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В День снятия блокады Ленинг-
рада, 27 января, Анна Михайловна 
ждала гостей. Даже хотела протереть 
полы перед их приходом, но не хва-
тило сил. Уж сильно она разволнова-
лась, из глаз то и дело скатывались 
слезинки, а голос дрожал. Но взяла 
себя в руки и каждого гостя встретила 
у порога, как и полагается доброй 
хозяюшке.

В уютной чистой квартирке она 
живёт одна. Конечно, приходят помо-
гать по хозяйству внучки и социальный 
работник. Но некоторые домашние 
дела делает самостоятельно, напри-
мер, помоет пол или посуду. Анна 
Михайловна считает, что в жизни 
надо трудиться. Этому её научила 
мама, которая одна воспитывала свою 
дочку. Мама была красивой женщиной, 
она работала на железной дороге 
стрелочницей. Вначале их малень-
кая семья жила в Казани, но потом 
переехала поближе к Ленинграду - в 
город Колпино…

Мама погибла в первый день бло-
кады 8 сентября 1941 года. Тогда 
фашисты обрушили на Ленинград 
шквал огня. Под непрестанной бом-
бёжкой навечно полегли многие 
ленинградцы.

Осиротевшую 13-летнюю Аню оп-
ределили в детский дом. Картинки того 
страшного времени до сих пор стоят 
перед глазами у Анны Михайловны. 
Например, как она делилась «пустым» 

супом с другими ребятишками. Как 
они выходили на прогулки по полу-
разрушенному городу с голодающими 
жителями.

- Вы бы посмотрели, сколько 
померло народа с голоду! Идёт, идёт, 
упадёт, - вспоминает Анна Михайлов-
на. - Мы в детском доме уже привыкли 
к этому, выйдем погулять, а там один 
лежит, другой, третий… 

От страшного голода и от бес-
конечных обстрелов люди умирали 
тысячами. Но детдомовские ребя-
тишки чудом остались все живы. 
Детский дом эвакуировали в 1943 
году в Ярославскую область. Спасали 
детей по знаменитой Дороге жизни: по 
Ладожскому озеру советские солдаты 
доставляли тайком продукты и выво-
зили измождённых блокадников.

Через какое-то время из Сибири 
родственники прислали письмо, в 
котором позвали Аню жить к ним. 
Девушка приехала в Белово и стала 
работать контролёром на эвакуиро-
ванном заводе из Коломны. Потом 
переехала в Полысаево и почти 30 
лет отработала мотористом вентиля-
тора на шахте «Октябрьская». Там же 
познакомилась с серьёзным парнем, 
шахтёром Иваном Решетниковым. 
Анна Михайловна говорит, что муж 
у неё был хорошим, не пьяницей. 
Вместе с ним воспитала двух сыно-
вей и дочь. 

Анна Михайловна пережила мно-

гих своих родных: давно уже нет в 
живых супруга, похоронила детей. 
Но есть внуки и правнуки, для ко-
торых любимая бабушка является 
настоящим примером мужества и 
стойкости. Говорят, что она многому 
их научила, особенно беречь хлеб. Ни 
одной крошечки не оставляет – или 
сама съедает, или птичкам отдаёт, но 
никогда не выкидывает…

С подарками пришли в этот день 
к Анне Михайловне глава города 
Валерий Павлович Зыков, предсе-
датель городского Совета народных 
депутатов Анатолий Александрович 
Скопинцев и начальник УСЗН Юрий 
Иванович Загорулько. Валерий Пав-
лович вручил блокаднице юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», 
поздравления от президента и губер-
натора, а также открытки с пожелани-
ями, которые написали полысаевцы. 
Учащиеся детской художественной 
школы передали в подарок красивую 
картину – натюрморт с белоснежными 
нарциссами.

- Изнежили вы меня, - засмуща-
лась Анна Михайловна, увидев ещё 
и огромный пакет со сладостями к 
чаю. Женщина до слёз растрогалась 
от проявленного к ней внимания, же-
лала всем здоровья, всё благодарила 
и благодарила…

Уйдут гости, а она вновь погрузится 
в воспоминания. Оживут картинки из 
военного прошлого: любимая мама, 
голодные детдомовцы, измождённые 
лица ленинградцев, руины разбомб-
ленных зданий. И самый вкусный на 
свете – чёрный кусочек блокадного 
хлеба.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Ей снится до сих пор блокада
На протяжении многих лет Анна Михайловна Решетникова 
является среди полысаевцев единственным живым свидетелем
трагических событий в блокадном Ленинграде. 
Она прожила большую тяжёлую жизнь, в позапрошлом году
встретила свой 90-летний юбилей. 
Но и сегодня годы не сломили эту маленькую хрупкую женщину,
которая знает цену каждой крошке хлеба.

«Мы должны бережно 
хранить эту историю»

Сергей Цивилев встретился с кузбассовцами-бло-
кадниками и вручил медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

Встреча прошла в Музыкальном театре Кузбасса им. 
А. Боброва после концерта хора Турецкого. Коллектив 
выступил в рамках нового проекта — «Всероссийский 
марафон «Песни Победы», приуроченного к 75-летию По-
беды. На концерте присутствовало много людей старшего 
поколения, в том числе жители блокадного Ленинграда, 
которые теперь обосновались в Кузбассе.

Губернатор подчеркнул, что рад возможности встретиться 
с реальными участниками событий блокадного Ленинграда 
и отметил важность сохранения памяти о блокаде.

«Живое общение с блокадниками, свидетелями той 
трагической и героической поры, поистине бесценно. 
Только вы сможете достоверно передать хронику тех 
страшных событий блокады Ленинграда. Для нашего 
региона дата 27 января имеет особое значение: куз-
бассовцы участвовали в сражениях на Ленинградском 
фронте, защищая подходы к осажденному городу. В годы 
Великой Отечественной войны в Кемеровскую область 
из Ленинграда было эвакуировано 15 детских домов. 
Сохранить память о Великой Отечественной войне – наша 
святая обязанность. Мы должны бережно хранить эту 
историю и передавать ее молодому поколению, чтобы 
они так же гордились своими предками и своей страной, 
победившей фашизм», – отметил губернатор.

Сергей Цивилев вручил 23 жителям блокадного Ленин-
града медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Медаль учреждена согласно Указу президента 
РФ Владимира Путина в честь 75-летия Победы.

ДЛЯ СПРАВКИ. Сегодня в регионе проживает 195 
жителей блокадного Ленинграда.

Дни науки в Кузбассе

С 27 января по 12 февраля в регионе проходят 
Дни науки. В рамках мероприятий в Кузбасс приехали 
представители Российской академии наук во главе с 
президентом РАН Александром Сергеевым.

Губернатор Сергей Цивилев обсудил с гостями 
региона реализацию совместных проектов в рамках 
подписанного в феврале 2019 года соглашения о сотруд-
ничестве между Правительством Кузбасса и Российской 
академией наук. 

«Сегодня мы уже строим совместные планы по даль-
нейшему инновационному развитию Кузбасса. Уверен, 
опыт Российской академии наук поможет нам на пути 
качественных преобразований в регионе. Кузбассов-
цы ждут перемен, мы должны оправдать их ожидания 
– вместе сделать Кузбасс другим. Знаменательно, что 
делегация посетила нас в рамках празднования Дней 
науки», – отметил Сергей Цивилев.

Старт Дням науки в Кузбассе дал научный форум, в 
котором приняли участие президент Российской академии 
наук Александр Сергеев, ведущие ученые России, научно-
педагогическое сообщество Кузбасса, опорные школы 
РАН, а также студенты и школьники. В рамках форума 
были награждены кузбассовцы, защитившие кандидатские 
и докторские диссертации, а также их научные руково-
дители. Дипломами и премиями отмечены победители 
областных конкурсов «Лучший молодой ученый 2019 
года», «Лучший учебник (учебное пособие) 2019 года», 
«Лучший аспирант 2019 года», «Лучшая монография 2019 
года», «Лучший студент 2019 года».

Напомним, Дни науки в Кузбассе будут проходить 
до 12 февраля. Во всех дни организована насыщенная 
программа, участниками которой станут школьники и их 
родители, студенты, научная общественность, руково-
дители и сотрудники ведущих предприятий Кузбасса и 
др. С более подробной программой мероприятий можно 
ознакомиться на сайте научно-образовательного центра 
уровня «Кузбасс» https://ноц42.рф/sciences-day.

По материалам пресс-службы 
администрации Правительства Кузбасса.
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В октябре 2020 года в России 
пройдёт Всероссийская перепись 
населения. Подготовка к ней 
началась в прошлом году. Регист-
раторы Кемеровостата  визуально 
обследовали коммунальный сектор 
и частные домовые хозяйства, 
уточнили их количество на мес-
тности.

В задачу специалистов входило 
и выявление домов, не оборудо-
ванных аншлагами – табличками 
с указанием порядкового номера и 
названия улицы. Проверка показала, 
что далеко не все имеют на фасаде 
необходимые обозначения.

На страницах нашей газеты 
мы уже не раз информировали, 
насколько важно наличие анш-
лага не только для успешного 
проведения переписи, но и для 
экстренных служб: полиции, ско-
рой помощи, службы спасения. 
В настоящее время сотрудники 
управления по вопросам жизне-
обеспечения г.Полысаево работают 
непосредственно с нерадивыми 
домовладельцами. Привлечены и 
уличкомы для оповещения жителей 

подконтрольных улиц. 
До середины февраля плани-

руется раздача жителям частного 
сектора листовок о необходимости 
установки таблички с названием 
улицы и номера дома. Содержится 
в них и информация о правильном 
размещении указателя на фасаде. 
Он должен находиться на расстоя-
нии не более одного метра от угла 
объекта и на высоте от 2,5 до 3,5 
метров от уровня земли.

Как пояснила главный специ-
алист УВЖ А.В. Корнеева, чаще 
всего причина отсутствия аншлага 
– ремонтные работы. «Хозяева 
потом просто забывают его вос-
становить, - отметила Анастасия 
Владимировна. – Убедительно 
просим устанавливать указатели на 
домах. Их наличие является также 
и требованием правил благоуст-
ройства города». 

Рабочая группа регистраторов 
выявила в Полысаеве и многоквар-
тирные дома,  на которых не указаны 
адресные данные. Соответству-
ющие списки уже направлены в 
управляющие компании города для 

устранения замечаний.
Напомним, что любая рекламная 

организация изготовит аншлаг по 
необходимым параметрам. Средняя 
цена при этом составит около 400 
рублей. Можно изготовить его и 
самостоятельно при условии, что 
он будет выполнен  контрастными 
цветами – «чёрным по белому». На 
угловых домах, на пересечении улиц 
необходимо указывать название 
улицы и номера, на рядовых – до-
пускается только номер. Кроме 
этого, важно обеспечить подсветку 
адресного указателя в вечернее и 
ночное время.

Юлия КАРВЕЛИС.

Начало февраля в нашем 
городе – это неизменное время 
старта благотворительного ма-
рафона «Не оставим в беде!». 
В этом году он будет проходить 
в двадцатый раз. 

Как рассказала директор 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Зульфия Шагитовна Хайлиул-
лина, в 2019 году была собрана 
рекордная за всё время сумма 
– почти 1,3 млн рублей. Как 
всегда, самый значительный 
вклад внесён работниками 
бюджетных предприятий, не 
остались в стороне и предста-
вители малого бизнеса, а также 
угольщики – АО «СУЭК-КУЗ-
БАСС» и шахта «Сибирская». 
Все средства аккумулируются 
на счетах КЦСОН. 

Согласно положению о ма-
рафоне, помощь средствами 
оказывается полысаевцам, 
попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию, а также на 
неотложные нужды. Чаще всего 
получателями становятся ма-
лообеспеченные пенсионеры, 
многодетные семьи с низким 
доходом, инвалиды. Они просят 
помощи в проведении срочного 
ремонта сантехники или бата-
рей, приобретении дорогосто-
ящего лекарства или в лечении, 
покупке одежды и обуви для 
детей и так далее. Случается, 
что отдельные горожане, имея 
льготы, пропускают сроки – на-
пример, вовремя не выписали 
благотворительный уголь. Так 
что, если обратившийся отно-
сится к льготной категории, то 
ему помогают купить уголь. Так 
же и при подготовке к шко-
ле, когда наступает учебный 
год. Центр соцобслуживания 
– место, где всегда стараются 
войти в положение, потому что 
часто он становится последней 
надеждой. Да, вроде бы и сами 
люди не уследили за акцией, но 
им не отказывают. 

Как показывает практика, 
жители стали более обдуманно 
обращаться. Когда они дейс-
твительно находясь в трудной 
ситуации, а не просто так, чтобы 
возместить свои расходы, на-
пример, на ремонт. Напомню, 
что каждое обращение рассмат-
ривается на попечительском 
совете, учитывается доход 
обратившегося, семейное по-
ложение, состояние здоровья, 
наличие родственников и т.д. 

В прежние годы существен-
ную помощь оказывали инди-
видуальные предприниматели, 
занимающиеся торговлей одеж-
дой. Они передавали в фонд 
марафона детские вещи, а они, в 
свою очередь, пользуются боль-
шим спросом в действующем в 
Доме ветеранов пункте проката 
и взаимопомощи. Если и в этот 

раз кто-то захочет принять учас-
тие в такой форме – одеждой и 
обувью для взрослых и детей, 
эту помощь в КЦСОН примут 
с благодарностью. 

На постоянной основе, но и 
в рамках марафона, будут рады 
передаче от жителей техни-
ческих средств реабилитации: 
тростей, ходунков, колясок, в 
которых они или их родствен-
ники уже не нуждаются, зато 
могут стать  существенной 
поддержкой другим людям. 
Прежде, чем получить такое 
средство по линии социального 
страхования, проходит некото-
рое время. И в этот промежу-
точный период нуждающиеся 
воспользуются тростями или 
другими средствами из пункта 
проката. 

Официальные рамки ма-
рафона – с февраля по июнь, 
поскольку в этот период про-
исходят основные зачисления. 
Но благотворительный счёт не 
закрывается, и желающие могут 
пополнять копилку доброго 
дела круглый год. 

Как отметила Зульфия Ша-
гитовна, собранных в 2019 году 
денег было достаточно, чтобы 
оказать адресную помощь 263 
полысаевцам и охватить под-
держкой ещё 718. Средства 
остались, так что поступаю-
щие в новом году обращения 
рассматриваются до начала 
благотворительного марафона 
– 2020. 

В этом году правила оказа-
ния помощи останутся прежни-
ми. Ключевыми параметрами 
являются – трудная жизненная 
ситуация, доход, не превышаю-
щий 1,5-кратный прожиточный 
минимум, наличие подтвержда-
ющих документов (если речь 
идёт, например, о лечении 
или лекарствах) и др. Помимо 
частных обращений, средства 
направляются на поддержку 
различных благотворительных 
акций, в этом году одна из глав-
ных – 75-летие Победы, так что 
обязательно в числе получа-
телей помощи в том или ином 
виде будут участники войны, 
труженики тыла, приравненные 
к ним категории. 

