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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

529  
дней

ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА 
КАПИЧНИКОВА

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы 

Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам 

28 ЯНВАРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-52-22 

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Год памяти и славыГод памяти и славы

Ведущие встречи – активисты 
движения «Волонтёры Победы» из 
Городского молодёжного центра.  
Вместе семиклассниками школы №17 
они будто перелистывали страницы 
«Блокадной книги Ленинграда». Про-
звучали не только факты, отрывки 
летописей, сводок и дневников, точные 
и сухие цифры, но и стихи, музыка. 
Они  передали живые эмоции, пере-
житые жителями города.

Из рассекреченных материалов 
немецкого командования известно, 
что Гитлер планировал блокировать 
Ленинград и беспрерывной бомбёж-
кой с воздуха сровнять его с землёй. 
Но задуманному не суждено было 
сбыться. 
О, этот город! Как его пытали…
С земли и с неба. Стужей и огнём.
Он голодал. 
            Бледнее лица стали, —
Румянец мы не сразу им вернем.
Но даже и потом, на много лет
Останется на них особый след… 

(Вера Инбер «Бессмертие»)

Неподдельные эмоции и трепет 
вызвали у школьников строки поэтов-
блокадников. Стихи Ольги Берггольц 
звучали из уличных репродукторов в 
осаждённом Ленинграде, помогали 
выжить и воодушевляли его жите-

лей: «…Мы победим, клянусь тебе, 
Россия, от имени российских ма-
терей». 

С кадров видеохроники пред-
стали перед учащимися лица людей, 
кого называют «дети блокады». От 
их воспоминаний «мурашки» бегут 
по коже: «Было тяжело и голодно… 
Кроме воды несколько дней ничего 
не ели… Рабочим давали по 500 
граммов хлеба, а иждивенцам – по 
125…» Именно эти 125 граммов чер-
ного грубого хлеба и стали символом 
акции «Блокадный хлеб».

Несмотря на осадное положение, 
город жил и боролся с врагом. Заводы 
и фабрики, выпускавшие до войны 
мирную продукцию, обувь и одежду, 
переходили на изготовление снарядов, 
пулемётных лент и ремонт военной 
техники. Ведущие привели ребятам 
яркий пример: цеха кондитерской 
фабрики №1 были переоборудованы 
под выпуск противотанковых мин.

Волонтёры рассказали о том, как 
дети и подростки заменяли своих 
отцов и старших братьев на военных 
заводах и фабриках. Порой маленький 
рост даже не позволял дотянуться до 
рычагов рабочего станка, поэтому 
приходилось делать подставки. Победу 
ковали все, ни у кого даже мысли не 
было о том, чтобы сдаться врагу.

 «Очень трудно рассказывать об 
этом детям, - говорит волонтер По-
беды, десятиклассница школы №14 
Светлана Окунева. - Важно, чтобы 
все помнили о том, что пришлось 
пережить в осаждённом Ленинграде. 
Я горжусь тем, что люди выстояли 
тогда!» Её саму очень затронули 
воспоминания прадеда, участника 
Великой Отечественной войны, пе-
реданные родителями. 

Директор Городского молодёжного 
центра И.В. Шерина рассказала, что 
нашла в источниках слова немецкого 
фюрера, которыми он настраивал 
солдат своей армии: «Ленинград - это 
душа России. Если мы сломим душу, 
то тогда мы победим Россию». «Душа 
России осталась чистой и нетронутой, 
а Россия – непобеждённой», - под-
черкнула Ирина Викторовна. 

Прошло памятное мероприятие и в 
Центральной городской библиотеке. 
Здесь для десятиклассников школы 
№44 подготовили  литературно-музы-
кальную композицию «Они защищали 
тебя, Ленинград!» - о жажде жизни и 
героизме его жителей, защитников, 
выстоявших в нечеловеческих усло-
виях. Проникновенные стихи, кадры 
фото- и видеохроники, музыка не 
оставили равнодушным никого из 
подростков. 

В завершении мероприятий каж-
дый желающий школьник мог взять 
символ памятной акции - кусочек 
хлеба весом в 125 граммов.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Любови ИВАНОВОЙ.

Несломленный 
и непокорённый

Уважаемые полысаевцы! 
30 января с 16.00 до 17.00 в Доме детского 

творчества (ул.Крупской, 62) состоится выездной 
прием граждан. Прием ведут депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа: Т.В. ИСАЕВА, Н.А. МАЙСНЕР; начальник 
управления социальной защиты населения Ю.И. ЗА-
ГОРУЛЬКО; председатель КУМИ М.Е. КОШКА-
РОВА. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

В модельной библиотеке состоялось литературно-
художественное мероприятие в рамках акции 
«Блокадный хлеб», которая проходит сейчас по всей России 
и посвящена памятной дате – Дню полного освобождения
города Ленинграда от фашистской блокады. 

В Кузбасском технопарке прошла вторая встреча 
губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с предприни-
мателями «Открытый диалог». Около 150 предпри-
нимателей из городов и районов пришли на встречу, 
чтобы задать свои вопросы главе региона.

Как отметил в начале встречи Сергей Цивилев, среди 
задач, поставленных президентом Владимиром Путиным 
в послании Федеральному собранию 15 января, — обес-
печение устойчивого роста и сбережение численности 
населения страны. Ключевые показатели демографии 
напрямую зависят от стабильности экономики и рынка 
труда. Губернатор выразил надежду на то, что кузбас-
ские бизнесмены смогут и впредь обеспечивать рабочие 
места жителям области, а также повышать качество 
товаров и услуг.

Большая часть вопросов предпринимателей касалась 
взаимодействия бизнеса с муниципальными органами 
власти, административного давления на бизнес со сто-
роны контрольно-надзорных органов, а также работы 
многофункциональных центров. Несколько вопросов 
было посвящено системе государственных закупок, 
в которой активно участвуют представители малого и 
среднего предпринимательства региона.

Не остались без внимания темы социального предпри-
нимательства, фермерства, нестационарной торговли, 
взаимодействия местных товаропроизводителей с круп-
ными федеральными сетями. Губернатор сообщил, что 
с одной из них в настоящее время заключен договор на 
строительство логистического центра, в нем обязатель-
ным пунктом прописан прием продукции кузбасских 
производителей.

По итогу встречи было решено продолжить деятель-
ность рабочих групп, где предприниматели, представители 
органов власти, институтов поддержки бизнеса, конт-
рольно-надзорных органов оперативно рассматривают 
и решают конкретные проблемы, возникающие у биз-
неса. Также назначен ряд личных встреч бизнесменов 
с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Открытый диалог
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Лишь два долго-
жителя в нашем го-
роде отмечали в ян-
варе свой 90-летний 
юбилей. Во вторник 
поздравления с круг-
лой датой принимала 
одна из них - Савия 
Шаймулловна Заки-
рова. По традиции 
самые лучшие поже-
лания от президента 
России В.В. Путина и 
губернатора Кузбас-
са С.Е. Цивилева ей 
передал начальник 
УСЗН Ю.И. Загоруль-
ко. 

Хозяйка встречала 
гостей с улыбкой и в 
добром здравии. Хоть 
и прорезали морщины 
лицо именинницы, а 
на хрупких плечах 
чувствуются следы 
тяжёлого труда, глаза 
светятся радостью, 
добротой, искрен-
ностью. Савия Шай-
мулловна – супруга 
нашего известного 
ветерана, участника 
Великой Отечественной войны 
Хатифа Фатыховича. Много 
раз мне доводилось бывать в 
доме этой семьи, и каждый раз 
удивляюсь, насколько тут мне, 
по сути постороннему человеку, 
спокойно и уютно. На диване 
– пёстрые покрывала, на дверях 
– лёгкие занавески, в квартире 
– чистота и порядок. Здесь 
царит умиротворение и добро-
желательность. Раньше в гости 
мы приходили к ветерану, но в 
этот раз нашей главной героиней 
стала хозяйка.  

Нелёгкой была доля Савии 
Шаймулловны. Родом она из 
Татарской республики. Большая 
семья жила в селе Нижние Ме-
тески Арского района. Родители, 
дедушка с бабушкой. До Савии 
уже родились четыре брата и 
сестра, она сама – шестая, седь-
мая родилась через четыре года. 
Семья была работящая, держала 
большое хозяйство. Как многих 
крупных хозяйственников их не 
обошла доля раскулачивания. 
Отца посадили в тюрьму. Да 
за что! Купил он корову, а она 
без конца лягалась. Долго не 
церемонились, пустили её под 
нож. На вырученные за мясо 
деньги купили новую тёлочку. 
Вывод – спекулянт. За это по-
лучил пять лет и конфискацию 
имущества. А ещё дедушка был 
принципиальный – отказался 
вступать в колхоз. Поэтому 
семью раскулачили – забрали 
абсолютно всё: корову, бара-
на, разобрали баню и амбар. 
Остался лишь один дом. Как 
выживали? На помощь пришли 
сёстры отца – поддерживали. 
Вынуждены были пойти работать 
старшие сыновья, один из них 
трагически вскоре погиб, другой 
чудом спасся – не по возрасту 
работа оказалась.

Когда фашисты напали на 
нашу страну, Савие было 11 лет, 
в пятый класс перешла. В отличие 
от брата и сестры, школу бросать 
не стала – семилетку окончила. 
Вместе с другими школьниками 
работала на полях, выполняла 
посильную работу. С 15 лет её 
стали ставить на тяжёлые учас-

тки – лес рубить. Отправляли 
подростков на месяц в леса. 
Мужчин, считай, не было, одни 
дети, старики да женщины. 

Когда началась мирная жизнь, 
легче не стало, зато – спокойнее. 
Девушка работала в колхозе. 
Пришло время – встретила буду-
щего мужа – Хатифа Закирова. 
Красавец, бравый, высокий, 
воевал, (в общей сложности его 
служба в армии продолжалась  
семь лет). Савия навещала брата 
мамы в соседней деревне, а он 
приехал в отпуск к родителям 
– работал на шахте в Тульской 
области. Даже не дружили, сразу 
сошлись и уехали вместе. 

Ни разу не пожалела, что не 
стала присматриваться и разду-
мывать – мужем Хатиф оказался 
хорошим. Вскоре у молодых 
родился первенец Фарит, следом 
– дочка Фарида. Семья хотела 
уехать – тяжеловато жилось, но 
на работе долго расчёта не дава-
ли. В конце концов добились и в 
августе 1957 года переехали – в 
далёкий сибирский посёлок По-
лысаево. Здесь жил родной брат 
Хатифа, у него и поселились, 
затем получили свою комнату 
в 11-м квартале. Глава семьи 
устроился на шахту «Северная». 
В 1967 году Савия Шаймулловна 
пришла работать на хладокомби-
нат. К тому времени уже подрос 
младший, родившийся здесь, 
Талгат. Оба супруга были вер-
ны своим предприятиям, с них 
ушли на заслуженный отдых. 
Сыновья впоследствии выбрали 
шахтёрскую профессию, и дочь 
стала инженером – работала на 
оружейном заводе в Ижевске. 

Сейчас у Закировых-старших 
пятеро внуков и столько же прав-
нуков. Семья очень дружная и 
заботливая – постоянно звонят 
друг другу, забегают в гости. Не 
чувствуют старики одиночества 
и очень довольны тем, какими 
выросли их дети. 

В этот день имениннице же-
лали самого главного – здоровья, 
а ещё – долголетия на радость 
родным. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

27 января 1944 года – день 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В связи 
с этой памятной датой по всей 
России с 18 по 27 января про-
ходит патриотическая акция 
«Блокадный хлеб». 

В течение этой недели во всех 
образовательных учреждениях 
города Полысаево на уроках 
мужества и классных часах ре-
бятам рассказывают о жизни 
ленинградцев в тяжёлых условиях 
войны и блокады.

В школе №35 для восьмиклас-
сников прошёл урок «900 дней и 
ночей» - о героизме и стойкости, 
проявленной жителями несломлен-
ного города за время окружения 
– с 8 сентября 1941 по 27 января 
1944 годов. 

Точное число дней, в течение 
которых город находился в окру-
жении врага, - 872. Ленинградцы 
не только выживали сами в усло-
виях голода и холода, обстрелов и 
бомбёжек, но и работали на воен-
ных заводах, выпускали снаряды, 
шили одежду для армии. 

В первые дни блокады города 
в результате авианалётов были 
уничтожены продовольственные 
склады. 125-граммовый кусочек 
хлеба был минимальной нормой, 
установленной для жителей бло-
кадного Ленинграда. Сегодня 
блокадный хлеб стал для нас 
символом мужества обычных 
людей и стойкости человечес-
кого духа.

 «Дорога жизни» - трасса по 
льду Ладожского озера. Её пос-
тоянно бомбили с воздуха, но 
машины продолжали доставлять 
в город продукты.

Дети спасали свой город на-
равне со взрослыми: дежурили по 

ночам и тушили на крышах домов 
зажигательные бомбы.

Обо всем этом на уроке му-
жества рассказала школьникам 
Оксана Анатольевна Генцова, 
заместитель директора по вос-
питательной работе школы №35. 
А на фотографиях Ленинграда, 
размещенных на стенде,  ребята 
увидели ту трагедию и горе, с 
которыми столкнулись жители 
осажденного города. На черно-
белых архивных снимках  - кадры 
зимних улиц, занесённых снегом, 
люди с санками у речной проруби, 
разрушенные дома, страницы 
дневника Тани Савичевой и мно-
гое другое. 

Кроме того, учащиеся школы 
№35 послушали отрывки Седь-
мой «ленинградской» симфонии 
Дмитрия Шостаковича, которая  
прозвучала в 1942 году для жи-
телей блокадного города. Это 
знаменитое произведение отра-

зило чувства ленинградцев: не 
только тревогу и боль, но и веру 
в будущую победу.

