишь один случай 
возгорания автомобиля. 

В ЕДДС поступило несколько 
обращений на недостаточную 
очистку дорог, хотя снегоубороч-
ная техника в каникулы выходила, 
главные магистрали чистились 
регулярно, препятствий для дви-
жения общественного транспорта 
не было. Также жители жалова-
лись на неочищенные тротуары, 
неработающее уличное осве-
щение на нескольких участках. 
Все обращения были взяты на 
контроль.

Что касается коммунального 
сектора – не было допущено 
аварий, крупных остановок. Все 
протечки в многоквартирных 
домах оперативно решались 
дежурными бригадами управ-

ляющих компаний. 
В новогодние каникулы ра-

ботали не только службы, обес-
печивающие жизнедеятельность 
города, но и учреждения культуры, 
образования, спорта. В ночь с 31 
декабря на 1 января сотни семей 
пришли на площадь к городской 
ёлке отпраздновать Новый год. 
Дружно водили хоровод, участ-
вовали в конкурсах, любовались 
фейерверками. 8 января на этом 
месте состоялась праздничная 
программа «Новогодний перепо-
лох» с играми и шуточными состя-
заниями. Все каникулы работал 
городской каток, резиденция 
Деда Мороза, жители активно 
проводили время и на лыжных 
прогулках, и в бассейне. Полные 
залы собирали демонстрации 
мультфильмов в ДК «Родина» и ДК 
«Полысаевец». В этих учрежде-
ниях, а также Детской школе ис-
кусств, библиотеке и её филиалах, 
Доме детского творчества были 
реализованы многочисленные 
творческие задумки с участием 
горожан.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Каникулы прошли спокойно

Мемориал 
павшим за Родину

Перепись-2020

Создаем будущее!
К 75-летию Великой Победы
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Среди организаторов и 
руководителей антифа-

шистского подполья и партизан-
ского движения на территории 
Витебской области в 1941-1942 
годах почетное место принадле-
жит Герою Советского Союза, 
командиру партизанского отряда 
и бригады, командующему всеми 
партизанскими силами Оршан-
ской зоны Заслонову Констан-
тину Сергеевичу (07.01.1910г.-
14.11.1942г.).

Уроженец Тверской губер-
нии родился в городе Осташков. 
В 1910 году рабочая семья 
Заслоновых перебралась в 
Петербург: мать Константина 
работала на «Красном Треу-
гольнике». В 1917 году  семья 
переехала в деревню Ратьково 
Витебской губернии. Отец со-
держал небольшое хозяйство: 
имел лошадь, жеребенка и двух 
коров. 

Денег не хватало, и восьми-
летний Костя работал пастухом, 
а через год пошел в школу. 
Первая учительница Заслонова, 
Раздерова Анна Васильевна, 
позже вспоминала, что он выде-
лялся среди всех детей своими 
незаурядными способностями 
и усидчивостью. Одновременно 
работать и учиться было нелегко. 
Сестра Татьяна рассказывала: 
«Костя был одним из старших 
детей, ему приходилось рабо-
тать наравне со взрослыми. 
Бывало, разбудят до рассвета 
молотить, он проработает 
часа три-четыре и так, недо-
спавши и наработавшись, шел 
в школу». В 1927 году школьная 
комсомольская организация 
направила Константина как 
отличника в Великолукскую 
профтехшколу железнодорож-
ного транспорта, которую он 
окончил в 1930 году. В Витебске 
Константин Заслонов начал тру-
довую деятельность слесарем в 
железнодорожном депо.

По комсомольскому при-
зыву вместе с женой 

Заслонов был направлен на 
Дальний Восток, где восстанав-
ливал депо на станции Вяземская 
под Хабаровском. В 1935 году 
стал помощником начальника 
паровозного депо Новосибир-
ска. В семье родилась дочь 
Муза. Из-за голода здоровье 
жены стало резко ухудшаться, и 
Константин отправил ее вместе 
с дочерью в Витебск. Чтобы «не 
опозорить честь комсомольца-
добровольца», самому уехать 
было нельзя. 

По воспоминаниям дочери, 
прибыв в Витебск, жена при-
слала в Новосибирск открытку, 
будто бы Заслонова срочно 
вызывают на учебу в Ленинг-
радский институт инженеров 

дорожного транспорта, и того 
отпустили учиться. После воз-
вращения в Витебск с 1937 года 
его назначили начальником депо 
станции Рославль, а с 1939-го  
- станции Орша.

Орша была крупным желез-
нодорожным узлом, и с 23 июня 
1941 года подвергалась бом-
бежке по несколько раз в день. 
Железнодорожники сутками не 
выходили из депо, ремонтируя 
паровозы. Работами руководил 
Константин Заслонов. В первые 
две недели войны более 150 
паровозов резервного парка 
были подготовлены и выданы 
под составы. Пришёл приказ 
об эвакуации оборудования 
паровозного депо в Москву, там 
Константин Сергеевич обратил-
ся в Наркомат путей сообщения 
с просьбой отправить его на 
оккупированную территорию 
организовывать сопротивление 
фашистам.

1 октября партизанский 
отряд из 30 оршанских 

железнодорожников начали 
продвижение по оккупирован-
ной территории. До родного 
города дошли всего пятеро. Ле-
гализовавшись в Орше, в ноябре 
Заслонов устроился на работу 
в Оршанское депо начальником 
русских паровозных бригад. 

Используя старые связи и 
новые возможности, Заслонов 
создал подпольную группу: 
она добывали взрывчатку и 
изготовляла угольные мины 
для проведения диверсий на 
коммуникациях врага. Успеш-
но использовались и ночные 
бомбардировки узла. Немцы во 
время бомбардировок отсижива-
лись в бункерах, в то время как 
отряд Заслонова мог свободно 
распоряжаться депо.

За три месяца подорвали 93 
немецких паровоза, вывели из 
строя, уничтожили более 200 
автомашин и другой техники 
врага. Заслонов хорошо пони-
мал, что когда-нибудь придется 
покинуть Оршу, поэтому еще в 
январе 1942 года приступил к 
подготовке лесной базы. Под 
угрозой провала Заслонов с 
группой подпольщиков ушел из 
Орши и развернул партизанскую 
борьбу. 

С февраля 1942 года он 
стал командиром пар-

тизанского отряда, который 
насчитывал 35 человек, а 15 
июля 1942 года было принято 
решение о создании на базе 
партизанского отряда, насчи-
тывавшего к тому времени 250 
человек, партизанской бригады 
«Дяди Кости», которая после 
его смерти получила наимено-
вание «1-я партизанская бри-

гада имени К.С. Заслонова». 
День создания бригады стал 
днем ее первого боевого кре-
щения: шесть часов шел бой, 
заслоновцы уничтожили целую 
карательную группу. Партиза-
ны бригады под руководством 
комбрига совершали диверсии 
на железных дорогах Орша-
Смоленск, Витебск-Полоцк, 
Витебск-Орша, на шоссейных 
и грунтовых дорогах. Заслонов 
возглавлял боевые действия 
против немецко-фашистских 
захватчиков на территории 
Оршанского, Богушевского, 
Сенненского, Лиозненского и 
других районов.

Через много лет начальник 
Белорусского штаба партизан-
ского движения Калинин Петр 
Захарович вспоминал: «Отряд 
К.С. Заслонова с первых же дней 
развернул активную боевую 
деятельность. За короткий срок 
были уничтожили около десяти 
продовольственных складов, 
смело нападали на немецкие 
гарнизоны, расположенные в 
селах близ Орши, организовыва-
ли крушения железнодорожных 
эшелонов, следовавших к линии 
фронта».

Заслонов постоянно сле-
дил за деятельностью своих 
разведчиков. Он направлял их 
работу, учил и ставил перед ними 
конкретные боевые задачи. По 
записи результатов разведки, 
полученных им, можно видеть, 
сколь важными оказывались 
сведения, добытые разведчи-
ками: 

«Усиленное передвижение 
войск через Оршу на Могилёв 
и Витебск. Товарищ Д. лично 
3 и 4 июня наблюдал переме-
щение по железной дороге из 
Минска через Оршу на Витебск 
и Смоленск, передвижение 
транспортов с ОВ и дегазатор 
с отдельными вагонами. В по-
ездах знаков, отмечающих ОВ, 
не было никаких. Установил 
лично и дополнительно узнал 
от сцепщика поездов Сепчило 
Николая, расстрелянного 15 
июня за связь со мной».

В июне 1942 года немецкое 
командование стало активнее 
использовать против партизан 
части Русской национальной 
народной армии (РННА), из 
военнопленных Красной. Эти 
части блокировали многие на-
селённые пункты между Оршей 
и Богушевском. Одновременно 
руководство партизанского 
соединения и райком партии 
приняли решение организовать 
связь с командирами гарнизонов 
РННА для привлечения их на 
свою сторону. 

Началось брожение: груп-
пами и в одиночку те уходили 
к партизанам.

В начале ноября 1942 года 
партизанским силам в районе 
Орши поступил приказ - сроч-
но выходить за линию фронта 
для включения в состав Крас-
ной Армии. В это же время 
партизаны ждали большую 
группу «перебежчиков», кото-
рую остался ждать Заслонов 
со своим штабом. Но пошло 
не так, как планировалось. 13 
ноября в деревню Куповать 
вошли два батальона РННА 
в советской военной форме 

под немецким командованием. 
Чтобы не пропустить их в тыл 
уходящим партизанам, Заслонов 
с небольшой группой принял 
бой. Он продолжался более 
четырех часов. Заслонов решил 
дождаться темноты и идти на 
прорыв, но его скосила пуле-
метная очередь…

Так 14 ноября 1942 года в 
бою с карателями у деревни 
Куповать Сенненского района 
легендарный комбриг погиб. 
Ему шел 33-й год. Поскольку 
даже за мертвого Заслонова 
немецкая администрация обе-
щала большое вознаграждение, 
то жители деревни спрятали его 
тело. Позже тела всех погибших 
партизан были похоронены. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 

от 7 марта 1943г. Заслонову 
Константину Сергеевичу за 
образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство присво-
ено звание «Герой Советского 
Союза» (посмертно). 

В Белорусском государс-
твенном музее истории Великой 
Отечественной войны открыт 
специальный зал, посвящен-
ный памяти земляка. В зале 
выставлены оригинальные «че-
тырёхножки», изобретённые 
заслоновцами для борьбы с 
вражеским автотранспортом 
и конницей; прославленные 
заслоновские мины, заделанные 
в уголь, которые, попадая в тен-
деры, а оттуда - в паровозные 
топки, взрывали локомотивы; 
дневники, отражающие бое-
вую деятельность белорусских 
партизан, и другие экспонаты. 
Огромный интерес для характе-
ристики партизанского движе-
ния среди железнодорожников 
представляет дневник самого 
Заслонова. Записи охватывают 
период от 17 мая до 7 ноября 
1942 года.

Память о Заслонове живёт 
не только в именах улиц: 

старшая дочь Муза (1933-2016) 
- кинорежиссёр, сняла фильм об 
отце и написала документальный 
роман «Фамилия». Белорусский 
драматург Аркадий Мовзон в 
1946г. написал пьесу «Констан-
тин Заслонов», а в 1949г. вышла 
одноимённая историческая по-
весть Леонтия Раковского. В 
этом же году на Беларусьфильме 
состоялась премьера кинофиль-
ма «Константин Заслонов», где 
главную роль исполнил актёр 
Владимир Дружников.

Ещё в 1943 году по бело-
русским лесам среди парти-
зан начала гулять «Баллада о 
Заслонове и его адъютанте», 
написанной Иосифом Уткиным.
В ней рассказывалось о том, 
как Константин Сергеевич спас 
своего адъютанта, которого 
уже готовы были повесить. 
Немецкий офицер спрашивает 
в последний раз: 

- Где Заслонов?
Женька: 
- Где?
На земле и на воде.
И в овсе, и в хлебе.
И в лесу, и в небе.
На гумне и в поле.
На дворе и в школе.
В церкви… 
В лодке рыбака.
В избе за стеною.
У тебя, у дурака
Фрица, за спиною!»
Оглянулся фриц и – хлоп,
И упал со стоном:
Прямо с ходу немцу в лоб
Угодил Заслонов».
Даже если отбросить пре-

увеличения, допущенные поэтом 
ради пропаганды подвига леген-
дарного партизана, все равно 
будет видна грандиозная работа 
Заслонова в оккупированной 
врагом Белоруссии.

Т.Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого сектора 
МАУК «Полысаевская ЦБС».

Их имена живут в названиях улиц

Легендарный партизан Заслонов
Улица имени Заслонова расположена 
в центральной части города, она тянется с запада 
на восток - от улицы Космонавтов до улицы 
Севастопольская между улицами Панфилова 
и Ставропольская. Решением исполкома 
поселкового  Совета от 12 апреля 1954г. 
«...безымянный 2-й переулок наименовать улицей 
им. Константина Заслонова». Вот как долго живёт
память об участнике Великой Отечественной войны,
командире партизанского движения в Белоруссии,
Герое Советского Союза. 
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Потребитель

На заметку

В адрес Управления Рос-
сельхознадзора по Республикам 
Хакасия и Тыва и Кемеровской 
обасти поступают обращения 
граждан о разъяснении возмож-
ности путешествия с животными-
компаньонами. 

