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19 ЯНВАРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА 
КАПИЧНИКОВА

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы 

Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам 

с 08.00 до 10.00  
по телефону 4-52-22

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Губернские новости

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

172 
дня

За несколько дней до 
Нового 2021 года на ап-
паратном совещании в 
городской администрации 
глава г.Полысаево Валерий 
Павлович Зыков вручил об-
ластные награды учащимся 
и педагогу дошкольного 
образования.

Дипломы Правительства 
Кемеровской области - Куз-
басса получили ученики 
школы №44 - восьмиклас-
сница Алина Маланина и 
одиннадцатиклассник Вадим 
Смирнов. Они стали лауре-
атами областного конкурса 
«Достижения юных». Алина 
проявила себя в номинации 
«Художественное творчес-
тво», а Вадим – в номина-
ции «Социально-значимая 
и общественная деятель-
ность». 

За проявленные твор-
ческие способности и актив-
ную гражданскую позицию 
дипломы Министерства об-
разования и науки Кузбасса 
глава города В.П. Зыков 
вручил ученице 10 класса 
школы №44 Анастасии 
Аредаковой и ученику 7 
класса школы №14 Степану 
Тахтамруку. Эти ребята ста-
ли призёрами регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса сочинений - 2020. 

Альмир Кожахметов, 
ученик 5 класса школы-
интерната №23, получил 
благодарственное письмо 
Министерства образования 
и науки Кузбасса за победу в 
региональном конкурсе «До-
машние рецепты в школьное 

меню» в номинации «Куз-
басс многонациональный 
– лучший видеорецепт на-
циональных блюд».

За добросовестный труд 
и большой личный вклад в 
развитие муниципальной 
системы образования почёт-
ной грамотой Министерства 
образования и науки Куз-
басса была награждена 
инструктор по физической 
культуре детского сада №35 
Ольга Юрьевна Григорьева. 
Она является победителем 
регионального этапа VIII 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» в 
номинации «Лучший про-
фессионал образовательной 
организации».

На конкурс профессио-
нального мастерства Ольга 
Юрьевна представила собс-
твенный проект под назва-
нием «Театр физического 
оздоровления детей». Это 
целый комплекс занятий 
по физической культуре, 
который отличается своим 
нестандартным подходом 
к оздоровлению детей и 
повышению их интереса к 
активному образу жизни.

- Я поставила перед со-
бой задачу - превратить 
скучную ежедневную гим-
настику в увлекательное 
полезное дело, - рассказала 
опытный педагог. – Теперь 
мои занятия похожи на це-
лый спектакль. Например, 
ребята делают танцеваль-
ные движения, лёжа на 
полу. Или строят башни из 
спортивного инвентаря с 

помощью ног, не касаясь 
предметов руками. 

К слову, Ольга Юрь-
евна и раньше включала 
необычные упражнения 
в спортивные занятия. Но 
это было довольно спонтан-
но. Видя, как ребятишки с 
большим удовольствием и 
желанием их выполняют, 
инструктор по физической 

культуре приняла решение 
создать целую программу. 
Проект «Театр физического 
оздоровления детей» оцени-
ла и конкурсная комиссия, 
присудив ему главное место 
в одной из номинаций все-
российского конкурса.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

Награды за упорство и труд

Глава города В.П. Зыков вручает награду Альмиру Кожахметову, ученику 5 класса школы-интерната №23.

Ольга Юрьевна Григорьева, инструктор 
по физической культуре детского сада №35. 

218 кузбасских детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья поучаствовали в областном фестивале 
«Рождественские встречи друзей — 2021».

Фестиваль творчества «Рождественские встречи дру-
зей» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в возрасте от 5 до 18 лет ежегодно проходит в 
Кузбассе с 2000 года. В 2021 году в связи с эпидеми-
ологической ситуацией фестиваль был организован в 
очно-заочном формате.

Фестиваль направлен на социальную реабилитацию 
и адаптацию детей с ОВЗ. Он помогает развивать твор-
ческий потенциал талантливых ребят. К мероприятию 
юные участники подготовили творческие работы по шести 
направлениям: «Литературное» (поэзия и проза), «Музы-
кальное» (сольное и ансамблевое, жестовое пение, инс-
трументальные ансамбли и солисты), «Театральный жанр», 
«Театр моды», «Хореография» и «Декоративно-прикладное 
творчество в различных техниках исполнения».

В этом году в фестивале приняли участие 218 ребят из 
17 территорий Кузбасса. Подготовленные ими номера и 
поделки были представлены в рамках онлайн-программы 
фестиваля. Посмотреть выступления и работы можно на 
сайте Областного центра дополнительного образования 
детей по ссылке https://ozdod-kemerovo.ru/.