Нина Суракова, ученица 8 
класса школы №35, надеется, 
что ни она, ни её сверстники, ни 
будущие поколения никогда не 
узнают о том, что такое война. «Мы, 
современные школьники, должны 
помнить о подвиге блокадников и 
о цене победы советского народа 
в Великой Отечественной войне», 
- сказала девушка.

«У меня особое отношение к 
городу-герою Ленинграду, и я 
вижу, насколько серьёзно отно-
сятся дети к этой теме, и в целом 
к Великой Отечественной войне, 
поэтому я сама провожу подобные 
уроки», - отметила заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
Оксана Анатольевна Генцова. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Трудолюбие 
и оптимизм – 

залог долголетия

О городе мужества и героизма

Накануне Дня полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады волонтёры 
Городского молодёжного центра 
посещают полысаевских труже-
ников тыла, ветеранов, узников 
концлагерей. 

Активисты всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтёры Победы» совместно со 
специалистами Комплексного 
центра обслуживания населения, 
побывали в гостях у труженицы 
тыла Прасковьи Николаевны 
Карасёвой. 

Ребята рассказали ей об акции 
«Блокадный хлеб», которая прохо-
дит сейчас по всей России. Они 
передали Прасковье Николаевне 
кусочек чёрного хлеба - символ 
тех страшных дней, пережитых 
жителями города. Подростки 
поблагодарили её за то, что сей-
час живут в мирной стране. Они 
всегда будут помнить о том, через 
что прошли в годы войны её учас-
тники, труженики тыла и простые 

люди ради Победы. 
Родом П.Н. Карасёва из села 

Устюжанино Ленинск-Кузнецкого 
района. Всю войну она работала в 
колхозе: в поле, на уборке зерна, 

и вместе с другими девушками вя-
зала носки и варежки для бойцов 
Красной Армии.

Хоть и далеко находилась род-
ная деревня труженицы тыла от 
блокадного Ленинграда, но судьба 
женщины связана с ним. «Родная 
сестра мужа в осажденном городе 
жила, работала, водила трамваи 
и получала такой хлебушек», - 
поделилась она воспоминаниями. 
Отец Прасковьи Николаевны был 
защитником Ленинграда: «Он 
лежал в сыром окопе, еле живого 
вытащили. Привезли потом домой 
больного».

Приятно Прасковье Никола-
евне, что навестили её волонтёры 
Победы перед Днём снятия блока-
ды Ленинграда. Никита Ухаткин и 
Ирина Шишкина пожелали вете-
рану здоровья и долголетия.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Благодарны за Победу
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Заботы властиЗаботы власти Прямая линияПрямая линия

ГРАФИК 
приема граждан 

по личным вопросам главой города, 
заместителями главы города, 

начальниками управлений и отделов

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от  25.03.2019  № 507       

День  
недели 

Время 
приема Фамилия, имя, отчество, должность Номер 

телефона

вторник 08.00 
- 10.00

Зыков Валерий Павлович, глава 
Полысаевского городского округа 4-27-60

поне-
дельник

10.00 
- 12.00

13.30 
- 16.30

Кудрявцева Наталья Юрьевна, начальник 
организационного отдела 4-28-22

Прокопишко Ольга Ивановна, начальник 
отдела по учету 

и распределению жилья
4-46-42

вторник 13.00 
- 17.00 

Кентнер Наталья Евгеньевна, 
заместитель главы Полысаевского 

городского округа, 
руководитель аппарата администрации

4-43-70

среда

08.00 
- 10.00 

13.00 
- 17.00

Огоньков Георгий Юрьевич, заместитель 
главы Полысаевского городского округа по 

ЖКХ и строительству
4-31-63

Латышев Сергей Николаевич, начальник 
административного отдела 4-27-14

четверг

08.00 
- 12.00 

13.00 
- 17.00 

Капичникова Лариса Григорьевна,  
заместитель главы Полысаевского 

городского округа по социальным вопросам
4-52-22

Мартыненко Оксана Игоревна, 
начальник отдела экономики и 

промышленности
4-27-09

пятница
10.00 
- 12.00

08.00 
- 12.00

Березина Елена Григорьевна, первый 
заместитель главы Полысаевского 

городского округа
4-34-15

Горячкин Николай Дмитриевич, 
начальник военно-мобилизационного 

отдела
4-23-64

Первич-
ный             
прием 

населения
ежеднев-

но 

08.00 
- 17.00  
перерыв
12.00 
- 12.48

организационный отдел  
кабинет №4 4-47-87

Прямые телефонные линии - 
один из способов взаимодействия 
представителей городской власти  
и населения. На этой неделе на 
вопросы горожан отвечала замес-
титель главы города, руководитель 
аппарата администрации Наталья 
Евгеньевна Кентнер. 

Когда приём ведёт начальник 
отдела или заместитель главы по 
конкретным вопросам, то поступают 
обращения преимущественно по их 
сфере – кто, как не курирующий дан-
ное направление может лучше знать 
все нюансы. Н.Е. Кентнер звонят по 
самым разным темам, в том числе и по 
коммунальным, и по социальным, и 
многим другим. Трель телефона раз-
даётся ежедневно – жители делятся 
своей болью. Наталья Евгеньевна 
отмечает, что нередко звонящие 
завершают общение словами: «Спа-
сибо, что выслушали». 

Вообще же, обращения, как 
правило, носят сезонный характер. 
Сейчас главная тема – снег и его 
уборка. Горожане оценили эффек-
тивность и удобство обращения в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу. Звонят на городской номер, 
присылают сообщения в программу-
мессенджер, куда можно прикреплять 
и фотографии. Каждое утро до начала 
рабочего дня глава города В.П. Зы-
ков и его заместители собираются в 
кабинете ЕДДС. Просматриваются 
присланные снимки, зачитываются 
все сообщения. Валерий Павлович 
тут же даёт задания, чтобы жалобы 
и обращения были разрешены в 
максимально короткие сроки. 

Один из звонков, поступивших 

на прямую телефонную линию, как 
раз касался вопроса уборки снега 
в частном секторе. Как известно, 
правила благоустройства рекомен-
дуют убирать хозяину усадьбы снег 
от своего ограждения до середины 
дороги. Таким образом вся улица 
оказывается очищенной. Если же в 
доме проживает одинокий пожилой 
человек,  или у него проблемы со 
здоровьем, и он не в состоянии взять 
в руки лопату, то можно обратиться 
за помощью к волонтёрам. В нашем 
Городском молодёжном центре дейс-
твуют добровольческий отряд – парни 
лихо раскидают снег. Эта практика 
налажена уже не один год. 

Поступило и несколько обраще-
ний, которые не решишь за день-два. 
С ними будут работать профильные 
специалисты. Несколько звонков 
- о работе взрослой поликлиники, 
медицинского обслуживания в целом. 
При очевидном удобстве больничного 
городка, когда все отделения нахо-
дятся в одном месте, многим пожилым 
людям трудно привыкнуть к новому 
порядку. Ряд обращений будет на-
правлен руководству больницы. 

Звонок или личный приём у пер-
вых руководителей – это не только 
возможность горожанину привлечь 
внимание к своим вопросам. Для 
власти города – это обратная связь, 
сигнал о «тонких» местах, проблемах, 
требующих решения. В админист-
рации города разработаны графики 
приёма, телефонных линий, еже-
дневно открыт кабинет по приёму 
обращений граждан.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Прежде всего обращалось 
внимание на то, как очищены 
от снега дворовые территории, 
проезды и отмостки. Нет ли на 
крышах сосулек и свисающих 
снежных шапок. Увиденным 
остались довольны - свою ра-
боту коллектив «Спектра-К» 
выполнил хорошо. Тем не менее, 
глава дал некоторые указания 
директору управляющей компа-
нии Е.Н. Иванисенко, отметив, 
что на все замечания они также 
реагируют оперативно.

Особое внимание В.П. Зы-
ков уделил улице Бакинская. 
Пешеходная зона распола-
гается в непосредственной 
близости с жилыми домами, 
поэтому любая наледь или снег 
на крышах здесь недопустимы. 

В целом картина сложилась 
удовлетворительная, сосулек 
замечено не было. 

Далее свернули с улицы в 
10 квартал на внутрикварталь-
ный проезд, который проходит 
около Дома ребёнка. Здесь 
бросился в глаза беспорядок 
около мусорных контейнеров, 
его должны убирать дворники. 
Соответствующее распоряже-
ние в управляющую компанию 
отправлено.

На улице Космонавтов 
встретили работающую тех-
нику МКП «Благоустройство». 
Роторный снегоочиститель 
отбрасывал снег на значитель-
ные расстояния от дороги, тем 
самым расширял одну из цен-
тральных магистралей города. 

Снег, который попал при этом 
на пешеходные дорожки,  будет 
убран. К слову, вывоз снеж-
ных масс с центральных улиц 
города уже начался. До конца 
зимы ещё достаточно времени, 
и неизвестно, какие сюрпризы 
она нам преподнесёт. Так что 
пока есть возможность – город 
от снега освобождать надо. 

По словам Валерия Павло-
вича, расчистить улицы за один 
день физически невозможно. В 
первую очередь очищаются те, 
по которым ходит обществен-
ный транспорт. По возможности 
оказывается помощь жителям 
частного сектора.

Таким образом, в ходе пос-
ледних двух объездов глава и его 
заместители посмотрели работу 
управляющих компаний ООО 
«Теплосиб» и ООО «Спектр-К». 
По словам Валерия Павловича, 
им можно поставить твёрдую 
«пятёрку». Они самостоятельно 
выполняют весь объём зимних 
работ. На очереди – УК «Аб-
солют +».

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Первой была заслушана 
начальник финансового уп-
равления Н.Н. Орищина, она 
предложила внести изменения 
в утверждённое решение о 
городском бюджете на 2020 
год. Этот документ – живой 
и подвижный, он меняется в 
зависимости от финансовой 
ситуации. Любые изменения 
в части доходов, расходов или 
их перераспределений должны 
быть зафиксированы. По этой 
причине практически каждая 
сессия начинается с вопроса 
о внесении изменений в бюд-
жет. 

Далее депутаты заслушали 
выступление начальника юри-
дического отдела М.Ю. Бреди-
хиной. Народные избранники 
утвердили назначение публич-
ных слушаний по проекту изме-
нений и дополнений в главный 
документ города – его Устав. 
Это связано с меняющимся 

федеральным законодатель-
ством, следом должны быть 
приведены в соответствие и 
местные законы. Так, напри-
мер, конкретизирован перечь 
ограничений, которые накла-
дываются на деятельность глав 
городов и председателей сове-
тов народных депутатов. Также 
предлагается утвердить, что 
упоминающееся в официальных 
документах, в том числе в назва-
ниях учреждений, организаций, 
управлений и т.д., название 
Полысаевский городской округ 
является кратким наименова-
нием полного: «Полысаевский 
городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса». Это поз-
волит сэкономить средства 
– не заменять печати, штампы, 
бланки. Каждое изменение, 
как и в случае с бюджетом, 
должно пройти определённые 
процедуры.

Третьим вопросом было 

утверждено Положение об 
управлении по капитальному 
строительству и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва Полысаевского городского 
округа. Процесс объединения 
двух управлений – УКСа и УВЖ, 
начатый ещё летом 2019 года, 
проходит необходимые этапы 
и всё ещё продолжается. В 
настоящее время вносятся из-
менения в налоговом органе. 
С февраля будет действовать 
новая структура под указанным 
выше названием. Все функции 
и обязательства остаются пре-
жними.

В заключении сессии депу-
таты утвердили список горожан, 
предложенных к поощрению 
городскими наградами: медалью, 
почётной грамотой, благодарс-
твенным письмом. На каждого 
кандидата представлена об-
стоятельная характеристика с 
указанием профессиональных 
достижений, личных качеств и, 
конечно, заслуг перед родным 
городом.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Услышать и помочь 
в решении

Утвердили изменения 
и дополнения

На хорошем счету
На этой неделе очередной объезд городской 
территории провёл глава г.Полысаево В.П. Зыков. 
Вместе с заместителями и руководителями 
структурных подразделений он проехал по 11 кварталу,
который обслуживает управляющая компания 
«Спектр-К», и улицам города. Целью проверки 
стало выполнение и качество работ по очистке 
внутриквартальных проездов 
и крыш жилых домов от снега.

Вчера состоялась очередная сессия городского 
Совета народных депутатов. 
На повестке дня - четыре вопроса. 
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БлаготворительностьБлаготворительность

Для привлечения большего чис-
ла участников благотворительного 
марафона, всегда направляются 
письма с призывом принять участие 
в благом деле на имя руководителей 
учреждений и предприятий города. 
Наша газета постоянно информирует 
горожан о начале акции, а также о 
том, как расходуются средства. В 
2019 году было собрано 1 282 953,25 
рубля. Существенный вклад в ко-
пилку марафона внесли коллекти-
вы муниципальных учреждений и 
организаций - учебные заведения, 
учреждения культуры, здравоохра-
нения и социальной защиты - в сумме 
460 233,25 рубля. 

Предприятия малого и среднего 
бизнеса, перечисляя свой одноднев-
ный заработок, а также и частные 
лица пополнили счёт марафона на 
сумму 372 720 рублей. Крупные 
вклады в благое дело совершило 
АО «СУЭК-КУЗБАСС», от него пос-
тупили денежные средства на счет 
марафона в сумме 250 000 рублей, 
от ОАО «Шахта Сибирская» - 200 000 
рублей.  

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

Механизм оказания помощи отла-
жен годами. Попечительский совет 
– комиссия под руководством замес-
тителя главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичниковой – регу-
лярно собирается и рассматривает 
обращения горожан. К каждому 
заявлению от жителя прилагаются 
документы, подтверждающие трудную 
жизненную ситуацию. Все случаи 
рассматривается индивидуально. 