Первое, что нужно сделать, 
- узнать требования страны, ко-
торую вы планируете посетить со 
своим питомцем. В ряде стран есть 
ограничения на ввоз определённых 
животных. Например, в Израиль 
нельзя ввозить бультерьеров, 
ротвейлеров и ряд других пород 
собак.

В связи с частыми изменениями, 
советуем каждый раз проверять 
требование страны, которую 
хотите посетить. Также важно 
созвониться с авиакомпанией, 
которую вы выбрали для перелета, 
и узнать правила транспортиров-
ки животного. На борт самолета 
принимают не всех животных. К 
примеру, Аэрофлот не принимает 
черепах, змей, морских свинок; 
бульдогов, мопсов и некоторые 
другие породы собак ни в ручной 
клади, ни в багаже. Таких живот-
ных можно доставить в другую 
страну в качестве груза, то есть 
несопровождаемым багажом.

Второе, что нужно сделать,- 
убедится, что вы выполнили все 
необходимые мероприятия: вак-
цинацию, чипирование и дегель-
минтизацию с внесением всех 
отметок в международный паспорт.
Это помогут сделать в станции по 
борьбе с болезнями животных. 
Получить ветеринарный паспорт 
установленного образца можно 
там же.

Для ввоза животного в боль-
шинство стран требуется чипи-

ровать его. Ветеринарный врач 
вносит индивидуальный номер 
микрочипа в ветеринарный пас-
порт с указанием даты проце-
дуры. Данные всех микрочипов 
заносятся в международную базу 
Animal-ID.

Вакцинация против бешенс-
тва – еще одно обязательное 
требование для путешествия с 
животным как за рубеж, так и для 
поездок по России. Эта прививка 
необходима собакам, кошкам, 
домашним хорькам, кроликам и 
другим плотоядным животным. 
Для большинства стран вакци-
нацию нужно пройти не позже, 
чем за 21 день до пересечения 
границы. Это время нужно, чтобы 
в крови животного выработались 
антитела к вирусу бешенства. Для 
некоторых стран (например, для 
Израиля, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Тайваня, Японии) кроме 
самой вакцинации потребуется 
сдать тест на напряженность 
иммунитета к вирусу бешенства 
(следующий шаг). Тест проводят 
строго в аккредитованных центрах 
(образец крови нужно будет туда 
отправить), сдать в районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных нельзя. Результаты 
будут готовы через 5-14 дней – вы 
можете выбрать стандартное или 
экспресс-исследование.

Кроме вакцины против бешенс-
тва, животному нужно сделать 
другие прививки.

Собаки вакцинируются про-
тив чумы плотоядных, гепатита, 
парвовирусных и аденовирусных 
инфекций, лептоспироза. Кошки 
– против панлейкопении. Хорьки 
– против чумы плотоядных, ви-
русного энтерита, псевдомоноза. 

Кролики – против миксоматоза и 
вирусной геморрагической болез-
ни. Для птиц и других животных 
также существуют особые ис-
следования и процедуры. Узнать 
о нужных вам процедурах необ-
ходимо заранее в консульстве той 
страны, в которую направляетесь 
вы и ваш питомец.

Также на станции по борьбе с 
болезнями животных необходимо 
провести обработку животного 
против эхинококкоза (ленточных 
червей) с указанием в ветеринар-
ном паспорте животного названия 
препарата и его производителя, 
даты и времени обработки. Об-
работка против эхинококкоза 
проводится не ранее 120 часов 
и не позднее 24 часов до ввоза 
животного на территорию Ев-
росоюза.

Вакцинированному и подго-
товленному к поездке животному 
для пересечения границы заранее 
необходимо оформить только 
международный ветеринарный 
паспорт.

Если он отсутствует или живот-
ное перемещается не для личного 
пользования, а для продажи или 
передачи другому владельцу, перед 
поездкой необходимо оформить ве-
теринарное свидетельство формы 
№1. Оно оформляется на станции 
по борьбе с болезнями животных 
в информационной системе «Мер-
курий» и далее распечатывается 
на бумажном носителе.

Если животные перемещаются 
в страны СНГ (Украина, Молдо-
ва, Таджикистан, Узбекистан, 
Туркменистан), свидетельство 
оформляется также на станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных в информационной системе 

«Меркурий» и далее распечаты-
вается на бумажном носителе со 
степенями защиты (бланк строй 
отчетности).

Если вы направляетесь в стра-
ны Евразийского экономического 
союза (Беларусь, Казахстан, Арме-
ния, Киргизия), вместо свидетель-
ства оформляется ветеринарный 
сертификат Таможенного союза 
формы №1.

Важно знать: свидетельство 
или сертификат можно оформить 
за пять дней до даты отправки 
животного.

Чтобы пройти ветеринарный 
контроль в аэропорту, вам пона-
добятся международный паспорт 
животного с данными о результатах 
всех вакцинаций и исследований 
или ветеринарные свидетельство 
указанной выше формы. 

При поездке в Беларусь, Ка-
захстан, Армению и Киргизию 
достаточно ветеринарного сер-
тификата Таможенного союза 
формы №1.

Если вы едете в Евросоюз, в 
аэропорту сотрудники Россель-
хознадзора оформят на ваше 
животное Евросправку. Если 
цель вашего назначения любая 
другая страна, не перечисленная 
выше, то вам выдадут сертификат 
формы 5а.

Для путешествия на поезде или 
на машине оформить сертификат 
формы 5а или Евросправку нужно 
заранее, необходимо обратиться 
в территориальное управление 
Россельхознадзора.

Чтобы сократить время на по-
лучение документов, Евросправку 
можно оформить самостоятельно 
и просто заверить ее у инспектора 
Россельхознадзора. Образец для 

заполнения вы найдете на сайте 
Россельхознадзора в разделе 
«Ввоз, вывоз, транзит», и далее 
– «Для владельцев животных-
компаньонов».

И  последнее, что необходимо 
знать, при возвращении в Россию 
не позднее, чем через 90 дней, вам 
достаточно предъявить в пункте пе-
ресечения границы или в аэропорту 
сертификат 5а, оформленный 
Россельхознадзором при вывозе 
животного, или международный 
ветеринарный паспорт.

В случае, если вы задержались 
за рубежом на срок свыше 90 дней, 
ввоз в Россию животного возможно 
осуществить в сопровождении 
международного паспорта, при 
условии наличия в нем отметки 
компетентного органа страны, из 
которой вы уезжаете, о проведении 
клинического осмотра питомца в 
течение четырнадцати дней перед 
отправкой.

Под отметкой компетентного 
органа подразумевается внесение 
в международный паспорт запи-
си о проведении клинического 
осмотра с подтверждением, что 
животное здорово. Указанная 
запись должна быть завизирована 
подписью и печатью ветврача стра-
ны-экспортера, уполномоченного 
компетентным органом.

Если у вас остались, вопро-
сы вы можете обратиться в Уп-
равление Россельхознадзора по 
Республикам Хакасия и Тыва 
и Кемеровской области, отдел 
Государственного ветеринарно-
го надзора на Государственной 
границе РФ и транспорте по теле-
фону: 8(3842)36-15-86, или на 
адрес электронной почты: pvk@
rsn42.ru.

С животным – в дорогу

На сегодняшний день тен-
денция такова, что жалобы на 
некачественные услуги ЖКХ 
лидируют среди всех остальных. 
Бывает, что в кране вместо го-
рячей течет теплая или холодная 
вода, или мутная и с различными 
запахами, крыши многоэтажек 
текут, не убираются подъезды, 
отсутствует освещение и т.п. 

Роспотребнадзор информи-
рует, если вы столкнулись с не-
качественными коммунальными 
услугами и видите, что управля-
ющая компания ничего не делает 
для исправления ситуации, то вы 
вправе подать жалобу. В жалобе 
можно потребовать снижения 
стоимости или полную ее отмену, 
пока работа не будет выполнена. 
В таких случаях потребитель 
должен собрать максимум дока-
зательств, чтобы можно было 
доказать свою правоту.

В чём выражаются отно-
шения между потребителя-
ми и услугодателями в сфере 
ЖКХ?

Абсолютно все собственники 
квартир, а также наниматели в 
обязательном порядке являются 
потребителями услуг ЖКХ. Дан-
ные взаимоотношения регули-
руются законом «О защите прав 
потребителей». Но отношения 
также подчиняются Жилищному и 
Гражданскому кодексам. Помимо 
этого, могут вноситься дополнения 
различными постановлениями со 
стороны Правительства.

Отношения между услугодате-
лями и потребителями основыва-

ются на следующих документах:
• договор найма;
• договоров на техническое 

обслуживание помещений;
• договоров подряда;
• договор на электроснаб-

жение.

На что вы имеете право?
Многие пытаются доказать 

свои права, хотя сами их не знают. 
Прежде чем пытаться что-то тре-
бовать от поставщика услуг ЖКХ, 
нужно внимательно прочитать 
закон «О защите прав потреби-
телей». Полный перечень нужно 
читать на официальном сайте, 
поскольку статьи постоянно из-
меняются и дополняются, так как 
система законодательства посто-
янно претерпевает какие-нибудь 
обновления. Но, некоторые права 
остаются неизменными:

• Получать коммунальные 
услуги в полном объеме и соот-
ветствующего качества.

• Требовать от исполнителя 
сведения о расчете размера платы 
за услуги (с указанием всех тари-
фов и прочих коэффициентов).

• Требовать проведение про-
верок качества услуг.

• Требовать возмещение на-
несенного вреда и убытков.

Ваши обязанности
• При обнаружении каких-

либо неисправностей или аварий 
срочно сообщать поставщику 
коммунальных услуг.

• Не препятствовать про-
ведению проверок со стороны 
коммунальщиков.

• Впускать исполнителя в жи-
лое помещение для снятия данных 
со счетчиков.

• Своевременно снимать пока-
зания со счетчика и производить 
оплату не позже установленной 
даты.

• Уведомлять представителей 
коммунальных услуг об измене-
нии количества проживающих 
граждан.

  
Потребителям ЖКХ запре-

щается:
• Снимать пломбы с приборов 

учета (счётчиков).
• Использовать бытовые при-

боры, которые суммарно превы-
шают максимальную нагрузку на 
электрическую сеть.

• Самовольно отключать или 
демонтировать обогревательные 
приборы.

• Подключать приборы в обход 
систем учета потребления.

Как защитить свои пра-
ва?

Если вы недовольны дейс-
твиями служб ЖКХ, то всегда 
можете пожаловаться на них, 
чтобы вышестоящие инстан-
ции приняли меры. Например, 
можно обратиться в следующие 
инстанции:

• Прокуратура.
• Государственная жилищная 

инспекция.
• Управление Роспотребнад-

зора по месту жительства.
• Органы местного самоуп-

равления.
В любом случае постарайтесь 

обратиться в государственную 
жилищную инспекцию. Поскольку 
они проводят проверку всей вашей 
квартиры и дома в целом, они ни-
чего не оставляют без внимания. 
Они обязательно смотрят:

• Техническое состояние.
• Состояние крыши, подвалов, 

чердаков, лестничных клеток.
• Состояние фундамента и 

несущих стен.
• Качество обеспечения комму-

нальными услугами (электричест-
во, газоснабжение, водоснабже-
ние, отопление и канализация).

Как видите, они проводят 
полную инспекцию и стараются 
выявить как можно больше не-
достатков в работе коммуналь-
щиков.

Что делать, если из-за ава-
рии причинен ущерб имуществу 
в квартире?

Бывают случаи, когда квар-
тире причиняется ущерб по вине 
коммунальных служб. Например, 
неисправное оборудование или 
некачественные ремонты. В этом 
случае ответственность несут 
коммунальщики. Но по закону 
их ответственность нужно до-
казать.

Здесь нужно руководство-
ваться законом «О защите прав 
потребителей», в котором регули-
руется взаимоотношение между 
потребителем и коммунальными 
работниками. Взыскать ущерб 
можно только в соответствии 
с законом. Если доказать свою 
правоту, то можно добиться и 
возмещения морального ущерба 

(помимо материального).
В случае какой-либо аварии 

нужно зафиксировать все неис-
правности и поломки. Для этого 
нужно пригласить сотрудника 
коммунальных служб, чтобы он 
составил акт и оценил причи-
ненный ущерб. Также можно 
пригласить и понятых. Чтобы 
идти в суд и требовать ущерб - акт 
обязателен.

Но прежде чем идти в суд, 
нужно подать заявление постав-
щику услуг ЖКХ. В заявлении 
нужно указывать сумму ущерба, 
которую оценивает независимая 
экспертиза. Услуги эксперти-
зы оплачиваются пострадавшей 
стороной, но данные расходы 
вписываются в сумму возмещения 
ущерба. Если поставщик услуг 
не согласен с жалобой или не 
согласен с суммой выплаты, тогда 
потребитель должен обратиться в 
суд. Если потребитель выиграет 
суд, то услугодатели компенсиру-
ют: физический ущерб, моральный 
ущерб, затраты на экспертизу, 
затраты на адвоката и судебные 
издержки. 

Также возможно и мировое 
соглашение, в котором оговарива-
ются сроки и суммы возмещения 
ущерба. Но такой исход малове-
роятен. Если поставщик услуг 
докажет, что ущерб причинен 
по вине потребителя – никакой 
компенсации не будет.