Каждый из жителей может 
сделать доброе дело и принять 
участие в благотворительном 
марафоне «Не оставим в беде!». 
В организациях и учреждениях, 
как правила, сборы проходят 
централизованно. Средства 
можно перевести и самосто-
ятельно на счёт по указанным 
ниже реквизитам, а также при-
нести в кассу Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения: ул.Бажова, 
3/1. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Достаточно было нескольких 
минут наблюдения, чтобы убе-
диться в этом факте. Люди, то 
по одиночке, то группами, пере-
ходили дорогу в неположенном 
месте, спеша в поликлиники. Их 
не смущало даже то, что многим 
автомобилистам приходилось 
резко тормозить, иначе бы машины 
просто врезались в пешеходов. 
Мало того, что движение по цен-
тральной улице Космонавтов и 
так достаточно насыщенное, оно 
усложнено тем, что машины ещё 
выезжают со стоянки магазина 
«Коллаж» и парковки торгового 
центра «Шахтёр». Одним словом, 
любое нарушение в этом месте 
может легко привести к аварии. 
А тут ещё пешеходы, которые ре-
ально рискуют попасть под колёса 
автомобилей. Ну не хочется людям 
пройти лишних 150-200 шагов до 
двух ближайших регулируемых 
переходов, которые находятся у 
магазина «Заря» и нового магазина 
«Монетка». А ведь они обору-
дованы и разметкой, и знаками, 

и светофорами. Всё для нашей 
безопасности!

Эмоции эмоциями, тем не менее 
существует официальное объясне-
ние, почему нельзя сделать закон-
ный переход у городской больницы, 
как того просят многие полысаевцы. 
Мы обратились к начальнику отдела 
УВЖ С.Н. Королёвой. Она расска-
зала, что все пешеходные переходы 
устанавливаются и оборудуются на 
основании законов Национального 
стандарта Российской Федерации. 
Есть ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 
автомобильные общего пользова-
ния. Элементы обустройства. Об-
щие требования». В пункте 4.5.2.1. 
сказано: «Пешеходные переходы 
через автомобильные дороги в 
населённых пунктах располагают 
через 200-300 метров. При этом 
выбор мест их размещения осущест-
вляют с учётом сформировавшихся 
регулярных пешеходных потоков, 
расположением остановок марш-
рутных транспортных средств, объ-
ектов притяжения пешеходов».

- Рассматривая участок доро-

ги от улицы Бакинская до улицы 
Республиканская, мы установили, 
что это расстояние составляет 237 
метров. Если его разделить пополам 
(а именно на середине этого участка 
просят установить переход), то по-
лучится около ста метров. Поэтому 
пешеходный переход у больницы 
будет незаконным, - прокоммен-
тировала Светлана Николаевна. 
– По мнению сотрудников ГИБДД, 
установка перехода в этом месте 
ещё и небезопасна из-за большого 
потока транспорта - как для пеше-
ходов, так и для водителей.

На самом деле, чтобы попасть в 
медицинское учреждение, не надо 
рисковать жизнью, а воспользо-
ваться безопасными способами 
передвижения. Например, припар-
коваться на стоянке у «Монетки», 
затем спокойно перейти дорогу по 
регулируемому переходу. Рассто-
яние вполне доступно и для детей, 
и для взрослых. Кроме того, со 
стороны улицы Республиканская 
сделана новая большая парковка 
и пешеходный переход от сквера 
Молодожёнов. На днях там уже 
установили соответствующие до-
рожные знаки, а после того, как 
растает снег, на асфальтное полотно 
будет нанесена разметка.

Как рассказала Светлана Ни-
колаевна, предложения от по-
лысаевцев установить удобные 
им переходы в разных местах 
города поступают довольно часто. 
Обращения от граждан рассмат-
риваются совместно с ГИБДД и 
другими инстанциями, но не один-
два дня, потому что процедура эта 
достаточно долгая. Тем не менее, 
некоторые просьбы граждан были 
удовлетворены. В частности, уста-
новили дорожные знаки и нанесли 
пешеходную разметку на улице Кос-
монавтов в районе улицы Ягодная 
- там, где много детей ходят в де-
тскую школу искусств. По просьбам 
жителей оборудовали «мигающим» 
светофором Т.7 переход в районе 
бывшего хладокомбината по улице 
Крупской.

Найти возможность перейти 
дорогу правильно можно всегда, 
особенно когда чётко понимаешь, к 
каким последствиям могут привести 
необдуманные действия.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Вместе мы на многое
способны

БлаготворительностьБлаготворительность

Реквизиты для перечисления денежных средств:

УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Полысаево л/сч 20396U77010)

или  сокращенное: УФК по Кемеровской области (МБУ 
«КЦСОН» г. Полысаево) л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: 
безвозмездные денежные 
поступления

О пешеходах и переходах

Перепись-2020Перепись-2020

Ещё раз про аншлаги

Стихийный переход через дорогу по улице Космонавтов
около городской больницы уже давно стал камнем 
преткновения между полысаевцами 
и сотрудниками ГИБДД.  Жители требуют: 
«Установите здесь законный пешеходный переход!». 
Полицейские отвечают: «Нельзя, правила не позволяют!». 
Тем не менее, народная тропа, ведущая через дорогу 
в этом месте, только крепнет. 
Количество пешеходов-нарушителей правил 
дорожного движения увеличивается с каждым днём. 
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Заботы властиЗаботы власти

Прямая линияПрямая линия

Первым местом остановки 
стал центр квартала №6, огра-
ниченного улицами Иркутская 
и Кремлёвская. Микроавтобус с 
надписью «Кузбасс – время быть 
первыми» свободно передви-
гался по внутренним проездам. 
Единственный раз, когда мы 
вынуждены были подождать 
– место расчистки грейдером. 
Большая спецмашина с ножом 
основательно вычищала двор 
дома №102 по ул.Крупской. 

Проезд по внутреннему пери-
метру квартала показал, что не 
всё так гладко. Например, с края 
крыши дома 57 по ул.Космонавтов 
свесилась внушительная снежная 
«шапка». Это один из немногих 
домов, где на момент объезда 
ещё не успели очистить кровлю. 
Место возможного падения ого-
родили полосатой лентой, но всё 
же лучше своевременно убирать 
подобные опасные карнизы. На 
этом и соседнем 53-ем доме после 
оттепели образовались сосульки 
– ещё одни издержки зимнего 
сезона, несущие опасность. 

С крыш застеклённых балко-
нов трёхэтажек по Иркутской све-
сились многослойные сугробы, 
обрамлённые сосульками. Неод-
нократно давались разъяснения, 
что самостоятельно установлен-
ные козырьки балконов от снега 
должны очищать владельцы этих 
квартир. На указанной стороне 
улицы у домов нет ни тротуара, ни 
протоптанной тропинки, так что 
вероятность падения на человека 
затвердевшей массы с козырька 
небольшая. И всё же мы знаем 

о неиссякаемом любопытстве 
детей, которые умудряются ока-
зываться в самых невероятных 
местах, например, измеряя глу-
бину не тронутых сугробов. Хотя 
в городе достаточно мест, где под 
нависающей глыбой на балконном 
козырьке проходит тропинка. 
Однозначно - нужно очистить, 
чтобы не случилась беда. 

Далее путь рабочей комиссии 
лежал в 13 квартал. Все отме-
тили, насколько расширилась 
проезжая часть у больничного 
городка вдоль ул.Космонавтов. 
Снежные валы, что лежали по 
краям дороги, накануне вывезли. 
Визуально стала легче, а на деле 
– ещё и безопаснее, дорога к 13-
му кварталу вдоль автостоянки: 
там тоже теперь нет смёрзшихся 
сугробов. 

Активные работы по уборке 
снега и его вывозу велись и в 
межквартальном проезде по 
ул.Молодогвардейцев. У строения 
№30 – Дома ветеранов - оста-
новились. От одного из жителей 
поступила жалоба о недостаточно 
прочищенном проезде, что до-
ставляет неудобство при пере-
движении на инвалидной коляске. 
Ещё раз осмотрели возможность 
машинной очистки двора дома 
– пока это невозможно из-за 
припаркованных автомобилей. 
Возможно, очередная попытка 
призвать владельцев убрать их на 
время уборки возымеет силу. 

Вообще, стоящие во дворах 
личные машины доставляют 
серьёзные помехи всем – и жите-
лям, и коммунальщикам. Удобно 

только их хозяевам. А сколько 
брошенных «автоподснежников» 
бессовестно занимают места в 
наших и так небольших дворах, 
портя вид и сужая проходы с 
проездами. Пока что бороться с 
ними можно лишь воздействием 
на сознательность владельца. 
Успех будет, если жители начнут 
делать это сообща. 

Далее комиссия поехала к 
месту исполнения ещё одного 
обращения. 

При движении по ул.Крупской 
от поворота на шахту «Полы-
саевская» до Республиканской 
также отметили, что снег вывезен 
с обеих сторон дороги. Дано 
задание продолжить работу 
дальше – от Республиканской до 
поворота на ул.Артиллерийская. 
На этом участке интенсивное 
движение, а за зиму проезжая 
часть существенно сузилась  
из-за снежных валов, которые 
можно было сгребать лишь на 
края дороги – вдоль нее слишком 
плотная застройка.  

Путь рабочей группы лежал 
на самую окраину города – улицу 
Гимнастов, часть которой распо-
лагается за железнодорожной 
линией. От одного из жителей 
района поступило обращение 
с просьбой спилить аварийный 
тополь. Старое дерево растёт сов-
сем близко к дому, а во время вет-
ра весь участок засыпает ветками. 
Неровен час – на постройки мог 
упасть и сам ствол… Спиливание 
большого тополя – мероприятие, 
требуещее квалифицированных 
действий нескольких служб. В 
данном случае ситуацию ослож-
няла проходившая рядом линия 
электропередач. Слаженными 
усилиями могучее дерево было 
спилено до уровня около пяти 
метров. Оставшиеся крупные 
ветки убраны – проезд и проход 
по улице свободен. 

На будущее жителям стоит 
помнить, что большие деревья 
лучше сажать в стороне от дома. 
Особенно в многоэтажном секто-
ре. Нередко, желая облагородить 
ещё «безлесый» двор, новосёлы 
высаживают под окнами, напри-
мер, берёзки. Пока те маленькие 
– радуют глаз тонким, но крепким 
стволом, слух - шелестом листьев. 
Когда же деревца вырастают, 
начинаются жалобы – «закры-
вает солнце», «опасно качается 
во время ветра», «ветки бьют по 
стёклам» и т.д. 

По завершению объезда были 
даны задания на исправление 
недочётов, выполнение реко-
мендаций. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Традиционно темы звонков, 
поступающих Ларисе Григорь-
евне, связаны непосредственно 
с социальной сферой -  здра-
воохранением, соцзащитой, 
молодёжной политикой, спортом, 
образованием или культурой. 
Но горожане могут обозначить 
и проблемы, не относящиеся к 
этим направлениям.

Например, одно из телефонных 
обращений, поступивших в этот 
раз, касалось коммунального 

хозяйства. Житель дома №3 по 
улице Покрышкина поблагодарил 
управляющую компанию «Абсолют 
+» за очищенную от снега кровлю 
дома, но попросил убрать снег с 
отмостков, чтобы весной талая 
вода не начала просачиваться 
в подвал. Лариса Григорьевна 
ответила звонившему, что про-
сьба обязательно будет передана 
руководству УК, и необходимые 
работы выполнят в срок. 

Отметим, что вопросы за-

местителю главы города Л.Г. Ка-
пичниковой можно задать не 
только на прямых линиях, но и 
в дни приёма граждан – ежене-
дельно по четвергам  с 8.00 до 
12.00. Возможна связь и через 
официальный сайт админист-
рации, по электронной почте 
или обычным письмом. В любом 
случае, обращение не останется 
без внимания.

Прямые линии - эффективный 
способ общения представите-
лей власти с горожанами. Они 
позволяют не только понять и 
определить волнующие жителей 
проблемы, но и услышать слова 
благодарности за оказанную 
помощь и поддержку. 

Юлия КАРВЕЛИС. 

Вопросы социальной сферы

Снег счищают и вывозят
Традиционный объезд города представителями 
администрации состоялся во вторник по графику. 
В этот раз объектом пристального внимания 
стала часть жилого фонда, которая находится 
на управлении у компании ООО «Абсолют+», 
действующей в нашем городе с декабря. 
При движении по городу рабочая группа 
оценивала уборку снега вдоль дорог.

На этой неделе в ходе прямой телефонной линии 
с вопросами и предложениями можно было обратиться 
к заместителю главы Полысаевского городского округа
по социальным вопросам 
Ларисе Григорьевне Капичниковой.

Почти 11,5 тысяч новых 
предпринимателей появилось 
в Кузбассе в 2019 году.

По данным Управления Фе-
деральной налоговой службы по 
Кемеровской области, за 2019 год 
в Кузбассе создано 11,434 тыс. 
новых предприятий, в том числе 
более 3,5 тыс. из них зарегист-
рированы в Кемерове.

Новый бизнес начал работу 
в сферах торговли, услуг, стро-
ительства, транспорта, образова-
ния, IT-технологий, производства 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров.

Созданию новых субъектов 
предпринимательства способс-
твовали мероприятия националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка предпринимательской 
инициативы». По данным депар-
тамента по развитию предприни-
мательства и потребительского 
рынка, в 2019 году в Кузбассе 
на поддержку предприниматель-
ства из федерального бюджета 
было направлено беспрецеден-
тное финансирование – почти 1 
млрд рублей. Дополнительно из 
областного бюджета выделено 
около 130 млн рублей, что в 8 раз 
больше, чем в 2018 году.

Средства направлены в том 
числе на субсидии на развитие 
производственного бизнеса, под-
держку социального предприни-
мательства в моногородах. Так, 
более 250 предпринимателей 
социального бизнеса получили 
субсидии до 1,5 млн рублей каж-
дый, более 170 производственных 
компаний и предприятий проката 
спортивного оборудования и 
инвентаря получили финансовую 
поддержку виде субсидий до 1 
млн рублей, 130 субъектам МСП 
выданы льготные займы до 5 млн 
рублей сроком до 3 лет с низкой 
процентной ставкой — до 10 % 
годовых.

Также более 9 тыс. кузбассов-
цев разного возраста в 2019 году 
были охвачены мероприятиями 
регионального проекта «Популя-
ризация предпринимательства». 
Обучающие программы для биз-
неса проводились бесплатно и 
были рассчитаны и на тех, кто уже 
имеет навыки ведения бизнеса, 
и на начинающих предприни-
мателей.