Например, если требуется лече-
ние, то просят предоставить справку 
из медицинского учреждения – на-
правление в больницу или специально 
заполненную форму рецепта на до-
рогостоящее лекарство. Это связано 
с тем, что многие сейчас лечатся 
сами – по интернету устанавливают 
диагноз и подбирают препараты, а 
потом, бывает, что приносят чек, в 
которых указаны обычные средства 
– противовирусные или расхожие 
«от желудка» и просят возместить 
их стоимость. 

Если был пожар, то нужна справка 
о пожаре; обязательно выясняется 
причина возгорания, было ли застра-
ховано имущество. Среди населения 
проводится агитация о необходимости 
страхования, ведь социальные органы 
не смогут возместить потерянное 
при пожаре в полном объёме, а лишь 
выделят средства на оформление 
документов, чтобы восстановить 
пенсии, пособия; могут помочь с 
продуктами и одеждой на первое 
время. В 2019 году по десяти такими 
обращениям была оказана материаль-
ная помощь. Максимальный размер 
– 10 тысяч рублей, в зависимости 
от ситуации.

Одно из основных условий помощи 
– величина прожиточного минимума. 

Если доход у человека или на каждого 
члена его семьи превышает в 1,5 раза 
прожиточный минимум, то, скорее 
всего, будет отказано в просьбе, 
потому что есть возможность решить 
проблему своими силами.

Перечислим основные направле-
ния, по которым полысаевцы получили 
поддержку, благодаря средствам 
марафона. Так, единовременную 
материальную помощь получили 
малообеспеченные пенсионеры 
(13 человек) и семьи с детьми (41 
обращение), инвалиды (20 человек), 
горожане, попавшие в сложную жиз-
ненную ситуацию (8 полысаевцев). 
Обоснования разные – на неотложные 
нужды, ремонт жилья, на покупку 
угля, лечение, приобретение одежды 
для ребятишек и так далее. 

Никогда не отказывают в помощи 
лицам, вернувшимся из мест заклю-
чения. Сейчас они возвращаются с 
оформленными паспортами и могут 
сразу устраиваться на работу, чтобы 
начать новую жизнь. Но нередко 
сталкиваются с трудностью - для 
трудоустройства нужно пройти меди-
цинскую комиссию. В этом случае они 
приносят справку о её прохождении, 
только тогда им выделяются деньги на 
её оплату. Дальше гражданин, начав 
работать, сможет сам себя обеспе-
чивать. Не отказывают в помощи и 
лицам без определённого места жи-
тельства – от их имени обращается 
благотворительная организация. 
Они помогают им оформить паспорт, 
устроиться на работу, оформить по-
собие, получать медпомощь. Суммы 
там небольшие, а у человека может 
начаться достойная жизнь. 

Есть и такая форма помощи, как 
натуральная – продуктовыми набо-
рами со склада и вещами, которые 
принесли горожане. Всегда вос-
требована детская одежда, а также 
обувь для всех возрастов. 

В прошедшем году за счёт средств 
благотворительного марафона осу-
ществлялась доставка овощных 
наборов восьмидесяти инвалидам, 
ветеранам ВОВ, гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. 
Были выделены деньги и на доставку 
17 ребятишек из малообеспеченных 
семей в оздоровительный лагерь, и 
на установку мобильных пожарных 
оповещателей, и подарки детям-
инвалидам по акции «Праздник в 
каждый дом». 

К слову, несколько участников 
благотворительного марафона сде-
лали целевые вклады – на конкретное 
мероприятие. Например, оплату 
сезонов дневного пребывания в 
КЦСОН для отдельных категорий 
полысаевцев - к Дню Победы и Дню 
шахтёра. Всего отдохнули пятьдесят 
пенсионеров.

Таким образом, благодаря друж-
ному участию жителей в благотво-
рительном марафоне «Не оставим в 
беде!» удалось окружить поддержкой 
718 человек, из них адресную по-
мощь (по обращениям) получили 
253 полысаевца.

Совсем скоро будет дан старт 
очередному – 20-му марафону. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Данные предоставлены

 КЦСОН.

- Марина Михайловна, 
около полутора лет на-
зад по всей России начал 
функционировать Единый 
государственный реестр 
ЗАГС. Процесс перехода на 
новый электронный фор-
мат продолжается до сих 
пор. Расскажите, что это 
означает – работать в 
онлайн-режиме?

- Создание общего для 
всей страны информацион-
ного ресурса для регистрации 
актов гражданского состо-
яния было инициировано 
Указом Президента РФ. Были 
разработаны нормативно-
правовые акты, регулирую-
щие внедрение и поэтапный 
переход к единому реестру 
ЗАГС на всей территории 
страны.

 Основа единого Реестра 
- это программное обеспече-
ние, разработанное Феде-
ральной налоговой службой 
России, в котором осущест-
вляется государственная ре-
гистрация всех видов записей 
актов, производятся действия, 
касающиеся изменения уже 
существующих записей, в 
том числе действия по выдаче 
повторных документов.

По сути, ЕГР ЗАГС — это 
специальная компьютерная 
программа или иначе, единая 
облачная среда, в которой 
уполномоченные сотрудники 
выполняют любое действие 
по государственным услу-
гам в сфере актов граждан-
ского состояния. Важный 
момент – электронно-циф-
ровая подпись руководителя 
или уполномоченного лица 
органа ЗАГС, без которой 
записи актов будут недейс-
твительны.

- Давайте напомним, 
какие события и действия 
подлежат государственной 
регистрации в ЕГР ЗАГС?

- В соответствии с ч. 2 
ст. 3 Федерального зако-
на «Об актах гражданского 
состояния» государствен-
ной регистрации подлежат 
следующие события и дейс-
твия: рождение, установле-
ние отцовства, усыновление 
(удочерение), заключение и 
расторжение брака, перемена 
имени, смерть.

До 01.10.2018 года за-
писи актов гражданского 
состояния составлялись в 
двух экземплярах, первый 
из них хранился в органе 
ЗАГС, второй передавался на 
хранение в Управление ЗАГС 

Кемеровской области. В на-
стоящее время запись состав-
ляется в одном экземпляре и 
хранится непосредственного 
в органе ЗАГС.

Весь архивный фонд 
органа ЗАГС переведён в 
электронный вид, все записи 
актов гражданского состоя-
ния подписаны электронной 
подписью и более 70 процен-
тов переведены в ЕГР. Нужно 
сказать, что наш коллектив 
вёл эту работу в течение двух 
последних лет.

- С какими сложностями 
вы столкнулись?

- В декабре прошлого года 
областным управлением ЗАГС 
было принято решение о пере-
даче книг актов гражданского 
состояния Полысаевского 
поселкового совета г.Ленинск-
Кузнецкий, в котором хранят-
ся сведения с 1953 по 1989 
годы,  в наш ЗАГС. В общей 
сложности это 183 книги, в 
них около 50 тысяч записей 
актов! Часть записей уже вве-
дены в электронный вид, мы 
продолжаем  работать в этом 
направлении. Это огромный 
объём работы, но сделать его 
необходимо, и мы это сделаем!  
Кроме того, феврале в штат 
будет трудоустроен сотруд-
ник, соответственно работа 
разделится на нас троих.

- Будет ли удобен новый 
формат работы для самих 
граждан? В чём преимущес-
тва ЕГР ЗАГС?

- Нововведение значи-
тельно упрощает для насе-
ления процедуру получения 
документов в органах ЗАГС. 
По мере включения ранее со-
ставленных актовых записей в 
Реестр появится возможность 
прямо в день обращения по-
лучить повторный документ: 
свидетельство или справку, 
даже если сама запись хра-
нится в другом субъекте РФ. 
Больше не нужно ждать от-
правки запросов и получения 
ответов между инстанциями. 
Данные Единого государс-
твенного реестра доступны 
в онлайн-режиме в каждом 
органе ЗАГС, и там пред-
ставляется информация по 
записям актов гражданского 
состояния всей страны.

Рассмотрим на примере. 
Гражданин, рождённый в Ле-
нинске-Кузнецком, проживает 
в Белове. Ему не нужно ехать 
или писать письмо по месту 
составления необходимой 
записи акта, чтобы получить 

документ. Он обращается в 
ЗАГС по месту своего жи-
тельства получает нужную 
ему справку, свидетельство 
либо иной документ.

Еще один плюс внедрения 
единого государственного 
реестра ЗАГС — улучшение 
межведомственного взаи-
модействия для получения 
требуемой информации при 
предоставлении госуслуг. На-
верняка многие сталкивались 
с необходимостью предъ-
явления пакета документов 
для получения той или иной 
государственной услуги. Те-
перь в ряде случаев процесс 
существенно упростится: 
уполномоченные ведомства 
будут иметь доступ к сведе-
ниям из ЗАГС, необходимым 
для ведения различных форм 
учета и подтверждения необ-
ходимых данных.

Новая технология также 
подразумевает проверку на 
соответствие формату и на 
уникальность ввода данных, 
что позволит свести к ми-
нимуму ошибки, опечатки и 
дублирующиеся данные, а 
единая нумерация облегчит 
и ускорит поиск. Кроме того, 
можно будет исключить не 
только непреднамеренные 
ошибки, но и случаи мошен-
ничества. В частности, не 
получится зарегистрировать 
новый брак, не расторгнув 
предыдущий, или зарегист-
рировать одного ребенка в 
разных ЗАГС ради получения 
материнского капитала.

Новая программа не допус-
кает ошибок, за исключением 
тех, где присутствует чело-
веческий фактор. Например, 
неправильно написана фами-
лия или имя. В таком случае 
проводится целая электронная 
процедура по исправлению 
допущенной ошибки. Хочет-
ся отметить, что проверка, 
проводимая Министерством 
юстиции Российской Феде-
рации, показала, что орган 
ЗАГС города Полысаево ра-
ботает без замечаний и с 
хорошими показателями. Если 
это выразить в цифрах, то в 
прошлом году было в целом 
зарегистрировано 1068 ак-
тов гражданского состояния, 
более тысячи раз к нам обра-
щались как граждане, так и 
компетентные органы.

- Марина Михайловна, 
помимо нововведений, в 
каких ещё направлениях 
вы работали в прошлом 
году?

- Коллектив органа ЗАГС 
г.Полысаево продолжил де-
ятельность, направленную на 
укрепление института семьи, 
пропаганду семейных ценнос-
тей, формирование в обще-
стве позитивного отношения 
к брачно-семейным отноше-
ниям. Это проведение круглых 
столов со старшеклассниками, 
участие в городских меропри-
ятиях и праздниках, вручение 
памятных губернаторских 
подарков юбилярам супру-
жеской жизни. Повышение 
статуса семьи в обществе 
– остаётся одной из главных 
задач и на этот год.

Беседу вела 
Наталья ИВАННИКОВА.

С добром в душе

Работа 
в новом формате

Наше интервьюНаше интервью

Переходный период переживает
в своей работе орган ЗАГС г.Полысаево. 
Изменения начались с 1 октября 2018 года, 
когда все органы ЗАГС России были 
подключены к Федеральной государственной
информационной системе 
«Единый государственный реестр записей 
актов  гражданского состояния». 
До этого на протяжении многих лет органы 
ЗАГС работали по региональным программам, 
в которых хранились все записи актов 
гражданского состояния, в полысаевском 
ЗАГСе - с 1990 года. 
Подробнее об этих изменениях рассказала 
руководитель органа ЗАГС 
Марина Михайловна Гейер.

20 лет назад в нашем городе была заложена очень добрая 
и важная традиция – организация благотворительного 
марафона  «Не оставим в беде!». Его цель – привлечь 
спонсорские средства для оказания адресной помощи 
малоимущим семьям и горожанам, а также гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной 
ситуации, во взаимодействии с городскими программами 
«Адресная помощь населению» и «Доступная среда 
для инвалидов». Марафон по традиции стартует 
в начале февраля,  все собранные средства аккумулируются 
на счету Комплексного центра социального обслуживания 
населения (КЦСОН).
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Губернские 
новости

ПраздникПраздник

Один за всех 
и все за одного
Для преподавателя Полысаевского 

индустриального техникума Татьяны 
Николаевны Артамоновой этот день 
тоже можно считать удивительным. 
Прежде всего, она носит имя, которое 
её объединяет с небесной покрови-
тельницей - святой раннехристианской 
мученицей Татианой. По преданию, 
люди с таким именем обладают особой 
силой веры и воли. Женщина, родив-
шаяся в Татьянин день, является хо-
рошей хозяйкой. Про такую говорили: 
«Татьяна и каравай печет, и половики 
по реке бьет, и хороводы водит!».

- А я ещё люблю учиться, - добав-
ляет о себе Татьяна Николаевна. – Вся 
жизнь моя прошла в учении и до сих 
пор продолжаю это делать у своих 
студентов. Я у них учусь оптимизму, 
они мне настроение поднимают. С 
ними душой молодею!

Свои студенческие годы она вспо-
минает до сих пор. Это и не удивительно 
– те, кто хотя бы раз был студентом, 
считает этот период жизни одним из 
самых ярких из незабываемых в своей 
жизни. Именно в эти годы, вылетев 
из родительского гнезда, мы познаём 
вкус свободы, учимся жить самостоя-
тельно, влюбляемся по-настоящему, 
заводим верных друзей, взрослеем 
через ошибки и испытания…

Татьяна до сих пор не понимает, как 
её отпустили родители учиться в такую 
даль – на Дальний Восток? Вместе с 
подружкой, после того, как окончили 
школу в Ленинске-Кузнецком, вдруг 
решили поступить в техникум совет-
ской торговли в городе Благовещенск. 
Вдвоём, конечно, не так страшно было. 