С. ЛОБАНОВА, 
ведущий 

специалист-эксперт 
ТО Роспотребнадзора.                                                                                   

Дайте жалобную книгу!
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«А сколько раз вы искали 
себя? В обычных буднях, за-
ботах или даже отражении? А 
сколько раз находили? У вас хоть 
раз возникало желание уехать? 
Почувствовать, как земля уходит 
из-под ног и начинает дрожать 
от несущихся вагонов? Хотелось 
слегка прищуриться от яркого 
света и выдохнуть пар, обжи-
гая румяные щеки? Не просто 
увидеть искреннюю улыбку, но 
и подарить её?

Ощутить Бога не только ря-
дом, но и внутри себя? Некото-
рые считают, что мы «убегаем» 
в горы, прячемся от проблем 
и забываемся... Хм... Отчасти. 
Но, на самом деле, мы просто 
возвращаемся к самим себе. К 
той части себя, что сидит, затаив-
шись у самых вершин и тихонько 
касается неба... «Новолетие» - это 
не просто зимний православный 
лагерь. Это шанс. Возможность 
начать год с чистыми мыслями 
и духовно близкими людьми. И 
порой, стоит потерять несколько 
дней реальности, чтобы обрести 
целый океан жизни», - написала 
одна из участниц «Новолетия».

И вот такие единомышлен-
ники собрались вместе, чтобы 
встретить новый год не в при-

вычном семейном кругу. Как 
только сошли с электрички, то 
сразу окунулись в атмосферу 
уникальной сибирской природы, 
кристального воздуха и ослеп-
ляющего белого снега. Путь до 
туристического приюта был бы 
коротким, если бы не рюкзаки и 
снаряжение. Но разве кто обра-
щал на это внимание? 

Разместились в двухэтажных 
деревянных домиках, которые 
уютно вписались в местный 
пейзаж. Но вскоре пришлось 
ненадолго забыть о романтике. 
Парням нужно было нарубить 
дрова, затопить печь, принести 
воды из проруби. Девушки при-
нялись за приготовление горячего 
обеда, которого все очень ждали 
– до этого целые сутки жили на 
сухом пайке…

А вечером состоялось зна-
комство, хотя совместная дорога 
и труд уже сблизили многих, даже 
самых скромных. Игра «Тайный 
друг» в этом очень помогла. 
Руководитель группы Михаил 
Иванович Пышинский, он же отец 
Михаил – священник из Кемеро-
ва, провёл с ребятами беседу, 
ответил на их многочисленные 
вопросы. Как в этот день, так и 
в последующие, обязательным 

было соблюдение молитвенного 
правила. Участники обсуждали 
отрывки из Евангелия и немало 
времени проводили в духовных 
беседах со священниками. 

В этом году программа лагеря 
была посвящена 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне и называлась «Мы - на-
следники победителей». «Наши 
предки, отдавшие свои жизни 
за свободное и светлое будущее 
народа, достойны благодарности 
от нас, наследников победителей. 
Свою благодарность и предан-
ность павшим и сражавшимся 
на поле брани воинам, мы вы-
ражаем в деле служения друг 
другу, взаимопомощи, честном 
исполнении своих професси-
ональных обязанностей», - так 
было озвучено в программе. И 
действительно, «Новолетие» стало 
площадкой, на которой были рас-
крыты главные ценности нашего 
народа, позволившие победить 
в войне 1941-1945 годов. В иг-
ровом формате ребята провели 
познавательные мероприятия об 
исторических фактах, героях 
и главных событиях Великой 
Отечественной войны.

- Каждый день мы с ребята-
ми выходили на строительство 
снежной крепости, которая 
нужна была для Большой игры. 
В предпоследний день мы её 
дружно штурмовали, - рассказал 
Михаил Старовойтов. – Это был 
настоящий бой - с победителями 
и побеждёнными! Вечерами 
смотрели современные военные 
кинофильмы и обсуждали их. 
Ходили в незабываемые походы 
на снежные вершины. Каждое 
восхождение на горы мы посвя-
щали нашим воинам, отдавшим 
свои жизни в годы войны. Очень 
мне понравилась подготовка к 
встрече Нового года. До этого я 
всегда встречал праздник только 
дома с родными, поэтому проис-
ходящее для меня было особенно 
волнительным.

Свои домики ребята украсили 
привезёнными электрически-
ми гирляндами. Среди густого 
зимнего леса они напоминали 
сказочные избушки, сверкающие 
разноцветными огнями. Заранее 
подготовили подарочки друзьям, 
так что никто не остался без 
внимания.

Духовным стержнем лагеря 
стала совместная Божественная 
литургия, совершённая в новогод-
нюю ночь в небольшой часовне. 
Буквально за пятнадцать минут 
до боя курантов все расселись 
за праздничным столом, а затем 
продолжили веселье на свежем 
морозном воздухе…

В течение нескольких дней 
юноши и девушки учились са-
мостоятельно готовить пищу, 
следить за огнем в печах, наво-
дить порядок в домиках - каждая 
минута была расписана. Совмес-
тный труд, духовные беседы, 
походы на снежные вершины 
надолго зарядили всех энергией 
света, добра и любви к природе. 
И кто хотя бы раз побывал в ла-
гере «Новолетие», обязательно 
будет возвращаться сюда вновь 
и вновь. К соснам, к вершинам, 
к небу…

Наталья ИВАННИКОВА.
На снимке: участник 

из Ленинска-Кузнецкого 
Павел Сухаренко 

и полысаевец 
Михаил Старовойтов.

Возвращаясь к себе, 
прикоснулись к небу

Завершился Областной зимний православный молодеж-
ный лагерь «Новолетие-2020», проходивший с 29 декабря 
по 4 января в одном из красивейших мест Кузбасса - в 
горах Кузнецкого Алатау в районе Поднебесных Зубьев. 
В седьмой раз его участниками стала молодежь из Кеме-
ровской области, Новосибирска, Красноярска, Абакана. 
Из Полысаева в лагере побывал девятиклассник школы 
№14 Михаил Старовойтов.

Главная цель, которую поставили перед собой орга-
низаторы «Новолетия» (волонтерский центр и отделы по 
делам молодежи Кемеровской и Новокузнецкой епархий) 
- привлекать, воспитывать и обучать современную молодежь 
основам христианской морали и нравственности, а также 
мотивировать ее к волонтерской деятельности на приходах 
Русской Православной Церкви. Поэтому здесь не было 
сторонних людей, участников объединила не только право-
славная вера, но и любовь к походным условиям жизни.

Во время новогодних каникул 
полицейский Дед Мороз со Снегу-
рочкой поздравил детей из семей, 
состоящих на профилактическом 
учёте в отделе по делам несовер-
шеннолетних и находящихся в 
сложной жизненной ситуации.

Также главные новогодние вол-
шебники посетили подшефную 
школу-интернат №23 и вручили 
учащимся спортивный инвентарь.

Подарки для ребят дошкольного и 
школьного возраста приобретены на 
средства, собранные сотрудниками 
отдела полиции «Полысаево». 

Как рассказала старший инспек-
тор по делам несовершеннолетних 
отдела полиции «Полысаево», майор 
М.Н. Слепотина, акция «Полицейский 
Дед Мороз» проходит уже не первый 
год. В течение каникул Дед Мороз 
со Снегурочкой вместе с предста-
вителями управления социальной 

защиты, отдела опеки, комиссии 
по делам несовершеннолетних 
совершают праздничные рейды и 
доставляют сладкие подарки детям 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей.

Как же встречали Дедушку Моро-
за? Конечно, с радостью. Ребята чита-
ли стихи для гостя и пели праздничные 
песни. Правда, кто-то смутился и 
не смог прочесть подготовленные 
строчки. Но раз уж Дед Мороз со 
Снегурочкой заглянули к семье, где 
их ждали и готовились, то всё равно 
никто из малышей не остался без 
сладкого новогоднего подарка.

Дед Мороз пожелал детям расти 
здоровыми, хорошо учиться и ра-
довать родителей.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото предоставлено  

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

Праздник 
для каждой семьи

В Кузбассе в Рождество Хрис-
тово родилось 73 ребенка.

По данным областного депар-
тамента охраны здоровья насе-
ления, из них 39 мальчиков и 34 
девочки. 

Лидером по количеству ново-
рожденных в праздничный день 
стал областной центр — 31 ре-
бенок, в том числе в Областном 
перинатальном центре появилось на 
свет 14 малышей. В Новокузнецке 
родилось 20 детей, в Киселевске 
— 5, в Гурьевске — 3. 

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

В прошлом году в этот день в 
Кузбассе родилось 62 ребенка 
— 35 мальчиков и 27 девочек. 

В 2020 году территориям Куз-
басса будет выделено более 230 
миллионов рублей из областного 
бюджета на поддержку спортивной 
инфраструктуры.

Субсидия в 65 млн рублей пой-
дет на ремонт, реконструкцию и 
модернизацию объектов спорта, 
на устройство плоскостных соору-
жений, укрепление материально-
технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных орга-
низаций, реализующих программы 
спортивной подготовки.

Еще одна субсидия на под-
держку подготовки спортивного 
резерва заложена в размере 168 
млн рублей на финансирование 
организаций, включая муниципаль-
ные школы олимпийского резерва, 
осуществляющих подготовку спорт-
сменов по базовым для Кузбасса 

видам спорта.
По данным областного депар-

тамента молодежной политики и 
спорта, средства будут распре-
делены между территориями по 
итогам конкурса среди муници-
пальных образований. Конкурс 
будет объявлен в первом квартале 
2020 года.

В январе состоится первый 
обучающий поход для будущих 
инструкторов по туризму.

Осенью 2019 года Междуречен-
ская городская детско-юношеская 
общественная организация «Спор-
тивно-туристский клуб «Гренада» 
приняла участие в конкурсе Прези-
дентских грантов с проектом «Школа 
туристского мастерства «Азбука 
туризма». Проект междуреченцев 
получил грант в размере более 500 
тыс. рублей. 

Спортивно-туристский клуб 
«Гренада» начал реализацию гранта в 
ноябре 2019 года. «Азбука туризма» 
предполагает прохождение участни-
ками теоретических и практических 
семинаров по основам туризма, 
медицине и другим направлениям 
для будущих инструкторов по ту-
ризму. Руководители и волонтеры 
проекта уже провели несколько 
встреч со студентами Кузбасского 
государственного технического 
университета, рассказали о школе 
подготовки инструкторов молодеж-
ного туризма, показали видеоролик 
о деятельности организации и 
раздали рекламные листы. 

В январе 2020 года под руко-
водством сотрудников клуба «Гре-
нада» состоится первый обучающий 
поход в район Поднебесных зубьев.  
По завершению практических заня-
тий участники получат документы 
о прохождении курса. 

Губернские новости
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Понедельник, 13 января

вторник, 14 января

среда, 15 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Сегодня вечером» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Про Веру» (16+) 
23.30 «Новогодняя ночь
           на Первом» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.00 «Вести-Кузбасс»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
00.00 «Новогодний голубой 
           огонёк-2020»(16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00, 15.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей
          мисс Перегрин» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 

НТВ

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
          Три вокзала» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Казнить нельзя 
          помиловать» (16+) 
00.00 Т/с «Инспектор Купер: 
           Невидимый враг» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (16+)

18.50 «Желаю счастья!» (16+) 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 Т/с “Короче” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
  

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Осколки счастья» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Крёстная» (16+)
22.45 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
01.35 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+) 
09.40 Х/ф «Властелин колец:
          Братство кольца» (12+) 
13.15 Х/ф «Властелин колец: 
          Две крепости» (12+) 
16.55 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+) 
01.05 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 

05.20, 09.25 Т/с «Чужой район-1» (16+) 
09.00, 13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Чужой район-1» (16+)
14.40 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
18.30 «Известия» 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.05 Т/с «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

07.55 Х/ф «Девушка моих
          кошмаров» (16+) 
10.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
12.05 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
14.05 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
16.10 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
18.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
19.50 Х/ф «Осторожно,
         двери закрываются!» (16+) 
21.50 Х/ф «Старая закалка» (16+)
23.30 Х/ф «Вирус любви» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+) 
07.50 Х/ф «Курск» (16+) 
09.45 Х/ф «Куриоса» (18+) 
11.30 Х/ф «После» (16+) 
13.15 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
15.05, 22.20 Х/ф «Аладдин» (6+) 
17.10 Х/ф «Миллиард» (12+) 
18.50 Х/ф «Соблазн» (18+) 
20.30 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
00.30 Х/ф «Анна» (18+) 

КИНОХИТ

 07.10 Х/ф «Свидание вслепую» (16+)
08.40 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
10.10 Х/ф «Аэроплан» (12+)
11.35 Х/ф «Аэроплан-2» (6+)
12.55 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+)
14.20 Х/ф «Петля времени» (16+)
16.10 Х/ф «Ослепленный
          желаниями» (16+)