Комплекс мероприятий по 
поддержке бизнеса в Кузбассе 
должен способствовать дости-
жению в регионе целей нацпро-
екта по предпринимательству, 
согласно которым к 2024 году 
доля малого и среднего бизнеса 
в валовом региональном продукте 
должна быть увеличена с 15,8 % 
до 32,5 %, а количество занятых 
в предпринимательстве граждан 
должно составить не менее 300 
тыс. человек.

Кузбассовцы могут принять 
участие в разработке Стратегии 
цифрового развития региона.

Министерство Цифрового 
развития и связи Кузбасса раз-
рабатывает Стратегию цифрового 
развития Кузбасса до 2024 года. 
Представители науки, бизнеса, 
общественных организаций и 
граждане с активной жизнен-
ной позицией могут внести свои 
предложения. Из их числа будет 
сформирована рабочая группа, 
которая уже с февраля приступит 
к обсуждению основных положе-
ний стратегии.

Документ будет содержать 
планы по цифровому развитию 
социальной сферы, экономики и 
государственного управления на 
пять лет, отмечает руководитель 
Министерства Цифрового раз-

вития и связи Кузбасса Максим 
Садиков «Цель Стратегии — оп-
ределить приоритеты, сформи-
ровать комплекс мероприятий, 
необходимых для ускоренного 
развития экономики Кузбасса и 
улучшения качества жизни куз-
бассовцев за счет применения 
цифровых технологий. Стратегия 
будет формироваться в сотруд-
ничестве с жителями региона, 
с учетом их предложений, та-
кая совместная работа позволит 
выделить наиболее важные и 
перспективные направления циф-
ровизации Кузбасса», — сказал 
Максим Садиков.

Заявки на участие в рабочей 
группе и свои предложения к 
стратегии цифрового развития 
необходимо отправить до 15 
февраля 2020 года в электрон-
ном виде по адресу электронной 
почты pakoj-ev@ako.ru. За кон-
сультациями можно обращаться 
в Министерство Цифрового раз-
вития и связи Кузбасса по тел. 
8(3842)75-53-58.

В Кузбассе впервые состоит-
ся «Большой фестиваль «Малыши 
шагают в ГТО».

Фестиваль состоится 1 фев-
раля в кемеровском СК «Гор-
няк» МАФСУ «Спортивная школа 
№1».

Организатором мероприятия 
выступает областной департамент 
молодежной политики и спорта 
при поддержке Совета по воп-
росам попечительства в социаль-
ной сфере Кузбасса. Партнеры 
фестиваля – интернет-проект 
«Детки», журнал для родителей 
«WOW Детки».

«Малыши шагают в ГТО» на-
правлен на продвижение Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в Кемеровской области 
среди детей до 6 лет (I возрастная 
ступень) и их родителей.

В этот день участники выполнят 
нормативы испытаний комплекса 
ГТО всей семьей на знаки отличия 
и в тестовом формате.  Кроме того, 
состоится конкурс «Рекордсмены 
ГТО», будет организована работа 
спортивно-творческих локаций: 
«Информационно-просветитель-
ская» для родителей, семейная 
фотозона «Я выбираю ГТО», мас-
тер-классы по правильной технике 
выполнения нормативов испыта-
ний комплекса ГТО, творчески-
познавательная локация «Крошка 
ГТОшка», патриотическая локация 
«ГТО снова в строю».

1 февраля в Кемерове стар-
туют этапы чемпионата и пер-
венства России по снегоходному 
кроссу и областные соревнова-
ния по мотокроссу.

Мероприятие пройдет на тер-
ритории мотоциклетной трассы в 
районе горнолыжного комплекса 
«Люскус» 1-2 февраля. Сорев-
нования посвящены 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Планируется участие около 
100 спортсменов из Алтайского и 
Красноярского краев, Свердлов-
ской, Омской, Томской, Новоси-
бирской, Челябинской, Пермской, 
Курганской областей.

Соревнования состоятся в се-
рии заездов «снегоходный кросс», 
класс «сноубайк», классах «65 см3» 
и «85 см3», также класс «ОПЕН БЕЗ 
ШИПОВ», «ОПЕН ШИПЫ».

Открытие соревнований прой-
дет 1 февраля в 12:00 на цент-
ральной площадке горнолыжного 
комплекса.

По материалам пресс-службы 
администрации 

Правительства Кузбасса.

Губернские новости
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С 21 по 31 января в шко-
лах и детских садах города 
прошла декада финансо-
вой грамотности. В самых 
разных формах ребята за-
крепляли свои знания в 
сфере экономики, семейно-
го бюджета и умения рас-
поряжаться деньгами. Это 
классные часы, открытые 
уроки, конкурсы рисун-
ков, буклетов и поделок, 
просмотр видеофильмов, 
круглые столы и игры.

В школе №44 десятиклас-
сники провели для учащихся 
5-х классов увлекательную 
квест-игру «Юный финан-
сист». Школьники совершили 
весёлый поход по станциям 
«Экономика в сказках», «Де-
ньги любят счёт», «Монета 
карман не тянет», «Валютная», 
«Интеллектуальная» и «Деньги 
- гости: то нет, то горсти». 
Там их ждали самые разные 
испытания. После подведения 
итогов места распределились 
следующим образом: грамоты 
за участие получили команды 
5 «Г» и 5 «Б» классов, третье 
место – у 5 «Д», второе - у 
ребят 5 «В» класса. Почетное 
первое место заняла команда 
5 «А» класса. 

Ученики 35-й школы с 
интересом приняли учас-
тие в викторине «Знатоки 
финансовой грамотности», 
а в школе №17 проведены 
классные часы по различ-
ным аспектам финансовой 
грамотности, знанию ос-
нов семейного бюджета. Не 

только учащиеся младших 
классов школы №32, но и 
их родители были задейс-
твованы в игре «Финансовый 
детектив». 

Старшеклассники 14-й 
школы встретились с на-
чальником отдела по рабо-
те с налогоплательщиками 
Межрайонной инспекции 
ФНС России №2 О.В. Пет-
ровой. Мероприятие несло 
более информативную фун-
кцию, с опорой на основы 
законодательства: ребята 
узнали,  кто является нало-
гоплательщиком, посмотре-
ли фильм об особенностях 
имущественного, транспор-
тного и земельного налогов, 
расчётных ставок для разных 
объектов недвижимости, 
льготах, обсудили вопросы 
формирования налоговой 
базы. Как рассказала после 
встречи со школьниками 
Ольга Викторовна, тема 
бесед интересна ребятам 
потому, что им самим пред-
стоит в будущем стать на-
логоплательщиками. 

Одиннадцатиклассники 
14-й школы Константин 
Вельдятских, Данил Стоев и 
Анастасия Шабурова пони-
мают, насколько важно быть 
ответственным гражданином, 
знают, за что взимаются на-
логи и о сроках их уплаты. 
Настя после окончания шко-
лы планирует пойти учиться 
на профессию, связанную с 
налоговой сферой. 

В детских садах прошли 

не менее занимательные и 
познавательные мероприя-
тия. Дошкольники детского 
сада №50 приняли участие 
в викторине «Весёлая эконо-
мика». В соревновательной 
форме они повторили ма-
териал по истории денег, 
товарам и услугам, и другим 
темам. В сказочной стране 
«Финансия» побывали вос-
питанники детского сада 
№1. Также ребята вместе с 
музыкальным руководителем 
подготовили театрализован-
ное представление «Муха-
Цокотуха» по произведению 
К.Чуковского.

В детском саду №52 
для детей прошёл конкурс 
на лучшее изображение 
денег, а для родителей в 
рамках «Недели финансо-
вой грамотности» - День 

открытых дверей.
Сегодня, 31 января, в 

детском саду №1 состоится 
заключительное мероприя-
тие муниципальной декады 
- игра «Финансовый ринг» 
для учителей и воспитателей. 
Двум сборным командам 
предстоит пройти испытания 
на девяти этапах, вопросы 
которых также будут касать-
ся экономики, истории денег 
и валюты разных стран, рек-
ламы, пословиц о финансах, 
семейного бюджета. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото предоставлено 
МБОУ «СОШ №44».

На снимке: пятиклассники 
школы №44 

выполняют задания 
квест-игры

 «Юный финансист».

КонкурсКонкурс БезопасностьБезопасность

Во второй раз в нашем 
городе состоялось твор-
ческое состязание - чем-
пионат по чтению вслух 
среди старшеклассников 
«Страница’20». В этот раз в 
нём приняли участие шесть 
девушек из школ №№44, 32 
и 35. По традиции принима-
ющей стороной выступила 
Центральная городская 
библиотека. 

Колыбелью необычно-
го чемпионата, в котором 
сначала участвовали только 
взрослые, является город 
Новосибирск. В пабе со-
бирались любители чтения, 
постепенно объединяя всё 
больше желающих проде-
монстрировать своё уме-
ние выразительного чтения. 
На третий год – в 2013-м 
– впервые его провели для 
школьников. Сейчас он про-
ходит в большинстве городов 
России. 

Задача конкурсантов 
несложная: прочитать слу-
чайный отрывок текста из 
художественного произве-
дения. Артистизм и технику 
чтения оценивало жюри: 
директор ДК «Полысаевец» 
Н.В. Терентьева, художес-
твенный руководитель ДК 
«Полысаевец» С.Н. Попова, 
директор Городского мо-
лодёжного центра И.В. Ше-
рина. Победителя опреде-
ляли по общему количеству 
набранных баллов. 

Первым этапом стало 
прочтение произведения 
классической русской или 
советской литературы в 

течение одной минуты. Все 
книги лежали в конвертах, 
так что выбирали наугад. От-
крываешь книгу, пробегаешь 
несколько секунд глазами по 
тексту и начинаешь читать, 
стараясь верно расставить 
ударения, усиливать темп 
или делать необходимые 
паузы. Опытной участнице 
Марии Ченской из школы 
№44 выпала «Капитанская 
дочка» А.С. Пушкина. Лю-
бовь девушки к чтению, а 
также образный язык автора 
помогли ей выразительно 
почесть отрывок. Школу 
№32 представляли три уче-
ницы. Екатерине Зверковой  
достался Ф.М. Достоевский 
– «Преступление и нака-
зание» с его сложными по 

составу предложениями; 
звонкоголосая Ксения Иг-
натова озвучила отрывок 
из рассказа Л.Н. Толстого 
«После бала», а Карина Франк 
быстро сориентировалась в 
тексте и почти без запинки 
выразительно прочитала 
страничку из произведения 
Бориса Васильева «…А зори 
здесь тихие». Участницам 
из школы №35 выпали до-
статочно сложные книги: 
Виктории Красниковой - «Ти-
хий дом» М.А. Шолохова, а 
Валерии Алексеевой - «Тарас 
Бульба» Н.В. Гоголя. 

После подведения первых 
итогов жюри напомнили, что 
главное в конкурсе – не ско-
рость чтения, а выразитель-
ность, артистизм. Ко второму 

этапу участницы перестали 
волноваться и настроились 
ещё лучше. Им предсто-
яло читать произведения 
зарубежной литературы. 
Выбор пал на Харпера Ли, 
Этель Лилиан Войнич, Марка 
Твена, Эрнеста Хемингуэя, 
Эдгара Алана По и др. 

В финал вышли три учас-
тницы, набравшие наиболь-
шее количество баллов по 
итогам первых двух туров. 
Они читали стихотворе-
ния А.Т. Твардовского. Его 
творчество разнообразно 
тематически и жанрово, но 
отличает особая образность, 
эмоциональность, близость 
к классической поэзии. 

В результате победите-
лем стала Мария Ченская 
(она одерживала победу и в 
прошлом году), второе место 
– у Карины Франк, третье – у 
Ксении Игнатовой. На облас-
тном конкурсе в г.Кемерово 
допускается участие «золото-
го» и «серебряного» лидеров 
городского этапа. Наш город 
будут представлять Маша 
и Карина. В случае успеха 
победителя ждёт участие в 
региональном туре – среди 
сибирских территорий, а 
дальше – всероссийский, 
финалисты которого будут 
удостоены чести декламиро-
вать произведения на Крас-
ной площади в Москве. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Фото автора.
На снимке: 

Мария Ченская.

Читаем вслух!

Дружить с финансами
ОбразованиеОбразование

Основные правила безопасного поведения впиты-
вают в детстве.  Это суровая необходимость нашего 
времени. Жизнь в городах становится всё сложнее 
для ребенка. Плотный поток транспорта на улицах, 
лихачи, едущие на красный свет… Опасность может 
подстерегать и во дворах, на детских площадках, в 
подъездах. Иначе говоря, навыки поведения надо 
прививать как можно раньше. 

Дети не считают мир опасным – для них он полон 
интересных вещей и мест, манящих своей неизведан-
ностью. Подобные исследования нередко заканчива-
ются ушибами и ссадинами, а то и более серьёзным 
ущербом здоровья. Задача взрослого – попытаться 
предотвратить негативные последствия. Запрещать 
в данном случае можно в раннем детстве, старшим 
лучше объяснить, как поступать в тех или иных 
ситуациях.

Этой зимой погода на удивление балует сибиряков, 
«включив» лишь пару раз на несколько дней мороз. 
Остальное время – благодать. Ребятня катается с горки, 
рассекает на катке, уверенно двигается по лыжне, а 
чаще просто гуляет по дворам. Безопасный, на первый 
взгляд, двор может таить много ловушек.

Учите детей, что категорически нельзя выбегать 
на проезжую часть и быть внимательными во дворе. 
Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые 
находятся, например, под окнами домов или около 
подъезда. И, конечно, не позволяйте прыгать в сугроб 
с высоты. Неизвестно, что таится в нём: под свеже-
выпавшим снегом могут быть и разбитые бутылки, 
камни, проволока, острые ветви кустарника, может 
там оказаться и мусор, который кто-то не донес до 
контейнера. Объясните детям, что нельзя брать в 
рот снег, сосульки: в них много невидимой для глаз 
грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь. 
И не позволяйте детям строить глубокие снежные 
туннели, которые могут обвалиться!

Ещё одна опасность, которая может подстерегать 
человека любого возраста – сход снега и падение со-
сулек с крыш зданий. Обильные снегопады, потепле-
ния, характерные для нынешней зимы, способствуют 
образованию опасной ситуации. Нужно помнить, что 
как бы ни требовали от коммунальщиков своевременно 
убирать сосульки, скидывать снег с крыш, огора-
живать и вешать предупреждающие объявления, не 
всегда это выполняется в срок. Причин может быть 
миллион, и я не ставлю целью их перечислять, а хочу 
обратить внимание, что самим нужно, как говорится, 
быть начеку - поднимать голову и стараться обходить 
опасные места. Мы привыкли оценивать ситуацию на 
уровне глаз и ниже, а то, что наверху нередко остаётся 
незамеченным. Тогда в интернете и СМИ появляются 
новости – на человека упала глыба льда, сосулька и 
так далее. Например, на прошлой неделе такой слу-
чай произошёл в Осинниках. На годовалого ребёнка, 
которого мама катила на санках, с крыши упал спрес-
сованный снег. Девочка получила черепно-мозговую 
травму. Сейчас проводятся различные проверки, 
устанавливаются обстоятельства происшествия, но 
здоровью уже нанесён серьёзный ущерб.