233,5 тысячи кузбасских семей получили «новогод-
нюю» выплату по 5 тысяч рублей на ребенка.

О дополнительной мере поддержки для семей с детьми, 
рожденными с 18 декабря 2012 года, Президент России 
Владимир Путин рассказал на пресс-конференции 17 
декабря 2020 года. В Кузбассе большинство семей, име-
ющих право на выплату, получили ее автоматически.

«Перечисления единовременной выплаты по 5 тысяч 
рублей на детей до 8 лет кузбасским родителям, усынови-
телям, опекунам и попечителям начались уже 21 декабря 
2020 года, через 3 дня после принятия Правительством 
России соответствующего Постановления. Уже выплаче-
но более 1,1 миллиарда рублей. Деньги получили более 
233 тысяч кузбасских семей», — подчеркнул губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Большинство кузбассовцев, имеющих право на выплату, 
получили ее по принципу «социального казначейства», 
то есть без личного участия граждан. Пенсионный фонд 
оформил и перечислил средства на основе принятых 
весной и летом решений о выплатах на детей. Лично 
обращаться было необходимо, если за этот период был 
закрыт или стал недействительным банковский счет, на 
который приходили деньги, изменились личные данные 
получателя или детей. Специалисты ПФР корректировали 
информацию на основании заявлений, поданных через 
портал Госуслуги.

Прием заявлений на выплату от родителей малышей, 
рожденных после 1 июля 2020 года, продлится до 1 апреля 
2021 года. Их можно подать на портале Госуслуг или в 
клиентской службе ПФР по месту жительства.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.
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Важно знатьВажно знатьПримите Примите 
поздравления! поздравления! 

Уважаемые работники средств 
массовой информации!

Поздравляю вас с Днем российской-
печати! Считаю очень символичным, что 
именно с вашего профессионального праз-
дника стартует юбилейный год 300-летия 
Кузбасса. 

Прошедший 2020 год выдался непростым 
для всего мира. Нелегко пришлосьи медиа-
отрасли – уходили рекламодатели, падали 
тиражи, приходилось оперативно искать 
новые форматы работы. Но на качестве 
журналистских материалов это не сказалось. 
СМИ продолжали и продолжают писать о 
самом важном. Так, на протяжении всего 2020 
года, объявленного Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным Годом памяти и 
славы, журналисты доходчиво, искренне 
и эмоционально рассказывали о боевых и 
трудовых подвигах кузбассовцев, запускали 
тематические рубрики, участвовали и по-
беждали в конкурсах профессионального 
мастерства. Не сомневаюсь, что 2021 год, 
объявленный в нашей стране Годом науки и 
технологий, будет отмечен не только науч-
ными разработками кузбасских ученых, но 
и интересными и познавательными статьями 
об их достижениях. 

В регионе продолжается поступательная 
работа, благодаря которой Кузбасс меняется 
к лучшему. Спасибо работникам СМИ за 
то, что в доступной форме рассказываете 
обо всех преобразованиях: построенных 
социальных и спортивных объектах, новых 
мерах поддержки и инфраструктурных 
проектах. Однако представители медиа не 
только регулярно информируют население 
о событиях в регионе, но и являются эф-
фективной площадкой для обратной связи.
Часто сотрудники СМИ первыми узнают о 
проблемах жителей и обращают внимание 
окружающих на обстоятельства, которые 
могли остаться незамеченными. На счету 
журналистов Кузбасса немало значимых, 
созидательных дел. Не раз заметки и статьи, 
в которых рассказывалось о наболевших 
вопросах, становились отправной точкой 
для их решения.  

Уважаемые работники средств массо-
вой информации! Спасибо за ваш высокий 
профессионализм, верность выбранному 
делу, за талантливые, честные и правдивые 
публикации, которые сегодня имеют особую 
социальную значимость. Желаю вам твор-
ческих успехов, обширной читательской 
аудитории, новых идей и воплощения в 
жизнь всех ваших добрых замыслов! Счас-
тья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким! С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые работники 
и ветераны печатного дела!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём российской печати!
Ваша профессия – одна из самых напря-

женных и ответственных. Вы не изменяете 
своему долгу, отдавая все силы, талант и 
опыт для своевременного освещения ак-
туальных событий жизни нашего города. 
Именно вы создаете условия для постоянного 
диалога власти и общества, объединяете и 
заинтересовываете людей неравнодушных, 
ведете большую разъяснительную и про-
светительскую работу.

