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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

536  
дней

НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
КЕНТНЕР

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы 

Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации 

21 ЯНВАРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-43-70 

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

150 юных полысаевцев 
собрались 14 января на 
«Рождественской ёлке та-
лантов» в ДК «Родина». Среди 
приглашённых - отличники 
учёбы, активисты, победи-
тели различных конкурсов, 
олимпиад и фестивалей, 
музыканты, артисты и спорт-
смены.

Приём в таком празднич-
ном формате прошел в Полы-
саеве впервые. Глава города 
В.П. Зыков приветствовал 
всех, кто достиг успехов в 
прошедшем году в учёбе, 
творчестве и спорте. Он от-
метил, что гордится детьми 
города, потому что они – наше 
будущее.

- Я очень рад видеть энер-
гичных и целеустремлённых 
ребят. Учитесь, занимайтесь 
спортом, творчеством, берите 
пример с лучших, всегда будь-
те неравнодушными и вос-
приимчивыми к новому. Ваши 
родители и учителя передают 
вам многое: свою любовь, 
заботу, знания, жизненный 
опыт. Продолжайте и дальше 
радовать своих близких и 
всех, кто с вами занимается 
и помогает. На полысаевской 
земле подрастает замечатель-
ная смена, которой предстоит 
решать великие задачи во имя 
процветания нашей Родины, 
-  сказал Валерий Павлович. 
Он поздравил всех с празд-
ником Рождества и пожелал 
здоровья, счастья, и чтобы 
сбывались все мечты, даже 
самые маленькие.

«Человек талантливый 
талантлив во всех областях» 

– эти слова немецкого писа-
теля Лиона Фейхтвангера 
широко известны. И с ними 
трудно не согласиться. Мария 
Глебова, ученица 4 класса 
школы №32, своим примером 
в точности подтверждает это 
высказывание. Девочка – от-
личница, за что и получила гу-
бернаторскую грамоту. «Мне 
нравится учиться и узнавать 
новое по всем предметам», - 
сказала Маша. В прошедшем 
году она открыла для себя мир 
«царицы наук» - математики. 
«Потому что в жизни она 
всегда пригодится!» - отмети-
ла школьница. Кроме этого, 
она хорошо рисует и поёт, 
планирует заняться плава-
нием и углубиться в изучение 
иностранного языка.

Не раз становилась участ-
ницей встреч талантливых де-
тей Елизавета Шумилова. Её 
увлечение – музыка: уже семь 
лет Лиза учится в ДШИ №54 
на отделениях фортепиано и 
вокала, является дипломантом 
и лауреатом различных твор-
ческих олимпиад и конкурсов. 
Девушка научилась совме-
щать учёбу в обычной школе 
и в музыкальной: «У меня всё 
распределено: утром - музы-
ка, потом - уроки, вечером 
- полтора часа на домашние 
задания. Иногда прихожу 
пораньше в музыкальную 
школу, чтобы подготовить-
ся. Главное – любимое дело 
всегда должно приносить 
настоящее удовольствие!» 

По мнению Лизы, большой 
вклад в развитие различных 
способностей детей вносят 

педагоги. Она благодарна 
своим преподавателям му-
зыкальной школы: О.Ю. Шу-
миловой, Л.Н. Корякиной и 
Т.В. Щербининой. 

«Как родителям, так и учи-
телям важно вовремя уви-
деть способности ребёнка, 
поддержать, поощрить его 
увлечения», – считает Ольга 
Васильевна Вайденкеллер, 
мама Станислава Денисова, 
также приглашённого на ёлку 
для одарённых полысаевских 
детей. Стас, шестиклассник 
32-й школы, хорошо учится, 
активно принимает участие в 
конкурсах и мероприятиях, 
и уже был награждён за это 
путёвкой в международный 

детский центр «Артек». 
На торжестве ребята полу-

чили сладкие подарки. Артис-
ты ДК «Родина» порадовали их 
музыкальным спектаклем «Но-
вый год у Ёжки» с любимыми 
сказочными персонажами. 

Желаем участникам «Рож-
дественской ёлки талантов» 
не останавливаться на до-
стигнутом. Можно только 
отдохнуть на ступенях лес-
тницы, ведущей к успеху, и, 
набравшись сил, продолжить 
своё движение вверх в об-
разовании, науке, спорте и  
культуре!  

Юлия КАРВЕЛИС. 
Фото автора.

«Золотой фонд» города

Сергей Цивилев: «План по демонтажу недо-
строев и заброшенных объектов необходимо 
выполнить до конца апреля 2021 года».

Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в 
Кузбассе проведен аудит объектов незавершенного 
строительства и заброшенных зданий и сооружений. 
Те объекты, которые целесообразно достроить, 
включены в планы строительства. Объекты, которые 
не подлежат достройке, демонтируются, так как 
являются опасными для жизни и здоровья людей.

«Заброшенные стройки и здания опасны, кроме 
того, портят вид населенных пунктов, негативно вли-
яют на настроение людей и инвестиционный климат. 
Вместо таких объектов должны быть подготовлены 
площадки для нового строительства, производств. 
Это будет способствовать привлечению инвестиций. 
План по демонтажу должен быть выполнен до конца 
апреля 2021 года. Это прописано в протоколе по 
итогам заседания оргкомитета по празднованию 
300-летия открытия Кузбасса под руководством 
Дмитрия Козака», – сказал Цивилев.

По мнению губернатора, необходимо провести 
работу с собственниками заброшенных частных 
домов и сооружений, бывших в использовании. 
Сергей Цивилев поручил своему заместителю 
Вячеславу Телегину составить план по решению 
этой проблемы с главами территорий.

«Важно проработать каждый случай. Забро-
шенные частные дома также представляют собой 
опасные объекты», – отметил губернатор.

По данным областного департамента строи-
тельства, в Кузбассе выявлено 1024 подобных 
объекта: 864 заброшенных здания и 160 объек-
тов незавершенного строительства. На данный 
момент снесено 344 объекта (327 брошенных и 
17 недостроенных), восстановлено и введено в 
эксплуатацию 45 объектов (42 брошенных и 3 
незавершенных строительством). Проданы семь 
неэксплуатируемых зданий. В муниципальную 
собственность принимаются семь объектов, после 
чего пять будут снесены, два достроены.

К празднованию 300-летия образования Куз-
басса планируется снести еще 247 брошенных и 
43 недостроенных здания, продать 44 объекта. 62 
здания будут достроены, 81 объект – восстановлен 
для дальнейшей эксплуатации.

По материалам пресс-релиза 
администрации Правительства Кузбасса. 

Недострой 
будет 

ликвидирован

Губернские новостиГубернские новости
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Знай наших!Знай наших!

Год памяти и славыГод памяти и славы

В мае 2020 года все 
мы будем отмечать самый 
дорогой для сердца россиян 
праздник – День Победы. 
Очередная – юбилейная 
годовщина - 75-летие 
окончания Великой Оте-
чественной войны. Всё 
меньше живых свидетелей 
тех страшных событий ос-
таётся среди нас. Сегодня 
в Полысаеве проживает 
лишь 114 человек – учас-
тников войны и прирав-
ненных к ним ветеранов 
– тружеников тыла, «бло-
кадников», бывших узников 
концлагерей… Буквально 
с каждым днём их число 
тает. Миллионная армия ос-
вободителей, тружеников 
теперь жива лишь в нашей 
памяти. Долг нынешнего 
поколения – бережно хра-
нить воспоминания о род-
ных, доблестно вставших 
на защиту Родины, помнить 
об их жертве собой, своим 
будущим.

В нашем городе дейс-
твует несколько проектов 
по сохранению памяти о 

фронтовиках и без уста-
ли работавших на победу 
жителях тыла. Один из них 
– Бессмертный полк, колон-
на которого ежегодно шага-
ет в майский день в каждом 
российском городе. 

Около десяти лет назад 
был запущен интернет-
проект mypolk.ru, который 
стал единым всероссийским 
Бессмертным полком. Там 
можно рассказать о своём 
ветеране, разместить фо-
тографию. Уже создана 
своеобразная база, состоя-
щая из более чем 500 тысяч 
человек. Каждый день она 
пополняется.

В нашем городе про-
ект «Бессмертный полк» 
курируют специалисты 
Городского молодёжного 
центра. Они также помога-
ют зарегистрироваться на 
сайте, разместить данные 
о ветеране, сканируют и 
загружают фото. К сожале-
нию, данных о полысаевских 
ветеранах ещё очень мало на 
сайте. Предстоящий юбилей 
– хороший повод не откла-

дывать сохранение памяти 
в дальний ящик, а сделать 
это уже сегодня. 

Понятное меню сайта 
позволяет даже неопытным 
пользователям компьюте-
ра внести любые данные 
о родном человеке – его 
имя, откуда призывался, где 
служил, чем награждён, а 
также загрузить фотогра-
фии, воспоминания о нём. 
Для этого нужно нажать на 
кнопку «Создать историю». 
Вся информация хранится 
на сервере и доступна всем 
желающим. Были случаи, 
когда в поисках данных о 
своём брате или отце вдруг 
восстанавливались поте-
рянные родственные связи. 
Как рассказала ведущий 
специалист по работе с мо-
лодёжью ГМЦ Елена Евге-
ньевна Собольникова, к ней 
как к модератору проекта 
в Полысаеве обратилась 
жительница Новосибирска. 
Женщина искала инфор-
мацию про своего дядю и 
обнаружила, что о нём есть 
сведения, и размещены они 

на сайте через модератора из 
нашего города. Так нашлись 
две сестры! Их родственные 
узы настолько дальние, что 
они даже не знали друг о 
друге. Вскоре они созвони-
лись, позже - встретились 
и теперь поддерживают 
общение.  

Кроме того, в рамках 
проекта «Бессмертный полк» 
реализуется проект «Любо-
вью победив войну», в кото-
ром собираются сведения о 
женщинах, которые ждали с 
войны своих фронтовиков. 
Информация также разме-
щается на сайте (помощь 
могут оказать в молодёжном 
центре). 

Кульминацией движения 
Бессмертный полк стано-
вятся шествия в честь Дня 
Победы в каждом городе 
нашей страны. Полысаевцы 
– активные участники, еже-
годно шагающие по улицам 
города с плакатами своих 
героев – фронтовиков и 
тружеников, не доживших 
до наших дней.  Мы видим, 
насколько бережно жите-
ли нашего города хранят 
память о своих родных – у 
каждого аккуратно изготов-
ленные таблички-штендеры 
с именами и фотографиями. 
Первые годы число участ-
ников Бессмертного полка 
увеличивалось значительно, 
сейчас же – прирастает 
единицами. Уверена, есть 
те, кто ещё не присоеди-
нился к памятному шествию, 
подготовку к нему можно 
начать сейчас – самостоя-
тельно сделать или заказать 
штендер, внести данные 
на сайте. 

Своим вниманием к Дню 
Победы мы, нынешнее поко-
ление, выражаем благодар-
ность и проявляем уважение 
самоотверженному подвигу 
наших предков – на шествии 
9 Мая мы вновь пойдём с 
ними в одном строю в рядах 
Бессмертного полка. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Когда-то жители бло-
кадного Ленинграда смогли 
отстоять свой город, и, 
несмотря на это, у их исто-
рии не может быть счаст-
ливого конца, потому что 
такие события остаются 
с тобой навсегда: акция 
«Блокадный хлеб» позво-
лит сохранить память о 
подвиге мирных жителей 
Ленинграда, переживших 
блокаду.

Блокада Ленинграда дли-
лась 872 дня. Это число 
знакомо нам из учебников, 
но для тех, кто жил в этом 
городе, – это не просто 
цифра: каждый их этих дней 
оставлял тяжелый след в 
жизни каждого блокадника. 
Ленинград терял своих жи-
телей с колоссальной скоро-
стью. По разным подсчетам, 
в городе погибло от 692 000 
до 1 500 000 человек – и 
почти все из них умерли от 
голода. Единственной на-
деждой на завтрашний день 
был паек. Буханка хлеба 
постепенно превратилась в 
125-ти граммовый кусочек 
– именно такая минимальная 
норма выдачи хлеба была 
установлена для жителей 
блокадного Ленинграда. В 
зимнее время, когда Ладога 

замерзала, прямо по реч-
ному льду прокладывали 
трассу для доставки продо-
вольствия – «Дорогу жизни». 
Её постоянно бомбили и 
обстреливали с воздуха, 
но машины не прекращали 
идти вперед и доставлять в 
город продукты и надежду 
на жизнь.

Блокада Ленинграда ос-
талась не только на фотогра-
фиях, в книгах по истории 
войны и школьных учебни-
ках, она сохранилась в па-
мяти ленинградцев: многие 
из них сохранили кусочек 
блокадного хлеба как на-
поминание о тех страшных 
днях. Истории блокадников 
бережно хранятся их семь-
ями – чтобы не забывать о 
том, какими самоотвержен-
ными и стойкими были их 
бабушки и дедушки, спасая 
себя и своих близких. Се-
годня блокадный хлеб стал 
для нас символом мужества 
обычных людей и стойкости 
человеческого духа. 

С 18 по 27 января каж-
дый из ныне живущих смо-
жет принять участие в акции 
«Блокадный хлеб», вспом-
нить и почтить память мир-
ных жителей Ленинграда, 
которые, будучи окружен-

ными врагом и отрезанными 
от остального мира, более 2 
лет боролись за свои жизни 
и жизни родных и близких. 
Если вы увидите волонтеров 
в нашем городе, раздающих 
листовки о прорыве блокады 
Ленинграда – возьмите их. 
Пока мы помним о ленин-
градцах – они живы в на-
ших сердцах. И сохранение 
памяти о них – это самый 
простой и доступный способ 
выразить свои чувства по 
отношению к ним. 

В завершающий день 
акции, в День полного ос-
вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в 
1944 году, в образователь-

ных учреждениях пройдет 
Всероссийский урок памяти 
«Блокадный хлеб». На нем 
учащиеся смогут больше уз-
нать о блокаде Ленинграда и 
заново осмыслить события 
тех страшных дней.

Акция «Блокадный хлеб» 
охватит все регионы на-
шей страны, пройдет она 
и в нашем городе. Присо-
единяйтесь к ней и пере-
давайте память о подвиге 
ленинградцев-блокадников 
своим родным и близким. 
Сохраним историческую 
память вместе!

По материалам сайта  
https://god-2020.ru/.

Акция памяти «Блокадный хлеб»

Навеки в строю
К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Для юной воспитанницы школы-интерната №23 
Екатерины Королёвой 2019 год закончился счастли-
вым событием. Она стала победителем Международ-
ного конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Творческая мастерская» в номинации «Свободная 
техника». Главная цель этого конкурса, организатором 
которого является Международный информационно-
образовательный центр развития «Диплом педагога», 
- всестороннее содействие развитию детского изоб-
разительного и декоративно-прикладного творчества 
и предоставление участникам возможности в состя-
зательной форме развить и продемонстрировать свои 
творческие способности.