Тем не менее, перелёты на самолёте, 
пропускная система, совершенно чужой 
город на самой границе нашей страны 
– всё это удалось пережить с большим 
трудом. По дому и родным скучали 
так, что, когда из радио в общежитии 
лилась песня «Родительский дом», из 
глаз слёзы катились градом.

Но жизнь брала своё. Татьяна 
училась на профессию товароведа и 
отношение к учёбе у неё было очень 
серьёзное. Впрочем, все сокурсницы 
были добросовестными ученицами, 
чтобы занятия пропустить без уважи-
тельной причины – такого не было ни 
разу. Татьяна Николаевна считает, что 
в этом современные студенты менее 
ответственны. Для некоторых опоздать 
или просто не прийти на занятие – в 
порядке вещей.

- Раньше за это отчисляли, - вспо-
минает педагог. – Как-то раз одна 
девочка не пришла на демонстрацию, 
уехала домой на праздники. Были 
серьёзные разбирательства, даже 
родителей вызывали.

У них была дружная группа. Они 
были везде вместе. Однажды даже 
кровь ходили сдавать все, а на следу-
ющий день пришли на занятия, хотя 
им дали законный выходной. Их тогда 
назвали героями дня.

Конечно, и чудили, и шутили, 
и разыгрывали преподавателей, и 
изобретали новые шпаргалки. Татьяна 
вспоминает, что как-то сообща они 
решили сдать экзамен по «мошенни-
ческой» схеме. Вначале в аудиторию 
заходил самый умный студент. Но 
брал не один билет, а два: по одному 
отвечал, а другой тихонько прятал. 
После ответа выходил и отдавал вто-

рой билет следующему студенту. 
Тот «работал» по такой же схеме. За 
то время пока одни ребята отвечали, 
другие успевали подготовиться по 
вынесенным билетам…

Девушка жила в общежитии, где 
была особая атмосфера со своими 
законами и правилами.

- В советском общежитии было 
всё бесплатно, постельное бельё нам 
меняли один раз в неделю. В комна-
тах стояла необходимая кухонная 
утварь, мебель… Ровно в 11 часов 
вечера двери закрывались. У нас была 
очень строгая вахтёрша, которую 
все боялись – Прасковья.  Когда она 
дежурила на своём посту, мы никогда 
не опаздывали, помня её слова: «Где 
опоздал, там и ночуй», - с улыбкой 
вспоминает Татьяна. 

Дружба на просторах 
интернета
Когда ещё никто не придумал со-

циальные сети, у Татьяны была мечта 
– обратиться в такое справочное бюро, 
в котором можно по фамилии узнать 
местонахождение любого человека, 
чем он занимается в жизни, где ра-
ботает. Таким образом она хотела 
узнать о судьбе своих однокурсников, 
которые после окончания техникума 
разлетелись по распределению по 
всей стране. Но вот в нашу жизнь 
постепенно и прочно вошёл интернет, 
а следом и социальные сети.

- Мою мечту воплотили в жизнь 
«Одноклассники». Когда я нашла по 
девичьим фамилиям половину своей 
группы, то визжала от восторга! – не 
скрывает своих эмоций Татьяна Ни-
колаевна. – Было столько радости от 
увиденного! Интересно, что судьба 
некоторых студенческих подруг меня 
не очень удивила, например, Ирины, 
с которой мы жили в одной комнате в 
общежитии. Ещё в те времена она инте-
ресовалась профессией милиционера, 
и даже подрабатывала внештатным 
сотрудником в правоохранительных 
органах. Помню, как она уговорила нас 
пойти в ресторан и сделать контрольный 
замер блюд. А потом заказать песню му-
зыкантам и дать им за это деньги. Тогда 
это считалось взяткой, и таким образом 
их можно было поймать с поличным… 
Ирина так и не стала товароведом, а 
получив юридическое образование, 
работала в прокуратуре.

Несколько лет назад бывшие со-
курсники собирались вместе в Благо-
вещенске, но Татьяна тогда не смогла 
приехать – нужно было ухаживать 
за больной мамой. Сейчас это стало 
вполне возможным, в недалёком бу-
дущем она планирует посетить город 
своей юности – пройтись по мостовой, 
по берегу реки Амур и окунуться в те 
времена, когда была счастлива.

К студентам – 
только с добром
Татьяна Николаевна и сейчас счас-

тлива. У неё есть надёжная семья, 
любимая работа, она по-прежнему 
вращается в студенческой среде, уже 
как преподаватель. Она любит своих 
студентов, хотя временами приходится 
очень непросто – молодёжь стала дру-
гая, с другими ценностями, интересами 
и привычками. Зачастую, не очень 
хорошими и полезными. Но она готова 
помочь – делом, советом, как когда-то 
им помогала их куратор в техникуме. О 
некоторых ребятах, особенно сиротах 
(в полысаевском техникуме обучается 
немало сирот и детей из приёмных се-
мей) у Татьяны Николаевны особенно 
болит душа – что будет с ними после 
того, как они закончат учёбу? Поэтому 
старается сейчас, пока они учатся, 
направить на верный путь, устроить 
их в жизни. Устроительница Татьяна 
– ещё одно качество женщин с этим 
простым русским именем. 

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В 2020 году из Кузбасса планируется запустить 
десять новых авиарейсов.

О развитии региональных авиаперевозок доложили 
гендиректор ООО «Международный Аэропорт Кемерово 
имени Алексея Архиповича Леонова» Виталий Кашин 
и гендиректор ООО «Аэрокузбасс» (Международный 
аэропорт Новокузнецк (Спиченково) Виктор Белозеров 
в  начале этой недели на аппаратном совещании.

Так, в 2019 году пассажиропоток кемеровского 
аэропорта увеличился по сравнению с данными 2018 
года на 3,6 % и составил 512,9 тыс. человек (в 2018 
году – 495 тыс. человек). Пассажиропоток аэропорта 
Новокузнецка в 2019 году составил 268,1 тыс. чело-
век, что на 3,4 % больше показателя 2018 года – 259,3 
тыс. человек.

«Мы видим четкий тренд — пассажиропоток рас-
тет с каждым годом. Именно для этого создается вся 
инфраструктура, реконструируются аэропорты в 
Кемерове и Новокузнецке, создаются новые авиаци-
онные направления. Оба наших аэропорта должны 
быть самого высокого уровня, соответствовать всем 
международным требованиям. Это первое впечатление 
о регионе, лицо Кузбасса. Поэтому весь 2019 год мы 
занимались проектами по обновлению аэропортов и 
открывали новые возможности для перелетов кузбас-
совцев, как в крупные города России, так и в соседние 
регионы», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

В 2020 году из Кемерова будут выполняться авиа-
рейсы в города Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), 
Красноярск (а/к «Норд Стар»), Казань (а/к «ЮВТ Аэро»), 
с февраля 2020 года – в Абакан (а/к «Сила»), со II квар-
тала 2020 года – в Кызыл (а/к «КрасАвиа»).

Из Новокузнецка можно будет летать в Новосибирск 
(авиакомпания «Сибирь»), Красноярск (а/к «Норд Стар»), 
Екатеринбург (а/к «ЮВТ Аэро»), с 22 января запущены 
рейсы в Омск (а/к «ЮтЭйр), Томск (а/к «Сила»).

Регулярно выполняются утренние авиарейсы в мос-
ковском направлении. Из аэропорта города Кемерово 
выполняются три авиарейса (а/к «Аэрофлот», «Сибирь», 
«Победа»). Из аэропорта Новокузнецка выполняются 
два авиарейса (а/к «Аэрофлот» и «Сибирь»).

Летом регулярно выполняются авиарейсы в города 
южного направления: Сочи, Симферополь, Анапа.

Международные чартерные авиарейсы в Турцию, 
Вьетнам, Таиланд и Китай осуществляются в кругло-
годичном режиме.

Есть у студентов покровитель…
25 января вся Россия отмечает Татьянин день и День студента. 

Этот праздник согревает морозный январь и делает светлее холод-
ные зимние вечера. 

Первым появился день памяти святой мученицы Татианы. И только 
в 18 веке к этой дате присоединился еще и «профессиональный» праз-
дник студентов. В 1755 году граф Иван Шувалов принес на подпись 
императрице Елизавете Петровне документ об открытии университета 
- современного МГУ. Это произошло 25 января в день именин Татья-
ны - матери самого Шувалова. Документ был подписан, университет 
открыт. С этого момента день основания Московского университета 
оказался привязан к религиозному празднику, и стало считаться, что 
святая Татиана оказывает покровительство студентам.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Шесть вершин Кузнецкого Алатау названы в честь 
кузбассовцев - Героев Советского Союза и РФ.

Как сообщили в областном департаменте обра-
зования и науки, 18 января распоряжением Прави-
тельства РФ в рамках областного проекта «Вершины 
воинской славы» шесть вершин получили имена: Веры 
Даниловны Волошиной, Юрия Михайловича Двужиль-
ного, Степана Харитоновича Марковцева, Валерия 
Федоровича Полуновского, Михаила Гавриловича 
Хорькова, Владимира Георгиевича Юдина.

Напомним, проект «Вершины воинской славы» 
реализуется в Кузбассе с 2015 года – года 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Всего за это 
время имена выдающихся кузбассовцев присвоены 
14 безымянным вершинам. Так, например, восемь 
из них были названы в честь Ивана Николаевича Бе-
резина, Виктора Александровича Гнедина, Алексея 
Николаевича Дергача, Михаила Константиновича 
Дюжева, Алексея Андреевича Павловского, Афанасия 
Петровича Шилина, Михаила Михайловича Куюкова 
и Ильи Семеновича Назарова.

Областная патриотическая акция «Снежный 
десант» стартует сегодня в Кемерове.

Как сообщили в областном департаменте молодеж-
ной политики и спорта, торжественное мероприятие 
состоится на площади Советов. В городах и районах 
Кузбасса с начала зимнего сезона действуют местные 
отряды из старшеклассников и студентов, которые 
помогают в уборке снега ветеранам, пенсионерам, 
труженикам тыла. К ним на помощь выдвинется отряд 
из 250 человек. Это студенты и бойцы молодежной 
всероссийской общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды».

В 2020 году мероприятие будет проходить с 24 
января по 2 февраля. Активисты охватят 12 терри-
торий: Мыски и Гурьевск, Беловский, Мариинский, 
Новокузнецкий, Тисульский, Ижморский, Ленинск-
Кузнецкий, Прокопьевский, Топкинский, Яйский, 
Яшкинский районы.

В департаменте сообщили, что в течение 10 дней 
студенты будут путешествовать по деревням и селам 
Кузбасса и оказывать помощь разным категориям 
населения. Так, члены отрядов помогут в домашних 
делах ветеранам, труженикам тыла, пенсионерам, 
гражданам с ограниченными возможностями здо-
ровья и др. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 января

ВТОРНИК, 28 января

СРЕДА, 29 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 «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 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (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+) 
23.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Х/ф «Крик тишины» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00, 15.00 «Документальный
           спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 

12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Охранник» (18+) 

НТВ

06.05 «Мальцева» (12+) 
07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)  
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.10 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
00.00 «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+) 
17.00 Т/с “Интерны” (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)

19.00 Т/с “Полицейский
           с Рублевки” (16+) 
20.00 Т/с “Год культуры” (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Короли улиц-2” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка»(16+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.27 «Ваши поздравления!» (12+)
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.00 «Уральские пельмени» (16+) 
08.10 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийских играх» (12+) 
10.40 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.40 Т/с «Папик» (16+) 
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
22.25 Х/ф «Агент 007: 
          Казино «Рояль» (12+) 
01.20 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
          район-2» (16+) 
14.55 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
07.55 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 
10.00 Х/ф «Красавчик Алфи,
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
12.00 Х/ф «После» (16+) 
13.55 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
16.00 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
17.55 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+) 
19.45 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
21.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
23.30 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
01.15 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Соната» (16+) 
08.10, 17.15 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
09.55 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
11.55 Х/ф «Сверх 
          (НЕ) естественное» (18+) 
13.35 Х/ф «Смерть и жизнь 
          Джона Ф. Донована» (18+) 
15.35 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
19.00 Х/ф «Как отмыть миллион» (12+) 
21.05 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
23.05 Х/ф «Химера» (18+) 
00.30 Х/ф «Боль и слава» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
08.20 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
10.25 Х/ф «Легкое поведение» (16+) 
11.55 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
13.50 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
15.45 Х/ф «Комната страха» (16+) 
17.35 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
19.20 Х/ф «Трасса 60» (16+) 

21.15 Х/ф «Невидимка» (16+) 
23.00 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
02.35 Х/ф «Не дыши» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
07.50 «Полезная покупка» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 Д/ф «22 победы танкиста 
          Колобанова» (12+) 
09.35 Т/с «Блокада» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Блокада» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Блокада» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века:
          Репатриация» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 

Матч-ТВ

06.15 Футбол. «Атлетико» - «Леганес» (0+) 
08.10 Футбол. «Интер» - «Кальяри» (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 15.35, 22.55 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт (0+) 
15.00 «Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.00 Футбол. «Вальядолид» - «Реал» (0+) 
18.05 Футбол. «Рома» - «Лацио» (0+) 
20.10 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Фулхэм» (0+) 
22.10 «Марат Сафин. Своя игра»
           Спецобзор (12+) 
22.30 «Тает лёд» (12+) 
23.20 Хоккей. «Спартак» - «Куньлунь»

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+)
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 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 «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+) 
23.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00, 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 «Механик:
          Воскрешение» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Счастливое 
          число Слевина» (16+) 

НТВ

06.05 «Мальцева» (12+) 
07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.10 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «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, 18.30 «Прогноз погоды» (0+)