17.45 Х/ф «Малена» (16+)
19.10 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
21.05 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
23.00 Х/ф «Турист» (16+)
00.35 Х/ф «Точка обстрела» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
10.25, 13.20, 14.05 Т/с «Бабий бунт, 
          или Война в Новоселково» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Война после Победы» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века: Тайны 
         «Чёрного ордена» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Зимние юношеские 
          Олимпийские игры. Кёрлинг (0+) 
08.15 Бобслей и скелетон (0+) 
09.10 Конькобежный спорт (0+) 
10.00 «Неизведанная хоккейная
           Россия» (12+) 
10.30 «Дневник юношеских
           Олимпийских игр» (0+) 
11.05, 19.40 «Все на Матч!» 
12.25 «Дакар-2020» (0+) 
12.55 Биатлон. Масс-старт (0+) 
14.50 «Биатлон 
           с Дмитрием Губерниевым» (12+) 
15.25 Футбол. ПСЖ- «Монако» (0+) 
17.25 Зимние юношеские Олимпийские
          игры. Фигурное катание (0+) 
19.30 «Дакар-2020» (0+) 
20.05 Водное поло. ЧЕ. Россия - Сербия 
22.00 Зимние юношеские Олимпийские 
          игры. Горнолыжный спорт (0+) 
23.35 «Все на Матч!» 
00.10 Гандбол. ЧЕ. Россия - Исландия 
02.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Про Веру» (16+) 
23.25 Д/ф «Антарктида: Хождение 
          за три полюса» (12+) 
00.35 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
00.00 «Аншлаг: 
          Старый Новый год» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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 
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Три икса» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Три икса: 
          Мировое господство» (16+) 

НТВ

07.00, 08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
07.05, 08.20 Т/с «Москва.
         Три вокзала» (16+)  
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Казнить нельзя
           помиловать» (16+) 
00.00 Т/с «Инспектор Купер:
           Невидимый враг» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (16+)
18.47 «Все обо Всем» (16+)
18.50 «Желаю счастья!» (16+) 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 Т/с “Короче” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Война Роз” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.32 «Городская панорама» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
01.50 «Порча» (16+)

СТС 

05.50 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+) 
13.35 Х/ф «Хоббит: 
          Нежданное путешествие» (6+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+) 

20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+) 
22.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
23.55 «Дело было вечером» (16+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Х/ф «Снежный ангел» (12+) 
07.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+) 
09.25 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
12.40, 13.25 Т/с «Шаман» (16+) 
16.40 Т/с «Шаман-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.05 Т/с «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

07.15 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
09.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 
11.40 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
13.30 Х/ф «Призрак» (12+) 
16.05 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
18.00 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
19.55 Х/ф «Вирус любви» (18+) 
21.35 Х/ф «Примадонна» (16+) 
23.30 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
01.30 Х/ф «Достать коротышку» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Куриоса» (18+)
07.55 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
10.05 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
12.00 Х/ф «Стекло» (16+) 
14.05 Х/ф «Соблазн» (18+) 
15.50 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
17.50 Х/ф «План побега-2» (18+) 
19.25 Х/ф «План побега-3» (18+) 
21.00 Х/ф «Бамблби» (16+) 
22.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
00.30 Х/ф «Дитя робота» (16+)

КИНОХИТ

07.30 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» (12+)
09.45 Х/ф «Шоколад» (12+)
11.35 Х/ф «Летите домой» (6+)

13.20 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
15.05 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
17.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
19.00 Х/ф «Испанский английский» (12+)
21.05 Х/ф «Заводила» (16+)
23.00 Х/ф «Пережить Рождество» (12+)
00.25 Х/ф «Свидание вслепую» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Шофер поневоле» (6+) 
10.25, 13.20 Т/с «Бабий бунт, 
          или Война в Новоселково» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Война   после Победы» (12+) 
19.40 «Легенды армии: 
           Николай Сиротинин» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+) 

Матч-ТВ

07.10 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
09.10 «Спортивный детектив» (16+) 
10.00 «Неизведанная
           хоккейная Россия» (12+) 
10.30 «Дневник юношеских
          Олимпийских игр» (0+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2020» (0+) 
13.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
          Финал (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
15.55 Зимние юношеские 
          Олимпийские игры. Кёрлинг 
18.15 «Дакар-2020» (0+) 
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 Зимние юношеские Олимпийские
           игры. Горнолыжный спорт (0+) 
22.20 «Все на Матч!» 
23.00 Водное поло. ЧЕ. Россия - Сербия 
00.35 Баскетбол. 
          Евролига. ЦСКА - «Реал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.10 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.30 «Новости» 
16.00 Ежегодное послание Президента 
          Владимира Путина 
          Федеральному Собранию 
17.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Про Веру» (16+) 

23.25 Д/ф «Антарктида: 
          Хождение 
         за три полюса» (12+) 
00.25 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «60 минут» (12+)
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
15.00 «Вести» 
16.00 Ежегодное послание 
          Президента Владимира Путина
          Федеральному Собранию 
17.00 «60 минут» (12+) 
18.00 «Вести-Кузбасс» 

18.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
00.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)    
12.00 «Программа 112» (16+) 

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30, 23.00 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Земное ядро: 
          Бросок в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Автобан» (16+) 

НТВ

07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Невский» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Казнить нельзя
          помиловать» (16+) 
00.00 Т/с «Инспектор Купер: 
           Невидимый враг» (16+) 
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четверг, 16 января

Пятница, 17 января

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (16+)
18.50 «Желаю счастья!» (16+) 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 Т/с “Короче” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Маленькая мисс
          Счастье” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.40 «По делам

          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.12 «Городская панорама» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Домик у реки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)

СТС

05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
11.00 Х/ф «Хоббит: 
           Пустошь Смауга» (12+) 
14.05 Х/ф «Хоббит: 
         Битва пяти воинств» (16+) 
16.55 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Вокруг света
          за 80 дней» (12+) 
22.25 Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
00.10 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Шаман» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
12.40 Т/с «Шаман-2» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+) 
18.30 «Известия» 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.05 Т/с «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
16.00 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (16+) 
17.50 Х/ф «Достать коротышку» (16+) 
19.50 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
21.50 Х/ф «Стерва» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь
          и прочие неприятности» (16+) 
01.10 Х/ф «Продвинутый» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Миллиард» (12+) 
15.35 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 

17.10 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 
18.45 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
20.20 Х/ф «Анна» (18+) 
22.15 Х/ф «Текст» (18+) 
00.30 Х/ф «Зов волка» (16+) 

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Заводила» (16+) 
15.55 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
18.00 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
19.55 Х/ф «Турист» (16+) 
21.35 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
23.00 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
00.30 Х/ф «Холодная гора» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 «Не факт!» (6+) 
09.10, 13.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Война после Победы» (12+) 
19.40 «Последний день: 
          Александр Лазарев» (12+) 

20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+) 

Матч-ТВ

07.00 Баскетбол. УНИКС - «Монако» (0+) 
08.55 Водное поло. 
          ЧЕ. Россия - Сербия (0+) 
10.00 «Неизведанная хоккейная 
          Россия» (12+) 
10.30, 13.30 «Дневник юношеских
          Олимпийских игр» (0+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2020» (0+) 
14.05 Смешанные единоборства. 
          Евгений Гончаров -
          Тони Джонсон (16+)
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Зимние юношеские 
          Олимпийские игры. Кёрлинг 
18.15 «Дакар-2020» (0+) 
18.30 «Испытание силой: 
          Ф. Емельяненко» (16+) 
19.00 Смешанные единоборства. 
         Фёдор Емельяненко -
          Куинтон Джексон (16+) 
19.30 «Все на Матч!» 
20.10 Биатлон. Спринт 
22.25 Д/ф «Конёк Чайковской» (12+) 
23.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Новости»  
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.05, 17.00 «Время покажет» (16+) 
14.10 «Давай поженимся!» (16+) 
15.20 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+)  
21.30 Т/с «Про Веру» (16+) 
23.25 Д/ф «Антарктида: Хождение
          за три полюса» (12+)  

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
00.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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
           спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
          особняки» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Ускорение» (16+) 

НТВ

07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Казнить нельзя 
          помиловать» (16+) 
00.00 Т/с «Инспектор Купер:
           Невидимый враг» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 Прямой эфир
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (16+)
18.50 «Желаю счастья!» (16+) 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+) 
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+) 
22.00 Т/с “Короче” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Воровка книг” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
01.55 «Порча» (16+)
  

СТС

05.35 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Дело было вечером» (16+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+) 
10.05 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+) 
14.25 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+) 
16.55 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 

23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.05 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 12.40, 13.25 Т/с «Шаман-2» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.05 Т/с «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.30 Х/ф «Сабрина» (12+) 
09.55 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
11.50 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
14.05 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
16.10 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
18.05 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности» (16+) 
19.55 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
21.45 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
23.30 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «План побега-2» (18+) 
08.15 Х/ф «План побега-3» (18+) 
09.50 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
11.35 Х/ф «История одного
          назначения» (12+) 
13.25 Х/ф «Бамблби» (16+) 
15.20 Х/ф «Стекло» (16+) 
17.25 Х/ф «Робот 2.0» (12+) 
19.05 Х/ф «После» (16+) 
20.50 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
22.45 Х/ф «Живое» (18+) 
00.30 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Летите домой» (6+) 
08.15 Х/ф «Петля времени» (16+) 

10.05 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
12.00 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (16+) 
13.35 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
15.35 Х/ф «Малена» (16+) 
17.00 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
18.25 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
20.00 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
21.30 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
01.20 Х/ф «Война миров» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 «Не факт!» (6+) 
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Высший
          пилотаж» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Война после Победы» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения:
           Владислав Листьев» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Частное пионерское» (6+) 

Матч-ТВ

06.35 Баскетбол. «Динамо» - БЛМА (0+) 
08.20 Баскетбол. УГМК - 
          «Умана Рейер» (0+) 
10.00 «Неизведанная
          хоккейная Россия» (12+) 
10.30 «Дневник юношеских 
          Олимпийских игр» (0+) 
11.05, 14.05, 19.10 «Все на Матч!» 
13.00, 18.50 «Дакар-2020» (0+) 
13.30 «Дневник юношеских 
         Олимпийских игр» (0+) 
15.05, 20.10 Биатлон. Спринт (0+) 
16.50 Футбол. «Монако» - ПСЖ (0+) 
22.25 «КХЛ. Live» (12+) 
22.45 «Континентальный вечер» (16+) 
23.20 Хоккей. СКА - «Йокерит»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Новости» 
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» Концерт (16+) 
23.45 Д/ф «Джон и Йоко: 
         «Выше нас только небо» (16+) 
01.35 Х/ф «Побеждай!» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.20 «Сто причин для смеха» 
          К юбилею Семена Альтова (16+) 
23.50 Х/ф «А снег кружит...» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный
         спецпроект» (16+) 
23.40 Х/ф «Человек-волк» (16+) 
01.30 Х/ф «Молчание ягнят» (16+) 

НТВ

07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00 «Сегодня» 

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
00.00 Т/с «Инспектор Купер:
          Невидимый враг» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+) 
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (16+)
18.47 «Все обо Всем» (16+)
18.50 «Желаю счастья!» (16+) 
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Морпех” (16+) 
03.10 Х/ф “Морпех-2”  (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.12 «Городская панорама» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Виноград» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Отель “Купидон” (16+)
23.15 Х/ф «Две жены» (16+)
02.55 «Порча» (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Героини нашего времени» (16+)
 

СТС 

05.40 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Дело было вечером» (16+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 

12.00 «Уральские пельмени» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Х/ф «За бортом» (16+) 
23.20 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
02.00 Х/ф «Патриот» (16+) 
04.35 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Шаман-2» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
12.40 Т/с «Шаман-2» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+) 
18.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» 
          Развлекательная программа (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.25 Х/ф «Примадонна» (16+) 
09.30 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
11.30 Х/ф «Сабрина» (12+) 
14.00 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
16.10 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
18.05 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
19.40 Х/ф «Преодоление» (16+) 
21.40 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
23.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
01.10 Х/ф «Близость» (16+) 
03.10 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
04.55 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (16+)
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суббота, 18 января

воскресенье, 19 января

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Миллиард» (12+) 
07.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
09.05 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
10.50 Х/ф «Курск» (16+) 
12.45 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
14.45 Х/ф «Куриоса» (18+) 
16.25 Х/ф «Текст» (18+) 
18.40 Х/ф «Зов волка» (16+) 
20.35 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
22.35 Х/ф «Бамблби» (16+) 
00.30 Х/ф «Соната» (16+) 
01.55 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (18+) 

КИНОХИТ

07.45 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
09.35 Х/ф «Заводила» (16+) 
11.25 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» (12+) 
13.40 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
15.35 Х/ф «Турист» (16+) 
17.10 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
18.40 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
21.10 Х/ф «Война миров» (12+) 
23.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zоmбилэнд» (16+)
 00.20 Х/ф «Два ствола» (16+) 
02.00 Х/ф «Прерванная  жизнь» (18+) 
04.00 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
05.35 Х/ф «Афера по-американски» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 «Рыбий жЫр» (6+) 
09.00 Т/с «Крик совы» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Крик совы» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Крик совы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Крик совы» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Крик совы» (16+) 
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности:

           Дмитрий Тарасов» (16+) 
23.10 «Десять фотографий:
          Светлана Мастеркова» (6+) 
00.05 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (0+) 

Матч-ТВ

05.55 Д/ф «Спорт высоких
          технологий» (12+) 
07.45 Смешанные единоборства. 
         Али Исаев - Джаред Рошолт. 
         Лоик Раджабов - 
         Натан Шульте (16+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 