Доверие к печатному слову высоко, а 
потому все профессии сферы пользуются 
уважением. Печатным делом в нашем горо-
де занимаются талантливые, отзывчивые, 
сопереживающие журналисты городской 
массовой газеты «Полысаево», неравно-
душные к своей малой родине. Городское 
издание имеет свой почерк и стиль. 

Пишите и впредь смело и открыто, 
обстоятельно и объективно, чувственно и 
проникновенно. Желаем вам ярких героев, 
интересных тем, богатых идей, творческого 
вдохновения и долголетия, крепкого здоро-
вья и успехов!

Глава Полысаевского 
городского округа            В.П. ЗЫКОВ.

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

Номер 112 работает для 
тех, кому нужна экстренная 
помощь пожарных, полиции, 
скорой медпомощи, в чрез-
вычайной ситуации. Набрав 
простое сочетание цифр, 
звонящий будет соединён с 
оператором, который задаст 
несколько вопросов. Это не-
обходимо, чтобы детально оп-
ределить, что произошло. 

Оператор спросит фами-
лию, имя и отчество, какая 
ситуация случилась, в каком 
месте (назвать адрес или 
значимые ориентиры), кон-
тактный номер для связи – с 
которого звонят или другой, 
задаст уточняющие вопро-
сы. Необходимо ответить 

на все и не класть трубку, 
пока оператор не завершит 
разговор. Данные тут же 
вносятся в электронную карту 
происшествия, а затем пере-
даются в соответствующие 
ведомства. Например, при 
звонке с необходимостью 
вызова скорой помощи у 
диспетчера этой службы тут 
же «всплывает» уведомление, 
и назначается дежурная бри-
гада. При серьёзном ДТП с 
пострадавшими, с воспламе-
нившимися авто информация 
появится сразу у пожарных, 
полиции и скорой помощи 
– это ускорит прибытие   спе-
циалистов с необходимым 
оборудованием. 

Обратите внимание, сис-
тема 112 – это не справочная, 
она создана для оперативного 
вызова экстренных служб. 
Любое баловство, развле-
чение может стать причиной 
того, что действительно нуж-
дающийся не сможет дозво-
ниться своевременно. 

Другие телефонные номе-
ра экстренных служб продол-
жают действовать, но опыт 
показывает, что в чрезвычай-
ной ситуации человеку проще 
набрать короткий простой 
номер, чем судорожно искать 
в списке контактов нужные 
цифры. Сейчас в большинс-
тве сотовых телефонов есть 
возможность экстренного 
вызова даже с заблокирован-
ным экраном. 

Расскажите о номере 112 
своим родным, пожилым родс-
твенникам и детям. Объясни-
те, что при обращении нужно 
будет ответить на вопросы 
оператора и указать своё 
местонахождение. 

Анализировать количество 
видов обращений в полы-
саевскую службу 112 пока 
рано, но уже можно отметить, 
что порядка 60 процентов 
всех обращений – ложные. 
Так специалисты называют 
все непрофильные вызовы 
– случайно набрали, требу-
ется неэкстренная помощь, 
хотели что-то спросить и 
так далее. 

Если вы случайно поз-
вонили в систему 112 - не 
отключайтесь, пусть оператор 
знает, что вы случайно на-
брали номер. Система выдает 
оператору номер телефона, 
с которого был вызов и мес-
тоположение звонившего. 
К сожалению, большинство 
вешают трубку, и вызов ста-
новится ложным, на что тра-
тятся ценные силы и средства, 
которые могут быть нужны в 
другом месте.

Номер 112 действует по 
всей территории России.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Легко запомнить и набрать

Появлению своего киноза-
ла предшествовала большая 
работа. Пять лет назад был 
дан старт всероссийской 
программы поддержки ки-
нозалов в населённых пунк-
тах Российской Федерации. 
Причина – в низком уровне 
кинофикации страны. Со-
гласно данным экспертов, 40 
процентов населения России 
на тот момент не имело досту-
па к современным цифровым 
кинотеатрам. Начиная с 2019 
года, мероприятия по обо-
рудованию кинозалов были 
включены в национальный 
проект «Культура». Одной из 
важных целей стало приобще-
ние жителей к российскому 
кинематографу, репертуар 
не меньше чем наполовину 
должны составлять отечес-
твенные фильмы. К 2024 
году планируется, что во всех 
территориях Кузбасса будут 
оборудованы кинозалы.