Катины способности проявляются в умении лепить из 
обычного пластилина миниатюрные фигурки зверюшек, 
насекомых, человечков. Они состоят из таких мелких 
деталей, что остаётся только удивляться таланту девочки. 
Она имеет проблемы со зрением, но это ей совсем не 
мешает – её пальцы настолько чувствуют материал, что 
в итоге получаются маленькие шедевры. На междуна-
родный конкурс Екатерина сделала фигурку ангелочка. 
Новогодние и рождественские праздники навеяли ей этот 
образ –  сказочный, воздушный и очень добрый.

Катя рассказала, что лепить из пластилина ей пон-
равилось, когда ещё она ходила в детский сад. У неё и 
сейчас любимый урок в школе – технология, где девочка 
в полной мере проявляет свою фантазию, способности 
и трудолюбие. У Екатерины есть мечта – вылепить из 
пластилина большой дворец, в котором живут принц и 
принцесса. Говорит, что для этого нужно целых 12 коробок 
пластилина! Пока это только мечта, но девочка верит, что 
она скоро станет реальностью. А поможет ей в этом не 
только педагог Светлана Александровна Габышева, под 
руководством которой Катя делала конкурсную работу. 
Вся семья поддерживает её – мама, братья, сестра и даже 
кот Кузя и собака Буч.

Катя считает, что её окружают только хорошие люди. 
Ей нравится наша планета, на которой мы живём. Де-
вочке нравится учиться в этой школе, здесь у неё много 
друзей. Человеку с чистым сердцем весь мир видится 
добрым и светлым.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Когда в душе 
светит солнце

Количество безработных, состоящих на учете в цент-
рах занятости населения Кузбасса, по итогам прошлого 
года сократилось на 3 тыс. человек и по данным на конец 
декабря 2019 года составило 18,2 тыс. человек.

По информации департамента труда и занятости насе-
ления, уровень регистрируемой безработицы в Кузбассе 
снизился за год с 1,6% до 1,4%, что является одним из 
самых низких показателей по Сибирскому федеральному 
округу.

В прошлом году 47 тыс. кузбассовцев получили помощь 
при трудоустройстве в Центрах занятости населения, 
на бесплатное профессиональное обучение или допол-
нительное профессиональное образование направлено 
около 5,5 тыс. человек, что позволило им успешно тру-
доустроиться.

На сегодня в кузбасском банке вакансий службы 
занятости находится более 20 тыс. предложений от ра-
ботодателей по трудоустройству, большая часть из них 
сосредоточена в сфере торговли, услуг, образования, 
здравоохранения, угольной промышленности. 

Губернские новости
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Сезонный вопросСезонный вопрос

Заботы властиЗаботы власти

Зима в этом году радует 
снежной погодой. Но с частыми 
осадками и перепадами тем-
ператур остро встаёт вопрос 
очистки от снега дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и кровель - от сосулек и 
снежных навесов.

На этой неделе в ходе тра-
диционного объезда Полыса-
ева руководители отделов и 
структурных подразделений 
администрации города прове-
рили выполнение работ в жилом 
фонде управляющей компании 
«Теплосиб». В настоящее время 
бригады работают в 13-м квар-
тале, на кровлях домов по улице 
Молодогвардейцев: №№ 24, 26, 
28 и 30. 

Побывала комиссия также 
на территории дома №75 улицы 
Космонавтов. Крыша, козырьки 
подъездов и балконов на пятом 
этаже дома, проезды и парковки 
двора очищены.

В Областном доме ветеранов 
особо отметили необходимость 
уборки снега таким образом, 
чтобы инвалиды-колясочники 
могли беспрепятственно выез-
жать на дорогу.

Основная проблема, с ко-

торой сталкиваются «снежные» 
бригады, - это оставленный во 
дворах личный транспорт. Уп-
равляющая компания в объявле-
ниях предупреждает жителей о 
предстоящих работах. В случае 
повреждения хозяева сами будут 
виноваты в том, что не убрали 
свои авто. 

Кто-то понимает и идёт на-
встречу коммунальщикам, но 
часть машин продолжает оста-
ваться на месте, затрудняя выпол-
нение снегоуборки. Как сказала 
исполнительный директор ООО 
«Теплосиб» Н.П. Армеева, по 
этой причине не раз приходится 
возвращаться на один и тот же 
объект.

Как отметила Наталья Пет-
ровна, там, где не справляются 
дворники, на помощь приходит 
техника. Трактором очищаются 
проезды и парковки. 

В выходные и праздничные 
дни января сотрудники «Тепло-
сиба» работали бесперебойно. 
Напряженный график сохранится 
до конца месяца. Будут очищены 
все кровли домов и придомовые 
территории.

Юлия КАРВЕЛИС. 
Фото автора.

В долгие новогодние вы-
ходные в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу поступало 
много сигналов от жителей 
частного сектора, в которых 
они жаловались на неочищен-
ные от снега дороги. Как мы 
помним, на это время пришлись 
довольно обильные снегопады. 
Немало споров разгорелось и в 
социальных сетях. 

Так кто же должен чистить 
улицы частного сектора? 

Согласно Правилам благо-
устройства Полысаевского го-
родского округа рекомендовано 
чистить снег от ограждения 
своего приусадебного участка 
до середины проезжей части. 
Если так станет делать каждый 
житель улицы, дорога будет 
пригодна для передвижения как 
пешком, так и на автомобиле. 
Это наглядно видно во многих 
районах города.

Городская спецтехника очи-
щает только автомагистрали 
– дороги, по которым проходят 
маршруты общественного транс-
порта. Улицы частного сектора 
классифицируются как проезды, 

которые жители должны чистить 
самостоятельно. Исключения 
– дальние окраинные улицы, 
которые сильно заметает снегом, 
а также проезды к мусорным 
бункерам – их очищают спецав-
томобили МКП «Благоустройс-
тво». Как пояснил заместитель 
директора этого предприятия 
А.В. Карачевцев, улицы частного 
сектора могут быть очищены  
ими, но по заявке и при наличии 
возможности. 

В отличие от многоэтажного 
сектора, где жители оплачивают 
жилищные услуги, куда включена 
строка о содержании дворовой 
территории, в районах инди-
видуальных домов такая плата 
не взымается, соответственно, 
дворники на эти улицы не вы-
ходят. 

Пока что выход один – дого-
вариваться с соседями и свое-
временно расчищать выпавшие 
осадки. Можно скооперироваться 
и нанять спецтехнику, для друж-
ного сообщества живущих на 
одной улице это выйдет доступно 
по стоимости.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Обратная связь, складываю-
щаяся в процессе взаимодействия 
местной власти и населения, 
позволяет во многом оценить 
качество работы исполнитель-
ных органов по нескольким па-
раметрам. Среди них полнота, 
актуальность и доступность 
информации о деятельности; 
исполнение в установленный 
срок всех процедур, в том числе 
по рассмотрению обращений и 
жалоб граждан.

Для активной обратной связи, 
при которой инициатором высту-
пает гражданин, в администрации 
Полысаевского городского округа 
налажены различные способы 
обращения: лично, по телефону, 
письменно, посредством сети 
интернет. В 2019 году по разным 
каналам связи от населения пос-
тупило 829 обращений, в которых 
содержалось 890 вопросов. Из 
них больше всего – в устном виде 
(646 вопросов), в письменном 
– почти в три раза меньше и 16 
– в электронном. 

По сравнению с 2018 годом, 
общее число обращений снизилось 
почти на 20 процентов. Чаще всего 
жители задавали вопросы, отно-
сящиеся к тематикам: «Жилище», 
«Вопросы ЖКХ», «Хозяйствен-
ная деятельность», «Социальное 
обеспечение и социальное стра-
хование».

Пятая часть обращений каса-
лась жилищных вопросов – это 
направление для нашего города из 
года в год остаётся лидирующим. 
Люди интересовались переселе-
нием из ветхого и подработанного 
жилья, санитарно-защитной зоны; 
просили направить комиссию для 
обследования жилого дома, а также 
задавали вопросы о предоставле-
нии жилья.

За год поступило 95 вопросов, 
касающихся коммунальной сферы 
(теплоснабжение, водоснабже-
ние, ремонт жилого фонда, вывоз 
мусора, оплата за жилищно-ком-
мунальные услуги). Это в два раза 
меньше, чем было годом ранее. 
Видимо, можно сделать вывод о 
том, что и управляющие  компании 
«подтянули» качество работы, и 
жители научились решать вопросы 
напрямую, минуя органы власти. 
Стало меньше обращений и по 
линии работы органов внутренних 
дел – в полтора раза. 

Число вопросов, относящихся 
к тематике хозяйственной деятель-
ности, увеличилось на 11 процен-
тов – их поступило 412 штук. Это 
выделение земельных участков, 
эксплуатация и сохранность авто-
мобильных дорог, благоустройство 
города, обустройство придомовых 
территорий, установка детских 
площадок, а также мусорных 
контейнеров. 

В 1,5 раза увеличилось коли-
чество вопросов по социальному 
обеспечению – оказанию адресной 
материальной помощи в связи с 
различными жизненными труд-
ностями. Жители обращаются с 
просьбой решить их материальные 
затруднения. Чаще всего это мно-
годетные семьи, одинокие пенси-
онеры, люди с инвалидностью. В 
нашем городе есть добрая традиция 
проведения благотворительного 
марафона. Попечительский совет 
распределяет собранные средства 
в течение года, оказывая помощь 
людям, попавшим в сложные си-
туации (предварительно, конечно, 
проведя проверку нуждаемости). 
К слову, нередки обращения и от 
трудоспособных жителей с про-
сьбой помочь выплатить денежные 
кредиты, которые «съедают» зна-
чительную часть доходов. Здесь, 

к сожалению, возможна только 
консультативная помощь – на 
комиссии по закредитованности 
специалисты администрации под-
скажут пути снижения долговой 
нагрузки (например, реструк-
туризация, перекредитование, 
«кредитные каникулы», а может 
и банкротство).

В течение года поступило 22 
вопроса о работе учреждений сис-
темы здравоохранения. В основном 
они были связаны с реорганизаци-
ей больничного комплекса. 

Если рассмотреть характер 
обращений, то 125 – это жалобы, 
25 – предложения, 740 – заяв-
ления. 

599 из них получило гриф 
«разъяснено», 91 – «поддержа-
но», 179 – «меры приняты», 6 – не 
поддержано, 8 – направлено по 
компетенции. Семь вопросов пе-
ренесены на нынешний год, ответы 
на них уже подготовлены.

Для того, чтобы обратиться в 
администрацию, нужно прийти 
с паспортом либо указать свои 
фамилию и адрес в письменном 
обращении. Анонимки не рас-
сматриваются. Может, поэтому 
люди ведут себя достаточно сдер-
жанно и прилично. Другое дело 
– социальные сети, где они  могут 
выдумать любой ник и строчить, 
всё, что придёт в голову.

Порой именно благодаря соц-
сетям удаётся привлечь внимание 
к некоторым важным вопросам. 
Действительно, небольшую про-
блему одного человека или се-
мьи заметить сложнее. Многим 
помогли публикации с просьбой 
о помощи. Например, после по-
жаров горожане передают вещи 
первой необходимости семье 
погорельцев. Находятся очевидцы 
дорожно-транспортных проис-
шествий, помогающие установить 
истинную картину аварии. Всем 
миром собирают средства на ле-
чение тяжелобольного ребёнка. 
Ситуаций много. Случается, люди 
просят помощи, не зная, что можно 
получить её, обратившись в какую-
то службу, учреждение, к юристу 
и т.д. Им подсказывают, делятся 
опытом. Всё это естественно и 
нормально. 

Последнее время набрали силу 
публикации в соцсетях, направлен-
ные на очернение всего вокруг, 
особенно властей всех уровней. 
«СОС! Максимальный репост! 
Беспредел!» - как правило, с это-
го  начинаются такие посты. Они 
всегда собирают много «лайков» 
и комментариев. В тексте обычно  
содержатся слова, которые найдут 
отклик в каждом сердце:  человек 
страдает, мучается; обращался 
– никто не помогает. Информации 
минимум, но когда начинаешь вы-
яснять, вырисовывается совсем не 
та картина, которая описана. Увы, 
в памяти прочитавших остаётся 
первое сообщение. Как показыва-
ют исследования, разница между 
просмотрами фейковой новости 
и её опровержением составляет 
порядка 80 процентов. 

Бывают совсем дикие случаи, 
иначе я их не могу назвать. На-
пример, в прошлом году в одном 
из районов города произошло 
аварийное отключение электро-
энергии. Её восстановление заняло 
некоторое время. Естественно, что 
жители испытывали неудобство. И 
тут в одной из групп сети Вконтакте 
появляется сообщение от жителя 
нашего города, мол, электричества 
нет, а дома бабушка находится на 
диализе, и, если не включат свет, «я 
снимаю с себя всю ответственность 
за последствия». 

Ситуация серьёзная, сразу 

началась работа – как можно по-
мочь человеку. Автора попросили 
указать адрес, чтобы доставить на 
дом генератор для поддержания ап-
парата. Что вы думаете? Он тут же 
удалил сообщение. Его имя в сети 
было искажено, но спустя время 
стало известно, кто это. Оказалось, 
мужчина около 35 лет, никакой 
бабушки не было, да и процедура 
эта проводится исключительно в 
больничном стационаре. Зачем  
писал? Ответа нет. 

Последние два года много об-
ращений поступает на офици-
альные страницы в соцсетях и 
на сайт губернатора Кузбасса 
С.Е. Цивилева. Люди видят, что 
по каждому проводится проверка, 
принимаются меры. Всё это ши-
роко освещается, поэтому жители 
нередко, даже не пытаясь найти 
помощь в родном городе, сразу 
пишут губернатору. Увы, и здесь 
полно перегибов со стороны го-
рожан. К примеру, в конце 2019 
года одна женщина написала, что 
на шахте «Сибирская» не дают за-
рплату. Серьёзное заявление. Тут 
же начались разбирательства. Что 
оказалось – женщина была в гос-
тях, и её родственник пожаловался 
– не платят. Возможно, мужчина 
был недоволен размером оплаты, 
женщина поняла всё по-своему и 
поспешила обратиться к губерна-
тору. Факт не подтвердился, но для 
проверки пришлось задействовать 
много людей и ресурсов! 

Вот такие итоги. 
За каждым обращением стоит 

человек, семья, которые надеются 
на положительное решение. К 
сожалению, ряд вопросов ад-
министрация не может решить 
в силу того, что они находятся 
не в её компетенции. Случает-
ся и такое, что обращающиеся 
неверно истолковывают дейс-
твующие законы либо не могут 
самостоятельно разобраться и 
ищут правду, уверенные в своей 
правоте. Бывает, люди думают, 
что их вопрос решится быстрее, 
если они обратятся губернатору 
или сразу Президенту, но снача-
ла всё-таки лучше попробовать 
прийти в местную администрацию, 
ведь здесь специалисты знают всю 
ситуацию изнутри. С большой 
долей вероятности, уже на этом 
этапе всё прояснится. 