10.30, 13.30 «Дневник юношеских 
           Олимпийских игр» (0+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Дакар-2020» (0+) 
14.35 «Все на Матч!» 
15.05 Биатлон. Спринт (0+) 
16.55 «Все на Матч!» 
17.25 Бокс. Артур Бетербиев - 
          Радиван Каладжич. Джервин 
          Анкахас - РюичиФунаи (16+) 
19.25 «Дакар-2020» (0+)
19.40 «Все на Матч!» 
20.10 Биатлон. Эстафета 
22.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
23.25 Баскетбол. ЦСКА - «Баскония» 
02.25 Футбол. «Шальке» - «Боруссия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Теория заговора» (16+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 Т/с «Практика» (12+) 
15.50 «Повтори!» Пародийное шоу (16+) 
18.00 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (12+) 
19.35 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Война миров» (16+) 
00.45 Х/ф «Цвет денег» (16+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.30 «Пятеро на одного» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+) 
11.10 «Измайловский парк» 
           Юмористический концерт (16+) 
13.40 Х/ф «Поздние цветы» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (16+) 
21.00 Х/ф «Сильная ты» (12+) 
01.00 Х/ф «Не жалею, 
          не зову, не плачу» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

07.20 Х/ф «Лохматый папа» (0+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна»
          с Игорем Прокопенко (16+) 
15.20 «Документальный 

          спецпроект» (16+) 
17.20 Х/ф «День независимости» (12+)
20.10 Х/ф «День независимости:
          Возрождение» (12+) 
22.30 Х/ф «Оверлорд» (16+) 
00.30 Х/ф «Искусственный разум» (12+) 
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Большое путешествие 
           Деда Мороза» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Последние 24 часа» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 «Секрет на миллион: 
           Людмила Поргина» (16+) 
23.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.55 Х/ф «Опасная любовь» (16+) 
03.25 «Фоменко-фейк» (16+) 
03.45 «Следствие вели...» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ music” (16+) 
07.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Мартиросян Official” (16+) 
20.00 “Новый Мартиросян” (16+) 
22.00 “Женский Stand Up” (16+) 

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “ТНТ music” (16+) 
01.35 Х/ф “Любовь не по размеру” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «Опасные связи» (16+)
10.45 Х/ф «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 «Предсказания: 2020» (16+)
02.00 Х/ф «Жених» (16+)

СТС 

06.45 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Тролли: 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
11.10 Х/ф «За бортом» (16+) 
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
18.20 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол «Фантом» (16+) 
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Последствия» (16+) 
00.00 Х/ф «Шпионский мост» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «Барс» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
08.20 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
10.25 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 

12.25 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
14.15 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
16.00 Х/ф «Четыре свадьбы
          и одни похороны» (16+) 
18.15 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
20.10 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
22.00 Х/ф «Примадонна» (16+) 
23.50 Х/ф «Близость» (16+) 
01.35 Х/ф «Продвинутый» (6+) 
03.15 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
05.15 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
07.20 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+) 
09.20 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
11.15 Х/ф «Бегущий
          по лезвию 2049» (18+) 
13.55 Х/ф «Курск» (16+) 
15.50 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
17.25 Х/ф «История одного 
           назначения» (12+) 
19.20 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
21.05 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
23.00 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
00.55 Х/ф «Смерть и жизнь 
         Джона Ф. Донована» (18+) 

КИНОХИТ

07.40 Х/ф «Васаби» (16+) 
09.10 Х/ф «2+1» (16+) 
11.05 Х/ф «По млечному пути» (12+)
13.05 Х/ф «Заводила» (16+) 
14.55 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (16+) 
16.30 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
18.05 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
20.10 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
21.30 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
23.00 Х/ф «Турист» (16+) 
00.35 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
02.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.30 «Рыбий жЫр» (6+) 

07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка: 
           Руслан Танеев» (6+) 
10.10 «Легенды армии: 
          А. Белобородов» (12+) 
11.05 «Морской бой» (6+) 
12.05 «Последний день: 
          Василий Аксенов» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Легенды кино» (6+) 
14.00 «Улика из прошлого» (16+) 
14.50 «Загадки века: Хайнц Фельфе - 
           суперагент КГБ» (12+) 
15.50 «Не факт!» (6+) 
16.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
17.05 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Единичка» (12+) 
20.45 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
22.45 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+) 
00.40 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Баскетбол. «Зенит» - 
          «Валенсия» (0+) 
07.55 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+) 
09.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
10.00 Футбол. Чемпионат 
           Португалии (0+) 
12.00 «Дакар-2020» (0+) 
12.30 «Дневник юношеских 
          Олимпийских игр» (0+) 
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
           Эстафета (0+) 
14.55 Мини-футбол. «Синара» -
           «Тюмень» 
17.00 Водное поло. ЧЕ. Россия -
          Румыния 
19.00 «Все на Матч!»
19.45 «Дакар-2020» (0+) 
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 
21.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2020.
          Мастер-шоу 
01.05 «Зимний кубок «Матч! 
          Премьер» Спецрепортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Огонь, вода и...
          медные трубы» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Огонь, вода и...
          медные трубы» (0+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «Наедине со всеми» (16+) 
14.45 Д/ф «Максим Дунаевский:  
        Любовь нечаянно  нагрянет...» (12+) 
15.50 «ДОстояние РЕспублики: 
          М. Дунаевский» (12+) 
16.50 «Точь-в-точь» (16+) 
19.25 «КВН: Встреча выпускников» (16+) 
21.00 «Время» 
21.45 «КВН: Встреча выпускников» (16+) 
23.00 Х/ф «Война миров» (16+) 
00.45 Лыжные гонки. Кубок мира (0+) 
01.35 Х/ф «Жюстин» (16+) 

РОССИЯ

05.55 Х/ф «Семейное счастье» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+) 
08.35 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (6+) 
09.30 «Устами младенца» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (12+) 
11.45 Т/с «Любить нельзя
           ненавидеть» (12+) 
20.00 «Вести недели» (16+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (16+) 
22.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-заде» (12+) 
01.30 Х/ф «Небо измеряется 
          милями» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.30 «Бои UFC. Архив» (16+) 
07.30 «Бои UFC»(16+) 
09.00 Х/ф «13-й район: 
          Кирпичные особняки» (16+) 
10.40 Х/ф «Суррогаты» (16+) 
12.20 Х/ф «Земное ядро: Бросок
          в преисподнюю» (12+) 
15.00 Х/ф «День независимости» (12+) 
17.50 Х/ф «День независимости:
          Возрождение» (12+) 
20.10 Х/ф «Форрест Гамп» (16+) 
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Бои UFC. Лучшие моменты» (16+) 
00.45 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко (16+) 

НТВ

06.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
          Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели 
          с Ирадой Зейналовой» (16+) 
20.10 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
          нужно пережить дождь» (16+) 
03.05 «Следствие вели...» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)

08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
13.00 Т/с “Обычная женщина” (16+)
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.10 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Две жены» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
15.00 Х/ф «Отель “Купидон” (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Опасные связи» (16+)
03.05 Х/ф «Жених» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
13.20 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол «Фантом» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс: 
          Дорога ярости» (16+)
23.30 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 «Моя правда:  Леонид Якубович.  
          По другую сторону экрана» (16+) 
06.05 «Моя правда: Любовные миражи
          Светланы Разиной» (16+) 
07.00 «Моя правда: Кай Метов. 
          Вспомни меня» (16+) 
08.00 «Светская хроника» 
          Развлекательная программа (16+) 
09.00 «Моя правда: 

          Прохор Шаляпин» (16+) 
10.00 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
00.00 Т/с «Тайны города Эн» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.50 Х/ф «Сабрина» (12+) 
10.20 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
12.15 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
14.00 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
16.00 Х/ф «Стерва» (16+) 
17.50 Х/ф «Преодоление» (6+) 
19.45 Х/ф «Любовь
          и прочие неприятности» (16+) 
21.25 Х/ф «Вирус любви» (18+) 
22.55 Х/ф «Достать коротышку» (16+) 
00.45 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
02.40 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «План побега-3» (18+) 
08.25 Х/ф «Соблазн» (18+) 
10.05 Х/ф «Материнский инстинкт» (18+) 
11.40 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
13.40 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
15.25 Х/ф «Куриоса» (18+) 
17.10 Х/ф «Текст» (18+) 
19.25 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
21.15 Х/ф «Живое» (18+) 
23.00 Х/ф «Зов волка» (16+) 
00.55 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Петля времени» (16+) 
08.45 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
10.35 Х/ф«Малена» (16+) 
12.05 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
14.10 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
16.35 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
18.10 Х/ф «Война миров» (12+) 
19.55 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zоmбилэнд» (16+) 
21.20 Х/ф «Два ствола» (16+) 
23.00 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
00.55 Х/ф «Свидание вслепую» (16+)
02.25 Х/ф «Филадельфия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Владимир 
          Красное Солнышко» (12+) 
06.50 Х/ф «Единичка» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа: Гитлер» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Свидетельство 
          о бедности» (12+) 
13.55 Т/с «Трасса» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+) 
19.25 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+) 
01.45 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+) 

Матч-ТВ

06.55 Зимние юношеские Олимпийские
          игры. Шорт-трек. 1000 м (0+) 
07.25 Зимние юношеские 
          Олимпийские игры. Фристайл (0+)
08.25 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Футбол. «Реал» - «Севилья» (0+) 
12.30 «Дневник юношеских 
          олимпийских игр» (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
           Эстафета (0+) 
14.55 Мини-футбол. «Синара» - 
           «Тюмень» 
16.55 «Все на Матч!» 
17.20 «Зимний кубок 
          «Матч! Премьер» (12+) 
17.55 Биатлон. Кубок мира.
          Гонка преследования 
19.15 «Все на Матч!» 
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования 
21.10 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+) 
22.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2020 (0+) 
01.00 Водное поло. ЧЕ. Россия - 
          Греция (0+) 
02.10 «Все на Матч!»
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Лунный КАЛЕНДАРь 2020

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

Составитель Вера КуЛиКОВА.

Для посева, посадки, 
пересадки (новолуние)

Январь                              24, 25, 26
Февраль                            22, 23, 24
Март                                 23, 24, 25
Апрель                              22, 23, 24
Май                                   22, 23, 24
Июнь                                 20, 21, 22
Июль                                 20, 21, 22
Август                               18, 19, 20
Сентябрь                           16, 17, 18
Октябрь                            16, 17, 18
Ноябрь                              14, 15, 16
Декабрь                            13, 14, 15

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования (полнолуние)
Январь                              10, 11, 12
Февраль                                8, 9, 10
Март                                   9, 10, 11
Апрель                                   7, 8, 9
Май                                        6, 7, 8
Июнь                                      5, 6, 7
Июль                                      4, 5, 6
Август                                    2, 3, 4
Сентябрь                                1, 2, 3
Октябрь                      1, 2, 3, 30, 31
Ноябрь                                1, 29, 30
Декабрь                        1, 29, 30, 31

Запрещенные дни

• РАССАДНЫЕ СТАРТЫ
Посев
ФЕВРАЛЬ
Баклажаны        6, 7, 13, 152, 20, 25, 282, 29
Земляника 1, 2, 6, 7, 13, 152, 20, 25, 282, 29
Лук порей          6, 7, 13, 152, 20, 25, 282, 29
Перец                6, 7, 13, 152, 20, 25, 282, 29
Помидоры                13, 152, 20, 25, 282, 29
Сельдерей корневой                    12, 13, 14, 
                                         15, 19, 20, 282, 29 
Цветы (лобелия, сальвия, вербена и др.) 
                          6, 7, 13, 152, 20, 25, 282, 29

МАРТ
Баклажаны            1, 42, 5, 61, 132,14, 18, 23
Перец                   1, 42, 5, 61, 132, 14, 18, 23
Помидоры                             1, 42, 5, 61, 132, 
                                         141, 18, 23, 27, 28
Сельдерей корневой                        1, 52, 61

Капуста ранняя белокочанная, цветная, 
брокколи                        1, 42, 5, 61, 132, 141, 
                                                 18, 23, 27, 28
Лук порей                       1, 42, 5, 61, 132, 141

Лук чернушка                       1, 52, 61, 11, 12, 
                                           13, 141, 17, 18, 28
Земляника                      1, 42, 5, 61, 132, 141, 
                                                 18, 23, 27, 28
Цветы (агератум, алиссум, 
вербена, гацания, левкой)    1, 42, 5, 61, 132, 
                                         141, 18, 23, 27, 28
Выкладываем ранний картофель 
на проращивание    132, 141, 18, 23, 27, 28 

АПРЕЛЬ
Помидоры                   1, 2, 10, 142, 151, 251

Капуста белокочанная поздняя       1, 2, 10, 
                                      142, 151, 251, 28, 29
Огурцы            1, 2, 10, 142, 151, 251, 28, 29
Арбузы             1, 2, 10, 142, 151, 251, 28, 29
Тыква, кабачки                   1, 2, 10, 142, 151, 
                                                     251, 28, 29
Лук на репку                    10, 13, 14, 151, 29
Лук на перо      1, 2, 10, 142, 151, 251, 28, 29
Цветы (астры, бархатцы, циннии)    1, 2, 10, 
                                      142, 151, 251, 28, 29 
Выкладываем на проращивание картофель, 
георгины, гладиолусы        1, 2, 10, 142, 151,
                                                     251, 28, 29 
МАЙ
Сеем в парник
Капуста                                     42, 5, 12, 212