В минувшие выходные и в Полысаеве произошёл 
очень неприятный случай – мама с ребёнком вышла 
из подъезда, оставила его на очищенном отмостке у 
дома, буквально на секунду отошла, и в этот момент с 
крыши упал снег. К большому счастью, тяжёлых травм 
не случилось, но даже ушибы и испуг – серьёзное 
потрясение и для малыша, и для мамы.  

Внимательность и ещё раз внимательность. Не 
стоит приближаться к зданиям, откуда возможен сход 
снега, падение наледи и сосулек, и не позволять этого 
детям. Смотрите на козырьки балконов, под которыми 
вам предстоит идти, - мало кто из владельцев даже 
задумывается о том, что на них тоже скапливается 
снег. 

При обнаружении сосулек, снежных карнизов, 
висящих на крыше вашего дома, необходимо обра-
титься в свою управляющую компанию, в ЕДДС. Не 
оставайтесь равнодушными. Насторожить должны и 
следы только что упавшего снега, ледяные «холмики» 
от воды, капавшей с сосулек. Однозначно – такое 
место опасно. 

Если вы видите натянутую ленту, ограждающую 
тот или иной участок, не проходите через него. Даже 
если этот путь короче и удобнее. 

Соблюдайте простые правила безопасности сами, 
объясняйте своё поведение ребёнку. Он будет на 
вас равняться, копировать и в итоге усвоит. Да, без 
ушибов и синяков не бывает детства, но свести их к 
минимуму – в наших силах.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Внимательность 
и бдительность – 

друзья 
самосохранения
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В День освобождения от 
блокады Ленинграда во всех 
общеобразовательных школах, 
в том числе и детской школе 
искусств г.Полысаево, прошёл 
Всероссийский урок памяти 
«Блокадный хлеб». Он был при-
урочен к общероссийской патри-
отической акции с одноимённым 
названием, которая проходила 
с 18 по 27 января.

Уроки памяти были проведены 
в не совсем привычном формате. 
Педагоги и учащиеся подготовили 
литературно-музыкальные компо-
зиции, слайд-презентации, инс-
талляции, смотрели кинофильмы. 
Была создана такая обстановка, 
чтобы каждый ребёнок смог 
прочувствовать атмосферу тех 
страшных блокадных 900 дней, 
в течение которых был осаждён 
Ленинград.

В школе №17 в этот день был 
завершён целый цикл классных 
часов, посвящённых памятной 
дате. На уроке мужества «Непо-
корённый Ленинград» шестиклас-
сники читали стихи, приводили 
факты и цифры, акцентировали 
внимание на отдельных судьбах. 
К примеру, Тани Савичевой, 
ставшей известной на весь мир, 
благодаря её записям в дневнике. 
Именно он стал главным доказа-
тельством зверства фашистов на 
Нюрнбергском процессе.

Урок проходил на фоне показа 
фотографий, на которых были на-
вечно запечатлены люди осаждён-
ного Ленинграда. У каждого снимка 
- своя история, за каждым кадром 

- человеческая судьба. Больше 
всего ребят поразили фотографии 
детей, таких же сверстников, как 
они. Измождённые голодом, холо-
дом и постоянными обстрелами, с 
огромными глазами на худеньких 
лицах они прямо смотрели в объек-
тив фотоаппарата – непокорённые, 
несломленные фашистами дети. 
Они уже тогда повзрослели сразу 
на несколько лет.

Среди ленинградских детей 
была и Анна Михайловна Ре-
шетникова. 13-летней девочкой 
её эвакуировали из блокадного 
города, и спустя время она стала 
жить в г.Полысаево. Ребята с 
теплотой рассказали, что когда-
то блокадница приходила к ним 
в школу и делилась воспоми-
наниями. Наряду с фотографи-
ями Анны Михайловны ребята 
увидели снимки полысаевцев, 
которые освобождали Ленин-
град от блокадного плена. Это 
Пётр Александрович Хюренин, 
Александр Моисеевич Захаров и 
Вера Владимировна Шеховцова. 
Их уже нет в живых, но память о 
них осталась…

«Те, кто пережил блокаду, 
были обычными людьми, которые  
сумели совершить невозмож-
ное – победить ледяной ад. Они 
уходят, и вместе с ними уходит 
история. От нас зависит, чтобы 
она не ушла навсегда», - такими 
словами завершили ребята урок 
памяти.

- Я испытываю гордость за 
свою страну, - поделилась своими 
впечатлениями об акции шести-

классница Екатерина Ракитянская. 
– Столько лет она воевала, не 
сдалась, не отдала Победу! 

- Когда я готовила этот мате-
риал, то всё время плакала. Как 
же тяжело было детям, как же 
страдали женщины и старики во 
время войны – всё это вызывает 
слёзы. А какой сильный дух у 
них был! – считает заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы №17 Людмила 
Васильевна Сенина. – Этот урок 
памяти полезен для современных 
детей. Они должны знать, что 
происходило во время Великой 
Отечественной войны, чтобы не 
допустить другой войны. Мир 
- это самое главное.

В патриотической акции «Бло-
кадный хлеб» активное учас-
тие приняли воспитанники до-
школьных учреждений нашего 
города. Во всех детских садах 
были проведены беседы, чтения, 
разучивание стихотворений, 
конкурсы рисунков. Например, 
в детском саду №3 на уроке 
памяти воспитатели рассказали 
детям о подвигах блокадников. 
Ребята выражали своё сочувствие, 
когда узнали, что мирные жители 
Ленинграда, окружённые врагом 
и отрезанные от остального мира, 
более двух лет боролись за свои 
жизни, съедая в сутки лишь 125 
граммов хлеба.

В детском саду №47 был 
проведён целый комплекс мероп-
риятий в рамках общероссийской 
акции – слайдовая презентация, 
выставка документальных фо-

тографий «Дети в блокадном 
Ленинграде», чтение военной 
прозы у камина и т.д. Но, пожалуй, 
наиболее запоминающимся был 
своеобразный мастер-класс по 
выпечке блокадного хлеба, где 
дети под руководством воспита-
теля замесили тесто, используя 
ржаную муку, пшеничную крупу, 
отруби, солод, соль и злаковые 
хлопья. Судя по составу, дети 
сделали вывод, что блокадный 
хлеб невкусный, но пережившие 
осаду люди рассказывали, что 
этот маленький липкий чёрный 
кусочек обладал удивительным 
запахом и вкусом. Тот волнующий 
запах «хлеба жизни» ленинградцы, 

выдержавшие блокаду, помнили 
всю свою жизнь! Готовый хлеб 
был разрезан на кусочки по 125 
граммов, чтобы дети смогли нагляд-
но увидеть, насколько мала была 
норма блокадного хлеба.

Ленинградская блокада – тра-
гическая и великая страница 
российской истории, унёсшая 
более миллиона человеческих 
жизней. Минутой молчания под 
размеренный звук метронома 
– печального символа Ленинграда, 
юные полысаевцы почтили память 
погибших жителей осаждённого 
города.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Ровно десять дней длилась 
Всероссийская патриотичес-
кая акция «Блокадный хлеб». 
Полысаевцы всех возрастов 
приняли в ней самое активное 
участие. Во всех социальных, 
образовательных и культурных 
учреждениях города прошли 
разнообразные мероприятия, 
цель которых почтить память 
жертв блокадного Ленинграда. 
Но для детей и взрослых была 
возможность не только с помо-
щью стихов, музыки, фотографий 
и кинофильмов узнать больше 
о страшных 900 днях блокады. 
В разных районах города были 
созданы театрализованные инс-
талляции «Блокадный хлеб», где 
полысаевцы бесплатно могли 
взять те самые 125 граммов 
чёрного хлеба.

Тоненький, почти прозрачный 
ломтик хлеба, кружка с кипятком, 

иногда ложка жиденькой каши 
– таким был обед блокадного 
ленинградца. И съедал он его, 
не снимая шубы и шапки, потому 
что в домах стоял холод, нечем 
топить печи, перемёрз водопровод. 
В каждой семье были хлебные 
карточки, по которым выдавался 
хлеб – 125 граммов в сутки на 
каждого человека. И если вдруг 
карточки потерялись, или их ук-
рали, то семья была обречена на 
голодную смерть.

Этот чёрный, кислый брусок 
называли хлебом. Его пекли из 
жмыха, ржаной обойной муки, 
пищевой целлюлозы, смазывая 
формы соляровым маслом. И 
лишь немного в тесто добавлялось 
пшеничной муки. Ничего вкуснее 
для жителя Ленинграда тогда не 
было, он делил его на весь день, 
съедая по крошечкам. Этот хлеб 
спас тысячи человеческих жизней 

от голодной смерти.
Чтобы полысаевцы хотя бы 

немного почувствовали атмосферу 
блокадного Ленинграда, 24 января 
во Дворце культуры «Родина» была 
показана театрализованная пос-
тановка – эпизод из жизни семьи 
девочки Тани Савичевой, дневник 
которой известен во всём мире. 
Сотрудники ДК создали в холле 
образ ленинградской квартиры 
начала 40-х годов, обустроили 
её предметами быта той эпохи: 
патефоном и швейной машинкой, 
старыми пожелтевшими книгами 
и вышитыми занавесками, глиня-
ной посудой и жестяным чайни-
ком. На фоне этих декораций и 
развернулось литературно-му-
зыкальное действие, в котором 
приняли участие юные артисты 
ДК «Родина».

С большим вниманием за про-
исходящим наблюдали старшек-
лассники из школы №44. Видно 
было, что они прониклись атмос-
ферой того тяжёлого времени, 
стали серьёзными, а у некоторых 
в глазах были слёзы. После пред-
ставления для ребят и педагогов 
был показан художественный 
фильм «Зимнее утро», который 
повествует о событиях 1942 
года в осаждённом Ленинграде. 
А затем волонтёры выдали учас-
тникам акции информационные 
листовки  и предложили кусочки 
блокадного хлеба.

В сквере «Единый Кузбасс» 
125-грамовые кусочки блокад-
ного хлеба  могли получить все 
желающие жители Полысаева. 
Волонтёры Победы Городского 
молодёжного центра создали 
театрализованную инсталляцию 
и каждому жителю, который шёл 
мимо, вручали информационную 
листовку и предлагали взять хлеб. 
Никто из горожан не остался к 

этому равнодушен – подходили, 
бережно брали хлеб и благода-
рили, понимая значимость про-
исходящего.

Последний день патриотичес-
кой акции завершился театрализо-
ванным представлением в торговом 
центре «Спутник». Сотрудники ДК 
«Полысаевец» оформили стенды, 
на которых разместили докумен-
тальные фотографии блокадного 
Ленинграда. Одетые в военные 
костюмы, артисты прочитали про-
никновенные стихи и исполнили 
трогательные лирические песни 
о войне - «Эх, дороги…», «Белые 
панамки», «Журавли».

Многочисленные посетите-
ли магазина останавливались, 
подпевали любимые мелодии, 

грустили… А затем подписали от-
крытки с пожеланиями жительнице 
нашего города Анне Михайловне 
Решетниковой, которая в детстве 
жила в осаждённом Ленинграде. 
В конце  по традиции полысаевцы 
могли взять главный символ акции 
- блокадный хлеб.

Все мероприятия, которые 
были проведены в нашем городе 
27 января, завершили общерос-
сийскую акцию «Блокадный хлеб». 
Она стала первой в большой 
веренице событий Года памяти 
и славы, посвящённому 75-лет-
нему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне.

 
Наталья ИВАННИКОВА.

Фото автора.

Год памяти и славыГод памяти и славы

Под звук ленинградского метронома

Хлеб жизни

На Всероссийском уроке памяти в музее школы №17.

Фрагмент театрализованной постановки 
из жизни ленинградской семьи Савичевых.

Инсталляция «Блокадный хлеб» в сквере «Единый Кузбасс». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 февраля

ВТОРНИК, 4 февраля

СРЕДА, 5 февраля

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 «Поздний срок» (16+)
23.25 «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 Т/с «По горячим следам» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 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+) 
15.00 «Документальный
           спецпроект» (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 «Стрелок» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Анон» (16+) 

НТВ

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
8.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.20 «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+) 
23.00 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
23.55 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 

17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (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 “Поворот не туда-4:
          Кровавое начало” (18+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Хирургия: 
         Территория любви» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Розовая пантера» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 19.00 «Известия»

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
08.05 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
10.00 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+) 
11.50 Х/ф «Грустная валентинка» (16+) 
14.00 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
16.05 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
18.05 Х/ф «Гаттака» (12+) 
20.05 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+)
22.05 Х/ф «Честный человек» (18+) 
23.30 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
01.10 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
09.20 Х/ф «Волшебник» (12+) 
10.50 Х/ф «Приключения Реми» (6+) 
12.35 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
14.20 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
15.55 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
17.50 Х/ф «Сверхъестественное» (18+) 
19.25 Х/ф «Безумный куш» (16+)
21.05 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 
22.55 Х/ф «Другой мир: 
          Войны крови» (18+) 
00.30 Х/ф «После свадьбы» (16+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Прирожденные убийцы» (18+) 
08.20 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
10.35 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
12.05 Х/ф «2012» (16+) 
14.30 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
16.25 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
18.45 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
21.10 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

         В поисках утраченного
         ковчега» (6+) 
00.50 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 «Специальныйрепортаж» (12+) 
08.40 Т/с «Розыскник» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Х/ф «Рысь» (16+) 
15.50 Х/ф «Мальтийский крест» (16+) 
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: 
          Пророки Третьего рейха» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «В полосе прибоя» (6+) 

Матч-ТВ

06.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+) 
08.55 «Бокс и смешанные
          единоборства. Афиша» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
          Гонка преследования (0+) 
14.30 Футбол. «Локомотив» -
          «Партизан» (0+) 
16.35 «Все на Матч!» 
17.00 Футбол. «Спартак» - «Ростов» (0+) 
19.00 «Катарские игры-2020» (12+) 
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. «Удинезе» - «Интер» (0+) 
21.55 «Тотальный футбол» 
23.00 Хоккей. «Спартак» - СКА 
02.15 «Все на Матч!» 
02.40 Футбол. «Сампдория» - «Наполи»

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 «Поздний срок» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (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, 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 «Живая сталь» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Вулкан» (16+) 

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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+)
14.25, 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+) 
18.32 «Панорама событий» (12+)
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+) 

ДОМАШНИЙ

05.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.52 «Городская панорама» (12+)
06.15, 14.15 «Турпрогноз» (12+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия:
          Территория любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить
          тебя вечно» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС 

05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

22.00 Х/ф «Механик» (16+)
23.55 Х/ф «Люси» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
09.25 Т/с «Новая жизнь
          сыщика Гурова» (16+) 
13.25 Т/с «Карпов» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