Вопросы по-прежнему можно 
задавать лично, по телефону, 
через интернет. Разработаны 
графики приёмов главой города, 
его заместителями, начальниками 
управлений и отделов. Их можно 
узнать по телефону 4-47-87, даже 
в неприёмные дни можно оставить 
заявление – его зарегистрируют и 
передадут на рассмотрение.

Обращения горожан – это не 
просто решение их проблем. Это 
ещё и важная информация для 
власти о «тонких» местах, которым 
нужно уделить внимания. Многие 
обращения и предложения стано-
вятся планами на следующий год 
и входят в перечень мероприятий, 
которые отражаются в различных 
городских программах. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Как «победить» снег

Горячая пора 
снегопадов

АкцентАкцент

Уважаемые 
полысаевцы! 

Если вы увидели, что где-то 
не убран мусор, не расчищен 
снег, или у вас есть другие 
замечания, касающиеся жиз-
недеятельности города, присы-
лайте фото с указанием адреса 
на телефон 8-908-930-90-86 
(WhatsApp) в Единую дежурно-
диспетчерскую службу.
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Интерес к православному рож-
дественскому конкурсу с каждым 
годом только растёт. Отображение 
в рисунках и поделках евангель-
ской истории от Благовещенья до 
Рождества Христова, православ-
ных традиций и обычаев праздника 
привлекает и взрослых, и детей 
разного возраста.

- Тема Рождества Христова 
– любимая у многих ребят, поэ-
тому они с желанием принимают 
участие в этом конкурсе. Даже 
прослеживается такая тенденция, 
как преемственность. Например, 
в прошлом году участником «Рож-
дественской Звезды» был Андрей 
Черданцев, он получил главный 
приз в своей номинации. На этот 
раз работу «Рождественская исто-
рия» представил его брат Иван, и 
тоже очень успешно, взяв первое 
место,- рассказал учитель техно-
логии школы №17 С.Н. Радомский. 
Ученики Сергея Николаевича 
выпилили объёмные работы из 
обычной фанеры, но благодаря 
таланту и кропотливому труду, 
изделия получились воздушными 
и изящными.

Как отмечают члены жюри, 
удивили многие участники кон-
курса, поразив своей фантазией 
и творческим подходом к изго-
товлению поделок. Для этого они 
использовали различную технику: 

панно, канзаши, роспись по стек-
лу, бумажную пластику, резьбу 
по дереву, лепку из солёного 
теста. Создали как отдельные 
образы – ангелов, рождественс-
кие венки, ёлочки, подсвечники,                                                                                        
так и сюжетные работы. Напри-
мер, воспитанники Воскресной 
школы храма святых князей Петра 
и Февронии сделали объёмную 
композицию «Христославы», где 
маленькие нарядные фигурки 
людей собрались в весёлый хо-
ровод вокруг новогодней ёлки, 
чтобы славить рождение Иисуса 
Христа. 

В этом году впервые было 
представлено большое количество 
рождественских вертепов. Самых 
разнообразных – из бумаги, ниток, 
пластилина, ёлочной мишуры, ма-
каронных изделий, ваты, лоскутков 
ткани. Но главный смысл заклю-
чался не в том, из чего сделано, 
а в изображении центрального 
события рождественской евангель-
ской истории - рождение младенца 
Иисуса. В Священном Писании 
достаточно подробно описано, 
как и где это происходило. Деве 
Марии и Иосифу не удалось найти 
приют в чужом городе и пришлось 
ночевать в пещере (вертепе), куда 
пастухи загоняют скот. В таких 
нищенских условиях и родился 
Христос. Своего сына Мария за-

пеленала и положила в ясли, в ко-
торых лежало сено для животных. 
Первыми пришли порадоваться 
событию пастухи, их привели в 
пещеру Ангелы…

Самым удивительным оказался 
вертеп семьи Цыгановых. Сергей 
Валериевич, Наталья Сергеевна и 
их дети Данил и Арина до мель-
чайших подробностей продумали 
своё творение. А по-другому и не 
назовёшь эту уникальную работу. 
Конечно, внешнее убранство 
пещеры на самом деле выглядело 
гораздо скромнее и беднее, но 
Цыгановым удалось впустить 
сказку в евангельскую историю, 
не исказив её смысла. Не только 
члены жюри, но и зрители оценили 
колоссальный труд, вложенный в 
эту поделку. Семья Цыгановых по-
лучила и первое место в семейной 
номинации, и приз зрительских 
симпатий. 

Жюри отметило, что боль-
шинство конкурсных работ были 
яркими, с творческим неорди-
нарным подходом, раскрывали 
тему праздника. Поэтому трудно 
было определить победителей и 
призёров. К сожалению, некото-
рые участники сделали поделки, 
не имеющие отношение к теме 
Рождества Христова, а это значит, 
нарушили условия конкурса и не 
вошли в число призёров. Тем не 
менее, за участие благодарствен-
ные письма они получили.   

Финальным этапом «Рождест-
венской Звезды» стало празднич-
ное мероприятие в ДК «Полысае-
вец», на которое были приглашены  

победители конкурса.
Перед зрителями выступил 

благочинный церквей второго 
Ленинск-Кузнецкого округа про-
тоиерей Аркадий Рахов.

- Готовясь к Рождеству Хрис-
тову, вы сделали замечательные 
поделки. Самое ценное в этих 
работах то, что вы их делали все 
вместе: дети, родители, педа-
гоги. Дороже ничего не может 
быть, даже все сокровища мира. 
Любовь - это самое дорогое, что 
объединяет нас в день Светлого 
Христова Рождества. Я желаю 
всем, чтобы в ваших сердцах 
всегда была радость, - сказал 
отец Аркадий.

Начальник отдела культуры 
Полысаевского городского округа 
Оксана Викторовна Кудрявцева и 
протоирей Аркадий Рахов провели 
церемонию награждения конкур-
сантов. В номинации «Индивиду-
альные декоративно-прикладные 
работы» первые места в своей 
возрастной категории заняли Вика 
Волошина из детского сада №52 
(руководитель И.А. Колесникова), 
Никита Лазарев из школы №14 
(руководитель Т.А. Рыбина), 
Иван Черданцев из школы №17 
(руководитель С.Н. Радомский), а 
также воспитатель детского сада 
№3 Вера Викторовна Винтер. 

В номинация «Индивидуальные 
рисунки» победителями стали 
Алексей Ёлкин из школы №14 
(руководитель Л.В. Баркова) и 
Влада Репьюк из школы №44 
(руководитель Т.В. Репьюк).

В номинации «Групповые ра-

боты» дипломы первой степе-
ни получили семья Цыгановых 
из школы №44 (руководитель 
О.Н. Бояринцева); коллектив из 
ДДТ – Ю. Филонова, В. Казанцева, 
Е. Ракитянская, В. Корнеева (ру-
ководитель Е.Ф. Прокудина); пер-
вая младшая группа «Солнышко» 
детского сада №3 (руководитель 
В.В. Винтер). Среди воскресных 
школ в этой же номинации первое 
место заняла Воскресная школа 
храма прп.Серафима Саровского 
(руководители Г.В. Костеренко, 
А.А. Кравченко, О.Н. Романен-
ко).

Впервые в истории конкурса 
были вручены благодарственные 
письма с премией от главы По-
лысаевского городского округа 
В.П. Зыкова педагогам, которые 
внесли особый вклад в духовно-
нравственное воспитание подрас-
тающего поколения, принимавшие 
участие в православных конкурсах 
на протяжении нескольких лет, и 
чьи воспитанники становились 
победителями. Благодарности 
вручила заместитель главы По-
лысаевского городского округа, 
руководитель аппарата адми-
нистрации Наталья Евгеньевна 
Кентнер. В числе награждённых 
- учитель технологии школы №17 
С.Н. Радомский, педагоги допол-
нительного образования ДДТ 
Е.Г. Лазарева, Е.В. Глушкова и 
Е.Ф.  Прокудина, хормейстер ДК 
«Полысаевец» Е.А. Сухорукова, 
учителя школы № 32 Е.А. Костен-
ко, С.А. Ретунская, И.Г. Сапунцова 
и Н.И. Радомская, воспитатели 
детского сада №3 Я.С. Букина и 
Т.С. Арутюнян, а также учитель 
школы-интерната №23 З.Г. Кузь-
мина.

Благодарственные письма от 
отдела культуры вручены про-
тоиерею Аркадию Рахову и его 
помощнику по вопросам куль-
турно-массовых мероприятий 
А.А. Кравченко.

Конкурсанты получили не 
только заслуженные награды и 
сладкие призы. Творческие кол-
лективы и солисты Дома культуры 
«Полысаевец» подарили им рож-
дественский концерт и весёлое 
театрализованное представление. 
Приятным сюрпризом для всех 
стала бесплатная сладкая вата.

Свет «Рождественской Звезды» 
ещё долго будет освещать сердца 
участников, но впереди другой 
творческий конкурс, который 
посвящается самому важному 
христианскому событию – Светлой 
Христовой Пасхе.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Рождество – один из самых 
добрых праздников. Вместе с 
ним  приходят радость, надежда 
на чудо и исполнение желаний. В 
ДК «Родина» на прошлой неделе 
состоялась встреча, посвящённая 
этому светлому дню. 

22 полысаевские семьи, где 
воспитываются четверо и более 
детей, получили рождественские 
сладкие подарки. Это стало воз-
можным благодаря социально-
экономическому партнёрству 
администрации Полысаевского 
городского округа и ООО «Шахта 
«Сибирская». 

Перед детьми и родителями 
выступил настоятель домового 
храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы шахты “Сибирская”, 
священник Дмитрий Владимиров. 
Всех собравшихся отец Дмитрий 
поздравил с праздником. В своей 

речи он отметил, что главное в 
событии Рождества Христова 
– желание поделиться с людьми 
великой радостью и согреть их 
светом и теплом, частичкой своего 
собственного счастья. 

«Часто можно слышать о том, что 
Рождество – это праздник детей. С 
одной стороны, это правда. В этот 
день именно им мы дарим свою 
любовь и подарки. Но Христос 
пришёл не только к детям, но и ко 
взрослым, - сказал отец Дмитрий. 
– Каждый из нас должен понимать, 
что может подарить заботу, подде-
ржку в рождественские дни своим 
родным, близким, знакомым. В этом 
и заключается радость человеческо-
го общения. Мы встретились, чтобы 
поделиться великим праздничным 
чувством, вручить небольшие по-
дарки, чтобы радость Рождества 
не покидала вас и сохранялась в 

сердце, согревая душу». 
В семье Рудневых воспитыва-

ется четверо детей. Младшему из 
них – всего десять месяцев. Маме, 
Наталье Геннадьевне, очень при-
ятно, что в такой доброй и светлой 
обстановке ребята получили по-
дарки. В рождественский праздник 
она пожелала своим старшим 
детям, школьникам, стремления 
хорошо учиться и радовать её ус-
пехами, а всем четверым – самого 
главного и ценного – здоровья.

Юные вокалистки ДК «Родина» 
А. Маланина и Е. Сидельникова 
представили гостям творческие 
музыкальные номера.

Так просто творить добро и 
делиться им. Без доброты людям 
сложно было бы жить на свете, 
мечтать и радоваться жизни. Орга-
низаторы сделали встречу тёплой 
и душевной, подарили каждому 

ребёнку ощущение праздника 
и хорошее настроение. Дети и 
взрослые остались полны положи-

тельных впечатлений и эмоций. 
Юлия КАРВЕЛИС. 

Фото автора.

Подарить добро и радость

Яркий свет Звезды Рождества

Награждение семьи Цыгановых. 

В последний день рождественской недели в Доме культуры «По-
лысаевец» собрались победители открытого городского конкурса 
рисунков и декоративно-прикладных работ «Рождественская Звезда». 
Организаторами этого традиционного творческого мероприятия 
являются второй Ленинск-Кузнецкий благочиннический округ, отдел 
культуры и управление образования г.Полысаево. В этот раз на кон-
курс было представлено рекордное количество работ – 160, участие 
приняло несколько сотен юных полысаевцев в возрасте от двух до 
14 лет, родители, педагоги и просто жители нашего города.

«Рождественский вертеп» семьи Цыгановых. 
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 Немногие чудотворцы удос-
таиваются почитания дня их 
памяти дважды в году. Среди 
них — преподобный Серафим 
Саровский. Первого августа 
празднуется обретение его 
мощей в 1903 году. А 15 января 
отмечается преставление старца 
Серафима. Для многих христиан 
он является одним из любимых 
святых, в числе других икон 
почётное место на иконостасе 
занимает именно святой образ 
Серафима Саровского… 

Будущий подвижник родился 
в 1754 году в Курске, в купечес-
кой семье Мошниных. С детства 
мечтал о монашеской жизни и 
в 24 года ушел в Саровскую 
пустынь, которая находится на 
территории нынешней Ниже-
городской области. Серафим 
построил себе келью в глухом 
лесу, в которой прожил больше 
15 лет. Во время затворничества 
на старца напали грабители, 
которые жестоко избили его, 
поэтому на всю жизнь он ос-
тался сгорбленным — таким 

его изображают и на иконах. 
Однако своих обидчиков Се-
рафим простил и просил не 
наказывать их.

Известны и другие духовные 
подвиги преподобного Сера-
фима. Например, тысячу дней 
и ночей с воздетыми руками он 
молился на камне. Позже взял на 
себя обет молчания на три года, 
перестав в это время посещать 
даже монастырь. За свои подвиги 
подвижник обрел дар чудотворе-
ния. Еще при жизни Серафима 
Саровского к нему в обитель 
приезжали люди со всей Рос-
сии, чтобы услышать духовные 
наставления и получить совет. 
По свидетельству очевидцев 
даже после кончины святого, на 
его могиле часто совершались 
чудеса. В 1903 году преподоб-
ного причислили к лику святых. 
Сейчас его мощи покоятся в 
Серафимо-Дивеевском женском 
монастыре, куда приезжают 
тысячи паломников.

В дни памяти саровского 
святого торжественные службы 

проводятся во всех российских 
храмах, в том числе и в полы-
саевском, названном в честь 
Серафима Саровского. В 2005 
году здесь, в первом произ-
водственном храме Кузбасса, 
созданном на базе администра-
тивно-бытового комбината шах-
ты «Заречная», было совершено 
первое богослужение. С тех 
пор эта церковь по-прежнему 
любима прихожанами.