14.02, 18.32 «Панорама событий» (12+)
14.25, 18.55 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)  
17.00 Т/с “Интерны” (16+) 
19.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 
20.00 Т/с “Год культуры” (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Перекресток Миллера” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.45, 14.35 «Турпрогноз» (12+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.12 «Городская панорама» (12+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.27 «Ваши поздравления!» (12+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 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 «Сеня-Федя» (16+) 
07.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
08.35 Х/ф «Красная планета» (16+) 
10.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.20 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
22.35 Х/ф «Агент 007: 
          Квант милосердия» (16+) 
00.40 Х/ф «Агент 007: 
          Умри, но не сейчас» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Х/ф «Ладога» (12+) 
09.25 Х/ф «Перелетные птицы» (16+) 
13.25 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

07.00 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
08.40 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
10.20 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
12.20 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
14.20 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
16.00 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
17.50 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+) 
19.45 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
21.30 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+) 
23.30 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
01.20 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Этим летом» (16+) 
07.15 Х/ф «Безумный куш» (16+) 
09.00 Х/ф «Зов волка» (16+) 
10.55 Х/ф «Курск» (16+) 
12.50 Х/ф «Материнский инстинкт» (18+) 
14.30 Х/ф «Женщины против мужчин: 
          Крымские каникулы» (16+) 
15.50 Х/ф «Этим летом» (16+) 
17.25 Х/ф «Король Лев» (6+) 
19.20 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
21.10 Х/ф «Сверх 
          (НЕ) естественное» (18+) 
22.45 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
00.30 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Игры разума» (12+) 
08.45 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 
10.10 Х/ф «Маска Зорро» (12+) 
12.15 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 

14.20 Х/ф «Человек-паук-2»(12+) 
16.20 Х/ф «Прирожденные убийцы» (18+) 
18.15 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
20.25 Х/ф «Девушка
          с татуировкой дракона» (18+) 
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
00.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
07.50 «Полезная покупка» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          А. Коротков» (16+) 
09.05, 13.20 Х/ф «Курьерский 
          особой важности» (16+) 
13.35, 14.05 Х/ф «Розыскник» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.40 «Легенды армии: 
           Амазасп Бабаджанян» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+) 

Матч-ТВ

07.15 Футбол. «Интер» - «Кальяри» (0+) 
09.00 «Смешанные единоборства. 
           Итоги-2019» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 16.30 «Все на Матч!» 
13.00 «Тотальный футбол» (12+) 
13.55 «Футбольный вопрос» (12+) 
14.25 Бокс. Дэнни Гарсия - 
          Иван Редкач (16+) 
17.00 Смешанные единоборства (16+) 
19.05 «Все на Матч!» 
20.05 Д/ф «Феррари против Форда» (16+) 
22.05 «Один год из жизни 
           королевских гонок»
           Спецрепортаж (12+) 
22.45 «Континентальный вечер» (12+) 
23.20 Хоккей. «Динамо» - «Торпедо»

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+)
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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+) 
01.15 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Новости» 

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+) 

23.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» (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 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Джек Райан: 
          Теория хаоса» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+) 
02.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.05 «Мальцева» (12+) 
07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00, 19.00 «Сегодня» 
16.25 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.10 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 30 января

ПЯТНИЦА, 31 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, 14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)  
17.00 Т/с “Интерны” (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «День Блокад» (12+)
19.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 
20.00 Т/с “Год культуры” (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+) 
01.05 Х/ф “Игра в прятки” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.30, 14.50 «Турпрогноз» (12+)
06.35 «По делам 

          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.05 «Порча» (16+)
14.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.27 «Городская панорама» (12+)
14.55 Х/ф «Другой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.27 «Ваши поздравления!» (12+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
07.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
08.50 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 Х/ф «Агент 007: 
          Казино «Рояль» (12+) 
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
22.50 Х/ф «Агент 007: Координаты 
           «Скайфолл» (16+) 
01.35 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+) 
18.30 «Известия» 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+)
07.30 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
09.40 Х/ф «Грустная валентинка» (16+) 
11.50 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+)
13.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)
16.05 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
18.15 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
19.55 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
21.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
23.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
08.10 Х/ф «Этим летом» (16+) 
09.45 Х/ф «Как отмыть миллион» (12+) 

11.50 Х/ф «Зов волка» (16+) 
13.45 Х/ф «Соната» (16+) 
15.10 Х/ф «Как отмыть миллион» (12+) 
17.15 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
19.15 Х/ф «Химера» (18+) 
20.40 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
22.30 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
00.30 Х/ф «Волшебник» (12+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
08.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
09.55 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
11.45 Х/ф «Комната страха» (16+) 
13.35 Х/ф «Не дыши» (18+) 
15.00 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
17.10 Х/ф «Игры разума» (12+) 
19.20 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
23.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+) 
00.50 Х/ф «2012» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
07.50 «Полезная покупка» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Крот» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 

18.50 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.40 «Последний день:
           Леонид Дербенев» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+) 

Матч-ТВ

07.10 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Карабобо» - 
          «Университарио» 
09.25 «Бокс. Тяжеловесы» (16+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Курс Евро. Бухарест» 
           Спецрепортаж (12+) 
13.20 Футбол. «Карабобо» - 
           «Университарио» (0+) 
15.25 «Все на Матч!»
16.20 Хоккей. «Адмирал» - ЦСКА 
19.00 Футбол. «Астон Вилла» - 
           «Лестер» (0+) 
21.05 «Все на Матч!» 
22.00 «Водное поло. Будапештские
           игры» Спецрепортаж (12+) 
22.20 «Реальный спорт. Водное поло» (6+) 
22.55 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          «Маасейк» 
01.05 «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+) 
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 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «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, 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+) 
23.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» (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 «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+) 

НТВ

06.05 «Мальцева» (12+) 
07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.10 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «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, 14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.25, 18.55 «Турпрогноз» (12+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
17.00 Т/с “Интерны” (16+)
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 
20.00 Т/с “Год культуры” (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+) 
01.05 Х/ф “Что скрывает ложь” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.35, 14.30 «Турпрогноз» (12+)
06.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.27 «Ваши поздравления!» (12+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч
          не бывает» (16+)
23.20 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 «Сеня-Федя» (16+) 
07.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
08.40 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 Х/ф «Агент 007: Квант

          милосердия» (16+) 
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.20 Х/ф «Скала» (16+) 
23.05 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 11.15, 13.25 Т/с «Шаман:
          Новая угроза» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Х/ф «Неслужебное задание» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+) 
07.45 Х/ф «Последняя  песня» (16+) 
09.40 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
         Любовь» (16+) 
11.30 Х/ф «За мной последний
          танец» (12+) 
13.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
16.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
18.00 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
21.05 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
23.30 Х/ф «Город ангелов» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

07.20 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
09.10 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
11.05 Х/ф «Женщины против мужчин: 
          Крымские каникулы» (16+) 
12.25 Х/ф «Дикая жизнь» (16+) 
14.10 Х/ф «Король Лев» (6+) 
16.05 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
17.45 Х/ф «Ты умеешь хранить 
          секреты?» (16+) 
19.20 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
21.00 Х/ф «Приключения Реми» (6+) 
22.45 Х/ф «Безумный куш» (16+) 
00.30 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 

07.30 Х/ф «Девушка с татуировкой
          дракона» (18+) 
10.00 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
12.05 Х/ф «Прирожденные убийцы» (18+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
15.45 Х/ф «Невидимка» (16+) 
17.30 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
19.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
21.15 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
07.50 «Полезная покупка» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Крот» (16+) 
13.20, 14.05 Х/ф «Ангелы войны» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «872 дня Ленинграда» (16+) 
19.40 «Легенды кино: 
          Михаил Светин» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Шестой» (12+) 

Матч-ТВ

07.25 Футбол. «Барселона» - «Прогресо» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Деонтей Уайлдер - Луис
          Ортис. Лео Санта Крус - 
           Мигель Флорес (16+) 
15.00 «Бокс. Тяжеловесы» (16+) 
15.35, 19.20 «Все на Матч!» 
16.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+) 
18.30 «Английский акцент» (12+) 
19.50 «Бокс и смешанные единоборства.
           Афиша» (16+) 
20.20 «Континентальный вечер» (12+) 
20.50 Хоккей. «Металлург» - «Йокерит» 
23.30 Баскетбол. «Химки» - 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 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Все на юбилее 
          Леонида Агутина (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Ежегодная церемония вручения
           премии «Грэмми» (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 «Юморина» (16+) 
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 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 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
23.00 Х/ф «Легион» (18+) 
01.00 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+) 
02.40 Х/ф «Черный скорпион-2: 
          В эпицентре взрыва» (16+) 

НТВ

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

08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.00 «Жди меня» (12+) 
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
            Гоша Куценко» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «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+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (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+)
18.55 «Турпрогноз» (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

05.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.47 «Городская панорама» (12+)
06.10, 14.20 «Турпрогноз» (12+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Случайных 
          встреч не бывает» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.27 «Ваши поздравления!» (12+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
00.55 «Порча» (16+)
 

СТС 
 
05.35 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
07.55 Т/с «Папик» (16+) 
08.40 Х/ф «Скала» (16+) 

11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
13.40 Т/с «Папик» (16+) 
17.05 «Уральские пельмени» (16+) 
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+) 
23.10 Х/ф «Телепорт» (16+) 
00.55 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+) 
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк:
           Галактические рейнджеры» (6+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.20 Х/ф «Неслужебное задание» (16+) 
06.55 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
19.45 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 «Грустная валентинка» (16+) 
08.20 Х/ф «После» (16+) 
10.15 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
12.15 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
14.35 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
16.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
18.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
21.05 Х/ф «Три метра
          над уровнем неба» (16+) 
23.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
01.50 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
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СУББОТА, 1 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Химера» (18+) 
07.10 Х/ф «Сверх
          (НЕ) естественное» (18+) 
08.50 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
10.30 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (18+) 
12.10 Х/ф «Как отмыть миллион» (12+) 
14.15 Х/ф «Безумный куш» (16+) 
15.55 Х/ф «Соната» (16+) 
17.20 Х/ф «Курск» (16+) 
19.20 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
21.15 Х/ф «Волшебник» (12+) 
22.40 Х/ф «Приключения Реми» (6+) 
00.30 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+) 
08.15 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
10.20 Х/ф «Игры разума» (12+) 
12.30 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
16.10 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
18.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
          дракона» (18+) 
20.30 Х/ф «2012» (16+) 
23.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
00.45 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
02.40 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
04.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 «Рыбий жЫр» (6+) 
09.05 Х/ф «Военный корреспондент» (16+) 
11.35, 13.20 Т/с «Военная разведка: 
           Первый удар» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Военная разведка: 
           Первый удар» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Военная разведка:
           Первый удар» (12+) 
21.15 «Новости дня» 

21.30 Т/с «Военная разведка: 
           Первый удар» (12+) 
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Полковник Медведев» (16+) 
23.10 «Десять фотографий: 
           Сергей Соловьев» (6+) 
00.05 Х/ф «Перед рассветом» (16+) 

Матч-ТВ

07.30 «Один год из жизни королевских
           гонок» Спецрепортаж (12+) 
08.00 Х/ф «Ночь в большом городе» (16+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 

13.00 «Курс Евро» Спецрепортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства. Брент
         Примус – Майкл Чендлер. Фрэнк
         Мир - Хави Айяла (16+) 
15.30 Бобслей и скелетон 
16.40 «Все на Матч!» 
17.15 Бобслей и скелетон 
18.15 «Все на Матч!» 
19.00 Бобслей и скелетон 
20.10 «Все на Матч!» 
20.45 Бобслей и скелетон 
21.45 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.45 «Новые герои - «Партизан
          Белград» Спецрепортаж (12+) 
23.15 «Все на Матч!» 
00.20 «Бокс. Тяжеловесы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Лев Лещенко: «Ты помнишь,
          плыли две звезды...» (16+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 Х/ф «Мужики!..» (6+) 
15.45 «Лев Лещенко. 
          Концерт в день рождения» (12+) 
17.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.15 Х/ф «Лев» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.30 «Пятеро на одного» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+) 
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
13.30 Х/ф «Печенье 
          с предсказанием» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
          Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Снежный ком» (12+) 
00.55 Х/ф «Две женщины» (12+) 
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

07.40 М/ф «Карлик Нос» (0+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» 
           с Игорем Прокопенко (16+) 
15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.20 Х/ф «Звёздные войны: 

         Эпизод VII-Пробуждение 
          силы» (12+) 
20.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Последние джедаи» (16+) 
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
01.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
          Уолтера Митти» (12+) 
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 Х/ф «Антиснайпер» (16+) 
07.25 «Смотр» (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 «Живая еда 
          с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «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. 
           Елена Ханга» (16+) 
22.45 «Международная пилорама» (18+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.25 «Дачный ответ» (0+) 

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+) 
12.30 Т/с “Интерны” (16+) 
16.00 “Импровизация” (16+) 
17.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+) 

18.00 “Где логика?” (16+) 
19.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Женский Стендап” (16+) 
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.10 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.10 “ТНТ music” (16+) 
01.40 Х/ф “Восток” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (12+)
06.50 «Турпрогноз» (12+)
06.55 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.55 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
01.10 Т/с «Зоя» (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 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Мультфильмы (6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+) 
12.40 М/ф «Сезон охоты: 
          Страшно глупо!» (6+) 
14.20 Х/ф «Телепорт» (16+) 
16.05 Х/ф «Я - четвёртый»! (12+) 
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+) 
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев» (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 «Григорий Р.» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
08.25 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
10.20 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
12.10 Х/ф «Фанфан -тюльпан» (12+) 
14.00 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
16.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
17.55 Х/ф «Город ангелов» (16+) 
20.05 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
21.55 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
23.55 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
07.10 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
09.05 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
10.45 Х/ф «Безумный куш» (16+) 
12.25 Х/ф «Пункт назначения:
          Смайл» (16+) 
13.55 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
15.30 Х/ф «Приключения Реми» (6+) 
17.20 Х/ф «Король Лев» (6+) 
19.15 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 
21.05 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
23.00 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
00.55 Х/ф «Безумный куш» (16+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Легенда Зорро» (6+) 
08.45 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
10.55 Х/ф «Прирожденные убийцы» (18+) 
12.50 Х/ф «Не дыши» (18+) 
14.15 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 
16.40 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+) 
18.25 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
21.50 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
00.10 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.45 «Рыбий жЫр» (6+) 
07.20 Х/ф «Шестой» (12+) 
09.00 «Новости дня» 