Огурцы            42, 5, 12, 17, 212, 25, 26, 271

Базилик                   42, 5, 12, 17, 25, 26, 271

Цветы однолетние  42, 5, 12, 17, 25, 26, 271

Цветы многолетние      42, 5, 12, 25, 26, 271

Пересадка, пикировка, высадка
Март                         42, 5 , 61, 121, 18, 27, 28
Апрель            1, 2, 5, 6, 142, 151, 251, 28, 29
Май                              22, 3, 4, 5, 12, 17, 221, 
                                         25, 26, 271, 30, 31
Июнь                     1, 2, 13, 18, 26, 27, 28, 29
Июль           102, 111, 152, 161, 23, 24, 25, 26
Август         1, 7, 12, 162, 171, 22, 231, 28, 29
Сентябрь                 8, 13, 24, 25, 261, 29, 30

Посев, посадка в грунт
АПРЕЛЬ
Горох                1, 2, 10, 142, 151, 251, 28, 29
Редис             2, 10, 13, 142, 151, 18, 201, 29
Петрушка корневая                2, 10, 13, 142, 
                                                       151, 251, 29 
Петрушка листовая            1, 2, 5, 6, 10, 142, 
                                              151, 251, 28, 29 
Морковь        2, 10, 13, 142, 151, 18, 201, 29
Лук на репку            10, 13, 142, 151, 25, 29
Картофель ранний  10, 13, 142, 151, 251, 29
Чеснок яровой       10, 13, 142, 151, 251, 29

МАЙ
Горох, фасоль          42, 5, 12, 17, 25, 26, 271

Картофель          52, 11, 12, 202, 21, 262, 271

Капуста                         42, 5, 12, 25, 26, 271

Лук на репку      52, 11, 12, 202, 21, 262, 271

Лук на перо            42, 5, 12, 17, 25, 26, 271

Морковь            52, 11, 12, 202, 21, 262, 271

Огурцы                    42, 5, 12, 17, 25, 26, 271

Петрушка корневая                       52, 11, 12, 
                                            202, 21, 262, 271

Петрушка листовая 42, 5, 12, 17, 25, 26, 271

Редис                           52, 11, 12, 15, 16, 17, 
                                               202, 21, 262, 271

Салаты                    42, 5, 12, 17, 25, 26, 271

Свекла                    11, 12, 202, 21, 262, 271

Тыква, кабачки        42, 5, 12, 17, 25, 26, 271

Чеснок яровой   52, 11, 12, 202, 21, 262, 271

июНЬ
Базилик             1, 2, 3, 4, 13, 18, 28, 29, 30
Картофель                                    2, 4, 17, 18
Морковь                                 2, 4, 17, 18, 23
Огурцы               1, 2, 3, 4, 13, 18, 28, 29, 30
Редис                               2, 4, 12, 13, 17, 18
Редька                                    17, 18, 231, 29
Свекла                                    2, 4, 17, 18, 23
Фасоль кустовая                 1, 2, 3, 4, 13, 18, 
                                                         28, 29, 30
июЛЬ
Редька                                             1, 14, 15 
СЕНТЯБРЬ
Чеснок озимый                           21, 252, 261 
ОКТЯБРЬ
Чеснок озимый                                        4, 5

Внесение удобрений, полив
МАРТ
орг.                             13, 141, 17, 18,  22, 23
мин.                                    42, 5, 61, 9, 27, 28 
АПРЕЛЬ
орг.                                9, 10, 13, 14, 151, 18
мин.                         1, 2, 5, 6, 24, 251, 28, 29 
МАЙ
орг.                 11, 12, 152, 16, 17, 202, 21, 22
мин.            22, 3, 41, 62, 7, 25, 26, 271, 30, 31
июНЬ
орг.                                           12, 13, 17, 18
мин.                           3, 4, 22, 231, 26, 27, 30
июЛЬ
орг.                          9, 10, 14, 15, 161, 19, 20
мин.                    1, 42, 5, 23, 24, 272, 28, 291 
АВГУСТ
орг.              52, 6 , 71, 102, 11, 12, 15, 16, 171

мин.                   1, 2, 20, 211, 24, 251, 28, 29

В эти дни полив нежелателен
Февраль                                4, 5, 21, 22, 231

Март                2, 3, 41, 19, 20, 21, 29, 30, 31
Апрель                       152, 16, 17, 252, 26, 27
Май                                   13, 14, 22, 23, 24
Июнь                            9, 10, 11, 19, 20, 211

Июль                                 62, 7, 8, 162, 17, 18
Август                               3, 4, 13, 14, 30, 31

Опрыскивание от болезней и вредителей
Апрель      11, 12, 152, 16, 17, 21, 22 , 26, 27
Май              82, 9, 101, 13, 14, 18, 19, 23, 24
Июнь         5, 6, 9, 10, 111, 14, 15, 161,19, 20
Июль                      2, 3, 7, 8, 112, 12, 13, 162, 
                                         17, 18, 292, 30, 311

Август            3, 4, 8, 9, 13, 14, 26, 27, 30, 31
Сентябрь                           4, 5, 61, 9, 10, 111, 
                                          22, 23, 262, 27, 28

Лучшие дни для прополки, прореживания
Май                    82, 9, 101, 13, 14, 18, 19, 23
Июнь               9, 10, 111, 14, 15, 161, 19, 20
Июль                  7,  8, 112, 12, 13, 162, 17, 18
Август                                   3, 4, 8, 9, 13, 14
Сентябрь                            4, 5, 61, 9, 10, 111

• В САДУ
Пересадка

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
(яблоня, груша, вишня, слива) 
Апрель                                5, 6, 142, 151, 251

Май                         22, 3, 4 , 5, 61, 12, 30, 31
Август                       1, 2, 12, 22, 231, 28, 29
Сентябрь                                  8, 24, 25, 261

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНиКи
(жимолость, крыжовник, смородина и др.)
Апрель              5, 6, 10, 142, 151, 251, 28, 29
Май          22, 3 , 4, 5, 12 , 25 , 26, 271, 30, 31
Август                    1, 12, 162, 171, 21, 22, 23, 
                                               24, 251, 28, 29
Сентябрь          8, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 261

МНОГОЛЕТНиЕ ЛиАНЫ
(виноград, лимонник и др.)
Май                              22, 3 , 4, 5, 12, 30, 31
Июнь                1, 2, 3, 18, 26, 27, 28, 29, 30
Август        1, 12, 21, 22, 23, 24, 251, 28, 29
Сентябрь                8, 19, 20, 21, 24, 25, 261

ЗЕМЛЯНиКА
Май           22, 3, 4, 5, 12, 25, 26, 271, 30, 31
Июль         1, 152, 161, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Август                         1, 12, 162, 171, 21, 22, 
                                  231, 232, 24, 251, 28, 29
Обрезка деревьев, кустарнике 
(с целью усиления роста)
Апрель                                        5, 6, 24, 251

Май                                     22, 3, 4, 5, 30, 31
Июнь                                 1, 2, 26, 27, 28, 29
Июль                                        23, 24, 25, 26

Прищипка, пасынкование, 
удаление поросли, подстригаем газон
Апрель                 152, 16, 17, 202, 21, 22, 30
Май                                   13, 14, 18, 19, 23
Июнь               9, 10, 111, 14, 15, 161, 19, 20
Июль             7, 8, 112, 12, 13, 162, 17, 18, 21
Август                      8, 9, 13, 14, 172, 18, 191

Прививки (начало сокодвижения)
Апрель                                              5, 6, 251

Май                                     22, 3, 4 , 5, 30, 31

РАЗМНОЖЕНиЕ ЧЕРЕНКОВАНиЕМ
Апрель                                              5, 6, 251

Май                                     22, 3, 4, 5, 30, 31
Июнь                                 1, 2, 26, 27, 28, 29
Июль                                        23, 24, 25, 26
Август                           1, 21, 22, 231, 28, 29

Подзимний полив
Сентябрь                   2, 3, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 
                             20, 21, 24, 25, 261, 29, 30
Октябрь         4, 5, 9, 10, 132, 14, 151, 17, 18, 
                           212, 22, 231, 26, 27, 281, 31

• В ЦВЕТНиКЕ
Посев
МНОГОЛЕТНиКи СЕМЕНАМи
Апрель             1, 2, 10, 142, 151, 251, 28, 29
Май                               42, 5, 12, 25, 26, 271

Июнь                 1, 2, 3, 4, 18, 23, 28, 29, 30

ВЬюЩиЕСЯ ОДНОЛЕТНиЕ ЛиАНЫ 
(семенами) 

Апрель                     1, 2, 10, 142, 151, 28, 29
Май                          42, 5, 12, 17, 25, 26, 271

Посадка
Гладиолусы:
Май                        22, 3, 4, 5, 12, 212, 30, 31
Нарциссы и мелколуковичные:
Август                                2, 12, 21, 22, 231, 
                                          232, 24, 251, 28, 29
Тюльпаны:
Сентябрь                8, 19, 20, 21, 24, 25, 261

Деление и пересадка
ЦВЕТЫ МНОГОЛЕТНиЕ:
астильбы, ирисы, примулы, флоксы и др.
Май                          22, 3, 4, 5, 61, 12, 30, 31
Июнь                                1, 2, 26, 27, 28, 29
Август    1, 112, 121, 211, 212, 22, 231, 28, 29
Сентябрь                                                       8

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕЛЕНиЯ и ПЕРЕСАДКи 
ПиОНОВ:
Август                               21, 22, 231, 28, 29
Сентябрь                                 7, 8, 19, 24, 25

Выкопка
ЛУКОВиЦ и КЛУБНЕЛУКОВиЦ ЦВЕТОВ 
(георгины, гладиолусы, тюльпаны, 
канны и др.)
Июнь               9, 10, 111, 14, 15, 161, 19, 20
Июль                          112, 12, 13, 162, 17, 18
Август                              8, 9, 13, 14, 172, 18
Сентябрь                             9, 10, 111, 14, 15
Октябрь                                   62, 7, 8, 11, 12

• СБОР и ПЕРЕРАБОТКА
   УРОЖАЯ
Убираем овощи на xpaнение
Июль                          112, 12, 13, 162, 17, 18
Август                              8, 9, 13, 14, 172, 18
Сентябрь                4, 5, 61, 9, 10, 111, 14, 15
Октябрь                                   62, 7, 8, 11, 12
Заготовки (консервирование, варка варе-
нья) будут неудачными, если их делать в 
полнолуние это время усиливается процесс 
пенообразования.

Воздержитесь от заготовок
Июль                                                    4, 5, 6
Август                                                   2, 3, 4
Сентябрь                                              1, 2, 3
Октябрь                                    1, 2, 3, 30, 31
Более удачными будут заготовки на убыва-
ющей Луне. А вот капусту квасить лучше на 
растущей Луне.

НАиБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ ДНи ДЛЯ КВАШЕНиЯ 
КАПУСТЫ
Сентябрь                      19, 20, 21, 22, 23, 24
Октябрь                       18, 19, 20, 21, 22, 23
Ноябрь                         17, 18, 19, 20, 21, 22
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Житейская история

Всем хочется верить, что под 
Новый год происходят чудеса. 
Люди будто заряжают пространс-
тво своими желаниями. И оно 
начинает вибрировать в нужном 
ритме, создавая условия для 
счастливых встреч и везения. И 
даже если результаты на поверку 
оказываются не совсем положи-
тельными, нам все равно приятно. 
Ведь это произошло под Новый 
год, а значит плохим быть, по 
определению, не может. 

Настя весь год будто и не 
жила, а где-то в середине 

декабря начала готовиться к чуде-
сам. Что-то ей подсказывало, что 
такое долгое воздержание от чуда 
должно обязательно сработать. 
Недаром же она во всем себе 
отказывала, занималась фитне-
сом, сделала эпиляцию, купила 
новое платье с декольте. Все эти 
немыслимые жертвы не должны 
были пропасть даром. Что-то 
обязательно должно произойти 
под Новый год. 

Как в какой-нибудь хорошей 
голливудской мелодраме погода 
в конце декабря стояла чудесная. 
Выпал снег, ударил небольшой 
морозец, днем было солнечно и 
праздничные сугробы на обо-
чинах сверкали жемчугами и 
бриллиантами солнечных зайчи-
ков как доказательство того, что 
прекрасное обязательно должно 
произойти. 

Настя жила одна в  старом райо-
не, криминальном и глухом.  Дом, 
доставшийся от бабушки, когда-то 
находился в центре села, теперь 
переместился на окраину города, 
но бонусов это не добавило. До 
остановки маршрутки приходилось 
брести по темной улице, рискуя 
попасть в какую-нибудь непри-
ятную историю. Настя привыкла. 
Она знала каждый сантиметр до-
вольно опасного пути и старалась 
преодолевать его быстро и без 
приключений. На всякий случай 
в сумочке всегда был баллончик. 
Она специально купила его в ма-
газине с вывеской «Защити себя 
сам!» Да, Насте приходилось защи-
щаться самостоятельно: ни мужа, 

ни отца, ни старшего брата у нее 
не было. Был только оставшийся 
от бабушки Дойчер – дворняга 
в будке. Он сторожил дом, но 
сидел на цепи, поэтому хозяйку 
не встречал. Местные хулиганы 
не приставали к Насте, потому 
что знали, что она своя и в случае 
чего поможет - деньжат одолжит. 
А чужие сюда редко захаживали. 
А если и захаживали, то их сразу 
было заметно. И можно было 
предпринять какие-то меры. 