По традиции 15 января полы-
саевский храм посетил владыка 
Кузбасской митрополии Арис-
тарх. Букетами живых цветов 
и душистым хлебом-солью его 
встретили глава города Валерий 
Павлович Зыков, благочинный 
церквей второго Ленинск-Куз-
нецкого округа Аркадий Рахов 
и сёстры милосердия. Аристарх 
поблагодарил главу за тёплый 
приём и поздравил полысаевцев 
с Рождеством Христовым и днём 
памяти святого Серафима.

Митрополит провёл празд-
ничную архиерейскую службу, в 
которой участвовали священнос-
лужители из Полысаева, Белова, 
Мохова и Ленинска-Кузнецкого. В 
связи с рождественскими празд-
никами он наградил двух священ-
ников епархии иерархическими 
наградами. Настоятель храма 
святых князей Петра и Февронии 

Михаил Шкарупо был награжден 
наперсным крестом.

В храме присутствовали 
руководители и сотрудники 
угольных предприятий нашего 
города, многочисленные прихо-

жане. Вместе с митрополитом 
Аристархом они помолились о 
здоровье шахтеров и благосо-
стоянии полысаевцев.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В режиме боевой готовности 
будут находиться многие службы 
города, чтобы купание в Крещенс-
кую ночь для полысаевцев прошло 
безопасно. Для контролирования 
«мероприятия» привлечены МЧС, 
скорая медицинская помощь, 
полиция, ГИБДД. На неделе ра-
ботники МКП «Благоустройство» 
расчистили от снега дорогу по 
улице Праздничная. Также был 
сделан резервный подъезд к 
купели со стороны улицы Круп-
ской. Организована стоянка для 
автомобилей.

В обязательном порядке 
оборудовано и само место для 
купания. Есть методические ре-
комендации для его организации: 
определённая глубина, наличие 
лестницы, ограждения и т.п. Как 
рассказал предприниматель 
А.Л. Гырдымов, который при-
нимает самое активное участие 
в сооружении купели, в этом 
году были приняты усиленные 
меры безопасности: на дно 
проруби уложена деревянная 
платформа, для удобства с двух 
сторон установлены поручни для 
входа и выхода из воды. Кроме 
того, организаторы позаботи-
лись о том, чтобы поручни не 
покрывались льдом, утеплив 
их. Для обогрева купающихся 
разобьют полевую кухню, где 

можно согреться горячим чаем. 
Также будет сооружена тёплая 
палатка для обогрева и пере-
одевания людей, вышедших из 
ледяной воды.

На протяжении этой недели 
специалисты Государственной 
инспекции по маломерным судам 
вели работу по подготовке к безо-
пасному проведению мероприятий 
в рамках православного праздни-
ка. В Полысаеве такая проверка 
прошла сегодня. Наша купель 
соответствует всем требованиям. 
А именно: она расположена на 
водоеме с минимальным течени-
ем воды, глубина не превышает 
полутора метров, оборудована 
сходнями, толщина льда и качество 
воды соответствуют необходимым 
нормам. В ночное время подход 
к купели освещен.

Таким образом со стороны 
организаторов крещенского ку-
пания на территории Полысаева 
приняты все меры для его безо-
пасного проведения. Теперь сами 
жители должны позаботиться, 
чтобы праздник не был омрачён 
печальными последствиями не-
обдуманных действий.

Специалисты утверждают, 
что купания в ледяной воде могут 
принести немало вреда здоровью, 
если не соблюдать определенные 
правила и не подготовиться к 

данному мероприятию. Поэтому 
обязательно надо заранее узнать, 
как правильно окунаться в зимнюю 
купель и использовать все советы 
врачей и тех людей, которые уже 
это делали.

Врачи настоятельно рекомен-
дуют посоветоваться с терапевтом, 
можно ли человеку вообще зани-
маться подобными вещами или же 
у него имеются противопоказания. 
Как правило, людям, перенесшим 
инфаркт, тем, у кого есть астма 
или заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, переохлаждаться 
просто запрещено. Кроме того, 
нельзя этого делать и человеку, 
недавно переболевшему гриппом, 
ОРЗ или воспалением легких. 
Здоровым людям специалисты 
рекомендуют хотя бы за неделю 
начать принимать контрастный 
душ, постепенно делая воду все 
прохладнее, потом приступить к 
обливаниям из ведра и лишь по-
том окунаться в прорубь. Иначе 
дело может обернуться тяжелой 
простудой.

Что советуют опытные люди? 
Прежде всего использовать обо-
рудованные купели, а также 
правильно раздеваться перед 
окунанием. Вначале следует 
снять одежду с верхней части 
тела, и лишь потом избавиться 
от брюк и обуви. Надевать надо 
в обратном порядке: сначала 
штаны и ботинки, а потом уже 
свитер. Все предметы гардероба 
должны быть сухими, поэтому 
мокрый купальный костюм нужно 
сразу снять.

Также важно помнить, что 
торопиться и сразу погружаться в 
прорубь после раздевания нельзя, 
надо выждать примерно одну-две 
минуты, тогда сердце и сосуды 
«приспособятся» к температуре 
окружающей среды и легче пе-
ренесут воздействие ледяной 
воды. Погружаться в прорубь 
надо постепенно, иначе может 

возникнуть спазм сосудов, и всё 
закончится печально.

Теперь разберемся в правилах 
поведения и этикета. Во-первых, 
необходимо знать, что окунаются 
в купель и в крещенскую ночь, 
и все последующие сутки. Сами 
священнослужители утверждают, 
что строгой даты для подобного 
мероприятия не существует, так 
как окунание является скорее «не-
обязательным правилом». Намного 
важнее посетить праздничные 
богослужения, которые пройдут 
во всех православных храмах в 
ночь с 18 на 19 января.

Во-вторых, человек, приез-
жающий к специально оборудо-
ванной купели, должен понимать, 
что не надо шокировать других 
людей и нырять в воду «в чем мать 
родила». Закрытый купальник, или 
обычное плотное (не кружевное 
или гипюровое) белье и футбол-
ка – вот в чем надо окунаться в 
купель женщинам. Для мужчин 
допустимо использовать плавки 

или пляжные шорты.
И, наконец, не берите с со-

бой алкоголь и не пейте его до 
того, как произойдет купание. 
Это не только опасно, но еще и 
оскорбительно для тех людей, 
которые являются действительно 
верующими. Посещение купели 
не то мероприятие, на котором 
принято распивать водку, вино 
или шампанское, сделать это 
можно и дома, если такое же-
лание имеется.

Окунуться в крещенскую ку-
пель, расположенную на терри-
тории Полысаева, можно в ночь с 
18 на 19 января с 23.00 до 02.00 
часов. Именно в это время будут 
дежурить все спасательные служ-
бы, открыта тёплая раздевалка и 
согрет  чай. 

Всем только радости от пред-
стоящего праздника Крещения 
Господня!

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото из сети Интернет.

Особенности крещенского купания

Хранитель веры и традиций

Приближается Крещение Господне, или Богоявление, 
которое православные христиане празднуют 19 января. 
В этот день Церковь вспоминает евангельское событие 
- как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа 
Иисуса Христа в реке Иордан.
Праздник символичен купанием в крещенскую ночь. 
В Полысаеве это стало уже доброй традицией - 
ежегодно на улице Праздничная (район «выселок») 
на расположенном рядом водоёме обустраивают 
купель. Обычно в купании принимают участие 
несколько сотен жителей и гостей города! 
Не меньшее количество желающих ожидается 
и в этом году.

Во вторник свой престольный праздник отмечал 
храм преподобного Серафима Саровского г.Полысаево. 
В связи с этим наш город по традиции посетил 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский владыка Аристарх.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 января

ВТОРНИК, 21 января

СРЕДА, 22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «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+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
23.30 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
23.05 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

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 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «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+) 
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (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 «Суррогаты» (16+) 
21.45 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Форрест Гамп» (16+) 

НТВ

06.05 «Мальцева» (12+) 
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
07.05, 08.20, 10.20 Т/с «Москва.
          Три вокзала» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский: 
          Проверка на прочность» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+) 
23.00 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
23.50 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “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» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с “Интерны” (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+) 
01.05 Х/ф “Идиократия” (16+) 
  

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.27 «Ваши поздравления!» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
10.15 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+) 
12.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
14.20 Т/с «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Валериан и город
          тысячи планет» (16+) 
23.05 Х/ф «Профессионал» (16+) 
01.25 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Тайны города Эн» (16+) 

07.20, 09.25 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
13.25 Т/с «Чужой район-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

06.30 Х/ф «Продвинутый» (16+)
08.05 Х/ф «Городские девчонки» (16+)
10.05 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
12.15 Х/ф «Вирус любви» (18+)
13.55 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
16.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
17.55 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
19.55 Х/ф «Близость» (16+)
21.50 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+)
23.30 Х/ф «После» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Соблазн» (18+) 
07.50 Х/ф «Начни сначала» (16+)
09.35 Х/ф «Соната» (16+) 
11.05 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
12.40 Х/ф «Текст» (18+) 
14.55 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
17.00 Х/ф «Дитя робота» (16+)
18.55 Х/ф «Живое» (18+) 
20.35 Х/ф «Смерть и жизнь 
         Джона Ф. Донована» (18+) 
22.45 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
00.30 Х/ф «Женщины против мужчин: 
          Крымские каникулы» (16+) 

КИНОХИТ

04.30 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
07.05 Х/ф «Шоколад» (12+) 
09.00 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (16+) 
10.30 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
12.30 Х/ф «Турист» (16+) 
14.05 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
16.10 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 

17.45 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
19.10 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
20.35 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
23.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
01.10 Х/ф «Четыре пера» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
07.50 «Полезная покупка» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 
08.45 «Не факт!» (6+) 
09.10, 13.20 Х/ф «Трасса» (16+) 
13.50 Х/ф «СМЕРШ: Легенда
          для предателя» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История и вооружение 
          инженерных войск» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/ф «Загадки века:
          Карл Маркс» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Признать виновным» (12+)

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Автоспорт. «Рождественская 
          гонка чемпионов» (0+) 
15.00 «Дакар-2020. Итоги» (12+) 
15.30 Биатлон. Кубок мира (0+) 
17.20 «Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым» (12+) 
18.00 «Смешанные единоборства. 
           Итоги-2019» (16+)
18.30 «Дневник юношеских 
          Олимпийских игр» (0+) 
19.05 «Все на Матч!» 
19.55 Зимние юношеские Олимпийские
           игры. Хоккей. Россия - Дания 
22.00 «Все на футбол! Евро-2020» 
22.40 «Евро-2020. Главное» (12+) 
23.05 «Все на Матч!» 
23.30 Баскетбол. «Зенит» - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «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+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
23.30 «Право на справедливость» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,  07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «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+) 
23.05 «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, 15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «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+)
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 «И грянул шторм» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 

НТВ

06.05 «Мальцева» (12+) 
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 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский: Проверка 
          на прочность» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+) 
23.00 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
23.50 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25, 14.25, 18.55 «Турпрогноз» (12+)
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» (12+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)

17.00, 19.00 Т/с “Интерны” (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
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+)  

ДОМАШНИЙ

05.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.52 «Городская панорама» (12+)
06.15, 14.10 «Турпрогноз» (12+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.47 «Городская панорама» (12+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.27 «Ваши поздравления!» (12+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
22.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
01.55 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)

СТС 

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
09.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
12.15 Х/ф «Безумный Макс: 
          Дорога ярости» (16+) 
14.40 Т/с «Кухня» (16+) 
17.20 Т/с «Кухня: Война за отель» (16+) 
20.20 Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
22.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.50 Х/ф «Снайпер-2: Тунгус» (16+) 
09.25 Т/с «Бездна» (16+) 
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.05 Т/с «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «1+1» (16+) 
07.40 Х/ф «Преодоление» (16+) 
09.35 Х/ф «Достать коротышку» (16+) 
11.35 Х/ф «Примадонна» (16+) 
13.40 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
16.05 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
17.40 Х/ф «После» (16+) 
19.40 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
21.40 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
23.30 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15, 14.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
06.55 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+) 
08.55 Х/ф «Соблазн» (18+) 
10.35 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
12.15 Х/ф «Куриоса» (18+) 
15.45 Х/ф «Живое» (18+) 
17.25 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
19.30 Х/ф «Соната» (16+) 
20.55 Х/ф «Зов волка» (16+) 
22.50 Х/ф «Материнский инстинкт» (18+) 
00.30 Х/ф «Курск» (16+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Васаби» (16+) 
06.35 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
08.30 Х/ф «Полицейская 
          история-2» (12+) 
10.25 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
12.15 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
14.45 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 

16.15 Х/ф «Война миров» (12+) 
18.05 Х/ф «Добро пожаловать
         в Zоmбилэнд» (16+) 
19.25 Х/ф «Петля времени» (16+) 
21.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
00.45 Х/ф «Человек-паук» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
07.50 «Полезная покупка» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности:
          Виктор Лягин» (16+) 
09.35, 13.20 Т/с «Котовский» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История и вооружение
          инженерных войск» (12+) 
19.40 «Легенды армии:
           Роза Шанина» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Зимние юношеские Олимпийские 
          игры. Шорт-трек (0+) 
07.10 Зимние юношеские Олимпийские
          игры. Фристайл (0+) 
08.10 Футбол. «Герта» - «Бавария» (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Неизведанная хоккейная 
           Россия» (12+) 
11.05, 19.05, 22.00 «Все на Матч!» 
12.35 «Дневник юношеских 
          Олимпийских игр» (0+) 
13.05 «Тотальный футбол» (6+) 
13.50 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2020 (0+) 
16.30 «Звёзды рядом. Live» (12+) 
16.55 Зимние юношеские Олимпийские
           игры. Хоккей. 1/2 финала 
20.00 Водное поло. ЧЕ 
22.50 Хоккей. ЦСКА - СКА (С-П) 
02.25 Волейбол. «Канн» - 
          «Уралочка-НТМК»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости»
15.10  «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 

21.30 Т/с «Ученица 
          Мессинга» (16+) 
23.30 «На самом деле» (16+) 
00.40 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)  
11.45 «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+) 
23.05 «Вечер с Владимиром 

          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Сваты» (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 «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, 23.00 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» (16+) 
02.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+) 
05.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 «Мальцева» (12+) 
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 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский:
           Проверка на прочность» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+) 
23.00 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
23.50 «Сегодня» 
00.00 «ДНК» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 23 января

ПЯТНИЦА, 24 января

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25, 14.25 «Турпрогноз» (12+)
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» (12+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
17.00, 19.00 Т/с “Интерны” (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Это актуально» (12+)
20.00 Т/с “ТРИАДА” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.40, 14.40 «Турпрогноз» (12+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.17 «Городская панорама» (12+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.27 «Ваши поздравления!» (12+)
19.00 Хф «Дом Надежды» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.30 Т/с «Папик» (16+) 
09.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.55 Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
12.20 Х/ф «Профессионал» (16+) 
14.40 Т/с «Кухня» (16+) 
17.20 Т/с «Кухня: Война за отель» (16+) 
19.00 Т/с «Папик» (16+) 
20.15 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
23.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
08.35 Х/ф «Вирус любви» (18+) 
10.05 Х/ф «Близость» (16+) 
12.05 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
14.00 Х/ф «Достать коротышку» (16+) 
16.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
18.00 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
19.50 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
21.45 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
23.30 Х/ф «Английский пациент» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
08.15 Х/ф «Материнский инстинкт» (18+) 
09.50 Х/ф «Текст» (18+) 
12.05 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
14.10 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
16.00 Х/ф «Материнский инстинкт» (18+) 