09.15 «Легенды музыки: 
           Григорий Гладков» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль: 
           Москва - Углич» (6+) 
10.10 «Легенды армии: 
          Петр Лидов» (12+) 
11.05 «Морской бой» (6+) 
12.05 «Последний день: 
          Александр Лазарев» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Легенды космоса: 
          Николай Рукавишников» (6+) 
14.05 «Улика из прошлого» (16+) 
14.55 Д/ф «Загадки века: 
          Ночная встреча в Кремле» (12+) 
15.50 «Не факт!» (6+) 
16.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
17.05 Д/ф «Секретные материалы: 
          Приштина» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Сержант милиции» (6+) 
22.40 Х/ф «Ярослав» (16+) 
01.00 Т/с «Военная разведка:
           Первый удар» (12+)

Матч-ТВ

07.05 Смешанные единоборства. 
          Джошуа Пасио - Алекс Сильва.
          Эдуард Фолаянг -
          Ахмед Мужтаба (16+) 
09.00 «Тает лёд» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Смешанные единоборства.
          Эммануэль Санчес - 
          Георгий Караханян (16+) 
11.35 Спортивные танцы (0+) 
12.45 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
13.55 Футбол. «Вильярреал» - 
           «Осасуна» (0+)
15.55 «Биатлон» Спецрепортаж (12+) 
16.30 «Новые герои - 
           «Партизан Белград»
           Спецрепортаж (12+)
 17.00 «Все на Матч!» 
17.30 Футбол. «Локомотив» - 
           «Партизан» 
19.55 Биатлон. Спринт. Юниорки 
21.25 Футбол. «Спартак» - «Ростов» 
00.25 Футбол. «Лейпциг» - «Боруссия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10«Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+) 
15.50 Д/ф «Дмитрий Маликов: 
          «Пора меня разоблачить» (12+) 
17.00 «Внезапно 50» Концерт 
          Дмитрия Маликова (12+)
 19.15 Музыкальный фестиваль  
           «Голосящий КиВиН» (16+) 
21.00 «Время»
22.00 Музыкальный фестиваль 
           «Голосящий КиВиН» (16+)
23.15 Х/ф «Бездна» (18+) 
01.10 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Метель» (12+) 
08.00 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.30 «Устами младенца» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+) 
11.10 Т/с «Я всё помню» (12+) 
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.00 Д/ф «Антарктида: 
          200 лет мира» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 

10.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
12.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
14.45 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод VII
           – Пробуждение силы» (12+)
17.20 Х/ф «Звёздные войны: 
           Последние джедаи» (16+) 
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (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» (16+)

НТВ

05.20 «Таинственная Россия» (16+) 
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+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «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+) 
02.10 Х/ф «Отцы» (16+) 
03.55 «Фоменко-фейк» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Т/с “Реальные пацаны” (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 “Мулен Руж” (12+) 
04.00 Х/ф “Я – начало” (16+) 
05.40 “Открытый микрофон” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка»(16+)
06.55 Д/ф «Предсказания: 2020» (16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)
09.10 Х/ф «Беби-бум» (16+)
11.10 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
01.25 Т/с «Зоя» (16+)
04.45 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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 «Царевны» (0+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 Х/ф «Аферисты Дик 
          и Джейн развлекаются» (12+)
11.55 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+) 
13.55 Х/ф «Штурм  Белого дома» (16+) 
16.35 Х/ф «Геошторм» (16+) 
18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+) 
00.45 Х/ф «Защитники» (12+)
02.20 Х/ф «Без границ» (12+) 
03.50 Мультфильмы (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+) 
07.05 «Моя правда:  
           Владимир Меньшов» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда: 
          Алексей Панин» (16+) 
10.00 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
23.10 Х/ф «Двойной блюз» (16+) 
02.35 Т/с «Под прикрытием» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
08.30 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 
10.40 Х/ф «Город ангелов» (16+) 
12.50 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
15.55 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
18.35 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+) 
20.35 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
22.25 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
00.45 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Приключения Реми» (6+) 
07.50 Х/ф «Этим летом» (16+) 
09.25 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
11.00 Х/ф «Ангельское личико» (12+)
12.50 Х/ф «Сверх
          (НЕ) естественное» (18+) 
14.25 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
16.20 Х/ф «Ты умеешь хранить 
          секреты?» (16+) 
17.50 Х/ф «Курск» (16+) 
19.45 Х/ф «Другой мир: 
          Войны крови» (18+) 
21.15 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
23.00 Х/ф «Волшебник» (12+) 
00.25 Х/ф «Пункт назначения: 
          Смайл» (16+) 
01.50 Х/ф «Этим летом» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
07.25 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
09.15 Х/ф «Комната страха» (16+) 
11.00 Х/ф «Игры разума» (12+) 
13.05 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
14.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 

16.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
18.40 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+) 
20.30 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
00.10 Х/ф «2012» (16+) 

ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Военная разведка:
           Первый удар» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «Специальный репортаж» (12+) 
12.55 Д/ф «Легенды госбезопасности:
          Алексей Ботян» (16+) 
13.50 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)
15.50 Х/ф «Горячий снег» (6+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой» (16+) 
19.25 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+) 
01.30 Х/ф «Военный 
          корреспондент» (16+)

Матч-ТВ

06.55 Бобслей и скелетон (0+) 
08.10 Футбол. «Сассуоло» - «Рома» (0+) 
10.00 Х/ф «Брюс Ли: 
          Рождение дракона» (16+) 
11.50 Футбол. «Майнц» - «Бавария» (0+) 
14.00 Футбол. «Реал» - «Атлетико» (0+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.55 Биатлон. Чемпионат мира
           среди юниоров 
17.45 «Катарские игры-2020» 
           Спецрепортаж (12+) 
18.25 Футбол. «Ювентус» -
           «Фиорентина» 
20.25 Биатлон. Чемпионат мира 
          среди юниоров 
21.05 «Все на Матч!» 
21.15 Биатлон. Чемпионат мира
          среди юниоров 
22.05 «Все на Матч!» 
22.25 Баскетбол. УНИКС - «Химки» 
00.25 Футбол. «Севилья» - «Алавес»
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Перепись - 2020Перепись - 2020

ССоциалкаоциалка

БезопасностьБезопасность

Вниманию граждан,
 достигших возраста 70 и 80 лет 
и являющихся собственниками 

жилых помещений!

С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Кемеров-
ской области – Кузбасса от 08.10.2019г. №108-ОЗ «О 
предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан», который установил 
новую меру социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения в форме компенсационной выплаты.

Право на компенсацию предоставлено следующим ка-
тегориям граждан:

- одиноко проживающим неработающим собственникам 
жилого помещения, достигшим возраста 70 лет и 80 лет;

- неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет и 80 лет, проживающим в составе 
семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих 
граждан, достигших возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, установленного частью 1 статьи 8 
Федерального закона «О страховых пенсиях», и (или) нера-
ботающих инвалидов I и (или) II групп.

Размер компенсации составляет:
- для граждан, достигших возраста 70 лет – 50% взноса 

на капитальный ремонт;
- для граждан, достигших возраста 80 лет – 100% взноса 

на капитальный ремонт.
Компенсация рассчитывается исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установ-
ленного Правительством Кемеровской области - Кузбасса, 
в пределах размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, но не более величины фактически начисленного 
взноса на капитальный ремонт.

За получением более подробной информации по вопросу 
предоставления компенсации необходимо обращаться в 
орган социальной защиты населения по месту регистрации 
и жительства. 

Управление социальной защиты населения: ул.Крупской, 
100А, тел.: 8(38456) 45308, 8(38456) 29701, сайт в ин-
тернете: usznplsv.ucoz.net. Приемные дни: понедельник, 
четверг.

По вопросам реализации Закона также можно обращаться 
в департамент социальной защиты населения Кемеровской 
области по телефону 8(384-2) 77-25-63.

УСЗН г.Полысаево. 

Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих 
людей! Хотите, чтобы ваша работа стала символом события 
общероссийского масштаба? Участвуйте в конкурсе на 
определение талисмана Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года.

Начался прием работ для участия в национальном конкур-
се на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 
2020 года. Им может стать любой объект (человек, животное, 
растение, предмет и др.). Например, талисманом предыдущей 
переписи был веселый мальчуган в футболке с эмблемой 
ВПН-2010. «Все работы должны быть авторскими, запре-
щено копировать элементы и типажи уже существующих 
персонажей. Участники конкурса при создании изображе-
ния талисмана могут использовать официальную символику 
ВПН-2020», - говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться на ин-
формационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 
в интернете, на телевидении, а также использоваться при 
проведении массовых мероприятий, посвященных будущей 
переписи. Автор победившей работы получит денежный 
приз — 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 
12:00 по московскому времени). В нем могут принять участие 
граждане России, достигшие 18 лет. 

Подробности на сайте Всероссийской переписи населе-
ния 2020г.: https://www.strana2020.ru/novosti/konkurs-na-
sozdanie-talismana-perepisi/

Конкурс на создание 
талисмана Середина зимы. Заботливые 

хозяева частных домов пожарче 
топят свои печи, спасаясь от зим-
них холодов. Именно в этот период 
времени чаще всего и случаются 
пожары в жилье. Незнание элемен-
тарных правил эксплуатации печно-
го отопления может привести ещё 
к одной беде: отравлению угарным 
газом. А если в вашем доме ещё и 
не исправлена электропроводка, то 
пора бить тревогу! Но ещё лучше 
- закатать рукава и привести всё в 
надлежащий вид.               

Основной причиной пожаров и 
загораний по-прежнему остаётся 
человеческий фактор: халатное 
отношение к эксплуатации печ-
ного отопления, нагревательным 
электрическим приборам и т.п. По 
данным МЧС, только за прошлую 
неделю на территории Кузбасса 
из-за неосторожного обращения с 
огнём произошло 39 пожаров.

Пренебрежение мерами пожар-
ной безопасности при курении, 
пользовании свечами, зажигалками, 
спичками, оставление горячей золы 
часто приводят к пожару. Особенно 
опасно нарушение требований по-
жарной безопасности в чердачных 
помещениях, коридорах (сенях), 
кладовых и различных хозяйствен-
ных постройках, так как там может 
быть бесконтрольное развитие очага 
возгорания.

Так, во вторник вечером в Ки-
селёвске произошел пожар, вследс-
твие которого погибли люди. Пред-
варительной причиной специалисты 
называют неосторожное обращение с 
огнем, а именно оставление остатков 
угля в непосредственной близости от 

легковоспламеняющихся предметов. 
С начала этого года аналогичные по-
жары с трагическими последствиями 
уже происходили в городах Топки и 
Новокузнецк, а также в Прокопьев-
ском районе.

На территории Полысаевского 
городского округа, по информации 
начальника ПСЧ-3 Богдана Иго-
ревича Токмакова, с начала года 
произошёл один пожар – на улице 
Волховская загорелся автомобиль. 
Если сравнивать с прошлым годом, 
то в январе 2019 г. было зарегис-
трировано 14 (!) пожаров: горели 
постройки, мусорные контейнеры… 
Такую большую разницу в цифрах 
спасатели связывают с разными фак-
торами. Например, с сознательностью 
людей. Всё-таки полысаевцы стали 
проявлять больше ответственности 
к соблюдению правил безопасности 
в собственном жилье, во многом 
благодаря активной разъяснитель-
ной работе: сотрудники городской 
пожарной части и органов надзора 
регулярно проводят обходы частного 
сектора, беседуют с жителями о 
правилах пожарной безопасности, 
раздают памятки.

Пожарные настоятельно рекомен-
дуют жителям, которые проживают в 
частном жилье и имеют в доме печь, 
весной и осенью проводить очистку 
дымоходов, проверять исправность 
и целостность печи, устранять тре-
щины, сколы, своевременно штука-
турить и белить печные конструкции. 
Любая трещина – это первая причина 
возникновения пожара, искра выле-
тает, попадает на горючий материал, 
который воспламеняется. А когда 
поверхность побелена, то сразу вид-

но, где выходит копоть, это помогает 
предотвратить возгорание

Чтобы не допустить пожаров, 
печь должна быть смонтирова-
на на собственном фундаменте. 
Проследите за тем, чтобы были 
исправны дверцы топки и поддува-
ла. На сгораемом полу под топкой 
необходимо прибить металлический 
лист размерами 50х70 см. У печей 
нельзя сушить дрова, пиломатериалы, 
другие горючие материалы, вешать 
для просушивания белье и, конечно, 
нельзя применять при растопке печей 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

У большинства жителей част-
ного сектора есть бани. Следите за 
исправностью печей и дымоходов 
в банях, своевременно проводите 
их чистку. Не допускайте перекала 
печей, следите, чтобы тлеющие 
угольки не выпали из топки. Уходя 
из бани, убедитесь, что все топ-
ливо прогорело. Ни в коем случае 
не оставляйте топящуюся баню на 
попечение малолетних детей.