07.30 Х/ф «Образцовый самец» (18+) 
09.05 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
11.00 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
13.20 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
16.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
18.25 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
20.20 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
21.50 Х/ф «Роми и Мишель на встрече
          выпускников» (16+) 
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00, 14.15 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
08.25 Х/ф «Курск» (16+) 
10.20 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
12.15 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
16.05 Х/ф «Приключения Реми» (6+) 
17.55 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
19.45 Х/ф «Ты умеешь хранить
          секреты?» (16+) 
21.20 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
23.00 Х/ф «Пункт назначения: 
          Смайл» (16+) 
00.30 Х/ф «Игры разумов» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
09.20 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
11.05 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+) 
13.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
14.50 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 

17.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
19.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
21.05 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 
01.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
          хрустального черепа» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 «Не факт!» (6+) 
09.10, 13.20 Т/с «Летучий отряд» (16+) 
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: 
           Николай Антоненко» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Д/ф «Покер-45: Черчилль,
          Рузвельт, Сталин» (12+) 

Матч-ТВ

07.10 Х/ф «Брюс Ли: 
          Рождение дракона» (16+)
09.00 «Анатомия спорта» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 14.55, 19.45 «Все на Матч!» 
13.00 «Тотальный футбол» (12+) 
14.00 «Катарские игры-2020» (12+) 
14.20 «Биатлон. Дорога 
           на Чемпионат мира» (12+) 
15.55 Бокс. Сергей Воробьёв - Карен
         Чухаджян. Георгий Челохсаев - 
          Принц Дломо (16+) 
17.45 «Спортивные итоги января» (12+) 
18.20 «Курс Евро» (12+) 
18.40 «Евро близко» (12+) 
20.40 «Сильнее самого себя» (12+) 
21.10 «Катарские игры-2020» (12+) 
21.30 Футбол. «Ростов» - «Партизан»
23.55 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Анадолу Эфес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09Л5 «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 «Поздний срок» (16+) 

23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На самом деле» (16+) 
01.10 «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 «Чудо-женщина» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Добро пожаловать
          в капкан» (16+) 
02.15 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
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 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.00 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
23.55 «Сегодня» 
00.05 «ДНК» (16+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 731 января 2020 годаТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 6 февраля

ПЯТНИЦА, 7 февраля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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+)
14.25, 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+) 
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 “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 М/ф “Книга жизни” (12+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.22 «Объявления на «Домашнем» (12+)
06.25, 14.15 «Турпрогноз» (12+)

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Клянусь 
          любить тебя вечно» (16+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Комитет солдатских матерей» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
11.35 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
13.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)

22.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
00.40 Х/ф «Сотовый» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35, 13.25 Т/с «Карпов» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь 
          сыщика Гурова» (16+)
19.00 Т/с «След»(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
08.10 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
10.05 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
12.05 Х/ф«Фанфан-тюльпан» (12+) 
13.55 Х/ф «Гаттака» (12+) 
15.55 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
17.40 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
19.25 Х/ф «Китайская головоломка» (18+) 
21.40 Х/ф «Выбор» (16+) 
23.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мия и белый лев» (6+) 
08.00 Х/ф «Другой мир: Войны крови» (18+) 
09.30 Х/ф «Этим летом» (16+) 

11.10 Х/ф «Волшебник» (12+) 
12.35 Х/ф «Пункт назначения: 
          Смайл» (16+) 
14.00 Х/ф «Сверх 
         (НЕ) - естественное» (18+) 
15.35 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
17.10 Х/ф «Безумный куш» (16+) 
18.50 Х/ф «Ангельское личико» (12+) 
20.40 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
22.30 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
00.30 Х/ф «Ядовитая роза» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
08.00 Х/ф «2012» (16+) 
10.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
12.15 Х/ф «Свободные люди
          округа Джонс» (18+) 
14.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
16.55 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+) 
18.45 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 
20.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 

08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20 Т/с «Второе зрение» (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 «Последний день. 
           Игорь Старыгин» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Риск без контракта» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Универсидад 
          де Чили» - «Интернасьонал» 
07.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ (0+) 
09.10 «Курс Евро» (12+) 
09.30 Д/ф «Первые леди» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 15.25, 20.10 «Все на Матч!» 
13.00 «Катарские игры-2020» (12+) 
13.20 Футбол. «Ростов» - «Партизан» (0+) 
16.00 Футбол. «Монако» - «Анже» (0+) 
18.05 Футбол. Кубок Германии. 
          1/8 финала (0+) 
21.10 «Катарские игры-2020» (12+) 
21.30 Футбол. «Локомотив» - «Спартак» 
23.55 Баскетбол. «Зенит» -
          «Фенербахче»

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 «Поздний срок» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (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 «Воздушная тюрьма» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Между нами горы» (16+) 

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
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 М/ф “Симпсоны в кино” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.47 «Городская панорама» (12+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мираж» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
  

СТС

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
09.00 Х/ф «Птичка на проводе» (16+) 
11.15 Х/ф «Команда «А» (16+) 
13.40 Х/ф «РЭД» (16+) 
15.55 Т/с «Дылды» (16+) 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Опасные 
          пассажиры поезда 123» (16+) 

22.05 Х/ф «Два ствола» (16+) 
00.20 Х/ф «Механик» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 13.25 Т/с «Карпов» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Т/с «Новая жизнь
           сыщика Гурова» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)  

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба 2: Я тебя хочу» (16+) 
08.00 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
09.45 Х/ф «Китайская головоломка» (18+) 
12.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
13.55 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
16.10 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
18.00 Х/ф «Честный человек» (18+) 
19.30 Х/ф «Чикаго» (16+) 
21.40 Х/ф «Силы природы» (12+) 
23.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
07.00 Х/ф «Ты умеешь
          хранить секреты?» (16+) 
08.30 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
10.25 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
12.15 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
14.10 Х/ф «Приключения Реми» (6+) 
15.55 Х/ф «Волшебник» (12+)
17.25 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
19.05 Х/ф «Другой мир:
          Войны крови» (18+) 
20.35 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
22.40 Х/ф «Коматозники» (16+) 
00.30 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Неудержимые-2» (16+) 
08.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
10.05 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
11.55 Х/ф «Королевство 

          полной луны» (16+) 
13.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
15.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
17.10 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 
19.10 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
          хрустального черепа» (12+) 
21.05 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+) 
23.00 Х/ф «Вспомнить всё» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 «Не факт!» (6+) 
09.10, 13.20 Т/с «Второе зрение» (12+) 
14.05 Х/ф «Родина или смерть» (12+) 
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
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 телевидения.
           Юрий Николаев» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

07.25 Футбол. «Стронгест» - 
           «Атлетико Тукуман» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+)
11.05, 15.25, 20.25 «Все на Матч!» 
13.00 «Катарские игры-2020» (12+) 
13.20 Футбол. «Локомотив» - 
           «Спартак» (0+) 
15.55 Футбол. «Лион» - «Амьен» (0+) 
18.00 Футбол. «Лацио» - «Верона» (0+) 
20.00 «Курс Евро» (12+) 
21.25 «Спортивные итоги января» (12+) 
21.55 «Катарские игры-2020» (12+) 
22.20 «Евротур. Live» (12+) 
22.40 «Все на хоккей!» (12+) 
23.25 Хоккей. «Шведские игры». 
          Финляндия - Россия

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+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Все на юбилее 
           Леонида Агутина» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «История 
          The Cavern Club» (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+) 
23.25 Х/ф «Деревенская история» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
          дракона» (18+) 
02.00 Х/ф «Нулевой пациент» (16+) 

НТВ

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.20 «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+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ
          у Маргулиса» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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+)
14.25, 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+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.10 “Такое кино!” (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
23.00 Х/ф «Река памяти» (16+)
00.50 «Порча» (16+)
 

СТС 
 
05.45 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Пекарь
           и красавица» (16+) 
08.00 Т/с «Ивановы-
           Ивановы» (16+) 

09.00 Х/ф «Два ствола» (16+) 
11.05 «Уральские пельмени» (16+) 
21.00 Х/ф «Лёд» (12+) 
23.35 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Карпов» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Новая жизнь 
           сыщика Гурова» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Карпов» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» 
           Развлекательная программа (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Выбор» (16+) 
08.05 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
10.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
11.40 Х/ф «Как отделаться
           от парня за 10 дней» (12+) 
13.55 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
16.00 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+) 
17.50 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
19.45 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
21.40 Х/ф «Выпускной» (12+) 
23.30 Х/ф «Не шутите с Zoxaном» (16+) 
01.20 Х/ф «Большая афера» (16+) 
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СУББОТА, 8 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Приключения
          Реми» (6+) 
08.10 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
10.05 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
12.10 Х/ф «Безумный куш» (16+) 
13.50 Х/ф «Ангельское 
          личико» (12+) 
15.40 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
17.30 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
19.10 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
21.05 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
22.50 Х/ф «Ядовитая роза» (16+) 
00.30 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
02.20 Х/ф «Присягнувшая тьме» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Отступники» (16+) 
08.45 Х/ф «13-й район» (16+) 
10.10 Х/ф «Свободные люди
          округа Джонс» (18+) 
12.20 Х/ф «Судья Дредд» (16+) 
13.50 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
16.05 Х/ф «Готика» (16+) 
17.40 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
19.20 Х/ф «Предложение» (16+) 
21.05 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
23.00 Х/ф «Зачарованная» (6+) 
00.35 Х/ф «Одинокий
          рейнджер» (12+) 
02.55 Х/ф «Прислуга» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+) 
06.50, 08.20 Х/ф «Курьер» (6+) 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
09.05 Х/ф «Мальтийский крест» (16+) 
11.25, 13.20 Т/с «Военная разведка: 
           Западный фронт» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Военная разведка: 
           Западный фронт» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 Т/с «Военная разведка: 
           Западный фронт» (16+) 
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности:
          Григорий Григоренко» (16+) 

23.10 «Десять фотографий.
           Валерий Баринов» (6+) 
00.05 Х/ф «Ярослав» (16+) 

Матч-ТВ

06.55 «С чего начинается футбол» (12+) 
07.25 Футбол. «Унион» - 
           «Атлетико Минейро» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Евротур. Live» (12+) 
13.20 Хоккей. «Шведские игры». 
          Финляндия - Россия (0+) 

15.40 «Все на Матч!» 
16.10 «Катарские игры-2020» (12+) 
16.30 Смешанные единоборства. 
         Джулия Бадд – Кристиана 
          «Сайборг» Жустино (16+) 
17.35 «Все на Матч!» 
18.35 «ВАР в России» (12+) 
19.05 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
20.05 «Катарские игры-2020» (12+) 
20.30 Смешанные единоборства. 
          Джамал Юсупов – Петчморакот 
          Петчьинди. Марат Гафуров - 
          Юрий Лапикус 
22.35 «Все на Матч!» 
23.30 Баскетбол. «Химки» - 
          «Црвена Звезда»

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 «Ирина Муравьева: 
          «Больше солнца, 
          меньше грусти» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.10 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.30 «Пятеро на одного» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (12+) 
11.10 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу, 
          Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+) 
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.10 «Территория заблуждений» (16+) 
07.30 М/ф «Урфин Джюс 
          и его деревянные солдаты» (0+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 

17.20 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
20.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+) 
22.20 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+) 
01.20 Х/ф «Терминатор» (16+) 

НТВ

05.35 Х/ф «Антиснайпер: 
          Двойная мотивация» (16+) 
07.20 «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+) 
13.00«НашПотребНадзор» (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. 
          Алексей Кравченко» (16+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+) 
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 “Комеди Клаб” (16+) 
16.00 Х/ф “Платон” (16+) 
17.55 Х/ф “Невеста любой ценой” (16+) 
20.00 «Большой Stand-Up
           Павла Воли-2016» (16+) 
21.00 “Павел Воля. 
           Большой Stand Up-2018” (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+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.57 «Городская панорама» (12+)
06.20 «Турпрогноз» (12+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Ограбление 
          по-женски» (16+)
11.40 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Острова» (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 «Уральские пельмени» (16+) 
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
12.30 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский» (0+)
14.55 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
16.40 Х/ф «План игры» (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+) 

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 «Море. Горы. Керамзит» (16+)
 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Моя большая 

          греческая свадьба» (6+) 
07.40 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
09.20 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
11.20 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
14.00 Х/ф «Выпускной» (12+) 
16.00 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
17.40 Х/ф «Чикаго» (16+) 
19.50 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
21.25 Х/ф «Китайская головоломка» (18+) 
23.25 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Выжившая» (18+)
07.20 Х/ф «Волшебник» (12+) 
08.45 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
10.35 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
12.10 Х/ф «Приключения Реми» (6+)
14.00 Х/ф «Сделано в Италии» (16+) 
15.40 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
17.45 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
19.25 Х/ф«Джей в Голливуде» (18+)
21.05 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
00.50 Х/ф «Коматозники» (16+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «2012» (16+) 
08.00 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
10.05 Х/ф «Отступники» (16+) 
12.25 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+) 
14.20 Х/ф «Самоволка» (16+) 
16.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
          утраченного ковчега» (6+) 
17.50 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (6+) 
19.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 
21.40 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство 
          хрустального черепа» (12+) 
23.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.10 Х/ф «Родная кровь» (12+) 

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
          Ян Френкель» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль: 
          Москва - Чиркейская ГЭС» (6+) 
10.10 «Легенды армии: 
          Юрий Жданко» (12+) 
11.05 «Морской бой» (6+) 
12.05 «Последний день. 
          Всеволод Бобров» (12+)  
13.15 «Легенды кино. 
           Фаина Раневская» (6+) 
14.00 «Улика из прошлого» (16+) 
14.55 Д/ф «Загадки века: 
          Дело Распутина» (12+) 
15.50 «Не факт!» (6+) 
16.20 «СССР. Знак качества» (12+) 
17.05 Д/ф «Секретные материалы: 
           Мой босс - Гитлер» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «СМЕРШ: 
           Легенда для предателя» (16+) 
22.25 Х/ф «Родина или смерть» (12+) 
00.15 Д/ф «Легенды госбезопасности:
           А. Матвеев» (16+) 