17.40 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+) 
19.45 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
21.30 Х/ф «Женщины против мужчин: 
          Крымские каникулы» (16+) 
22.55 Х/ф «Этим летом» (16+) 
00.30 Х/ф «Король Лев» (6+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
06.55 Х/ф «Отступники» (16+) 
09.15 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
10.40 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
12.05 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
13.45 Х/ф «Два ствола» (16+) 
15.25 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zоmбилэнд» (16+) 
16.45 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
18.40 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
20.45 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
23.00 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
00.45 Х/ф «Человек- паук-2» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.00, 13.20 Т/с «Лиговка» (16+) 

18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История и вооружение 
          инженерных войск» (12+) 
19.40 «Последний день: 
          Всеволод Бобров» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

07.10 Гандбол. ЧЕ (0+) 
08.45 Зимние юношеские Олимпийские
           игры. Сноубординг (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+) 
11.05, 15.35, 17.20, 20.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Дневник юношеских 
          Олимпийских игр» (0+) 
13.35 Футбол. «Лион» - «Лилль» (0+) 
15.55 Зимние юношеские Олимпийские
           игры. Шорт-трек 
17.50 Зимние юношеские Олимпийские 
          игры. Фристайл и сноубордин 
20.55 Зимние юношеские Олимпийские
          игры. Хоккей. Финал 
23.05 «Бокс и смешанные единоборства. 
           Афиша» (16+) 
23.35 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «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+) 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
23.30 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы-2020 (0+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «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+) 
23.05 «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, 16.00 «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+) 
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 «Быстрее пули» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)  

НТВ

06.05 «Мальцева» (12+) 
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 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.05 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский: 
          Проверка на прочность» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+) 
23.00 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 14.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25, 14.25, 18.55 «Турпрогноз» (12+)
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, 14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)  
17.00, 19.00 Т/с “Интерны” (16+) 

18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 Т/с “ТРИАДА” (16+) 
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.52 «Городская панорама» (12+)
06.15, 14.15 «Турпрогноз» (12+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.27 «Ваши поздравления!» (12+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
  

СТС

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
09.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.05 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
12.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
14.40 Т/с «Кухня» (16+) 
17.20 Т/с «Кухня: Война за отель» (16+) 
20.15 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» (16+) 
22.45 Х/ф «Механик» (16+) 
00.30 Х/ф «Александр» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

05.20 Т/с «Шаман-2» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Т/с «Бездна» (16+) 
13.25 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.05 Т/с «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10, 16.00 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
08.15 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
10.05 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
11.55 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
14.00 Х/ф «Преодоление» (16+) 
17.45 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
19.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+) 
21.35 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
23.25 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Отель Мумбаи:
          Противостояние» (18+) 
08.00 Х/ф «Женщины против мужчин:
          Крымские каникулы» (16+) 
09.25 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+) 
11.30 Х/ф «Живое» (18+) 
13.15 Х/ф «Отель Мумбаи:
          Противостояние» (18+)
15.15 Х/ф «Зов волка» (16+) 
17.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
18.50 Х/ф «Материнский инстинкт» (18+) 
20.30 Х/ф «Курск» (16+) 
22.25 Х/ф «Как отмыть миллион» (12+) 
00.30 Х/ф «Боже мой!» (18+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
07.25 Х/ф «1+1» (16+) 
09.15 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
11.15 Х/ф «Война миров» (12+) 
13.05 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
15.25 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.35 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 
19.40 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 

21.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
23.00 Х/ф «Комната страха» (16+) 
00.45 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Не факт!» (6+) 
08.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+) 
11.00, 13.20 Т/с «Лиговка» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История и вооружение
          инженерных войск» (12+) 
19.40 «Легенды космоса: 
          Михаил Рязанский» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.50 Х/ф «Спарта» (16+) 
07.25 Футбол. «Прогресо» - «Барселона»
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Зимний кубок 
           «Матч! Премьер» (12+) 
11.05, 14.35, 19.20 «Все на Матч!» 
13.00 «Дневник юношеских
           Олимпийских игр» (0+) 
13.30 Зимние юношеские Олимпийские
          игры. Церемония закрытия 
15.05 Бокс. Шох Эргашев - Эдриан 
          Эстрелла. Владимир Шишкин -
          Улисес Сьерра (16+) 
17.05 «Бокс и смешанные 
           единоборства. Афиша» (16+) 
17.40 Смешанные единоборства. 
          Илима-Лей Макфарлейн - 
          Кейт Джексон. Эй Джей Макки -
          Дерек Кампос (16+) 
19.55 Биатлон. Кубок мира 
22.15 «Бокс. Тяжеловесы» (16+) 
22.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+) 
23.10 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «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+) 
17.35, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.50 Фигурное катание. 
           Чемпионат Европы-2020 (0+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Своя колея» (16+) 
23.00 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы-2020 (0+)
00.20 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Аншлаг» - нам 30 лет!» 

          Юбилейный - выпуск (16+) 
00.45 Х/ф «Искушение» (12+) 
02.10 Церемония вручения 
          кинематографической 
          премии «Золотой Орёл»

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, 16.00 «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+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «Стучать или не стучать?» (16+) 
21.00 Д/ф «Самые невероятные 
          обманы» (16+)
23.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+) 
01.00 Х/ф «Мотель» (18+) 

НТВ

06.05 «Мальцева» (12+) 
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 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский: 
          Проверка на прочность» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+) 
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса: 
          Памяти В. Высоцкого» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25, 14.25, 18.55 «Турпрогноз» (12+)
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» (12+)
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» (12+)
19.00 Т/с “Интерны” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25, 14.35 «Турпрогноз» (12+)
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+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.12 «Городская панорама» (12+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.27 «Ваши поздравления!» (12+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Х/ф «День расплаты» (16+)
 

СТС 
 
05.45 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.30 Т/с «Папик» (16+) 
09.10 Х/ф «Стартрек: 

            Бесконечность» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
23.35 Х/ф «Время» (16+) 
01.40 Х/ф «Без компромиссов» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.40 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Бездна» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+) 
18.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
07.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
09.25 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
11.00 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)
12.50 Х/ф «Английский пациент» (16+)
16.05 Х/ф «Близость» (16+)
18.00 Х/ф «Продвинутый» (16+)
19.40 Х/ф «За мной последний
          танец» (12+)
21.50 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
23.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.10 Х/ф «Грустная валентинка» (16+)
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СУББОТА, 25 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Зов волка» (16+) 
07.50 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
09.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+) 
11.05 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
12.55 Х/ф «Химера» (18+) 
14.20 Х/ф «Курск» (16+) 
16.20 Х/ф «Соблазн» (18+) 
18.00 Х/ф «Женщины против мужчин: 
          Крымские каникулы» (16+) 
19.20 Х/ф «Этим летом» (16+) 
20.55 Х/ф «Король Лев» (6+) 
22.50 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
00.30 Х/ф «Сверх (НЕ) естественное» (18+) 
02.00 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
08.15 Х/ф «Не дыши» (18+) 
09.40 Х/ф «Два ствола» (16+) 
11.25 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
13.35 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zоmбилэнд» (16+) 
14.55 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
16.50 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
20.45 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
23.00 Х/ф «Прирожденные убийцы» (18+) 
00.55 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Не дождетесь!» (6+)
07.50 «Полезная покупка» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.25 «Рыбий жЫр» (6+) 
09.05 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+) 
10.35 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Военная разведка: 
          Северный фронт» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Военная разведка: -
           Северный фронт» (12+) 

18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Военная разведка: 
          Северный фронт» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Военная разведка: 
          Северный фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий: 
           Евгений Дога» (6+) 
00.00 Х/ф «Трембита» (0+)

Матч-ТВ

06.45 Футбол. «НАК Бреда»-ПСВ (0+) 
08.35 «Бокс и смешанные единоборства. 
          Самые зрелищные 
          поединки-2019» (16+) 

09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Футбол 2019. Live» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон. Кубок мира (0+) 
15.05, 19.35 «Все на Матч!» 
15.35 Баскетбол. «Зенит» - 
          «Олимпиакос» (0+) 
17.40 Смешанные единоборства. 
      Али Исаев - Джаред Рошолт. 
      Лоик Раджабов - Натан Шульте (16+) 
19.55 Биатлон. Кубок мира 
22.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.25 Водное поло. ЧЕ 
00.35 «Смешанные единоборства. 
          Итоги-2019» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Дмитрий Харатьян: 
         «Я ни в чем не знаю меры» (12+) 
11.15, 12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.50 Х/ф «Стряпуха» (0+) 
15.15 Д/ф «Владимир Высоцкий:
         «И, улыбаясь, 
          мне ломали крылья» (16+) 
17.45 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы-2020 (0+) 
18.45 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (12+) 
19.45 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы-2020 (0+) 
23.55 Х/ф «Красиво жить 
          не запретишь» (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» (12+) 
11.10 «Измайловский парк»   
          Юмористический концерт (16+) 
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+) 
00.50 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

07.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» 

          с Игорем Прокопенко (16+) 
15.20 Д/ф «Квартирный вопрос: 
          12 страшных ответов» (16+) 
17.20 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
19.10 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
20.50 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
22.50 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+) 
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.05 Х/ф «Менялы» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Доктор Свет» (16+) 
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+) 
13.10 «Последние 24 часа» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.50 «Секрет на миллион:
           Екатерина Волкова» (16+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.25 «Дачный ответ» (0+) 
02.30 «Фоменко-фейк» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ music” (16+) 
07.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+) 
08.57 «Турпрогноз» (12+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.35 Х/ф “8 новых свиданий” (12+) 
14.15 Х/ф “Билет на Vegas” (16+) 
16.00 “Комеди Клаб” (16+) 
 22.00 “Женский Stand Up” (16+) 

23.05 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.10 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.10 “ТНТ music” (16+) 
01.40 Х/ф “У холмов есть глаза-2” (18+) 
03.30 Х/ф “Лучшие планы” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.42 «Городская панорама» (12+)
07.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
11.00 Т/с «Вторая Жизнь Евы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Х/ф «Время счастья» (16+)
02.00 Т/с «Вторая Жизнь Евы» (16+)
05.05 Д/ф «Наш Новый год: 
           Золотые восьмидесятые» (16+)

СТС 

06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.25 Х/ф «Астерикс
          и Обеликс в Британии» (6+) 
13.40 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийских играх» (12+) 
16.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
18.40 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+) 
22.45 Х/ф «Живое» (16+)  
00.45 Х/ф «Механик» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
06.55 Х/ф «Любовь 
           и прочие неприятности» (16+)
08.35 Х/ф «Римские свидания» (16+)
10.35 Х/ф «Примадонна» (16+)
12.20 Х/ф «Продвинутый» (16+)
14.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
16.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)
18.00 Х/ф «Красавчик Алфи» (16+)
20.00 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+)
21.50 Х/ф «За мной последний
          танец» (12+)
23.45 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)
01.25 Х/ф «Английский пациент» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
07.10 Х/ф «Женщины против мужчин: 
          Крымские каникулы» (16+)
08.40 Х/ф «Как отмыть миллион» (12+) 
10.45 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
12.25 Х/ф «Этим летом» (16+) 
14.00 Х/ф «Химера» (18+) 
15.25 Х/ф «Зов волка» (16+) 
17.20 Х/ф «Как отмыть миллион» (12+) 
19.20 Х/ф «Сверх (НЕ) естественное» (18+) 
20.55 Х/ф «Женщины против мужчин:
           Крымские каникулы» (16+) 
22.15 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
00.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
01.35 Х/ф «Курск» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
08.20 Х/ф «Полицейская история-2» (12+) 
10.15 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
11.45 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
13.55 Х/ф «Война миров» (12+) 
15.45 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
18.05 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
20.00 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
22.05 Х/ф «Трасса 60» (16+)
00.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
01.45 Х/ф «Невидимка» (16+) 
03.30 Х/ф «Комната страха» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.25 «Рыбий жЫр» (6+) 
07.00 Х/ф «Единственная» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка:
          Вэсли Виллиамс» (6+) 
10.10 «Легенды армии: Марат Казей» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+) 
12.05 «Последний день: 
          В. Приемыхов» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Легенды телевидения:
          Игорь Кириллов» (12+) 
14.00 «Улика из прошлого» (16+) 
14.55 Д/ф «Загадки века: Как создавали
          атомную бомбу» (12+) 
15.50 «Не факт!» (6+) 
16.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
17.05 Д/ф «КУОС – школа спецназа 
          нелегальной разведки» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Балтийское небо» (6+) 
22.05 Х/ф «Личный номер» (12+) 
00.15 Х/ф «Постарайся остаться
          живым» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Бокс. Теренс Кроуфорд - 
          Эгидиюс Каваляускас. Майкл 
          Конлан - Владимир Никитин (16+) 
07.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2020 (0+) 
10.00 Бокс. Джервонта Дэвис - 
         Юриоркис Гамбоа. Жан Паскаль
          - Баду Джек (16+) 
12.00 «Бокс. Тяжеловесы» (16+) 
12.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
13.30 Футбол. «Брешиа» - «Милан» (0+) 
15.35 Биатлон. Кубок мира (0+) 
17.40«Евро-2020. Главное» (12+) 
18.00 «Все на Матч!» 
18.55 Биатлон. Кубок мира
20.20 «Все на Матч!» 
20.40 Биатлон. Кубок мира 
22.45 «Футбольный вопрос» 
          Спецрепортаж (12+) 
23.20 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. «Бавария» - «Шальке»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+) 
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+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+) 
15.35 Д/ф «Валентина Талызина: 
          Время не лечит» (12+) 
16.45 «Точь-в-точь» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» 
22.00 «Эксклюзив» (16+) 
23.40 Х/ф «Про любовь: 
          Только для взрослых» (18+) 
01.45 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Диван для одинокого
          мужчины» (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+) 
11.05 Т/с «Дом фарфора» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.30 Х/ф «Любовь 
          и немного перца» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

07.30 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
09.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+) 

11.30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+) 
13.15 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
15.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
16.50 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
18.45 Х/ф «Механик: 
          Воскрешение» (16+) 
20.40 Х/ф «Паркер» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна»
          с Игорем Прокопенко (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
          с Игорем Прокопенко (16+)