Офис, в котором каждый 
день Настя просиживала 

от звонка до звонка, находил-
ся в центре города. Добирать-
ся приходилось двумя видами 
транспорта. Но зарплата была 
хорошая, и Настя не жаловалась. 
Она с благодарностью выполняла 
любые поручения шефа и даже 
оставалась сверхурочно, потому 
что прекрасно знала, как тяжело 
устроиться на хорошую работу, не 
имея профильного образования. 
По специальности Настя – учитель 
географии, а работает менеджером 
оптовых продаж. Опыт работы в 
школе многому научил ее. Самое 
главное, общению с разными 
людьми, которых иногда прихо-
дится просто гипнотизировать в 
буквальном смысле слова. Чтобы 
они купили что-то, и компания 
получила прибыль. Правда, товар 
не слишком ходовой – сковороды, 
кастрюли и формы с антипригар-
ным покрытием. Но в сезон, кото-
рый как раз был в разгаре, можно 
заработать неплохо. Да, зимой 
людям хочется согреться, и они 
готовят разные вкусности, дарят 
друг другу сковородки, будто хотят 
приобщить друзей к совместному 
поеданию этих вкусностей. Да и 
себе покупают обновку для кухни. 
Поэтому работы под Новый год у 
Насти всегда много. 

Над рабочим столом директора 
висит мудрое изречение Конфу-
ция, повешенное, вероятно, в 
назидание сотрудникам. Что он 
хотел этим сказать? Настя никак 
не могла понять глубинный намек, 
который хотел передать своим 
сотрудникам Петр Сергеевич: 

«Три пути ведут к знанию: путь 
размышления — это путь самый 
благородный, путь подражания 
— это путь самый легкий и путь 
опыта — это путь самый горький». 
О чем это он? О том, что все они 
олухи и им еще надо учиться? 
Или о том, что надо думать, пре-
жде чем сгоряча предпринимать 
какие-то действия и идти легким 
путем? Достоверно о причинах, 
побудивших шефа повесить эту 
мудрую фразу над своей головой, 
Настя никак не могла сообразить. 
Но внимала Конфуцию и шефу, как 
раз перед Новым годом решившему 
подписать крупный оптовый кон-
тракт. Директор замучил Настю 
подготовительным периодом и 
непрерывной переделкой догово-
ра, в котором партнеры никак не 
могли прийти к консенсусу. 

Корпоратив назначили на 
26 декабря. Слава Богу, а 

то Настя уже думала, что ей так и 
не придется похвастаться новым 
платьем перед начальником скла-
да, который последние полгода 
проявлял к ней знаки внимания. 
Поэтому к вечеру она готовилась 
и возлагала на него нешуточ-
ные надежды. Тем более все это 
должно было произойти накануне 
Нового года, когда, как известно, 
случаются разные чудеса. 

А чудес катастрофически не 
хватало в ее одинокой и доволь-
но скучной жизни. Дом, доро-
га, работа, дорога, дом, дорога, 
работа… И так каждый день с 
незначительными вариациями.  
Иногда Насте казалось, что она 
всю жизнь проводит, держась за 
ручку маршрутки или за мышку 
компьютера. 

В тот день шеф отпустил всех 
пораньше, подписав, наконец, 
контракт и обретя в связи с этим 
нужную для корпоратива степень 
благодушия. Настя уже с утра 
носилась, как на крыльях. Всем 
улыбалась, все успевала, все 
долги раздала, все пожелания вы-
полнила. Под вечер привела себя 
в полный порядок, надушилась 
любимыми духами и отправилась 
на вечеринку. 

На улице было холоднее, 
чем она предполагала. И 

голые, обтянутые тонкой лай-
крой коленки, тут же заледенели. 
Темная улица неприветливо и 
хмуро вдыхала аромат чуждых ей 
французских духов. И кажется, 
ощетинилась вся, сопротивляясь 
нежелательному присутствию 
тут не похожей на себя Насти. 
Было так темно, что девушка не 
заметила скользнувшей из-за угла 
мужской фигуры. 

– Девушка, как пройти на ули-
цу Первого мая? – неожиданно 
спросил выросший будто из-
под земли незнакомый молодой 
человек. Он стоял прямо перед 
ней и был довольно высоким и 
широкоплечим, загородив собой 
узкую протоптанную в снегу 
тропинку. Нырять в колготках в 
холодный сугроб, чтобы обойти 
его могучую фигуру, не хотелось. 
И Насте пришлось ответить: 

– Это двумя кварталами 
ниже.

– Девушка, а можно с вами 
познакомиться? – спросил он, ви-
димо, сраженный наповал запахом 
ее духов, потому что внешность 
оценить в кромешной тьме этой 
подворотни было просто невоз-
можно. 

Девушка  хотела сказать, что не 
знакомится на улице и как-то уйти 
от нежелательного ухажера. Но в 
этот момент из-за угла вышла шум-
ная компания местных отморозков. 
Настя с облегчением вздохнула: 
«Свои не тронут и помогут избавить-
ся от незнакомца». Но произошло 
обратное. «Свои», видимо, тоже 
привлеченные чужеродным запахом 
французского парфюма, подошли 
к ней с разных сторон… 

Настя испугалась. Окруженная 
враждебно настроенной мужс-
кой компанией, она попыталась 
вырваться из окружения и не-
заметно вытащить из сумочки 
средствл защиты. И только сейчас 
вспомнила, что собираясь на 
вечеринку, оставила дома бал-
лончик, чтобы положить в сумку 
запасные колготки, косметичку и 
небольшой подарочек для шефа. 
Так, ничего серьезного, простой 

знак внимания – ручка в элеган-
тном бархатном футляре. У нее 
ничего с собой не было, чтобы 
огреть хулиганов. А они между 
тем уже начали дергать ее за руки, 
пытаясь нарушить территорию 
неприкосновенности. 

– Э, ребята, вы что-то перепута-
ли, эта девушка со мной, – сказал 
вдруг тот парень, который первым 
пожелал с ней познакомиться. 

– А ты что за прыщ? – воз-
мутилась компания. И между 
соперниками начался вполне 
реальный рыцарский поединок. 
С мордобоем, воинственными 
криками и всеми сопутствующими 
этому осложнениями. 

Настя воспользовалась мо-
ментом и скользнула в тем-

ноту, не желая попасть под град 
ударов. Отбежав на безопасное 
расстояние, она остановилась 
и прислушалась. С той стороны 
еще долго доносились ругань и 
звуки ударов.  Потом все стихло. 
Ни жива, ни мертва стояла Настя 
у забора и с ужасом думала о том, 
что случилось. В ней боролись 
два желания: рвануть отсюда 
побыстрее, забыть обо всем и 
попасть, наконец, на корпора-
тив, где тепло и светло, и никто 
нежелательный не пристает. 
Но, с другой стороны, хотелось 
узнать, что стало с тем парнем, 
который пытался ее защитить. И 
она шагнула в темноту… 

P.S. – Девушка, так все-таки 
можно с вами познакомиться? 
– улыбаясь, спросил Валера, под-
ходя к столику, за которым сидела 
Настя. – Разрешите присесть? 

Настя улыбается. Уже семь 
лет подряд Валерка знакомится 
с ней в этом кафе, где они отме-
чают дату своей странной первой 
встречи, хотя у них уже двое 
детей, и они давно и счастливо 
живут вместе. 

А вы говорите, чудес не бы-
вает… 

Ирина ВЛАСЕНКО.
Источник: https://www.myjane.

ru/articles/text/?id=16452

А вы говорите - чудес не бывает…
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ГРАФИК
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции отдела полиции «Полысаево» 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий 
о проделанной работе за 2019 год

ФИО 
участкового 

уполномоченного 
полиции

Дата, время  
и место 

проведения 
отчета

Обслуживаемая территория административного участка

Ответственный 
от руководства 

Межмуниципального 
отдела МВД 

России «Ленинск-
Кузнецкий»

Яковлев
Андрей

Петрович

13.01.2020г.
18.00 

Школа 
№14

Административный участок №34
ул.Космонавтов - с 88 по 92,  ул.Молодогвардейцев - с 24 до конца, 
ул.Республиканская - 9, 11, 11а, 15, ул.Читинская - 47, 49, ул.Шукшина 
- с 25 до конца, сквер Молодоженов.

Начальник ОУУП и 
ПДН отдела полиции 

«Полысаево» 
Дружинин Евгений 

Анатольевич

Едакина 
Светлана 

Анатольевна

13.01.2020г.
18.00 

Школа 
№35

Административный участок №31
ул.Адвокатская, ул.Дарвина, пер.Дачный, ул.Дежнева, ул.Демократическая, 
ул.Добролюбова, ул.Междуреченская, пер.Междуреченский.

Начальник отдела 
полиции «Полысаево» 

Чекмарев
Дмитрий Анатольевич

Митрошин
Василий

Алексеевич
13.01.2020г.

18.00
Школа 
№35

Административный участок №32
ул.Авиационная, ул.Ажурная, ул.Азиатская, ул.Азовская, ул.Активная, 
ул.Актюбинская, ул.Бурденко, ул.Жукова, ул.Заслонова, ул.Комарова, 
ул.Космонавтов - 2-44, 1-35, пер.Костромской, ул.Красная, пер.
Красный, ул.Крупской - 2-76, ул.Ленинградская - 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 
ул.Магнитогорская, пер.Магнитогорский, ул.Мариупольская, ул.Мира 
(четная сторона), ул.Одесская, ул.Оренбургская, ул.Панфилова, 
ул.Пограничная, ул.Покрышкина - 1-7а, пер.Полежаева, ул.Попова, 
пер.Пятигорский, ул.Репина, ул.Русская, ул.Рябиновая, ул.Свердлова, 
ул.Севастопольская - 1-29, 2-10,  ул.Смирнова, ул.Ставропольская, 
ул.Херсонская, пер.Херсонский, ул.Цветочная - 1-9, ул.Читинская - 1б, 2а, 
4, 6, 8, 10, ул.Энтузиастов, садовый массив №5, сквер Памяти, городские 
очистные сооружения.

Начальник отдела 
полиции «Полысаево» 

Чекмарев
Дмитрий Анатольевич

Смирнов
Виталий

Валерьевич 

15.01.2020г.
18.00 

Школа 
№44

Административный участок №35
Ул.Бакинская (четная  сторона - 2-8), ул.Баумана (нечетная сторона), 
ул.Волжская - 3, ул.Доватора - 1, 4, 6, ул.Иркутская, ул.Космонавтов - 
52-84, 37-65б, ул.Кремлевская - 2-26, 1-13, ул.Крупской  (четная сторона 
- 80-114), ул.Мира (нечетная сторона), ул.Молодежная, ул.Ягодная (кроме 
28, 31), парк им. Горовца.

Начальник ОУУП и 
ПДН отдела полиции 

«Полысаево» 
Дружинин Евгений 

Анатольевич

Алексеев Роман
Юрьевич 

15.01.2020г.
18.00 

Школа 
№44

Административный участок №28
ул.Автодорожная, ул.Бакинская - с 14 до конца, ул.Баумана (четная сторона), 
ул.Бизяева, ул.Волжская - с 13 до конца, ул.Доватора - 10, 16, ул.Космонавтов 
- 86, ул.Кремлевская - с 15 до конца, с 30 до конца, ул.Ленинградская - с 6 
до конца, ул.Молодогвардейцев - 1-14, ул.Проскакова, ул.Севастопольская 
- с 14 до конца, с 31 до конца, ул.Цветочная - 11-65, ул.Читинская - с 12 
до конца, с 1а до конца, ул.Шукшина, ул.Ягодная - 28, 31

Начальник ОУУП и 
ПДН отдела полиции 

«Полысаево» 
Дружинин Евгений 

Анатольевич

Артемов 
Владимир 
Юрьевич

15.01.2020г.
18.00 

Школа 
№44

Административный участок №33
ул.Бакинская - 1, 1а, 3, 3а, 5,  ул.Космонавтов - 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77А, 
77/1, 77/2, 77/3, ул.Крупской - 116, 116а, 118, 126, ул.Республиканская 
- 1-6, сквер «Единый Кузбасс».

Начальник ОУУП и 
ПДН отдела полиции 

«Полысаево» 
Дружинин Евгений 

Анатольевич

Яковлев
Андрей

Петрович

17.01.2020г.
18.00 

Школа 
№17

Административный участок № 27 (ВАКАНСИЯ)
ул.Алмазная (нечетная сторона), ул.Анжерская, ул.Бажова, ул.Беловская, 
ул.Гранитная, ул.Громовой, ул.Гурьевская, ул.Донецкая, ул.Задемидко, 
ул.Карагандинская, ул.Кедровская, ул.Кемеровская, ул.Кирсанова, 
ул.Космонавтов - 94, 94/1, 96, 98, ул.Крупской - 127-152, ул. 65 лет 
Кузбасса, ул.Кузнецова, ул.Луначарского - с 44 по 79, ул.Малахитовая, 
ул.Мариинская, пр-д Межквартальный, ул.Мраморная, ул.Овражная - с 65 
до конца, пер.Овражный, ул.Победы, ул.Прокопьевская, ул.Салаирская, 
ул.Черемховская, ул.Читинская - 90.