Весной 2020 года кол-
лектив Дома культуры «По-
лысаевец» принял участие 
в конкурсе на получение 
гранта для реализации про-
екта. Для победы в нём было 
проведено и представлено 
настоящее исследование о 
том, что кинозал городу не-
обходим. Учреждение имело 
существенные преимущества 
– здание полностью отремон-
тировано, имеет современное 
оборудование, в обновлённом 
виде действует с февраля 
2018 года. В августе стало 
известно, что «Полысаевец» 
попал в число победителей. 
Им было выделено пять милли-
онов рублей из федерального 
бюджета.

На эти средства приобре-
тено современное кинообо-
рудование. Оно  выбиралось 
в соответствии с особеннос-
тями учреждения. Например, 

необходимо было сохранить 
звукооператорский пункт, 
где раньше была будка ки-
номеханика, поэтому кино-
проектор был установлен 
в специальном лифт-боксе 
прямо в зрительном зале. 
Объёмный звук достигается 
при помощи купленного и 
уже имеющегося звукового 
оборудования. 

Изображение размером 
6 х 3,5 метра транслируется 
на уникальный серебряный 
экран. Таких в России всего 
несколько, а в Кузбассе он 
единственный. Как рассказала 
директор ДК «Полысаевец» 
Наталья Валериевна Терен-
тьева, его необычность в 
возможности скручивания, 
также он подходит для показа 
фильмов в формате 3D. К со-
жалению, в настоящий момент 
в прокате их практически 
нет. Из-за угрозы передачи 
коронавирусной инфекции 
очки для просмотра должны 
быть одноразовыми. Предо-
ставить их каждому зрители 
могут далеко не все даже 
крупные кинотеатры, поэтому 
остаётся ждать улучшения си-
туации. Когда же монтировали 
оборудование, специалисты 
показали коллективу ДК демо-
ролики в 3D-формате, и все 
отметили, что впечатление 
просто потрясающее!

Первыми фильмами, зна-
менующими открытие, стали 
две российские картины: 
«Огонь» и «Последний бога-
тырь: Корень зла». Они шли 
все новогодние каникулы. 
Оба понравились зрителям, 
приходили семьями, компа-
ниями. 

Из-за эпидемиологической 
обстановки в кинозале одно-
временно могут находиться 
не более 80 человек. Были 
сеансы и с максимальной 

наполняемостью, тогда лю-
дям приходилось выбирать 
другое время. Специальная 
программа при покупке биле-
та автоматически блокирует 
соседние места – всё это 
видно на экране у кассы. 

К слову, установленное 
программное обеспечение 
передаёт многие данные. В 
Фонд кино уходят сведения 
о каждом проданном билете, 
а компании-дистрибьюторы 
отслеживают кассовые сбо-
ры фильма, посещаемость. 
Активность при посещении 
кинотеатра может стать ре-
шающей при получении раз-
решения на показ того или 
иного фильма. Случается, что 
самые ожидаемые картины 
демонстрируют не во всех 
кинотеатрах – порой дистри-
бьюторам невыгодно давать 
их в залы, где мало зрителей. 
Получается, что во многом и 
от нас зависит возможность 
смотреть лучшие кинопре-
мьеры. Стоимость билетов 
варьируется от времени и 
дня недели: от 130 рублей на 

утренние сеансы в будние дни 
до 200 рублей в вечернее вре-
мя выходных и праздничных 
дней. Открыто бронирование 
билетов по телефону 2-99-
80, их нужно выкупить за 
15 минут до начала сеанса. 
Возможна оплата наличными 
деньгами и банковской кар-
той. А в холле зала установлен 
автомат по продаже напитков 
и снэков.

За афишей кинозала ДК 
«Полысаевец» можно сле-
дить на сайте dkpolisaevec.
ru, а также на страницах в 
Инстаграме @polisaevec, @
dk_polysaevets_cinema, у кас-
сы Дома культуры. Ведётся 
работа по расширению ис-
точников информации. 

Просмотр фильма на 
большом экране оставляет 
и больше впечатлений, чем 
дома перед телевизором. По-
ход в кино – отличный отдых 
для всей семьи! Приходите, 
смотрите, переживайте и 
радуйтесь вместе с героями 
фильмов!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Национальные проектыНациональные проекты

Смотрите на экране «Полысаевца»!

Афиша кинозала ДК «Полысаевец» 
с 15 по 20 января

14.00 «Последний богатырь: Корень зла» 2D (6+)
17.00 «Огонь» 2D (6+)
20.00 «Последний богатырь: Корень зла» 2D (6+)

Завершение такого непростого 2020 года 
произошло на позитивной ноте – 
в Доме культуры «Полысаевец» открылся кинозал.
Первый сеанс состоялся уже 30 декабря в 15 часов. 
В день открытия зрителям показали 
российскую драму Алексея Нужного «Огонь».