НТВ

06.10 «Центральное телевидение» (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+) 
14.05 «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 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
02.00 Х/ф «Мафия: 
         Игра на выживание» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Х/ф “8 лучших свиданий” (12+) 
14.00 Т/с “Бывшие-2” (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+) 
01.30 “ТНТ music” (16+) 
02.05 Х/ф “Тринадцать” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «Предсказания: 2020» (16+)
09.30 «Пять ужинов» (16+)
09.45 Х/ф «Анна» (16+)
14.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
03.10 Т/с «Вторая Жизнь Евы» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
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 «Царевны» (0+) 
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.25 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
12.15 Х/ф «Время» (16+) 
14.25 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
16.40 Х/ф «Гравитация» (12+) 
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (6+) 
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+) 
02.25 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс в Британии» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Большая разница» (16+) 
06.05 «Моя правда: 
            Михаил Боярский» (16+) 
07.00 «Моя правда: 
          Игорь Тальков» (16+) 
08.00 «Светская к хроника» (16+) 

09.00 «Моя правда: 
          Валерий Меладзе» (16+) 
10.00 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
22.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
01.50 Х/ф «Ладога» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Осторожно, 
          двери закрываются!» (16+) 
08.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
10.15 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
12.05 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
14.10 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
16.00 Х/ф «Грустная валентинка» (16+) 
18.10 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
20.10 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
23.45 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
01.30 Х/ф «После» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
07.10 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+) 
09.20 Х/ф «Соната» (16+) 
10.50 Х/ф «Курск» (16+) 
12.45 Х/ф «Женщины против мужчин:
          Крымские каникулы» (16+)
14.05 Х/ф «Материнский инстинкт» (18+) 
15.40 Х/ф «Смерть и жизнь
          Джона Ф. Донована» (18+) 
17.45 Х/ф «Отель Мумбаи:
          Противостояние» (18+) 
19.45 Х/ф «Этим летом» (16+) 
21.20 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
23.00 Х/ф «Король Лев» (6+)
00.55 Х/ф «Дитя робота» (16+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zоmбилэнд» (16+)
06.40 Х/ф «Не дыши» (18+) 
08.15 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
09.55 Х/ф «Два ствола» (16+) 
11.35 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 
13.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
15.50 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
17.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 

19.45 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
22.00 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 
00.30 Х/ф «Прирожденные убийцы» (18+) 

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Военная разведка: 
          Северный фронт» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы»  
          с Николаем Чиндяйкиным (12+) 
12.20 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 Д/ф «Блокада
          снится ночами» (12+) 
14.00 Х/ф «Курьерский 
          особой важности» (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой» (16+) 
19.25 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Д/ф «Блокада: День 901-й» (12+) 
00.50 Х/ф «Балтийское небо» (6+) 

Матч-ТВ

05.40 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+) 
07.10 Футбол. «Халл Сити» -
           «Челси» (0+) 
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия - Иван Редкач 
12.00 Смешанные единоборства. 
          Джулия Бадд - Кристиана  
         «Сайборг» Жустино. 
         Генри Корралес -
         Хуан Арчулета (16+) 
14.00 «Боевая профессия» (16+) 
14.30 Биатлон. Кубок мира (0+) 
17.05 «Все на Матч!» 
17.55 Биатлон. Кубок мира 
19.40 «Все на Матч!» 
20.40 Биатлон. Кубок мира 
21.50 «Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым» (12+) 
22.25 Баскетбол. «Зенит» (С-П)-УНИКС 
00.30 «Все на Матч!»
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ОбществоОбществоНаши юбилярыНаши юбиляры

Накануне новогодних 
праздников завершился 
детский оздоровительный 
сезон в Подмосковном ре-
абилитационном отделении 
«Поляны», которое входит в 
состав ФГУ консультативно-
диагностической поликлини-
ки Управления делами Пре-
зидента РФ. В числе детей, 
прошедших 10-дневный курс 
лечения и реабилитации, 
были трое ребят из школы-
интерната №23. В истории 
полысаевского учреждения 
такое событие произошло 
впервые.

Встреча с Ильёй Досто-
валовым и Сашей Филатовым 
состоялась в школе сразу 
после новогодних каникул. А 
вот с их другом – Максимом 
Кокшаровым, с которым они 
вместе отдыхали в «Полянах», 
познакомиться не удалось. 
После приезда из Москвы 
он вывихнул руку и поэтому 
ему пришлось остаться дома. 
Ребята переживают за него, 
но ещё очень свежи воспо-
минания о предновогоднем 
путешествии, и они торопятся 
поделиться радостью.

Для них всё было уди-
вительным – и известие о 
поездке, и полёт на самолёте, 
и, конечно, сама Москва! 
Их родные тоже не скры-
вали радости, потому что 
раньше такой уникальной 
возможности оздоровить 
ребят, имеющих нарушения 
здоровья, не было…

Реабилитационное от-
деление «Поляны» — уни-
кальный многопрофильный 
медицинский центр, распо-
ложенный в Подмосковье в 
окрестностях города Звени-
город. Центр оснащен самым 
современным оборудованием 
для диагностики и лечения 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, нервной 
системы, органов пищеваре-
ния и дыхания. В отделении 
также работают кабинет 
охраны зрения, стоматологи-
ческий и логопедический ка-
бинеты, при необходимости с 
детьми занимается психолог. 
Пациенты получают полно-
ценное профилактическое 
лечение: массаж, физиоте-
рапию, аромафитотерапию, 
водолечение. 

- Нам очень понравилось 
плавать в бассейне и делать 

массаж! - рассказали Илья и 
Саша. – Мы почувствовали 
себя гораздо лучше. Мож-
но сказать, что домой мы 
приехали более здоровыми, 
чем были.  

Известно, что пользу здо-
ровью приносит не только 
правильное лечение, но и 
хороший отдых, положитель-
ные эмоции и прекрасное 
настроение. На территории 
оздоровительного центра 
проложены специальные 
маршруты для верховой езды, 
лыжных и пеших прогулок. В 
распоряжении детей были 
игровые и музыкальные ком-
наты, компьютерный класс, 
спортивный зал и спортпло-
щадки на открытом воздухе, 
всевозможные кружки по 
интересам, конкурсы. Илье, 
например, понравилось за-
ниматься оригами: он с удо-
вольствием делал маленькие 
модули и собирал из них 
фигуру.

По сложившейся традиции 
дети, которые приезжают в 
«Поляны» накануне Нового 
года, становятся участни-
ками Президентской елки. 
И этот раз не был исклю-
чением. Кроме сказочного 
новогоднего путешествия в 
Кремль, ребята из Кузбасса 
побывали на Красной пло-
щади и познакомились с её 
достопримечательностями. 
Говорят, что их очень удивило 
отсутствие снега в столице. 
Но зато Саше понравилось 
держать в руках голубей, 
которые совсем ручные и 
спокойно расхаживают по 
брусчатке главной площади 
страны…

Оздоровление детей в 
одном из лучших медицинских 
центров России осуществля-
ется в рамках сотрудничества 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и 
Управления делами Президен-
та РФ. С 2009 года в «Поля-
нах» отдохнули и получили 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь более 
двух тысяч ребят из регионов, 
где присутствует эта угольная 
компании.

Наталья 
ИВАННИКОВА.

На снимке: учащиеся 
школы-интерната №23 

Илья Достовалов 
и Саша Филатов.

Фото автора.

В то время студия 
располагалась в неболь-
шом помещении адми-
нистрации, позже она 
получила «прописку» в 
здании бывшего роддома 
на ул.Космонавтов, 43. 
Нынешний редактор теле-
видения, а тогда – молодой 
корреспондент Лина Евге-
ньевна Глебова вспомина-
ет, что это были несколько 
кабинетов вдоль длинного 
коридора. Монтажная, 
студия, кабинет коррес-
пондентов, редактора и 
много-много бумаг – тогда 
все материалы и сюжеты 
писались от руки. Ком-
пьютер, впрочем, был, но 
один, и все боялись к нему 
подходить. В 2001 году, 
когда Лина пришла рабо-
тать, телевидение было 
оснащено современной, 
по тем меркам, техникой: 
камеры, которые снимали 
на большие кассеты VHS, 
хорошее оборудование 
для монтажа, а студию 
сделали сами. Редакто-
ром ТВ тогда была Ирина 
Сергеевна Бурмантова, 
материал собирали три 
корреспондента, также 
в штате был оператор и 
монтажёр. Практически 
все – энтузиасты без спе-
циального образования, 
но искренне любящие 
своё дело. Недостаток 
знаний компенсировало 
творчество – работали с 
интересом, жадно, искали 
темы, героев. В то время 
ведь не было мобиль-
ной связи, интернета, 
да и взаимодействие с 
учреждениями ещё только 
формировалось, и журна-
листы огорчались, когда 

пропускали какое-то ин-
тересное событие. 

В начале 2000-х для 
повышения квалификации 
телевизионщиков глава 
города Валерий Павлович 
Зыков выделил транспорт, 
и весь коллектив был ко-
мандирован на стажировку 
в г.Березовский на 12 
канал. Оттуда вернулись 
окрылённые, с понимани-
ем, как правильно нужно 
работать, с желанием 
выпускать интересные, 
живые, актуальные сюже-
ты. Увы, главный принцип 
телевидения «Здесь и сей-
час» воплотить было слож-
но: первые годы выпуски 
продолжительностью 30 
минут выходили раз в не-
делю на канале НТВ. Тогда 
он только-только начал 
вещать в Кузбассе и стал 
«третьей» кнопкой. Транс-
ляции шли с Ленинск-
Кузнецкого телецентра, 
зато охватывали большую 
территорию – от Гурьев-
ска до села Панфилово. 
Жителям было интересно 
узнавать о местных со-
бытиях, видеть знакомые 
лица, самим становиться 
героями репортажей. 

Лина Евгеньевна вспо-
минает, что уже тогда пос-
тоянными темами сюжетов 
были благоустройство 
города, валяющийся му-
сор, горящие контейнеры. 
Не потому, что об этом 
указывали снимать, а по-
тому, что каждый чувс-
твовал себя гражданином 
города, патриотом своей 
малой родины. В 2003 году 
коллектив полысаевского 
телевидения впервые был 
награждён высокой про-

фессиональной наградой 
на областном конкурсе 
«Медиапрестиж». Неуди-
вительно, что это был 
спецприз в номинации 
«За внимание к проблемам 
родного города».  

Сейчас отдел телеви-
дения количественно ос-
тался практически таким 
же, однако содержание 
его работы разительно 
изменилось. Обновился 
коллектив, и по-прежне-
му здесь нет случайных 
людей. Кто не увлечён 
профессией, не сможет 
работать на ТВ. Тут нет 
места равнодушным, без-
участным людям. 

Еженедельно выходят 
четыре новостных выпус-
ка, ежедневно обновля-
ются интернет-ресурсы. 
«Значительно изменились 
возможности – техничес-
кие, коммуникационные, 
транспортные. Главный 
принцип «Здесь и сей-
час» прочно утвердился в 
жизни - сюжеты выходят 
оперативно, это самое 
важное. Стала теснее ра-
бота прессы и власти. Да, 
творческий человек может 
огорчиться - теперь мате-
риалы на ТВ стали менее 
лиричны, чем это было 
на заре становления, но 
ты – часть этих событий; 
всё, чему учили – профес-
сиональная этика, патри-
отизм – это реализуется в 
полной мере. Ты можешь 
говорить уверенно, мо-
жешь высказывать своё 
мнение, обозначать свою 
позицию. И зрители это 
понимают, поддерживают, 
принимают», - уверена 
Л.Е. Глебова. 

Каким должен быть 
корреспондент? «Быс-
трым, чётким, своевре-
менно аргументирован-
ным, уметь оперировать 
фактами. Обязательно 
наличие личной, граж-
данской позиции. Важно 
и умение нести некоторое 
воспитательное воздейс-
твие  среди зрителей ТВ, 
подписчиков в соцсетях, 
а таких несколько ты-
сяч человек. Кроме того, 
важна правильная речь: 
чёткая дикция, сильный и 
уверенный голос, эмоцио-
нальная выразительность. 
Не всем это даётся сразу, 
но мы над этим работаем», 
- рассказывает Лина Ев-
геньевна. А вот чего ни в 
коем случае не может поз-
волить себе журналист, 
по её мнению, – хамства 
и речевых ошибок.

Нередко в редакцию 
телевидения приходят 
жители с просьбой ре-
шить их проблему, наде-
ясь на влиятельность. К 
сожалению, не все верно 
представляют функцию 
средств массовой инфор-
мации. Если на примере, 
то задача ТВ не в том, 
чтобы расчистить дорогу 
у дома условной бабушки. 
А скорее научить:  ребята, 
у вас не чистят проезд 
– обращайтесь в свою 
управляющую компанию, 
вот телефон. Не помогли? 
Тогда с ними свяжется 
журналист и узнает – вот 
у вас была заявка, почему 
вы её не выполнили? То 
есть задача не в том, чтобы 
бежать, стучать кулаком и 
требовать помощи этому 
человеку. Случается, и что 
визит на ТВ становится 
крайней точкой. Человек 
везде обращался – безре-
зультатно. Тогда коррес-
пондент может подключить 
свои ресурсы. Не потому, 
что СМИ, как говорят, «чет-
вёртая власть», а потому, 
что у них есть гражданская 
позиция. Общественное 
мнение, порой, является 
более влиятельным ры-
чагом, чем суды, штрафы, 
порицания. 

Телевидение развива-
ется, и коллектив мечтает о 
новом оборудовании: сов-
ременном освещении, зву-
козаписи, новой студии, 
телесуфлёре. Имеющиеся 
уже не поспевают за ве-
янием времени. А какой 
профессиональный рост 
журналисту дают прямые 
эфиры и репортажи! Пока 
технической возможности 
для этого нет, но коррес-
понденты надеются, что 
смогут информировать 
полысаевцев о важных 
событиях напрямую. Хотя 
уже сейчас – лёгкость на 
подъём, объективность, 
оперативность стали ви-
зитной карточкой отдела 
телевидения Полысаевс-
кого пресс-центра.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

За здоровьем – 
в столицу

Годы опыта – 
взгляд на перспективу

В новогодней кутерьме затерялась круглая дата, 
которая для коллектива нашего пресс-центра 
значима и важна. Это юбилей полысаевского телевидения. 
Согласно документам, официальный отсчёт начался 
в 2004 году, когда была получена лицензия 
на телевещание и возможность размещать свои передачи 
на канале «РЕН-ТВ». Однако история полысаевской 
тележурналистики началась ещё в конце 90-х годов. 