Матч-ТВ

05.00 «Евро близко» (12+) 
06.00 Баскетбол. «Панатинаикос» - 
           «Зенит» (0+) 
08.00 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+) 
08.30 Смешанные единоборства. 
          С. Харитонов - М. Митрион. 
          В. Минаков - Т.Джонсон (16+) 
10.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
          «Аугсбург» (0+) 
12.00 Футбол. «Анже» - «Лилль» (0+) 
14.10 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.10 Футбол. «Вальядолид» - 
          «Вильярреал» (0+) 
17.10 «Катарские игры-2020» (12+) 
17.30 Футбол. «Спартак» - «Партизан» 
20.15 «Жизнь после спорта» (12+) 
20.50 «Все на Матч!» 
21.20 «Евротур. Live» (12+) 
21.40 «Все на хоккей!» (12+) 
22.10 Хоккей. «Шведские игры». 
          Швеция - Россия 
00.40 Футбол. «Байер» - «Боруссия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
15.00 Д/ф «Игорь Матвиенко: 
          Круто ты попал...» (16+) 
16.35 «Точь-в-точь» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» 
          Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+) 
23.45 Х/ф «Про любовь: 
          Только для взрослых» (18+) 
01.40 «На самом деле» (16+) 
02.35 «Про любовь» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.55 Х/ф «Родной человек» (12+) 
08.00 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
08.35 «Когда все дома 
          Кизяковым» (6+) 
09.30 «Устами младенца» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (12+) 
11.10 «Тест» Всероссийский 
          потребительский проект (12+) 
12.05 Х/ф «Возраст любви» (12+) 
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» (12+) 
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.00 Д/ф «Золото Колчака» (12+) 
02.10 Х/ф «Родной человек» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+) 
08.40 Х/ф «Терминатор» (16+) 
10.40 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+) 
13.40 Х/ф «Терминатор-3:
          Восстание машин» (16+) 
15.50 Х/ф «Терминатор: 
          Да придёт  спаситель» (16+) 
18.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+) 
20.30 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
23.00 «Доброе в эфире»  (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.10 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!»
          Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «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+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 

12.00 Т/с «Универ» (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 “Идиократия” (16+) 
03.25 Х/ф “Обезьянья кость” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Острова» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
11.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
01.15 Т/с «Затмение» (16+)
04.10 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.20 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+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
12.05 Х/ф «План игры» (12+) 
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
16.20 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+) 
23.05 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+) 
06.10 «Моя правда: Денис Клявер» (16+) 
07.00 «Моя правда: 
          Дмитрий Маликов» (16+) 

08.00 «Светская хроника» 
          Развлекательная 
          программа (16+) 
09.00 «Моя правда: Децл» (16+) 
10.00 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
22.55 Х/ф «Снайпер: 
          Оружие возмездия» (16+)
02.10 Х/ф «Белая стрела» (16+) 
03.35 Т/с «Страсть-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Силы природы» (12+) 
08.00 Х/ф «Большая афера» (16+) 
09.55 Х/ф «Честный человек» (18+) 
11.20 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба» (16+) 
13.35 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
16.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
18.15 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
20.05 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
21.45 Х/ф «Не шутите c Zoxaном» (16+) 
23.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
01.25 Х/ф «Силы природы» (12+) 
03.25 Х/ф «Выбор» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Миллиард» (12+) 
08.40 Х/ф «Присягнувшая тьме» (18+) 
10.00 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
12.00 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
13.55 Х/ф «Безумный куш» (16+) 
15.40 Х/ф «Волшебник» (12+) 
17.05 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
18.55 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
20.55 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
23.00 Х/ф «Ядовитая роза» (16+) 
00.35 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
02.20 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
07.35 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
09.25 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+) 
10.45 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+) 
12.55 Х/ф «Зачарованная» (6+) 

14.35 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
17.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
19.20 Х/ф «Вспомнить всё» (18+) 
21.10 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
23.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
00.45 Х/ф «Прислуга» (12+) 

ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Военная разведка: 
           Западный фронт» (16+) 
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+) 
12.40 Д/ф «В октябре 44-го: 
          Освобождение  Украины» (12+) 
13.35 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (12+) 
19.25 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Дерзость» (12+) 
01.45 Х/ф «Родная кровь» (12+) 
03.15 Х/ф «Летающий корабль» (0+) 
04.15 Д/ф «Морской дозор» (6+) 

Матч-ТВ

05.10 Гандбол (0+) 
06.55 Шорт-трек. Кубок мира (0+) 
07.30 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+) 
08.00 Футбол. «Хетафе» - 
          «Валенсия» (0+) 
10.00 Футбол. «Амьен» - «Монако» (0+) 
12.00 Футбол. «Атлетико» - 
           «Гранада» (0+) 
14.10 Футбол. «Порту» - «Бенфика» (0+) 
16.15 «Жизнь после спорта» (12+) 
16.45 «Все на Матч!» 
17.20 «Ярушин Хоккей-шоу» (12+) 
17.50 «Евротур. Lives (12+) 
18.10 Хоккей. «Шведские игры». 
          Россия - Чехия 
20.45 «Все на Матч!» 
21.10 «Катарские игры-2020» (12+) 
21.30 Футбол. «Ростов» - «Локомотив» 
00.25 Футбол. «Сельта» - «Севилья»
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Микрокредитная компания «Го-
сударственный фонд поддержки 
предпринимательства Кемеровской 
области» в качестве инструментов 
развития бизнеса в регионе предо-
ставляет следующие виды финансо-
вой поддержки: 

Микрофинансирование
Фонд предоставляет микрозай-

мы в сумме до 5 млн рублей на 
срок до 36 месяцев. Микрозаймы 
предоставляются на заявительной 
основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства (далее 
– СМСП), зарегистрированным и 
осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории Кеме-
ровской области. 

Для СМСП, осуществляющих 
хозяйственную деятельность не 
менее 6 месяцев с момента регис-
трации на дату обращения:

• процентная ставка – от 3,12% 
до 10% годовых;

• сумма - до 5 000 000 рублей;
• срок - до 36 месяцев;
• дифференцированный график 

погашения (возможен индивидуаль-
ный график);

• срок рассмотрения заявки - до 
пяти рабочих дней;

• микрозайм до 100 000 руб. 
предоставляется без залога (наличие 
поручителя (ей) обязательно);

• микрозайм до 500 000 руб. 
предоставляется без залога (наличие 
поручителя (ей) обязательно), при 
условии положительной кредитной 
истории заявителя, для действующих 
СМСП более 12 месяцев;

• микрозайм свыше 100 000 
руб. предоставляется при наличии 
поручителя (ей) и залога (возможно 
предоставление залога трёх лиц).

Для начинающих СМСП, с момен-
та регистрации которых прошло не 
более 12 месяцев на дату обращения 
(начинающие СМСП):

• процентная ставка – от 3,12% 
до 10% годовых;

• сумма – до 300 000 рублей;
• срок – до 36 месяцев;
• дифференцированный график 

погашения (возможен индивидуаль-
ный график);

• срок рассмотрения заявки – до 

пяти рабочих дней;
• микрозайм до100 000 руб. 

предоставляется без залога, наличие 
поручителя (ей) обязательно;

• микрозайм до 300 000 рублей - 
наличие залога (возможно предостав-
ление залога трёх лиц) и поручителя 
(ей) обязательно (при сумме свыше 
100 000 рублей допускается наличие 
обеспечения в форме поручительства, 
обеспечивающего часть микрозайма, 
не превышающую 100 000 рублей 
и залога, обеспечивающего часть 
микрозайма, превышающую 100 000 
рублей и проценты, начисляемые на 
всю сумму микрозайма).

С Правилами предоставления 
микрозаймов и пакетом докумен-
тов можно ознакомиться на сайте 
Фонда.

Поручительство перед финан-
совыми организациями по обяза-
тельствам СМСП

Фонд предоставляет поручитель-
ства перед банками и лизинговыми 
компаниями по обязательствам СМСП 
в размере до 70% от суммы обяза-
тельства, но не более 25 миллионов 
рублей.

Условия предоставления пору-
чительств по кредитам:

По продукту «Стандарт» 
• максимальный размер одного 

поручительства - до 70% от суммы 
по кредитному договору,  

• максимальный объем одного по-
ручительства - до 25 млн рублей,

• предоставление залогового 
обеспечения в размере не менее 
30% от суммы обязательств,

• общий объем обеспечения по 
кредитному договору - 100%,

• срок действия договора пору-
чительства до 7 лет.

По продукту «Стандарт Плюс» 
• максимальный размер одного 

поручительства - до 50% от суммы 
по кредитному договору,  

• максимальный объем одного 
поручительства - до 5 млн рублей,

• предоставление залогового 
обеспечения в размере не менее 
30% от суммы обязательств,

• общий объем обеспечения по 
кредитному договору - 80%,

• срок действия договора пору-

чительства - до 5 лет.
По продукту «Экспресс» 
• максимальный размер одного 

поручительства - до 50% от суммы 
по кредитному договору,  

• максимальный объем одного 
поручительства - до 2 млн рублей,

• залоговое обеспечение со сто-
роны СМСП не предоставляется,

• срок действия договора пору-
чительства - до 3 лет,

• снижение ставки по кредиту 
на 1 процентный пункт. 

Размер вознаграждения за пре-
доставление поручительства Фонда 
составляет от 0,5% до 1,5% от 
суммы поручительства. Оплата 
единовременно или в рассрочку до 
12 месяцев.

При оформлении поручительства 
Фонда СМСП может работать только с 
финансовой организацией без выезда 
в Фонд, заявку на предоставление 
поручительства Фонда готовят спе-
циалисты финансовой организации. 
Также есть возможность оформить 
поручительство Фонда в рамках те-
кущего кредитного договора с целью 
замены залога.

Поддержку в виде микрозайма 
и поручительства можно исполь-
зовать на:

• приобретение основных фон-
дов;

• пополнение оборотных 
средств;

• рефинансирование действую-
щих кредитов.

С подробными условиями предо-
ставления государственной финансо-
вой поддержки можно ознакомиться 
на сайте Фонда www.fond42.ru

В случае заинтересованности 
можно обратиться в администрацию 
Полысаевского городского округа 
в отдел потребительского рынка и 
предпринимательства по адресу: 
ул.Кремлевская, 6, каб.26 или по 
тел. 8(384 56) 4-32-31, либо в муни-
ципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства г. Полысаево 
по адресу: ул.Космонавтов, 57 или 
по тел. 8 (384 56)2-61-74.

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства.

Информируем вас о том, что в 
отделе «Мои Документы» г.Полысаево 
ГКУ «УМФЦ по Кемеровской облас-
ти» организовано предоставление 
следующих услуг акционерного 
общества «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация 
МСП): 

- услуга по предоставлению по 
заданным параметрам информации 
об организации участия субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ, 
услуг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 
2011г. №223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;

- услуга по подбору по задан-
ным параметрам информации об 
имуществе, включенном в перечни 
государственного и муниципального 
имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», и 
свободном от прав третьих лиц;

- услуга по предоставлению ин-
формации о формах и условиях 
финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства по заданным параметрам;

- услуга по информированию о 
тренингах по программам обучения 
АО «Корпорация «МСП» и элект-
ронной записи на участие в таких 
тренингах;

- услуга по предоставлению по 
заданным параметрам информации 
об объемах и номенклатуре закупок 

конкретных и отдельных заказчиков, 
определённых в соответствии с Фе-
деральным законом от 18.07.2011г. 
№223 ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
текущем году;

- услуга по предоставлению ин-
формации о формах и условиях 
поддержки сельскохозяйственной 
кооперации;

- услуга по регистрации на Пор-
тале Бизнес-навигатора МСП.

Получить подробную информа-
цию о порядке предоставления и 
перечне документов, необходимых 
для получения данных услуг, мож-
но при личном посещении офиса 
«Мои Документы» (г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64), либо по теле-
фону 8(38456) 5-45-21.

«Мои Документы» г.Полысаево.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту «Схема водоснабжения 

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

г.Полысаево                                                         31.01.2020г. 

Основания проведения публичных слушаний: поста-
новление администрации Полысаевского городского округа 
от 09.01.2020г. №23 «О назначении публичных слушаний 
по проекту «Схема водоснабжения и водоотведения По-
лысаевского городского округа на период 2019-2021гг. с 
перспективой на 2031г.».                                                               

Организатор публичных слушаний: комиссия по орга-
низации и проведению публичных слушаний и организации 
сбора замечаний и предложений по проекту «Схема водо-
снабжения и водоотведения Полысаевского городского 
округа на период 2019-2021гг. с перспективой на 2031г.» 
в следующем составе:

Председатель комиссии:
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы Полыса-

евского городского округа по ЖКХ и строительству;
Секретарь комиссии: 
Корнеева Анастасия Владимировна - главный специалист 

управления по вопросам жизнеобеспечения  Полысаевского 
городского округа;

Члены комиссии:
Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник управления 

по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа;

Кудрявцева Людмила Александровна - заместитель 
начальника управления капитального строительства Полы-
саевского городского округа;

Загорулько Юрий Иванович - председатель исполнитель-
ного комитета местного отделения всероссийской партии 
«Единая Россия».

Способ оповещения о публичных слушаниях: публикация 
городской массовой газете «Полысаево» №1 от 10.01.2020г., 
размещение на официальном сайте администрации Полы-
саевского городского округа в информационно-телекомму-
никационной системе «Интернет» и на стенде в помещении 
администрации Полысаевского городского округа по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6.

Предмет слушаний: обсуждение проекта «Схема водо-
снабжения и водоотведения Полысаевского городского округа 
на период 2019-2021гг. с перспективой на 2031г.».

Регламент проведения публичных слушаний:
1. Вступительное слово председательствующего замес-

тителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству (Огоньков Г.Ю.).

2. Выступление для доклада по обсуждаемому вопросу 
(Анкудинова Л.Г.). 

 3. Обсуждение вопроса по проекту «Схема водоснаб-
жения и водоотведения Полысаевского городского округа 
на период 2019-2021гг. с перспективой на 2031г.». 

4. Подведение итогов. Закрытие заседания (Огонь-
ков Г. Ю.).

Выступили:
По предложенному председательствующим заместителем 

главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строи-
тельству Огоньковым Г.Ю. порядку проведения публичных 
слушаний - замечаний и предложений от участников слу-
шаний не поступило.

Слушали:
Анкудинову Л.Г.: «С целью актуализации «Схемы во-

доснабжения и водоотведения Полысаевского городского 
округа на период 2019-2021гг. с перспективой на 2031г.» 
необходимо внести представленные в проекте изменения 
и дополнения». 

По информации главного специалиста управления по воп-
росам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 
Корнеевой А.В., с 10.01.2020г. по 30.01.2020г. предложений 
и замечаний граждан по размещенному в сети «Интернет»,  
в городской массовой газете «Полысаево» и на стенде в по-
мещении администрации Полысаевского городского округа 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 проекту 
«Схема водоснабжения и водоотведения Полысаевского 
городского округа на период 2019-2021гг. с перспективой 
на 2031г.» не поступило.

В ходе проведения публичных слушаний новых замечаний 
и предложений от присутствующих на публичных слушаниях 
граждан также не поступило.

Председатель комиссии Огоньков Г.Ю. предложил  
присутствующим на публичных слушаниях проголосовать 
по вопросу принятия проекта «Схема водоснабжения и во-
доотведения Полысаевского городского округа на период 
2019-2021гг. с перспективой на 2031г.».

Итоги публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний по проекту «Схема 

водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского 
округа на период 2019-2021гг. с перспективой на 2031г.»:

1. Поддержать проект «Схема водоснабжения и водо-
отведения Полысаевского городского округа на период 
2019-2021гг. с перспективой на 2031г.».