И ещё не помешает оснастить 
своё жилище современными прибо-
рами защиты от пожара, иметь запас 
первичных средств пожаротушения, 
приобрести огнетушитель, по воз-
можности установить автономный 
пожарный извещатель.

На самом деле, правила простые, 
и соблюдать их не так уж и сложно. 
А лучшей профилактикой являются 
самодисциплина, внимание, чувство 
ответственности, а также повыше-
ние культуры своего поведения при 
обращении с огнём.

Наталья ИВАННИКОВА.

Исправная печь – спокойный сон

Этим принципом руководству-
ются участники канала-сообщества 
«Аварийка 42», объединившего 
несколько тысяч готовых прийти 
на помощь автомобилистов По-
лысаева, Ленинска-Кузнецкого 
и нескольких других городов. 
Они узнают друг друга издале-
ка – по треугольной наклейке с 
символикой сообщества и готовы 
вызволить из беды своего собра-
та-водителя. 

Один из создателей канала «Ава-
рийка 42» Сергей Ефременко рас-
сказал, что до этого у него был опыт 
участия в подобном сообществе, 
видел его востребованность. Что-то 
похожее есть у дальнобойщиков – по 
рации они обмениваются информа-
цией о дорожной ситуации. И если 
в их братстве свято чтятся правила 
взаимопомощи, то водители легковых 
автомобилей нередко сталкиваются с 
равнодушием. У многих были случаи, 
когда при поломке на трассе никто 
не останавливался помочь… Так 
возникла идея создать сообщество 
помощи. 

Связь между участниками «Ава-
рийки 42» осуществляется при 
помощи соцсетей, «Воцапа» и интер-
нет-рации. Любой участник группы 
может обратиться за помощью к 
сообществу – морозным утром не 
завелась машина, застрял в снегу, 
нужно отбуксировать. 

Официальная дата «рождения» 
канала – 7 марта 2019 года. За не-
полный год он объединил немало 
сообщников: по рации - 430 человек, 
в группах в «Одноклассниках» – 3283, 
в «Вконтакте» – 2084, в «Телеграмме» 
– 109, в «Вотсапе» – 209. Число учас-
тников постоянно растёт. О том, что 
тема людям интересна, стало ясно, 
когда за первые три месяца было 
около трёхсот случаев взаимопомощи 
– бесплатно, бескорыстно! 

«Сердцем» объединения явля-
ется группа администраторов, 

состоящая из десяти активистов. 
Круглосуточно всегда кто-то есть 
на связи. Они отслеживают сооб-
щения в мессенджерах и соцсетях, 
выкладывают фотографии и главное 
- распространяют информацию, что-
бы имеющий время и возможность 
автомобилист увидел сообщение 
и мог помочь человеку. Об опера-
тивности можно судить буквально 
в прямом эфире. 

- Я застрял, может кто дёр-
нуть?

И буквально следом:
- Могу приехать через 15 ми-

нут.
- Я могу лопату привезти.
Причём часто отзываются на 

просьбу не знакомые друг с другом 
люди, но объединённые сообщес-
твом и сходным желанием помочь. 
Присоединяясь к армии «Аварийки 
42» нужно помнить, что помощь ока-
зывается на добровольных началах, 
никто не обязан этого делать. И если 
на просьбу вытянуть из сугроба 
никто не откликнулся, то автор не 
обижается, он понимает – не смогли. 
Хотя такие случаи нечасты.

«Сегодня я помогаю, завтра от-
зовутся на мою просьбу», - уверены 
участники группы. И сам Сергей 
постоянно выезжает на помощь. 
Совсем недавно поступил сигнал 
по рации от водителя, который на 
трассе налетел на брошенную кем-то 
трубу и повредил колесо вместе с 
диском. Нужен насос для «запаски». 
На улице мороз, время – десять ве-
чера. Сергей оказался ближе всех и 
выехал на помощь, но сам налетел 
на эту же трубу и серьёзно повре-
дил автомобиль. Да, бывает и так. 
Заменили колесо первой машине 
и до СТО отбуксировали Сергея. 
На такие ситуации он смотрит фи-
лософски – отделался малым, если 
бы он или другой водитель ехал 
на высокой скорости, могли быть 
непоправимые последствия.

Случается, что парни помогают и 
без просьб, как это было с микроав-
тобусом из Барнаула у с.Чусовитино. 
Одна из администраторов группы 
сообщила, что увидела, как его 
привезли на тросе и бросили у кафе. 
Спустя полсуток он так и стоял там 
– не могли завестись. Ситуацию 
осложнял мороз. Тогда ребята на 
трёх машинах выехали к ним, помогли 
запустить дизельный двигатель и 
сопроводили до Белова.

Да и вообще, они всегда стара-
ются останавливаться на трассе у 
стоящих на обочине с открытым 
капотом автомобилей. Сколько раз 
бывало, что вместе с водителем 
ехали жена и маленькие ребятишки. 
Этих – сразу в теплый салон своего 
авто, а с водителем  - разбираться 
с поломкой. 

Многие вступают в группу «Ава-
рийка 42», как говорят, «на всякий 
случай». С любым может случиться 
неприятность на дороге. Написал 
пост – к тебе приедут, отбуксируют 
до СТО, дадут совет. Взаимовыручка 
сближает, и участники сообщества 
становятся настоящими друзьями. 
Присоединяйтесь к «Аварийке 42» и 
вы! Возможность помогать не ста-
новится слишком затратной, когда 
это делаешь от души, и искренняя 
благодарность – лучшая награда. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

«Делай добро – и оно к тебе вернётся»
ОбществоОбщество
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОСДКОГО ОКРУГА

Кемеровской области
РЕШЕНИЕ  

от  23.01.2020                                       №3

О  назначении публичных слушаний по проекту                                                 
решения Совета народных депутатов Полысаевского
городского округа «О внесении изменений и дополнений

 в  Устав муниципального образования
«Полысаевский городской округ»                                                               

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом муниципального образования “Полысаевский 
городской округ”, решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018 N65 “Об утверждении положения о  порядке 
организации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе”, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа “О внесений 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
“Полысаевский городской округ” на 20.02.2020 в форме комп-
лексного обсуждения проектов правовых актов органов местного 
самоуправления. Место проведения - актовый зал администрации 
Полысаевского городского округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), 
время проведения - 16.00.

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний и учету предложений по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа” О внесении изменений 
и дополнений в  Устав муниципального образования “Полысаевский 
городской округ” в следующем составе:

Председатель комиссии:
Скопинцев Анатолий Александрович - председатель Совета на-

родных депутатов Полысаевского городского округа.
Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна - главный специалист по 

организационной работе Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Члены комиссии:
Березина Елена Григорьевна - первый заместитель главы Полы-

саевского городского округа;
Кентнер Наталья Евгеньевна - заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель аппарата;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела 

администрации; 
Загорулько Юрий Иванович - председатель исполнительного коми-

тета местного отделения всероссийской партии «Единая Россия»;
Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полыса-

евского городского округа по социальным вопросам.
3. Предложения по проекту решения Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа “О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования “Полысаевский городской 
округ”, а также извещения жителей города о желании принять участие 
в публичных слушаниях и выступить на них следует направлять в 
письменном виде по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. 15 - до 19.02.2020г. включительно.

4. Проект решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа “О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования “Полысаевский городской округ” 
опубликовать в городской массовой газете “Полысаево”.

5. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сайте сети “Интернет”.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Полысаевского городского Совета народных депутатов 
А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                        В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
ПРОЕКТ                           №

О  внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской округ» 

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 31, 
статьи 42, статьи 96 Устава муниципального образования «Полыса-
евский городской округ», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования “Полысаевский 
городской округ”, принятый Советом народных депутатов Полыса-
евского городского округа 14.03.2012 года, следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Внести изменения в наименование Устава, изложив в следу-
ющей редакции: “Устав муниципального образования “Полысаевский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса”;

1.2. статью 1 Устава дополнить частью 6 следующего содер-
жания: 

“6. В официальных символах Полысаевского городского округа 
Кемеровской области - Кузбасса, наименованиях органов местного 
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного 
самоуправления, в муниципальных правовых актах Полысаевского 
городского округа Кемеровской области - Кузбасса и иной офици-
альной информации органов местного самоуправления используется 
наравне с наименованием муниципального образования, сокращенная 
форма наименования муниципального образования - “Полысаевский 
городской округ”.

1.3. часть 4 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
“4. Председатель Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
губернатора Кемеровской области - Кузбасса, установленном 
законом Кемеровской области - Кузбасса;

в) представление на безвозмездной основе интересов Полыса-
евского городского округа в совете муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации”;

1.4. часть 7 статьи 39 Устава изложить в следующей редак-
ции:

“7. Глава Полысаевского городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
губернатора Кемеровской области - Кузбасса, установленном 
законом Кемеровской области - Кузбасса;

в) представление на безвозмездной основе интересов Полыса-
евского городского округа в совете муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации”.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании в городской массовой газете “Полысаево”.

3. Решение подлежит государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований в установленном федеральным законом 
порядке, а также официальному опубликованию в течение 7 дней 
с момента получения его после государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования в 
официальном печатном издании в городской массовой газете 
“Полысаево”.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                        В.П. ЗЫКОВ.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по  проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа».        
 От  21.01.2020                                                                    г.Полысаево

  
Основания проведения общественных обсуждений: постановление 

администрации от 23.12.2019г. №2253 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация в 
газете «Полысаево» от 27.12.2019г., размещение на сайте города http://
www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа» в 
части изменения градостроительных регламентов для территориальной 
зоны специального назначения (СН-3)».                

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная пос-
тановлением администрации от 16.12.2019г. №2157.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 20.01.2020г.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
27.12.2019г. по 17.01.2020г. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц: 
на бумажном носителе – 0; в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов По-

лысаевского городского округа «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа» в части изменения 
градостроительных регламентов для территориальной зоны специ-
ального назначения (СН-3)».            

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений направить проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017 №61 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа» в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа на утверждение.

   
Председатель комиссии по проведению 
общественных обсуждений                   Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по проекту решения 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа».        
г.Полысаево                                                                    20.01.2020г. 

Основания проведения общественных обсуждений: постановление 
администрации от 23.12.2019г. №2253 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация в 
газете «Полысаево» от 27.12.2019г., размещение на сайте города http://
www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа» в 
части изменения градостроительных регламентов для территориальной 
зоны специального назначения (СН-3)».        

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная поста-
новлением администрации от 16.12.2019 № 2157 в составе:

председатель комиссии - Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы 
городского округа по ЖКХ и строительству;                   

заместитель председателя комиссии - Зубарева Наталья Алексан-
дровна, начальник управления архитектуры и градостроительства;

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

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

тельства;
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управлению муни-

ципальным имуществом;
Чудакова Ж.В. - зам. начальника управления архитектуры и 

градостроительства;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промышлен-

ности.
Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 

27.12.2019г. по 17.01.2020г. 
Количество поступивших предложений заинтересованных лиц: 

на бумажном носителе – 0; в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов По-

лысаевского городского округа  «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа» в части изменения 
градостроительных регламентов для территориальной зоны специ-
ального назначения (СН-3)». 

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа, с 
учетом протокола общественных обсуждений и заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, направить проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа» 
в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа на 
утверждение.

3. Представить заключение и протокол общественных обсуждений  
в администрацию Полысаевского городского округа.

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

Председатель                                                          Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь               Н.Н. СПИРИДОНОВА.
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Полиция информируетПолиция информирует

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по  проекту решения 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа».        
г.Полысаево                                                                       20.01.2020г. 

Основания проведения общественных обсуждений: постановление 
администрации от 23.12.2019г. №2254 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация в 
газете «Полысаево» от 27.12.2019г., размещение на сайте города http://
www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 №61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа» в 
части изменения градостроительных регламентов для территориальной 
зоны ведения садоводства (СХ-2)».        

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная поста-
новлением администрации от 16.12.2019г. №2157 в составе:

председатель комиссии - Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы 
городского округа по ЖКХ и строительству;                   

заместитель председателя комиссии - Зубарева Наталья Алексан-
дровна, начальник управления архитектуры и градостроительства;

секретарь  - Спиридонова Наталья Николаевна, начальник отдела 
управления архитектуры и градостроительства.

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

тельства;
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управлению муни-

ципальным имуществом;
Чудакова Ж.В. - зам. начальника управления архитектуры и 

градостроительства;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промышлен-

ности.
Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 

27.12.2019г. по 17.01.2020г. 
Количество поступивших предложений заинтересованных лиц: 

на бумажном носителе – 0; в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов По-

лысаевского городского округа «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа» в части изменения 
градостроительных регламентов для территориальной зоны ведения 
садоводства (СХ-2)».            

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа, с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах об-
щественных обсуждений, направить проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки Полысаевского городского округа» в Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа на утверждение.

3. Представить заключение и протокол общественных обсуждений  
в администрацию Полысаевского городского округа.

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

Председатель                                                          Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь               Н.Н. СПИРИДОНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по  проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа».        
От  21.01.2020                                                                    г.Полысаево  

Основания проведения общественных обсуждений: постановление 
администрации от 23.12.2019г. №2254 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация в 
газете «Полысаево» от 27.12.2019г., размещение на сайте города http://
www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа» в 
части изменения градостроительных регламентов для территориальной 
зоны ведения садоводства (СХ-2)».                

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная поста-
новлением администрации от 16.12.2019г. №2157.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 20.01.2020г.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
27.12.2019г. по 17.01.2020г. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц: 
на бумажном носителе – 0; в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов По-

лысаевского городского округа  «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа» в части изменения 
градостроительных регламентов для территориальной зоны ведения 
садоводства (СХ-2)».            

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений направить проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа» в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа на утверждение.