Слева направо: оператор ТВ Александр Куршин, корреспондент Татьяна Вегнер, 
оператор монтажа Алексей Колесников, 

редактор отдела ТВ Лина Глебова, корреспондент Вячеслав Рублёв.
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Заслушав и обсудив информацию  
начальника финансового управления 
города Полысаево (Орищина Н.Н.), Совет 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
20.12.2018 №141 «О бюджете Полы-
саевского городского округа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции решения от 27.12 
2018 №147, от 21.02.2019 №12, от 
21.03.2019 №25, от 25.04.2019 №32, от 
30.05.2019 №50, от 27.06.2019 №70, от 
26.09.2019 №89, от 24.10.2019 №114, от 
28.11.2019 №123):

1.1. В пункте 1 слова «общий объ-
ем доходов бюджета Полысаевского 
городского округа в сумме 1254319,4 
тыс. рублей» заменить словами «общий 
объем доходов бюджета Полысаевского 
городского округа  в сумме 1201760,4 тыс. 
рублей», слова «общий объем расходов 
бюджета Полысаевского городского 
округа в сумме 1284081,7 тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем расхо-
дов бюджета Полысаевского городского 
округа в сумме 1230436,2 тыс. рублей», 
слова «дефицит бюджета Полысаевского 
городского округа в сумме 29762,3 тыс. 
рублей, или 11,44 процентов» заменить 
словами «дефицит бюджета Полысаев-
ского городского округа 28675,8 тыс. 
рублей, или 11,55 процентов».

1.2. В пункте 2 слова «утвердить 
основные характеристики бюджета 
Полысаевского городского округа на 
2020 год и на 2021 год:

общий объем доходов бюджета Полы-
саевского городского округа на 2020 год 
в сумме 991874,9 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 973996,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Полысаевского городского округа на 
2020 год в сумме 1013076,9 тыс. рублей 
и на 2021 год в сумме 995350,5 тыс. 
рублей», заменить словами «утвердить 
основные характеристики бюджета 
Полысаевского городского округа на 
2020 год и на 2021 год:

общий объем доходов бюджета Полы-
саевского городского округа на 2020 год 
в сумме 999458,2 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 1004241,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Полысаевского городского округа на 
2020 год в сумме 1020660,2 тыс. рублей 
и на 2021 год в сумме 1025595,4 тыс. 
рублей».

1.3. В пункте 10 слова «утвердить общий 
объем бюджетных ассигнований бюд-
жета Полысаевского городского округа, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2019 год 
- в сумме 104976,8 тыс. рублей,  на 2020 
год - в сумме 150770,88 тыс. рублей,  на 
2021 год - в сумме 152224,38 тыс. рублей» 
заменить словами «утвердить общий 
объем бюджетных ассигнований бюд-
жета Полысаевского городского округа, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2019 год - в 
сумме 96149,5 тыс. рублей, на 2020 год - в 
сумме 117506,2 тыс. рублей, на 2021 год 
- в сумме 119535,7 тыс. рублей».

1.4. В пункте 12 слова «утвердить 
размер резервного фонда Администрации 
Полысаевского городского округа на 2019 
год в сумме 77,3 тыс. рублей» заменить 
словами «утвердить размер резервного 
фонда Администрации Полысаевского 
городского округа  на 2020 год - в сумме 
500 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 
500 тыс. рублей».

1.5. В пункте 13 слова «утвердить 
объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из областного бюджета, на 
2019 год - в сумме 838693,4 тыс. руб-
лей, в том числе дотации - 269619 тыс. 
рублей, субсидии - 74742,8 тыс. рублей, 
субвенции - 487350,5 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты - 6981,1тыс. 
рублей, на 2020 год - в сумме 649478,9 
тыс. рублей, в том числе дотации - 
121958 тыс. рублей, субсидии - 32133,3 
тыс. рублей, субвенции - 495387,6 тыс. 
рублей, на 2021 год - в сумме 625708,5 
тыс. рублей, в том числе дотации - 100448 
тыс. рублей, субсидии - 29558,1тыс. 

рублей, субвенции - 495702,4 тыс. 
рублей» заменить словами «утвердить 
объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из областного бюджета, на 
2019 год - в сумме 806510,4 тыс. руб-
лей, в том числе дотации - 269619 тыс. 
рублей, субсидии - 53356,5 тыс. рублей, 
субвенции - 476553,8 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты - 6981,1 тыс. 
рублей, на 2020 год - в сумме 657062,2 
тыс. рублей, в том числе дотации - 121958 
тыс. рублей, субсидии - 39716,6 тыс. 
рублей, субвенции 495387,6 тыс. рублей, 
на 2021 год - в сумме 655953,4 тыс. руб-
лей, в том числе дотации - 100448 тыс. 
рублей, субсидии - 59803,0 тыс. рублей, 
субвенции - 495702,4 тыс. рублей».

1.6. В пункте 15 слова «установить 
предельный объем муниципального долга 
Полысаевского городского округа на 2019 
год в сумме 189393 тыс. рублей» заменить 
словами «установить предельный объем 
муниципального долга Полысаевского 
городского округа на 2019 год в сумме 
223371 тыс. рублей», слова «установить 
предельный объем муниципального долга 
Полысаевского городского округа на 1 
января 2020 года  в сумме 26086,7 тыс. 
рублей, на 1 января 2021 года - в сумме 
37346,7 тыс. рублей, на 1 января 2022 года 
- в сумме 53700,7 тыс. рублей» заменить 
словами «установить предельный объем 
муниципального долга Полысаевского 
городского округа на 1 января 2020 года  
в сумме 25000 тыс. рублей, на 1 января 
2021 года - в сумме 41202 тыс. рублей, 
на 1 января 2022 года - в сумме 57736 
тыс. рублей».

1.7. В пункте 17 слова «установить объ-
ем расходов на обслуживание внутреннего 
долга Полысаевского городского округа 
на 2019 год в сумме 22,9 тыс. рублей» 
заменить словами «установить объем 
расходов на обслуживание внутреннего 
долга Полысаевского городского округа 
на 2019 год в сумме 6,7 тыс. рублей».

1.8. В пункте 20 слова «на обеспечение 
деятельности общественных организаций 
по работе с населением города на 2019 год 
в сумме 414 тыс. рублей, на поддержку 
социально-ориентированных неком-
мерческих организаций на территории 
Полысаевского городского округа на 2019 
год в сумме 30 тыс. рублей»  заменить 
словами «на обеспечение деятельности 
общественных организаций по работе с 
населением города на 2019 год в сумме 
413,8 тыс. рублей»  

1.9. Приложение 3 к решению Совета 
от 20.12.2018 №141 изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

1.10. Приложение 4 к решению Совета 
от 20.12.2018 №141 изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

1.11. Приложение 5 к решению Совета 
от 20.12.2018 №141 изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.12. Приложение 6 к решению Совета 
от 20.12.2018 №141 изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

1.13. Приложение 7 к решению Совета 
от 20.12.2018 №141 изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

1.14. Приложение 8 к решению Совета 
от 20.12.2018 №141 изложить в новой 
редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуни-
кационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на коми-
тет по бюджету, налогам и финансам 
(О.В. Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа         В.П. ЗЫКОВ.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.01.2020 №25                                        г.Полысаево

О предоставлении разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ, решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 №65 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе», постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 
11.12.2019 №2140 «О назначении публичных слуша-
ний», по результатам публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Предоставить ООО «Причал» в лице генераль-
ного директора Бурмантовой Ольги Николаевны, 
действующего на основании Устава, разрешение на 
условно-разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом 90/1, ка-
дастровый номер: 42:38:0101001:5591, разрешенное 
использование «общественное питание».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                    В.П. ЗЫКОВ.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по «Проекту планировки 

территории квартала г.Полысаево, 
расположенного между

ул.Панферова-ул.Параллельная, 
ул.Токарева-ул.Копровая» 

и «Проекту межевания территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между 

ул.Панферова-ул.Параллельная, 
ул.Токарева-ул.Копровая».

г.Полысаево                                                    13.01.2020г. 
 
Организатор общественных обсуждений: админист-

рация Полысаевского городского округа (постановление 
администрации от 09.12.2019г. №2095 «О назначении 
общественных обсуждений»).

Способ оповещения об общественных обсуждениях: 
публикация в газете «Полысаево» от 11.12.2019г., размеще-
ние на сайте города http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ 
в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: «Проект плани-
ровки территории квартала г.Полысаево, расположенного 
между ул.Панферова-ул.Параллельная, ул.Токарева-
ул.Копровая» и «Проект межевания территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между ул.Панферова-
ул.Параллельная, ул.Токарева-ул.Копровая».

Состав комиссии:
Председатель комиссии - Огоньков Георгий Юрьевич, 

зам.главы городского округа по ЖКХ и строительству.                   
Заместитель председателя комиссии - Зубарева На-

талья Александровна, начальник управления архитектуры 
и градостроительства.

Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, 
начальник отдела управления архитектуры и градостро-
ительства.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник управления капитального 

строительства;
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управ-

лению муниципальным имуществом;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и  

промышленности;
Чудакова Ж.В. - зам. начальника управления архи-

тектуры и градостроительства.
Сроки направления предложений заинтересованных 

лиц: с 11.12.2019г. по 11.01.2020г. 
Количество поступивших предложений заинтересо-

ванных лиц: на бумажном носителе – 0; в электронной 
форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить «Проект планировки территории квартала 

г.Полысаево, расположенного между ул.Панферова-
ул.Параллельная, ул.Токарева-ул.Копровая» и «Проект 
межевания территории квартала г.Полысаево, рас-
положенного между ул.Панферова-ул.Параллельная, 
ул.Токарева-ул.Копровая». 

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского 
округа с учетом протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений 
утвердить «Проект планировки территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между ул.Панферова-
ул.Параллельная, ул.Токарева-ул.Копровая» и «Проект 
межевания территории квартала г.Полысаево, рас-
положенного между ул.Панферова-ул.Параллельная, 
ул.Токарева-ул.Копровая».

 3. Представить заключение и протокол общественных 
обсуждений  в администрацию Полысаевского городс-
кого округа.

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений 
в городской массовой газете  «Полысаево».

Председатель                                     Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь             Н.Н. СПИРИДОНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений 

по «Проекту планировки территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между 

ул.Панферова-ул.Параллельная, ул.Токарева-
ул.Копровая» и «Проекту межевания территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между 

ул.Панферова-ул.Параллельной, 
ул.Токарева-ул.Копровая».

От  13.01.2020г.                                              г.Полысаево 
 
Организатор общественных обсуждений: админист-

рация Полысаевского городского округа (постановление 
администрации от 09.12.2019г. №2095 «О назначении 
общественных обсуждений»).

Способ оповещения об общественных обсуждени-
ях: публикация в газете «Полысаево» от 11.12.2019г., 
размещение на сайте города http://www.polisaevo.ru/
gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: «Проект 
планировки территории квартала г.Полысаево, рас-
положенного между ул.Панферова-ул.Параллельная, 
ул.Токарева-ул.Копровая» и «Проект межевания 
территории квартала г.Полысаево, расположенного 
между ул.Панферова-ул.Параллельная, ул.Токарева-
ул.Копровая».

Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 13.01.2020г.

Сроки направления предложений заинтересованных 
лиц: с 11.12.2019г. по 11.01.2020г. 

Количество поступивших предложений заинтересо-
ванных лиц: на бумажном носителе – 0; в электронной 
форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить «Проект планировки территории квартала 

г.Полысаево, расположенного между ул.Панферова-
ул.Параллельная, ул.Токарева- ул.Копровая» и «Проект 
межевания территории квартала г.Полысаево, распо-
ложенного между ул.Панферова-ул.Параллельная, 
ул.Токарева-ул.Копровая». 

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского 
округа с учетом протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений 
утвердить «Проект планировки территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между ул.Панферова-
ул.Параллельная, ул.Токарева-ул.Копровая» и «Проект 
межевания территории квартала г.Полысаево, распо-
ложенного между ул.Панферова-ул.Параллельная, 
ул.Токарева-ул.Копровая».

Председатель комиссии   Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2020г. №31                                     г.Полысаево

Об утверждении «Проекта планировки территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между 

ул.Панферова-ул.Параллельная, 
ул.Токарева-ул.Копровая» 

и « Проект межевания территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между ул.Панферова 

-ул.Параллельная, ул.Токарева-ул.Копровая».

В соответствии со ст.45, ст.46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», с учетом 
заключения о результатах общественных обсуждений  от 

13.01.2020, администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Проект планировки территории квартала 

г.Полысаево, расположенного между ул.Панферова 
- ул.Параллельная, ул.Токарева-ул.Копровая.

1.2. Проект межевания территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между ул.Панферова 
- ул.Параллельная, ул.Токарева-ул.Копровая.

2. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской массовой газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа.

3. 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.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ                          
от 26.12.2019                                                                                                        №142

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

от 20.12.2018 №141 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

С 1 января 2020 года введена гос-
пошлина за регистрацию транспорта 
с ПТС на электронном носителе. 

Напомним, что получать госуслуги 
в электронном виде стало не только 
проще, но и выгоднее. Скидка в раз-
мере 30 процентов от суммы платежа 
предоставляется всем без исключения 
физическим лицам, которые пользу-
ются госуслугами в электронном виде. 
Простой пример - если при личном 
обращении и подаче заявления на 
регистрацию автомобиля с выдачей 

госномеров заявитель оплачивает 
2850 рублей, то при подаче заявле-
ния и уплате через портал размер 
госпошлины составит всего 1995 
рублей.Таким образом, сэкономить 
получится почти 900 рублей. 

Чтобы воспользоваться возмож-
ностью получения скидки, необхо-
димо подать заявление на получение 
госуслуги на портале и оплатить 
госпошлину безналичным способом с 
использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

Обращаю внимание, что возможность 
получить скидку предусмотрена только 
для физических лиц. 

К очевидным плюсам исполь-
зования порталом госуслуг можно 
отнести и возможность заранее са-
мостоятельно выбрать удобные дату 
и время посещения ГИБДД. Кроме 
того, на портале можно проверить 
наличие административных штрафов 
за нарушения Правил дорожного 
движения и оплатить наложенные 
взыскания.

Детство часто называют самым 
счастливым, безмятежным временем 
в жизни человека. К сожалению, 
сегодня мир малыша, далек от сказ-
ки: проезжающие мимо машины на 
огромной скорости представляют 
опасность для маленького человека. 
Задача любого взрослого - макси-
мально обезопасить нахождение 
малыша на улице, на проезжей части. 
Именно поэтому в рамках операции 
«Каникулы» сотрудниками ГИБДД и 
педагогами проводятся различные 
профилактические мероприятия. 