2. Опубликовать (обнародовать) в городской массовой 
газете «Полысаево» протокол о результатах публичных слу-
шаний по проекту «Схема водоснабжения и водоотведения 
Полысаевского городского округа на период 2019-2021гг. 
с перспективой на 2031г.».

 
Председатель             _________________Г.Ю. Огоньков.

Секретарь                __________________А.В. Корнеева. 

Уважаемые предприниматели и жители города Полысаево!

Для поддержки предпринимательства

 Дознавателем межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении 37-летнего местного жи-
теля. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное 
причинение легкого вреда здоро-
вью». 

 В ноябре прошлого года в дежур-
ную часть межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

поступило сообщение из больницы 
о том, что за медицинской помощью 
обратился 36-летний местный жи-
тель. Медики диагностировали ему 
ранения левого плеча, туловища и 
грудной клетки слева. Полицейские 
выяснили, что данные телесные пов-
реждения ему причинил 37-летний 
горожанин. Подозреваемый был 
задержан, полицейские изъяли у него 
травматический пистолет. Дознанием 
установлено, что между мужчинами 
на дороге возник конфликт на почве 

того, что потерпевший на машине 
«подрезал» другого автомобилиста. 
Словесная перепалка переросла в 
ссору, в ходе которой обвиняемый 
несколько раз выстрелил в оппонента 
из травматического пистолета.

В настоящее время собранные 
дознавателем материалы направлены 
на рассмотрение в Ленинск-Куз-
нецкий городской суд. Согласно 
санкциям статьи обвинения, мак-
симальное наказание составляет 2 
года лишения свободы. 

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.                

Стрелок будет осужден
Полиция информируетПолиция информирует
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 23.01.2020             №4

Об утверждении Положения «Управление по капитальному 
строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Полысаевского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», принятого Советом народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 14.03.2012г. № 31, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «Управление по капитальному 
строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства  Полы-
саевского городского округа».

2. Решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 26.04.2012 №67 «Об утверждении положения управления капи-
тального строительства Полысаевского городского округа» утрачивает 
силу с момента регистрации настоящего Положения. 

3. Решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа  от 31.08.2016 года №87 «Об утверждении положения «Управле-
ния по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа» 
утрачивает силу с момента регистрации настоящего Положения.

4. Управлению по капитальному строительству и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа 
(Л.Г.  Анкудиновой) зарегистрировать Положение «Управление по 
капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского округа» в установленном законом 
порядке. 

5. Настоящее Положение подлежит регистрации в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по Кемеровской 
области.

6. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

7. 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.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета от 23.01.2020 №4

ПОЛОЖЕНИЕ
Управление по  капитальному строительству и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства  Полысаевского городского округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление по капитальному строительству и вопросам  жилищно-

коммунального хозяйства Полысаевского городского округа является 
отраслевым (функциональным) органом администрации Полысаевского 
городского округа (далее - Управление). В своей деятельности Управление 
подчиняется главе Полысаевского городского округа и заместителю 
главы Полысаевского городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству и строительству.

1.2. Управление по капитальному строительству и вопросам  жи-
лищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа 
образовано в результате реорганизации в форме присоединения Уп-
равления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа к Управлению капитального строительства Полысаевского 
городского округа.

1.3. Управление по капитальному строительству и вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными документа-
ми Министерства регионального развития Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими законодательными актами Российской Федерации 
и Кемеровской области, постановлениями и распоряжениями главы 
Полысаевского городского округа, Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», решениями Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа, правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа,  и настоящим Положением.

1.4. Настоящее положение регулирует деятельность отраслевого 
(функционального) органа администрации Полысаевского городского 
округа – Управление по капитальному строительству и вопросам  жи-
лищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа. 

1.5. Полное наименование органа - «Управление по капитальному 
строительству и вопросам  жилищно-коммунального хозяйства  Полы-
саевского городского округа», сокращённое - «УКС и ЖКХ ПГО».

1.6. Управление обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением и действует на основании общих 
для организаций данного вида положений Федерального закона “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации применительно к казенным учреждениям, обладает обособленным 
имуществом в соответствии с нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа, лицевой счет,  
печать, штамп и бланк со своим наименованием. Управление вправе от 
своего имени заключать договора и контракты.

1.7. Управление обладает имуществом на праве оперативного 
управления, может от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, арбитражном и третейском суде.

1.8. Управление осуществляет свою работу в соответствии с му-
ниципальными программами: «Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог», «Дорожная деятельность, благоуст-
ройство и жизнеобеспечение», «Формирование современной городской 
среды» и другими.

1.9. Управление,  являясь отраслевым (функциональным)  органом 
администрации Полысаевского городского округа, уполномочено: осущест-
влять контроль за управлением жилым и нежилым фондом, контроль за 
обеспечением жителей города качественными жилищно-коммунальными 
услугами, организацией  благоустройства территории Полысаевского 
городского округа, организацией теплоснабжения, предусмотренного 
Федеральным законом «О теплоснабжении». Наделено полномочиями в 
сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федераль-

ным законом «О водоснабжении и водоотведении», полномочиями  на 
реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, организацию проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероп-
риятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, иными полномочиями 
в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Управление подконтрольно Совету народных депутатов 
Полысаевского городского округа, подотчетно главе Полысаевского 
городского округа.

 1.11. Место нахождения Управления по капитальному строитель-
ству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2. Основными задачами Управления по капитальному строитель-

ству и вопросам  жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа являются:

2.1. Обеспечение целевого и эффективного использования госу-
дарственных, внебюджетных и бюджетных инвестиций на капитальное 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на всех этапах 
инвестиционного процесса, своевременный ввод в действие мощностей 
и объектов, предусмотренных федеральными, областными и иными 
инвестиционными программами.

2.2. Реализация решений администрации Полысаевского городского 
округа по вопросам местного значения: 

2.2.1. организация строительства автомобильных дорог общего 
пользования и иных транспортных сооружений;

2.2.2. организация строительства муниципального жилищного 
фонда;

2.2.3. организация строительства иных объектов для муниципальных 
нужд городского округа;

2.2.4. организация капитальных ремонтов зданий и сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, автомобильных дорог 
общего пользования и пешеходных дорожек в границах Полысаевского 
городского округа;

2.2.5. организация в границах Полысаевского городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом на территории Полысаевского город-
ского округа; 

2.2.5.1. актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

2.2.6. реализация комплексного решения организации благоустройства 
и озеленения города; 

2.2.7. реализация муниципальных программ по урегулированию 
правоотношений в жилищно-коммунальной сфере;

2.2.8. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2.2.9. организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа;

2.2.10. контроль за качеством питьевой воды, подаваемой абонен-
там с использованием централизованных систем водоснабжения на 
территории Полысаевского городского округа, а также осуществление 
микробиологического контроля за водными объектами в целях безо-
пасности граждан; 

2.2.11. организация содержания мест захоронения, ритуальных 
услуг;

2.2.12. на Управление возлагаются другие задачи по решению вопросов 
местного значения в области капитального строительства и жилищ-
но-коммунальной сферы, отнесенных к компетенции Полысаевского 
городского округа законодательством Российской Федерации, Кеме-
ровской области, Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», настоящим Положением и другими нормативными 
актами органов местного самоуправления.

2.3. Предметом деятельности Управления является организация 
капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта 
зданий и сооружений, контроль за управлением жилым и нежилым фон-
дом, организация благоустройства и жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа за счет бюджетных и внебюджетных инвестиций.

2.4. Виды деятельности Управления по капитальному строитель-
ству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа:

2.4.1. организационная работа со всеми участниками инвестици-
онного процесса по обеспечению строительства и вводу в действие 
мощностей и объектов;

2.4.2. готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам, 
отнесенным к ведению Управления; 

2.4.3. выполняет функции застройщика (технического заказчика) по 
строительству и капитальным ремонтам, финансируемых из бюджета 
городского округа, а также из бюджетов других уровней и внебюджетных 
источников на основании заключенных договоров;

2.4.4. выполняет утвержденные годовые программы по строитель-
ству и капитальным ремонтам и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства;

2.4.5. проводит сбор и подготовку данных для проектирования объектов 
капитального строительства, ремонтов и реконструкций;

2.4.6. заключает договоры подряда на разработку проектно-сметной 
документации, на проведение экспертиз, на строительство и капитальные 
ремонты и реконструкции зданий, сооружений и объектов соцкультбыта, 
на оказание услуг и поставку оборудования, материалов и мебели;

2.4.7. получает разрешение соответствующих эксплуатационных 
органов на использование при проведении строительно-монтажных 
работ действующих коммуникаций источников водо-, тепло-, и энер-
госнабжения;

2.4.8. составляет дефектные ведомости или акты на работы, не 
учтенные проектно-сметной документацией;

2.4.9. осуществляет проверку и разработку сметной документации;
2.4.10. осуществляет функции контроля и проведения технического 

надзора за ходом строительства и проведением капитальных ремонтов 
зданий и сооружений, объектов соцкультбыта в соответствии с заклю-
ченными договорами;

2.4.11. осуществляет проверку предъявляемых к оплате документов 
подрядных организаций, счетов поставщиков, материалов и оборудо-
вания;

2.4.12. осуществляет передачу комитету по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского городского округа законченные 
строительством объекты;

2.4.13. ведет учет расходования денежных средств, поступающих 
от инвесторов, для оплаты выполненных работ и иных платежей, пре-
дусмотренных договорами;

2.4.14. осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов 
деятельности управления, представляет информацию и отчеты о своей 
деятельности в соответствии с установленными требованиями;

2.4.15. формирует ежеквартальные и по итогам года отчетные 
данные по достижению показателей программы социально-экономи-
ческого развития;

2.4.16. формирует заявку на размещение реестра муниципальных кон-
трактов, осуществляет ведение реестра муниципальных контрактов;

2.4.17. осуществляет муниципальный жилищный контроль на тер-
ритории городского округа муниципальный жилищный инспектор, как 
должностное лицо Управления; 

2.4.18. осуществляет контроль за исполнением городских целевых 
программ, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения и 
созданием комфортных условий проживания;

 2.4.19. контроль за деятельностью всех форм управления жилым и 
нежилым фондом, организацией содержания и ремонта соответствующих 
объектов с соблюдением положений и действующих законодательных и 
нормативных актов, обеспечением комфортного проживания граждан 
в домах;

 2.4.20. определяет участников процесса производства и оказания 
жилищно-коммунальных услуг: производителей и поставщиков комму-
нальных услуг, исполнителей работ и услуг по содержанию и ремонту 
объектов жилого и нежилого фонда;

 2.4.21. осуществляет муниципальный контроль за сохранностью авто-
мо-бильных дорог местного значения в границах городского округа;

 2.4.22. оказывает муниципальные услуги в рамках своей компе-
тенции;

 2.4.23 осуществляет другие функции, оговоренные в нормативных 
документах по строительству, капитальному ремонту и жизнеобеспе-
чению;

2.4.24. Управление вправе осуществлять также иные, не запрещённые 
действующим законодательством виды деятельности.

2.5. Обеспечение подрядных организаций проектно-сметной доку-
ментацией разработанной муниципалитетом.

 2.6. Осуществление контроля и технического надзора за ходом 
строительства объектов и  приемка выполненных подрядных работ.

 2.7. Разработка годовых и перспективных прогнозов капитальных 
вложений и проектно-изыскательских работ по объектам.

2.8. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разреше-
ния на производство земляных работ на территории Полысаевского 
городского округа.

2.9. Предоставление муниципальной услуги по выдаче акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала.

2.10. Предоставление муниципальной услуги по выдаче специальных 
разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
по дорогам местного значения в границах Полысаевского городского 
округа.
 

III. ФУНКЦИИ
 3. Основными функциями Управления по капитальному строитель-

ству и вопросам  жилищно-коммунального хозяйства  Полысаевского 
городского округа являются:

 3.1. Осуществление функции застройщика (технического заказчика)  
по проектированию и строительству, капитальному ремонту и реконструк-
ции объектов жилищной, социальной и промышленной инфраструктуры, 
финансируемой за счет бюджетных и привлеченных средств.

 3.2.  Оформление земельных отводов под проектирование и застройку, 
со-гласование с соответствующими организациями технических условий 
для проектирования, выполнения проектно-сметной документации.

 3.3. Составление титульных списков на строительство, получение 
разрешения на строительство.

 3.4. Заключение контрактов и договоров подряда на производство 
работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему 
ремонту объектов капитального строительства.

 3.5. Участие в разработке и выполнении федеральных и региональ-
ных программ в области строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства.

3.6. Осуществление технического руководства строительством, конт-
роль за качеством выполняемых работ и ввод объектов в эксплуатацию 
в установленные сроки. 