   
Председатель комиссии по проведению 
общественных обсуждений                   Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Накануне сотрудники Госавто-
инспекции Ленинска-Кузнецкого 
провели очередной Единый день 
безопасности дорожного движения. 
Это еженедельное мероприятие на-
правлено на профилактику дорожно-
транспортных происшествий, а также 
пресечение нарушений требований 
ПДД. 

За время проведения Дня безо-
пасности дорожного движения к 
административной ответственности 
за нарушения требований Правил 
было привлечено более 80 участников 

дорожного движения. Семь автомоби-
листов не предоставили преимущество 
пешеходам на пешеходных переходах. 
Сами пешие участники движения на-
рушили требования Правил 11 раз. 

20 водителей не выполнили требо-
вание законодательства об обязатель-
ном страховании автогражданской 
ответственности. Два автомобилиста 
транспортных средств проехали пере-
кресток на запрещающий сигнал свето-
фора. Еще двое водителей пренебрегли 
правилами безопасной перевозки 
детей в салоне автомобиля. 

Корме того, во время всего ме-
роприятия инспекторы проводили 
профилактические беседы, в ходе 
которых разъясняли водителям и пеше-
ходам требования Правил дорожного 
движения, напоминая о том, что от 
их соблюдения зависят не только их 
собственные жизни и здоровье, но и 
безопасность окружающих.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

В соответствии с действующим 
законодательством, в свидетельс-
тве о рождении детей указывается 
принадлежность к гражданству. 
Ребенок, родившийся на территории 
Российской Федерации, признается 
гражданином России в случае, если 
один или оба родителя являются 
гражданами РФ.

Это правило распространяется и 
на случаи, если один из родителей 
является иностранным гражданином, 
а другой  гражданином России.

Однако для получения пособий 
и оформления некоторых докумен-

тов необходимо пройти процедуру 
удостоверения наличия российского 
гражданства. Для этого законным 
представителям ребенка (родителям, 
опекунам или попечителям) необхо-
димо обратиться в подразделение по 
вопросам миграции органов внут-
ренних дел. С собой следует иметь 
документы, удостоверяющие личность, 
- паспорта - обоих родителей или 
единственного родителя и свидетель-
ство о рождении ребенка. Данная 
услуга предоставляется бесплатно 
и только при личном обращении в 
рабочие часы и дни приема.

В свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего ставится специальная 
отметка-штамп о наличии гражданства в 
день обращения по устному заявлению 
одного из законных представителей. 
Сведения о ребенке вносятся также на 
соответствующую страницу паспорта 
родителя (законного представителя).

Сотрудники полиции Кузбасса 
информируют о том, что подавать 
заявление на ребенка могут только его 
законные представители (родители, 
опекуны, попечители). 

В. БАШКОВ, начальник,
полковник  полиции. 

На территории Российской Фе-
дерации с 6 января 2020 года дейс-
твует запрет на ввоз цитрусовых 
из Китая. Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору введены эти меры по 
причине неоднократного выявления 
карантинных вредных организмов в 
этой продукции. Соответствующее 
решение было принято ведомством 
30 декабря 2019 года. 

Итоги проведённой Россельхоз-
надзором с 29 октября по 9 ноября 
инспекции мест выращивания и 
хранения семечковых культур в КНР 
показали недостаточную эффектив-
ность системы карантинного фито-
санитарного контроля продукции, 
отправляемой на экспорт. В част-
ности, был выявлен ряд системных 
недостатков, связанных с отсутстви-

ем прослеживаемости продукции от 
мест выращивания до упаковочных 
станций и неудовлетворительными 
механизмами контроля за пере-
мещением товаров. Кроме того, в 
ходе инспекции подтвердилось 
несоблюдение рядом упаковочных 
станций норм, обеспечивающих бе-
зопасность и сохранность качества 
растительной продукции.

Ограничения введены до тех 
пор, пока не будут приняты меры 
китайской стороной по обеспечению 
соответствия экспортируемой из 
Китая продукции российским фи-
тосанитарным требованиям. 

Плоды цитрусовых являются под-
карантинной продукцией, которые 
могут быть носителями карантин-
ных объектов таких как: щитовка, 
муха-горбатка, средиземноморская 

плодовая муха и др.
В связи с этим просим поставщи-

ков плодоовощной продукции быть 
бдительными и напоминаем о необ-
ходимости немедленного уведомле-
ния Управления Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва и 
Кемеровской области о прибытии 
подкарантинной продукции на тер-
риторию Кемеровской области для 
осуществления её фитосанитарного 
контроля, во избежания распро-
странения карантинных объектов на 
территории Российской Федерации 
сообщить по телефону 8 (3842) 
36-15-80 или по электронной почте: 
karantin.kemerovo@rsn42.ru.

Управление Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва и 

Кемеровской области.

Во главе угла - профилактика

Гражданство для несовершеннолетних

Цитрусовые из Китая попали под запрет

Уведомление
о смене управляющей компании по управлению 

многоквартирными домами Полысаевского городского округа, 
в отношении которых собственниками помещений 

в многоквартирных домах не выбран способ управления 
такими домами или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация

Администрация Полысаевского городского округа, руководс-
твуясь ч.17 ст.161 ЖК РФ, определила управляющую компанию 
по управлению  многоквартирными домами Полысаевского 
городского округа, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ уп-
равления такими домами или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, 
согласно Перечню многоквартирных домов, указанных в 
приложении к настоящему уведомлению, ООО «Абсолют+» 
(ОГРН 1074212001764, ИНН 4212024427, лицензия № 473 от 
09.10.2019). Постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 20.01.2020г. №60 «Об определении 
управляющей компании для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управления такими 
домами или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация». 
Телефон диспетчерской службы ООО «Абсолют+»: 2-42-47.

Перечень многоквартирных домов Полысаевского го-
родского округа, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ уп-
равления такими домами или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация:

№ п\п Адрес Номер дома 
1 г.Полысаево, ул.Анжерская 4
2 г.Полысаево, ул.Прокопьевская 19

ЦЗН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ГБПОУ «Л-К Горнотехнический техникум» – препо-
даватель английского языка. Тел. 8(38456) 31872.

МАНОУ ЛИЦЕЙ №4 - учитель (преподаватель) 
физики, учитель (преподаватель) истории и обще-
ствознания. Тел. 8(38456)73013.

МАДОУ №1 (г.Полысаево) – рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий. Тел. 
8(38456) 26184.

МБДОУ “ДЕТСКИЙ САД №27” – повар, воспи-
татель, музыкальный руководитель. Тел. 8(38456) 
42690.

МБДОУ №52 – воспитатель детского сада (яслей-
сада). Тел. 8(38456) 43338.

МАДОУ №3 – повар. Тел. 8(38456)73916.
МБДОУ №7 – повар детского питания. Тел. 

8(38456) 52751.
МАДОУ №9 – воспитатель детского сада. Тел. 8 

(38456) 49436.
МБДОУ №18 -  музыкальный руководитель. Тел. 

8(38456)54200.
МБДОУ №48 – воспитатель. Тел. 8(38456) 21370.
ООО “КЭНК” ФИЛИАЛ “ЭНЕРГОСЕТЬ 

г.ПОЛЫСАЕВО” - машинист бурильно-крановой 
самоходной машины 5 раз., слесарь по ремонту ав-
томобилей 4 раз., инженер. Тел. 8(38456) 25691.

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

Больше информации о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей  можно получить  
в центре занятости или  на сайтах  https://trudvsem.
ru/ и http://www.ufz-kemerovo.ru/.  

Справки по тел.: 8(38456) 36405, «горячая 
линия» 8(38456)36346, 8(38456) 33167.

Круглосуточное автоинформирование 
по тел. 8(38456) 37105.
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс П9028.

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Тел. 8-923-631-09-00.

Примите поздравления!Примите поздравления!

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.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий-водитель (полставки, турбаза По-
морцево, несемейный от 55 лет, без в/п.). З/п 20 000 руб. 

Тел. 8-903-946-72-78.

В торговую точку “Мясные деликатесы и колбаса” 
г.Полысаево ТРЕБУЕТСЯ продавец. 

Тел. 8-950-593-28-17.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для ухода за пожилой 
женщиной. Тел. 8-923-489-10-15.

ПРОДАМ гараж в районе остановки «Краснофлот-
ская» (все документы, свет, смотровая яма, ряд 3, 
место 41). Тел. 8-950-260-07-74.

ПРОИЗВОДИМ все виды надомных работ 
(услуги плотника, электрика, убираем снег, 
уголь). Инвалидам и пенсионерам СКИДКА. 

Тел. 8-951-223-84-90.

Совет ветеранов педагогического труда позд-
равляет с днем рождения тех, кто родился в январе: 
В.И. ПАНОВУ (юбиляр), Л.И. КАЗАНЦЕВУ (юбиляр), 
Н.П. БАЙКОВУ (юбиляр), Н.К. ШИШКО (юбиляр), 
В.Н. МИХАЙЛОВУ, В.Е. КУДАШОВУ, Т.Н. ГЕЛЮТУ,  
Л.В. КАРПОВИЧ, Г.Г. ПРОХОРОВУ, Н.Г. ГРИГОРЬЕВУ, 
Г.И. ЩЕТИНИНУ, С.В. РОМАЩЕНКО, Н.П. ГУРИНУ, 
Л.Н. ЖЕРЕБЦОВУ, В.В. СУВОРОВУ, Н.И. МОЧАЛИНУ, 
Л.Н. БОРИСКИНУ, Л.П. АФОНИНУ, И.А. МОРОЗОВА, 
Т.П. СОБОЛЬНИКОВУ, Л.Р. МАЛЮТИНУ, В.Е. МАРТЫ-
НЮК, Р.И. ОЛЕЙНИК, А.Т. КИПИЧЕНКО, Р.Ф. ЯЧМЕНЕВУ, 
А.К. БАКАЙКИНУ, Г.Н. ДРАГУНОВУ, В.М. АЛГАЙКИНУ, 
А.Н. МАТОХИНУ. Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, жизненной энергии. Родные пусть 
согревают вас вниманием и любовью.

28 января (вторник) и 31 января (пятница) на 
рынке г.Полысаево продажа дорожек, паласов, ковров, 
ватных (матрасов, одеял), САМОКАТНЫХ ВАЛЕНОК. 
Оверложим новые и б/у дорожки, ковры. 

Тел. 8-960-958-87-86.

Коллектив школы №17 соболезнует учителю 
начальных классов Трушковой Юлии Владимировне 
в связи со скоропостижной смертью мамы 

ГОНЧАРОВОЙ 
МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ.

На лесопилку «КЕДР» (г.Полысаево, ул.Крупской, 1А) 
ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие. 

За справками обращаться 
по тел.: 8-923-487-29-20, 8-951-171-86-65. 
РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА сосновые пиленые. 

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» приглашает на службу граждан в возрасте 
от 18 до 40 лет, не имеющих судимость.  Мужчин, от-
служивших в рядах Вооруженных сил РФ и имеющих 
образование не ниже среднего (полного) общего.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-  заработная плата от 30000 до 50000 руб.;
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

к  месту проведения отдыха;
-  выплачивается материальная помощь;
-  возможность отдыха в санаториях системы МВД 

России;
- возможность для получения бесплатного высшего 

и среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 
лет службы в органах внутренних дел.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
ул.Лермонтова, 6, телефоны для справок: 8(384-56) 
3-36-75, 3-40-76, 8-908-951-63-90. 

В Полысаевском Пресс-центре (ул.Космо-
навтов, 88) 10 января оставлен компрессорный 
ингалятор (небулайзер). Тел. 4-39-42.

ПРИГЛАШАЕМ:

т. 8-904-964-85-71 WhatsApp
@irishkashik_flex Директ

онлайн-марафон

ТРЕБУЕТСЯ рабочий на горнолыжную 
базу в г.Полысаево на неполный рабочий 
день, з/пл 16000 руб. 

Тел. 8-951-184-34-34.

Горячая линия Роспотребнадзора

Уважаемые потребители! Территориальным отде-
лом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области в г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и Ле-
нинск-Кузнецком районе с 22 января по 4 февраля 
2020г. по телефону 3-43-31 проводится Всерос-
сийская тематическая «горячая линия» по вопросам  
качества и безопасности молочной продукции и 
срокам годности.             

По телефону горячей линии можно получить консуль-
тацию по вопросам качества и безопасности молока и 
молочных продуктов, срокам годности, а также узнать о 
том,  куда обращаться в случае приобретения некачес-
твенного и потенциально опасного продукта и др.

Кроме этого, в период проведения горячей линии 
проводится консультирование населения по вопросам 
контроля за оборотом некурительной никотинсодержащей 
продукции, а также о том, куда нужно обращаться по 
фактам реализации некурительной никотинсодержащей 
продукции на территории области и др.

О. ЧЕРНЫШОВА, специалист  
ТО  Роспотребнадзора.

На сайте Главного управления МВД России по 
Кемеровской области 42.мвд.рф создан специальный 
раздел, в котором можно ознакомиться с перечнем 
актуальных вакансий, требованиями к кандидатам на 
службу в органы внутренних дел, социальными гаран-
тиями, найти другую полезную информацию.

Также жители Кузбасса могут задать любой вопрос 
по трудоустройству в полицию по телефону горячей 
линии 8-999-306-0102 для удобства соискателей.

Позвонив по нему, можно напрямую связаться с 
сотрудниками управления по работе с личным составом 
ГУ МВД России по Кемеровской области и получить 
квалифицированную консультацию по вопросам работы 
в полиции Кузбасса.

Резюме необходимо присылать на электронную 
почту rabota42mvd@mvd.ru. Каждое из них будет тща-
тельным образом изучено для того, чтобы предложить 
соискателю наиболее подходящие варианты.

Полиция формирует 
кадровый резерв