Все акции направлены на сохра-

нение жизни и здоровья детей. С 
воспитанниками дошкольных ор-
ганизаций проведено множество 
встреч, посвящённых безопасности 
и направленных на формирование у 
детей основ безопасного поведения на 
дороге: «Юный пешеход», «Дорожный 
марафон», «Дорожное ассорти», «Безо-
пасность своими руками», «Я – малень-
кий участник дорожного движения». В 
игровой форме закреплялись основные 
знания о дорожной безопасности, 
правила поведения на дороге, ребята 
учились предвидеть опасность, быть 
бдительными на проезжей части. В 

ходе игр дети смогли увидеть, что 
может произойти, если не соблюдать 
Правила дорожного движения. Инс-
пекторы загадывали ребятам загадки о 
транспортных средствах и дорожных 
знаках. В подвижных тематических 
играх дошкольники закрепили не только 
основы дорожной безопасности, но 
и смогли развить такие качества, как 
внимание и ловкость.

Дети всегда с интересом слушают 
дорожных полицейских и отвечают 
на вопросы, демонстрируют знания 
ПДД и готовность стать грамотными 
участниками дорожного движения.

Режим труда и отдыха теперь 
действует для всех водителей гру-
зовиков.

Максимальное время беспре-
рывного вождения - 4,5 часа. После 
необходимо сделать 45-минутный 
перерыв, который можно разбить на 
две паузы - 15 минут и 30 минут.

Максимальное время управления 
автомобилем в течение суток (с того 
момента, как после ежедневного или еже-
недельного отдыха водитель сел за руль) 
- 9 часов. В течение недели -56 часов, в 

течение двух недель - 90 часов.
Не чаще двух раз в неделю «су-

точное» время вождения можно уве-
личивать с 9 до 10 часов.

Кроме того, разрешается на 1 час 
превышать время беспрерывного 
вождения (те самые 4,5 часа) и на 2 
часа — «суточного» управления. Но 
только для того, чтобы доехать до 
ближайшего места стоянки.

Отдыхать в течение 24 часов не-
обходимо не менее 11 часов.

Допускается сокращать это время 

до 9 часов. Но не более трёх раз в 
течение шести 24-часовых периодов 
после того, как был завершен ежене-
дельный отдых.

Минимальный еженедельный отдых 
при этом равняется 45 часам.

Несоблюдение норм наказывается 
штрафом — 1,5-2 тыс. рублей.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России
«Ленинск-Кузнецкий»

подполковник полиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривым Ильей Петровичем 
(652509, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Сосновый бор, 33, krivoy.78@mail.ru, т. 9235137902, 
№ в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 17462) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 42:38:0101002:2894, располо-
женного по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Артиллерийская, 27.

Заказчиком кадастровых работ является Балдин 
Сергей Анатольевич, адрес регистрации: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Артиллерийская, 27.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 102, офис ООО 
«КИ»,  «18» февраля 2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 102, офис ООО 
«КИ».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «03» февраля 2020 г. по «18» февраля 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «03» февраля 
2020 г. по «18» февраля  2020 г. по адресу: Кемеров-
ская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 102, 
офис  ООО «КИ».

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 42:38:0101002:7510 – Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Тухачевского, 28.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Кемеровс-
кой области  в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе  сообщает, что по информации 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека отмечается 
рост распространения и потребления, 
в том числе среди детей и молодежи, 
никотиносодержащей продукции - 
аналога запрещенного в Российской 
Федерации снюса, где табак заменен 
на никотин.

Обращаем внимание, что указанная 
продукция не является объектом ре-
гулирования технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 035/2014 
«Технический регламент на табачную 
продукцию». Вместе с тем, по иден-
тификационным признакам, способу 
применения (жевание, рассасывание), 
форме выпуска (карамель, леденцы, 

жевательная резинка и т.п.) указанная 
продукция, безусловно, относится к 
пищевой продукции.

Пищевая продукция, выпущенная 
в обращение на рынке, должна соот-
ветствовать техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», 
а также иным техническим регламен-
там Таможенного союза. Выпуск в 
обращение пищевой продукции без 
процедуры оценки (подтверждения) 
соответствия не допускается.

С целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения Территориальным отделом 
усилены меры по выявлению и пре-
сечению оборота никотиносодер-
жащей продукции без документов, 
подтверждающих ее безопасность 
и (или) соответствие обязательным 
требованиям. В настоящее время 
Территориальным отделом проводятся 

контрольно-надзорные мероприятия, 
в том числе совместно с правоохра-
нительными органами.

Основанием для изъятия продукции 
из оборота будет отсутствие сопрово-
дительных документов (декларации о 
соответствии, сертификата соответс-
твия), подтверждающих безопасность 
этой продукции, и информации на 
маркировке на русском языке. Воз-
буждаются дела об административном 
правонарушении по ч. 2 ст.14.43 
КоАП РФ.

Если вы столкнулись с факта-
ми продажи снюса, насвая, нико-
тинсодержащей карамели и другой 
подобной продукции, сообщите об 
этом  в правоохранительные органы и 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора в г. Ленинск-Куз-
нецкий в рабочие дни по телефону 
8(38456) 3-24-13.

ТО Управления 
Роспотребнадзора 

по Кемеровской 
области  в г.Ленинск-Кузнецкий, 

г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе.  

Снюс на контроле

Сотрудники уголовного розыска 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» разыс-
кивают без вести пропавшего Ивана 
Петровича Капцова, 27.02.1937 
года рождения. 

8 января 2020г. около 11.00 он 
вышел из дома в аптеку, располо-
женную на улице Суворова, 12, где 
его видели в последний раз. С тех 
пор мужчина на связь не выходил, 
его местонахождение до настоящего 
времени не установлено. Приметы: 
рост около 180 см, плотного телос-
ложения, волосы седые средней 

длины. Был одет: черная зимняя 
куртка с капюшоном, темно-синие 
трикотажные спортивные штаны, 
серая кепка.

Мужчина носит черные солнцеза-
щитные очки, передвигается с помо-
щью деревянной палочки-трости.

Граждан, которые владеют ка-
кой-либо информацией о месте 
нахождения разыскиваемого, поли-
цейские просят сообщить об этом 
по телефонам: 8-(38456)-5-13-84, 
8-(38456)-3-01-81, 8-960-935-90-
82, «02» или «102». Анонимность 
гарантируется!

Работе и отдыху – чёткий график

Через игру – к знаниям

Госуслуги: выгодно и удобно

Внимание: розыск!

Вниманию получателей пособий!
Управление социальной защиты населения инфор-

мирует получателей:
- единовременного пособия при рождения ребенка;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

1,5 лет;
- единовременного пособия беременной жене во-

еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву;

- ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву;

что в соответствии с п.2 ч.5 ст.30.5 Федерального 
закона от 27.06.2011г. №161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» кредитные организации при осу-
ществлении операций, предусмотренных ч.5.5 и ч.5.6 
ст.30.5 данного федерального закона, обязаны зачис-
лять выплаты за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации только на банковские 
счета клиентов - физических лиц, операции по которым 
осуществляются с использованием платежных карт, яв-
ляющихся национальными платежными инструментами 
(платежные карты «Мир»)

В связи с этим, в целях обеспечения своевременного 
получения денежных средств по указанным выплатам, 
необходимо оформить карты «Мир» в кредитных организа-
циях банка и до 01.07.2020 года  предоставить реквизиты  
в управление социальной защиты населения. 

Справки по телефонам: 5-44-38, 4-50-36.
УСЗН г.Полысаево.

ЦЗН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
МБУ “ГКЦ” – геодезист, инженер-проектировщик. 

Тел. 8(38456)71229.
ГБУ КО “ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ СББЖ” - вете-

ринарный врач. Тел. 8(38456) 54120
МАДОУ №1 ( г.Полысаево) – рабочий по комплек-

сному обслуживанию и ремонту зданий. Тел. 8(38456) 
26184.

МАДОУ №9 – воспитатель детского сада. Тел. 8 
(38456)49436.

МБДОУ №16 – медицинская сестра. Тел. 8(38456) 
20817.

ЗАО “Кузбасспечать” – водитель-экспедитор. Тел. 
8(38456) 27633.

ООО «ПРИЧАЛ» - бармен-официант, механик бо-
улинга. Тел. 8(38456) 24808.

АО «СУЭК-КУЗБАСС» «Ш. им.Кирова» - электросле-
сарь подземный 4-5 раз. Тел.8(38456)27376.

АО «СУЭК-КУЗБАСС» «Ш. им. А.Д. Рубана» -  элек-
трослесарь подземный 4-5 раз. Тел. 8(38456)91897.

АО «СУЭК-КУЗБАСС» «Обогатительная фабрика» 
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования 3-5 раз., машинист установок обога-
щения и брикетирования 3-4 раз., горнорабочий. Тел. 
8(38456)94651.

Справки по тел. 8(38456) 36405,
круглосуточное автоинформирование 

по тел. 8(38456) 37105.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО12 17 января 2020 года

Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МБУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.  
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой право 
отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

И.о. директора - главного редактора 
М.Г. ХОРОХОРДИНА.

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: П9028

Газета отпечатана в ООО «Издательство 
«Творчество», 650099, Кемеровская область, 

г.Кемерово, пр.Советский, 60, корп. Б, 101.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

21 января
вторник

20 января
понедельник

19 января
воскресенье

24 января
пятница

23 января
четверг

22 января
среда

снег

750

-15...-13
З
2

снег

752

-16...-14
Ю
2

снег

752

-11...-8
Ю
2

ясно

755

-23...-19
Ю
2

снег

750

-20...-17
Ю
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

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

Самые низкие цены в регионе. Самые низкие цены в регионе. 
Качество и оригинальность.Качество и оригинальность.

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

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

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

приумножить ваш доход.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

ек
ла

м
а

облачно

747

-19...-17
З
2

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.

ТРЕБУЕТСЯ мастер по изготовлению ключей (з/плата 
сдельная). Обучение на месте. Тел. 8-904-998-18-66.

СУХИЕ, МЕЛКОРУБЛЕНЫЕ (в мешках).

Тел. 8-953-059-17-55.

В пансионат п.Таргай ТРЕБУЕТСЯ медсестра, 
з/плата - 36 000 руб. 

Тел. 8-923-631-09-00.

Кафе «АЛИСА». Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. Тел. 8-950-593-10-25.

Кафе “АЛИСА” предлагает ПИЦЦУ, СУШИ и ГОРЯЧИЕ 
РОЛЛЫ. Их можно поесть у нас или заказать на вынос и с 

доставкой по г.Полысаево. Тел. 8-950-593-10-25.

Дорогую и уважаемую Дорогую и уважаемую 
Ирину Геннадьевну МощевитинуИрину Геннадьевну Мощевитину

с Днём рождения поздравляют с Днём рождения поздравляют 
коллеги по работе.коллеги по работе.

Желаем с улыбкой вставать на работу,Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, с охотой,К труду приступать вдохновенно, с охотой,
И быть у начальника вечно в почете,И быть у начальника вечно в почете,
И дни завершать все на радостной ноте.И дни завершать все на радостной ноте.

Всегда быть красивой, веселой, задорной,Всегда быть красивой, веселой, задорной,
С любыми делами справляться проворно.С любыми делами справляться проворно.
Добиться всех целей, поставленных планов,Добиться всех целей, поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, шикарной, желанной!Успешной быть, мудрой, шикарной, желанной!

А дома купаться в любви безграничной,А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать Всегда пребывать 
в настроении отличном.в настроении отличном.
Пусть ангел-хранитель Пусть ангел-хранитель 
Вам дарит опеку!Вам дарит опеку!
Чудес неземных Чудес неземных 
и добра Вам, коллега!и добра Вам, коллега!

Уважаемые жители города Полысаево!
Отдел «Мои Документы» г.Полысаево ГКУ «УМФЦ 

по Кемеровской области» информирует об изменении 
графика приема заявителей. 

При планировании посещения многофункциональ-
ного центра необходимо руководствоваться следующим 
графиком:

понедельник 08.00-18.00
вторник          08.00-18.00
среда             08.00-18.00
четверг          09.00-20.00
пятница         08.00-18.00
суббота         09.00-14.00
воскресенье - выходной.
Также появилась возможность отслеживания за-

груженности МФЦ в режиме on-line по ссылке: https://
shortcontent.ru/mfc42/turn/status?GodMode=on  

Дополнительная информация по телефону 8(38456) 
5-45-21.

«Мои Документы» г.Полысаево.

Уважаемые горожане!

Сообщаем, что 29.01.2020 года с 14.00 
до 17.00 состоится прием граждан по воп-
росам законности при приеме регистрации, 
учета и своевременного реагирования на 
заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях, выявления и пресечения 
фактов укрытия преступлений от учета и 
других нарушений учетно-регистрационной 
дисциплины и законности, а также недоб-
росовестного отношения руководителей и 
сотрудников Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» к выпол-
нению своих служебных обязанностей. 

Прием будет осуществляться в здании 
Межмуниципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» по адресу: ул.Лермонтова, 
6, каб. №85 Главным инспектором инс-
пекции Главного Управления МВД России 
по Кемеровской области полковником 
внутренней службы Ларисой Викторовной 
Ильдеряковой. 

Предварительно записаться на прием 
можно по телефону: 8(384-56) 5-18-63. 

   
В. БАШКОВ, начальник

полковник полиции.

Управление социальной защиты 
населения информирует!

С 1 января 2020 года проиндексировано пособие  
на ребенка, предоставляемое в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области семьям со среднедушевым 
доходом, не превышающим величину прожиточного 
минимума на душу населения, а также семьям, имеющим 
ребенка-инвалида, и теперь оно составляет: 

- пособие на ребенка в базовом размере – 340 руб.;
- пособие на ребенка одинокой матери  и ребенка 

из неполной семьи – 620 руб.;
- пособие на ребенка-инвалида – 540 руб.; 
- пособие на ребенка-инвалида одинокой матери и 

ребенка-инвалида из неполной семьи – 780 руб.
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву 

и ребенка, родители которого уклоняются от уплаты 
алиментов – 480 руб. 

УСЗН г.Полысаево.

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
24 января 2020г. в 10.00 в здании ГКУ ЦЗН по 

адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 
12, проводится ярмарка вакансий для всех желающих 
трудоустроиться в  ФГКУ «Управление вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии России по 
Кемеровской области» (Ленинск-Кузнецкий отдел).  
Спр. по тел. 8(38456) 3-64-86.

Вниманию населения!
20 января 2020 года в период с 02.00 до 11.00 ча-

сов местного времени радиотелевизионной передающей 
станцией (г.Ленинск-Кузнецкий) будут проводиться 
профилактические работы.

Уважаемые горожане и гости города!
В рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» и 

единой областной акции «День снятия блокады Ленингра-
да» в нашем городе состоятся бесплатные демонстрации 
художественных фильмов. 

24 января:
- в 12.00 - «Зимнее утро» в МБУК ДК «Родина» 

(ул. Покрышкина, 7А); 
- в 15.00 - «Жила была девочка» в МБУ ДО «ДШИ 

№54» (ул.Ягодная, 6). 
27 января:
- в 10.50 - «Зимнее утро» в МАУК «ДК «Полысаевец» 

(Токарева, 6А).
Приглашаем всех желающих.

Отдел культуры г.Полысаево.