  3.7. Принятие на договорной основе от комитета по управлению 
муници-пальным имуществом Полысаевского городского округа в 
оперативное управление объекты коммунальной и дорожной инфра-
структуры, внешнего благоустройства, находящиеся в муниципальной 
собственности;

 3.8. Формирование муниципального заказа на оказание жилищно-
коммунальных услуг, с этой целью проводит работы по:

- определению производственной программы оказания жилищно-
коммунальных услуг;

- установлению нормативов потребления жилищно-коммунальных 
услуг для населения;

- организации конкурсов на право предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг и заключения договоров;

 3.9. Организация обследования ветхого и аварийного жилья, ведение 
учета аварийного и ветхого жилья в Полысаевском городском округе;

3.10. Организация работы с ресурсоснабжающими организациями по 
оформлению документов, необходимых для предоставления субсидии 
в связи с оказанием коммунальных услуг населению;

3.11. Организация исполнения и осуществления контроля за испол-
нением решений Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, администрации Кемеровской области и Полысаевского городского 
округа по жилищным вопросам;

3.12. Ведение учета решений суда и их исполнение;
3.13. Рассмотрение жалоб и заявлений, поступающих от граждан;
3.14. Рассмотрение обращения юридических лиц;
3.15. Обеспечивает и контролирует сбор и перечисление исполнителям 

му-ниципального заказа денежных средств, поступивших от населения, 
сторонних организаций и бюджетов всех уровней, на основании финан-
сового плана и смет финансирования, разрабатываемых для каждого 
исполнителя муниципального заказа;

3.16. Разработка и контроль выполнения программы по подготовке 
Полысаевского городского округа к отопительному сезону;

3.17. Контроль за управлением жилым фондом путем планового 
надзора за обеспечением содержания, эксплуатации и ремонта объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, подготовки к сезонной 
эксплуатации в соответствии с действующими нормами и правилами, а 
также обеспечением бесперебойности и качественного предоставления 
потребителям жилищно-коммунальных услуг;

3.18. Защита населения при недопоставке жилищно-коммунальных 
услуг через разработанную систему снятия оплаты за коммунальные 
услуги;

3.19. Рассмотрение претензий, жалоб, предложений организаций 
- исполнителей муниципального заказа и потребителей жилищно-
коммунальных услуг. Принятие по ним решения в пределах своей 
компетенции;

3.20. Контроль за организацией расчетов по оплате населения за 
жилищно-коммунальные услуги, предоставлением субсидии населению 
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по оплате жилищно-коммунальных услуг;
3.21. Своевременное информирование населения об изменениях в 

порядке и размерах оплаты жилищно-коммунальных услуг;
3.22. Ведение сводной информационно-статистической отчетности о 

деятельности жилищно-коммунального комплекса города. Предостав-
ление информации в вышестоящие органы;

3.23. Контроль за ежемесячным отчетом о проделанной работе перед 
населением управляющими организациями согласно Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

3.24. Участие совместно с управляющими организациями  в комис-
сиях по проверке соблюдения правил благоустройства по привлечению  
населения к вопросам содержания и благоустройства Полысаевского 
городского округа через старших по домам и председателей советов 
многоквартирных домов;

3.25.  Участие в разработке программ перспективного развития жи-
лищно-коммунального комплекса Полысаевского городского округа;

3.26. Разработка проектов нормативных актов по формированию 
цен и тарифов в пределах компетенции управления;

3.27. Работа со средствами массовой информации по информи-
рованию населения о функционировании жилищно-коммунального 
комплекса, о проводимой работе по благоустройству Полысаевского 
городского округа;

3.28. Обеспечение ремонта и содержание муниципального жилого 
фонда, создание условий для обеспечения услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения городского округа;

3.29. Обеспечение в границах Полысаевского городского округа 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения, водоотведение, 
снабжение населения топливом;

3.30. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах местного значения в границах городского округа, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах городского округа, 
а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.31. Обеспечение организации мероприятий по охране окружающей 
среды в границах Полысаевского городского округа;

3.32. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

3.33. Обеспечение организации благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм);

3.34. Обеспечение контроля за соблюдением правил благоустройства 
и озеленения Полысаевского городского округа;

3.35. Осуществление контроля за благоустройством, озеленением и 
санитарным состоянием Полысаевского городского округа, за соблюдением 
правил, регулирующих создание условий для обеспечения населения 
транспортным обслуживанием населения, за соблюдением цен (тарифов), 
контроль в области охраны окружающей среды в пределах полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области;

3.36. Ведение разработки основ тарифной политики в жилищной 
сфере;

3.37. Осуществление полномочий в сфере теплоснабжения, пре-
дусмотренных Федеральным законом “О теплоснабжении”, в сфере 
водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении»;

3.38. Осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральными 
за-конами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ» и нормативно-правовыми 
актами Совета народных депутатов и администрации Полысаевского 
городского округа.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Представлять интересы администрации Полысаевского городского 

округа по вопросам строительной деятельности и жизнеобеспечения. 
4.2. Беспрепятственно осуществлять контроль за деятельностью 

предприятий и организаций, независимо от формы собственности, по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления.

4.3. Действуя от имени администрации, в целях удовлетворения 
собственных хозяйственных нужд, может своими действиями в преде-
лах своей компетенции приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права и обязанности, выступать в качестве 
истца и ответчика в суде.

4.4. Проводить проверки деятельности управляющих организаций 
в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг населению Полы-
саевского городского округа по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

4.5. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-
рации и Кемеровской области, в пределах своей компетенции;

 4.6. Выступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд;

 4.7. Готовить исковые заявления, представлять интересы Управления 
в судах по вопросам, входящим в компетенцию Управления:

4.7.1. Обращаться в суды общей юрисдикции и арбитражные суды 
с исками в защиту интересов Управления;

4.7.2. По спорным жилищным вопросам;
4.8. Создавать при Управлении координационные советы, экспертные и 

рабочие группы для решения вопросов развития жилищно-коммунальной 
сферы в Полысаевском городском округе;

4.9. Запрашивать и получать от организаций сведения, материалы и 
документы, необходимые для осуществления возложенных на Управ-
ление задач и функций;

4.10. Запрашивать от управлений, отделов администрации Полысаев-
ского городского округа информацию, необходимую для осуществления 
своих функций;

4.11. Осуществлять материально-техническое обеспечение своей 
деятельности за счет бюджетных средств;

4.12. Привлекать на договорной основе к решению возникающих перед 
Управлением задач специалистов, не состоящих в штате Управления;

4.13. На совещаниях рассматривать основные аспекты деятельности 
Управления, заслушивать должностных лиц, занимающихся обеспечением 
жизнедеятельности города, организаций и контролем за работами в 
сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса, обсуждать 
выносимые от имени Управления важные нормативные документы, рас-
сматривать другие вопросы, входящие в компетенцию Управления;

4.14. Готовить проекты нормативных правовых актов органов мес-
тного самоуправления;

4.15. Давать в пределах своей компетенции разъяснения по вопросам 
применения норм, правил в области жилищно-коммунальной сферы;

4.16. Осуществлять иные права для решения задач и осуществления 
функций Управления;

4.17. В установленном порядке отчитываться перед главой Полы-
саевского городского округа и заместителем главы Полысаевского 
городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству и  капиталь-
ному строительству;

4.18. Рассматривать заявления, обращения граждан по предмету 
деятельности  Управления, принимать меры, обеспечивающие восста-
новление нарушенных прав;

4.19. Исполнять решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа, постановления, распоряжения главы и администрации 
Полысаевского городского округа;

4.20. Соблюдать все требования законодательства РФ и других 
актов.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5. Управление по капитальному строительству и вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа несет 
ответственность за:

5.1. Несоблюдение действующего законодательства, выполнение 
Указов Президента, постановлений Правительства, постановлений и 
распоряжений Губернатора Кузбасса и главы Полысаевского городского 
округа, решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, нормативных документов Министерства регионального развития 
Российской Федерации.

5.2. Невыполнение задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением.

5.3. Неудовлетворительное состояние трудовой и исполнительной 
дисциплины.

VI. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
6.1. Управление  возглавляет начальник, назначаемый и освобожда-

емый от должности распоряжением главы Полысаевского городского 
округа в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Структура Управления формируется согласно штатному распи-
санию, утвержденному главой Полысаевского городского округа. Срок 
полномочия управления не ограничен.

6.3. Финансовое обеспечение деятельности Управления осущест-
вляется на основании бюджетной сметы;

6.4. Начальник Управления действует в пределах своей компетен-
ции:

6.4.1. Руководит деятельностью Управления, несет персональную 
ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на Уп-
равление задач и функций;

6.4.2. Осуществляет руководство Управлением на принципах еди-
ноначалия;

6.4.3. Открывает и закрывает расчетный счет, совершает по нему 
операции, подписывает финансовые документы;

6.4.4. Представляет главе Полысаевского городского округа на 
утверждение структуру Управления, штатное расписание, бюджетную 
смету на содержание Управления;

6.4.5. Обеспечивает в Управлении соблюдение финансовой и учётной 
дисциплины;

6.4.6. Представляет интересы Управления по вопросам, входящим 
в компетенцию подразделения, во всех государственных и обществен-
ных организациях, арбитражных судах и судах общей юрисдикции  
без доверенности, выдает доверенности, а также заключает от имени 
Управления договоры и контракты в соответствии с действующим 
законодательством;

6.4.7. От имени Управления подписывает, в качестве его руководите-
ля, все приказы, распоряжения, договора, акты, доверенности, письма, 
справки и иные документы, предусмотренные  настоящим Положением, а 
также направленные на согласование в Управление проекты документов, 
подготовленные иными органами; 

6.4.8. Утверждает должностные инструкции работников Управле-
ния;

6.4.9. Назначает и освобождает от должности работников Управления, 
принимает к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания 
в соответствии с действующим законодательством;

6.4.10. Осуществляет контроль за выполнением своих функций 
работниками Управления; 

6.4.11. Ведет прием граждан города, рассматривает их заявления, 
жалобы и предложения;

6.4.12. Ведет прием представителей предприятий и учреждений по 
вопросам капитального строительства и жизнеобеспечения;

6.4.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии законода-
тельством и актами органов местного самоуправления;

6.4.14. Начальник Управления подчиняется непосредственно 
заместителю главы Полысаевского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству и строительству;

6.5. Начальник Управления капитального строительства и жизне-
обеспечения имеет право:

6.5.1. Без доверенности от имени Управления представлять его 
интересы во всех органах и организациях, перед иными лицами;

6.5.2. Издавать приказы по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления, а так же  приказы по кадровым вопросам и организации 
деятельности Управления;

6.5.3. Распоряжаться в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа имуществом и средствами, находя-
щимися в распоряжении Управления;

6.6. В период отсутствия начальника Управления его замещает замести-
тель начальника, начальник производственного отдела  Управления.

6.7. На работников Управления распространяется действие законо-
дательства о труде;

6.8. Решение о реорганизации и ликвидации Управления принимается 
Советом народных депутатов Полысаевского городского округа;

6.9. Управление владеет имуществом на праве оперативного управ-
ления и иных законных основаниях;

6.10. Содержание Управления осуществляется за счет средств:
6.10.1. бюджета Полысаевского городского округа в соответствии 

с классификацией расходов бюджетов в размере лимита бюджетных 
обязательств;

6.10.2. полученных в виде добровольных имущественных пожерт-
вований и взносов.

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВОПРОСАМ  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
7.1. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реоргани-

зация и ликвидация Управления производятся в порядке, установленном 
законодательством РФ и нормативными правовыми актами Полысаев-
ского городского округа;

7.2. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реоргани-
зация и ликвидация Управления осуществляется на основании решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа;

7.3. Изменения и дополнения к Положению, а также Положение 
подлежат государственной регистрации;

7.4. В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в 
оперативном управлении, передается собственнику, документы сдаются 
в архивный отдел администрации Полысаевского городского округа;

7.5. Ликвидация Управления осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №2
652560, г. Полысаево                                                     тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6                                                        29 января 2020г. 

О сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

Руководствуясь положениями постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий», территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа 
провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в период с 31 января  по 11 февраля 2020 года. 

2. Опубликовать текст информационного сообщения о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
(прилагается) в городской массовой газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа               Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                                   И.С. ГУТНИК.

УТВЕРЖДЕНО 
Решением территориальной избирательной комиссии 

     Полысаевского городского округа 
          от 29 января 2020 г. № 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

На основании письма избирательной комиссии Кемеровской области – Куз-
басса от 23.01.2020г. № 01-20/56 «О сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв», руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в действующей 
редакции), территориальная избирательная комиссии Полысаевского городского 
округа объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием документов осуществляется с 31 января по 11 февраля 2020 года 
включительно по адресам территориальной избирательной комиссии:

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидату-
ры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», «л») Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.   

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо 
представить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений:

 1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений: 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий: 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий по форме, 
утвержденной приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий (постановление ЦИК России от 05 
декабря 2012 года № 152/1137-6 в действующей редакции). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий. 

Примечание. Образцы и формы необходимых документов размещены на 
официальном сайте  избирательной комиссии Кемеровской области в разделе 
«Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов учас-
тковых избирательных комиссий».

  Территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа.

№ 
п/п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии Адрес

1.
Территориальная избирательная 
комиссия 
Полысаевского городского округа

652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, тел. (8-384-56) 4-52-22
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Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

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

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 1-е полугодие 
2020г., имеют возможность подать объявление раз 
в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

Тел. 8-913-285-61-86.

МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 
предлагает:предлагает:

  •   • прокат и изготовление статичных заставок, прокат и изготовление статичных заставок, 
  видеороликов;  видеороликов;
  • объявления и модули в газету «Полысаево»   • объявления и модули в газету «Полысаево» 
  и многое другое.  и многое другое.

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

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

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

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

приумножить ваш доход.приумножить ваш доход.

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р
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В загородный пансионат требуется СИДЕЛКА 
с проживанием. ВАХТА! З/плата - 24 000 руб. 

Тел. 8-923-631-09-00.

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

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.

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. 

ПРИГЛАШАЕМ:

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

онлайн-марафон

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании ГПОУ ПИТ 
№114205 0009049, вкладыш 114205 0007036, выданный на имя 
Скарина Алексея Евгеньевича, считать недействительным.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 1/2, в районе ДК 
«Родина». ПРОДАМ усадьбу, п. «Выселки», 15 соток. 
Тел. 8-950-260-32-47.

Дорогих Тамару Константиновну 
и Александра Ивановича Пильниковых 

с 55-летием совместной жизни, 
Изумрудной свадьбой поздравляют друзья.

С юбилеем изумрудным 
Мы поздравить вас хотим! 
День сегодня будет чудным, 
По былому не грустим! 
Мы желаем вам здоровья 
И хороших новостей! 
Жить по-прежнему с любовью,овью, 
Принимать в доме гостей!

ПРОДАМ ходунки взрослые, новые. 
Тел. 8-950-579-59-06.

ПРОДАМ женскую дубленку, р-р 52, Тур-
ция. Тел. 8-950-579-59-06.

Внимание: операция!
С 27 января  до 6 февраля  2020 года на территории 

обслуживания ОГИБДД г.Ленинск-Кузнецкий будет 
проходить профилактическая операция «Водитель 
– пешеход». 

В рамках мероприятия автоинспекторы усилят 
контроль за передвижением пешеходов в темное время 
суток в населенных пунктах и на загородных трассах. 
Экипажи дорожно-патрульной службы проведут с 
гражданами разъяснительную работу о необходимости 
неукоснительного соблюдения ПДД и использования 
пешеходами в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости световозвращателей (фликеров).

Кроме этого, на аварийно-опасных участках дорог, 
вблизи детских образовательных учреждений, а также 
в местах интенсивного движения пешеходов пройдут 
специализированные рейды с целью выявления и пре-
сечения нарушений правил перехода проезжей части 
и проезда пешеходных переходов.

А. КАЛИЧКИН, начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.                            

Коллектив МБДОУ «Детский сад №2» выражает 
огромную благодарность председателю первичной 
профсоюзной организации «Шахта «Полысаевс-
кая» ГЕННАДИЮ СЕМЕНОВИЧУ СТАРИКОВУ 
за оказанную помощь в поощрении воспитанников 
детского сада. Желаем вам счастья, здоровья, новых 
побед, финансового благополучия и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

С уважением, заведующий 
МБДОУ «Детский сад №2» И.С. Дубровина.

В связи с отъездом ПРОДАМ хо-
роший, деревянный, теплый дом с 
удобствами, все постройки. 

Тел.: 4-23-99, 8-904-991-29-56.

ООО «Кузбасская Энергокомпания» ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ Т-4А. Оплата труда своевременно 2 
раза в месяц. Обращаться: г.Полысаево, ул.Крупской, 
11. Тел. 5-47-08 (отдел кадров). Звонить в рабочее 
время - с 8.00 до 17.00.