Начальник отдела 
полиции «Полысаево» 

Чекмарев 
Дмитрий  Анатольевич

Артемов 
Владимир 
Юрьевич

17.01.2020г.
18.00 

Школа 
№17

Административный участок №29 (ВАКАНСИЯ)
ул.Аксакова, ул.Алмазная (четная сторона), ул.Артиллерийская, 
ул.Астраханская, ул.Белгородская, ул.Бирюзовая, ул.Вахтангова, 
ул.Веселая, ул.Винницкая, ул.Волгоградская, ул.Волкова, ул.В. Волошиной, 
ул.Вольная, ул.Выборгская, ул.Голикова, ул.Димитрова - 1-17, с 20 до 
конца, ул.Жемчужная, ул.Заречная, ул.Зонная, ул.Кольская, ул.Коммунаров, 
ул.Конституции, ул.Копровая (четная сторона - 2-10, с 5  до конца, с 12 
до конца), ул.Красногвардейская, ул.Красносельская, ул.Крупской - с 
81 до конца, ул.Кубинская, ул.Кукурузная, ул.Курчатова, пер.Курчатова, 
ул.Ладыгина, пер.Лебяжий, ул.Литературная, ул.Логовая, ул.Луганская, 
ул.Луначарского - с 1 по 44, ул.Малая, ул.Мартемьянова, пер.Мартемьянова, 
ул.Маршака, ул.Мурманская, пер.Мурманский, ул.Невская, ул.Новая, 
ул.Новгородская, пер.Новгородский, ул.Новокузнецкая, ул.Обручева, 
ул.Овражная - 1-56, ул.Отважная, ул.Панферова, ул.Параллельная, 
ул.Пермская, ул.Почетного Шахтера, пер. Почетного Шахтера, ул.Рабочая 
1-93, ул.Радостная, пер.Российский, ул.Рубиновая, пер.Салтыкова-
Щедрина, ул.Смоленская, ул.Сосновая, пер.Спортивный, ул.Спутника, 
ул.Стальского - 3, ул. Ст. Халтурина, пер. Ст. Халтурина, парк им. 
Суворова, ул.Счастливая, ул.Тельмана, ул.Техническая, ул.Титова, ул.Тихая, 
ул.Тогучинская, ул.Токарева, ул.Толстого, ул.Тухачевского, ул.Церковная, 
ул.Шишкова, пер.Шишкова, ул.Школьная, ул.Янтарная.

Начальник отдела 
полиции «Полысаево» 

Чекмарев 
Дмитрий Анатольевич

Смирнов
Виталий

Валерьевич

17.01.2020г.
18.00 

Школа 
№32

Административный участок №26 (ВАКАНСИЯ)
ул.Абаканская, ул.Афганская, ул.Березовая, пер.Болотникова, ул.Булавина, 
ул.Вавилова, пер.Водосточный, ул.Волочаевская, пер.Волочаевский, 
ул.Волховская, пер.Давыдова, ул.Дружбы, ул.Дундича, ул. Ивана Зайцева, 
ул.Запорожская, пер.Запорожский, ул.Зеленый Ключ, ул.Земнухова, пер.
Земнухова, ул.Карбышева, ул.Каштановая, ул.Кленовая, ул.Ковпака, пер.
Ковпака, ул.Конева, ул.Крайняя, ул.Красногорская, ул.Краснознаменская, 
ул.Кронштадская, ул.Кузнецкая, ул.Кулундинская, ул. Курортная, 
ул.Магистральная, ул.Межевая, пер.Морской, ул.Огородная, пер.
Огородный, ул. 70 лет Октября, ул.Петроградская, ул.Полысаевская, 
пер.Проскакова, ул.Расковой, ул.Революционная, ул.Российская, пер.
Серафимовича, пер.Скандилова, ул.Славы, ул.Социалистическая, 
ул.Сусанина, ул.Тракторная, пер.Урожайный, пер.Успенского, пер.Ушакова, 
пер.Ушинского, ул.Физкультурная, ул.Филатова, ул. 9 января.

Начальник ОУУП и 
ПДН отдела полиции 

«Полысаево» 
Дружинин Евгений 

Анатольевич

Велисевич 
Кристина 
Олеговна

17.01.2020г.
18.00 

Школа 
№32

Административный участок №30
ул.Айвазовского, пер.Айвазовского, ул.Гимнастов, ул.Григоровича, 
ул.Дальняя, ул.Джамбула, пер.Джамбула, ул.Журналистов, пер.Журналистов, 
ул.Изумрудная, ул.Короленко, ул.Крупской - 5-77, ул.Леского, ул.Летняя, 
ул.Луговая, ул.Макаренко, пер.Макаренко, пр-д Октябрьский, ул.Орлиная, 
пер.Орлиный, ул.Осенняя, проезд Островского, ул.Праздничная, 
ул.Проходчиков, пер.Раздольный, ул.Ручейная, пер.Ручейный, ул.Серова, 
ул.Сиреневая, ул.Снежная, ул.Третьякова, пер.Третьякова, пер.Ударников, 
пер.Фонвизина, ул.Щорса, ул.Юбилейная.

Начальник ОУУП и 
ПДН отдела полиции 

«Полысаево» 
Дружинин Евгений 

Анатольевич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.01.2020 №23                                г.Полысаево

О назначении публичных слушаний по проекту 
«Схема водоснабжения и водоотведения 

Полысаевского городского округа на период 
2019-2021гг. с перспективой до 2031г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», Постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
«Схема водоснабжения и водоотведения на период 
2019-2021гг. с перспективой до 2031г.» на 31.01.2020 
года. Место проведения – актовый зал администрации 
Полысаевского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6), время проведения – 15:00.

2. Создать комиссию по проведению публичных 
слушаний и организации сбора замечаний и пред-
ложений к проекту «Схема водоснабжения и водо-
отведения на период 2019-2021гг. с перспективой 
до 2031г.» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Огоньков Георгий Юрьевич – заместитель главы 

Полысаевского городского округа по ЖКХ и стро-
ительству.

Секретарь комиссии:
Корнеева Анастасия Владимировна – главный 

специалист управления по вопросам жизнеобеспе-
чения Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник 

управления по вопросам жизнеобеспечения Полы-
саевского городского округа;

Кудрявцева Людмила Александровна – заместитель 
начальника управления капитального строительства 
Полысаевского городского округа;

Загорулько Юрий Иванович – председатель 
исполнительного комитета местного отделения 
всероссийской партии «Едина Россия».

3. Замечания и предложения по проекту «Схема 
водоснабжения и водоотведения на период 2019-
2021гг. с перспективой до 2031г.», также извеще-
ния жителей города о желании принять участие в 
публичных слушаниях и выступить на них следует 
направлять в письменном виде по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 9, или на адрес 
электронной почты uvzh08@mail.ru – до 30.01.2020 
включительно.

4. Проект «Схема водоснабжения и водоотведения 
на период 2019-2021гг. с перспективой до 2031г.» 
разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Уведомление о начале проведения публичных 
слушаний по проекту «Схема водоснабжения и 
водоотведения на период 2019-2021гг. с перспек-
тивой до 2031г.» размещено на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 10.01.2019 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской массовой газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                              В.П. ЗЫКОВ.

Уведомление
о проведении публичных слушаний по проекту 

«Схема водоснабжения и водоотведения 
Полысаевского городского округа на период 

2019-2021 гг. с перспективой до 2031г.»»

Администрация Полысаевского городского округа, 
руководствуясь Постановлением Правительства РФ 
от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения», уведомляет, что 31.01.2020г. в 
15.00 в актовом зале администрации Полысаевс-
кого городского округа, расположенном по адресу: 
ул.Кремлевская, 6, г. Полысаево, будут проводиться 
публичные слушания по проекту «Схема водоснаб-
жения и водоотведения Полысаевского городского 
округа на период с 2019-2021 гг. с перспективой 
до 2031г.»       

Срок предоставления замечаний и предложений 
по проекту с 10.01.2019г. до 30.01.2020г. включи-
тельно.
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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 
2020г., имеют возможность подать объявление раз 
в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНиМАНиЕ: ПОДПиСКА!
Уважаемые полысаевцы! РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 

приставки на 20 каналов с настройками. 
Тел. 8-913-285-61-86.

МБУ «ПОЛЫСАЕВСКиЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» предлагает:
  • прокат и изготовление статичных заставок, 
      видеороликов;
  • объявления и модули в газету «Полысаево» 
     и многое другое.

Самые низкие цены в регионе. 
Качество и оригинальность.

Мы обязательно поможем вам заявить о себе 
на рынке товаров и услуг.

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).

Эл. почта: reclama369ppc@mail.ru
И помните  наша реклама поможет 

приумножить ваш доход.

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.
Выезд. Гарантия.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

облачно

746
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2

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 этаж, 72,2 кв.м, балкон застеклён, 
хороший ремонт. Цена 2500000 руб. Продается через Полысаевское 
агентство недвижимости. Тел.: 8 (384-56) 4-24-60, 8-951-163-70-85.

ПРОДАМ дом. 3 комнаты, общая площадь 
50 м2. Все надворные постройки. Цена 1,1 
млн руб. Торг. Тел. 8-904-960-98-30.

В загородный пансионат требуется СИДЕЛКА 
с проживанием. ВАХТА! З/плата - 24 000 руб. 

Тел. 8-923-631-09-00.

ПРОДАМ сад 6 соток рядом с горсетью. Тел. 8-950-590-
86-89. ПРОДАМ ходунки взрослые. Тел. 8-950-579-59-06.

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру в 
г.Полысаево по ул.Читинская, 35 (без мебели, ванна 
имеется). Тел. 8-900-052-03-10.

ПРОДАМ большой, добротный дом в Крапивинском 
районе, д. Березовка (большая веранда, мансарда, 
баня, детская площадка, вольер для собаки). Имеют-
ся все виды кустарников. За домом лес, озеро, река 
Томь в 10 минутах ходьбы. Цена 750 000 руб. Торг. 
Тел. 8-951-163-70-85. 

14 января (вторник) на рынке г.Полысаево 
продажа дорожек, паласов, ковров, 

(ватных матрасов, одеял), САМОКАТАННЫХ ВАЛЕНОК.  
Услуги коврового оверлога. 

Тел. 8-960-958-87-86.

Вниманию предпринимателей 
и жителей города!

Информируем вас о том, что приказом Минфина 
России от 11.05.2016г. №58н «Об установлении цен, 
не ниже которых осуществляется закупка (за исклю-
чением импорта), поставки (за исключением экспорта) 
и розничная продажа алкогольной продукции крепос-
тью свыше 28 процентов» утрачивает силу, в связи с 
принятием нового приказа от 11.12.2019г. №225н, 
которым изменяются розничные цены на алкогольную 
продукцию свыше 28 процентов.

Так, с 1 января 2020 года минимальная розничная 
цена на водку крепостью свыше 38 до 39 включительно 
и свыше 39 до 40 градусов (за 0,5 л готовой продукции) 
составит 230 рублей. 

Кроме того, повышаются минимальные цены на 
бренди и другую алкогольную продукцию, произведен-
ную из винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением 
коньяка. Минимальная цена за 0,5 литра готовой про-
дукции составит 315 рублей.

Розничная цена на коньяк за 0,5 литра готовой 
продукции составит 433 рублей.

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства

 администрации г.Полысаево.

УСЗН  информирует
С 01.01.2020 года вступили в силу изменения Фе-

дерального закона от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
в части изменения критерия нуждаемости при уста-
новлении ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка с 1,5-кратной вели-
чины на 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения; и в части продления срока 
назначения ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем первого ребенка на срок до достижения ребенком 
возраста трех лет.

Размер ежемесячной выплаты при обращении за её 
назначением в 2020 году составит – 10 778 рублей. 

Согласно постановлению Правительства Кеме-
ровской области – Кузбасса от 13.08.2019г. №476 в 
2020 году в Кемеровской области 2-кратная величина 
прожиточного минимума трудоспособного населения, 
исчисляемая за второй квартал 2019 года, будет состав-
лять 22 022 рубля.

В МБОУ ДО «ДДТ» ведется набор детей на тан-
цы. Справки по телефону: 8-904-372-39-76.

Уважаемые жители города Полысаево! 
Организационным комитетом по подготовке и прове-

дению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 принято решение, что 
работа по обращению граждан для уточнения списков 
воинов-земляков (г.Полысаево) в последующем для 
нанесения на мемориал обелиска «Памяти павших во 
время Великой Отечественной войны, в локальных 
войнах и военных конфликтах» будет проводиться                                        
до 1 февраля 2020 года.    

Списки воинов-земляков (г.Полысаево) опубликованы 
в еженедельной городской газете «Полысаево» №57 от 
6 декабря 2019г. и размещены на сайте администрации 
Полысаевского городского округа.

По всем вопросам обращаться в Управление соци-
альной защиты населения Полысаевского городского 
округа по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 100А. 
тел. 8(38456) 2-97-01.

УСЗН г.Полысаево.

Центр занятости предлагает получение услуг в 
электронном виде на интерактивном портале службы 
занятости, размещение резюме, запись на прием, подпись 
на интересующие вакансии, анонсы мероприятий. 

При регистрации на интерактивном портале ваше-
му вниманию будет доступно следующее:  просмотр 
взаимодействий и назначенных посещений, содейс-
твие в поиске подходящей работы; информирование 
о положении на рынке труда Кемеровской области; 
профессиональная ориентация. 

Подробная видеоинструкция по активации лич-
ного кабинета размещена на сайте http://www.ufz-
kemerovo. ru/ в разделе ИНФОРМАЦИЯ.