С 24 декабря в г.Полысаево 
начала функционировать система вызова 
экстренных оперативных служб по короткому 
единому номеру 112. Обратиться по нему можно 
бесплатно с любого телефона: стационарного, 
телефона-автомата, мобильного (даже если на счёте
нет денег или он без сим-карты). 
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Как прошли ваши новогодние канику-
лы? Многие семьи получили возможность 
провести больше десяти дней вместе. 
Вот только погода «подкачала», не дала 
комфортной для прогулок температуры. 
Что ж теперь, грустить и дни проводить, 
поедая салаты и конфеты? Конечно же, 
нет. Тем более, что в Полысаеве была 
подготовлена программа на празднич-
ные дни для активных жителей разных 
возрастов.

Всероссийская декада спорта и здо-
ровья проходила и на базе Спортивной 
школы. С первого дня наступившего года 
здесь работал пункт проката зимнего 
спортивного оборудования и инвентаря: 
городской каток и лыжная трасса ждали 
своих постоянных и новых друзей.

Для самых маленьких жителей была 
открыта традиционная резиденция Деда 
Мороза. Главный герой праздника расспра-
шивал, как прошёл год, хорошо ли вёл себя 
его юный гость, а затем с удовольствием 
слушал стихи и новогодние песенки от 
детей и даже взрослых, в том числе от 
родителей, дедушек и бабушек. Каждый 
получил сладкий подарок. 

Несмотря на морозную 
погоду для настоящих си-
биряков проходили спор-
тивно-игровые программы. 
Особенно запомнились «Но-
вогодние забавы» с весёлыми 
эстафетами, конкурсами, а 
для взрослых – спортивные 
состязания на коньках. Вместе 
с участниками веселились 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Не менее интересными были 
«Зимние забавы», которые 
прошли на заснеженном фут-
больном поле и льду катка. 
Здесь ребята и взрослые 
соревновались в ловкости, 
быстроте и сплочённости. И 
время интересно провели, и 
подарочки получили.

Не пустовали в эти дни 
и лыжные трассы – на них 
выходили и спортсмены, 
продолжая тренировки, и 
любители лыжных прогулок. 
Главное – правильно одеться и 

прийти с хорошим настроением, остальное 
– удовольствие, радость, общение - станет 
приятным бонусом к суровой погоде. 

Наглядно представить активность 
наших горожан помогут числа. Так, за 
десять январских дней посетителями катка 
и лыжной трассы стали 382 человека, а 
участниками программ на зимней спор-
тивной площадке - 712 детей и взрослых. 
Кроме того, регулярными были тренировки 
у спортсменов спортшколы. Завидную 
тягу к активному образу жизни показали 
и участницы группы «Здоровье» - пятнад-
цать женщин, перешагнувшие 50-летний 
возраст. Они регулярно приходили на 
занятия в тренажёрный зал. 

Отдохнув, каждый желающий мог 
согреться ароматным  чаем с сушками, а 
если потребовалось бы – получить опера-
тивную помощь дежурного медицинского 
работника. 

И трасса, и каток продолжают рабо-
тать ежедневно. Приходите – отдыхайте 
и наслаждайтесь зимой.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено 

Спортивной школой г.Полысаево.

Любой Новый год - это не только  
подарки, разноцветные гирлянды и 
фейерверки. Это ещё и события, напол-
ненные разным смыслом. Возвращаясь  
к обычной жизни, хочется знать, а как 
встретил праздники город, как прошли 
новогодние каникулы?

У главной городской елки в компании с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и артистами 
из ДК «Родина» провели второй час насту-
пившего 2021 года любители хороводов, 
игр, танцев и песен. 

В новогодние каникулы жители смогли 
увидеть настоящее российское фэнтези-
приключение «Последний богатырь: Корень 
зла» и фильм «Огонь» на экране нового 
кинозала в ДК «Полысаевец». 

Мультипликационные фильмы смотрели 
в зале ДК «Родина». Также в стенах этого 
учреждения культуры прошла театрализо-
ванная концертно-игровая программа с эле-
ментами фольклора «Валенки SHOW».

Юные полысаевцы познакомились 
с традиционными зимними забавами: 
метанием валенка, катанием на санках, 
поиграли валенками в боулинг, танцевали 
и наряжали ёлку. 

Накануне Рождества в торговом центре 
«Рынок» состоялось закрытие областной 
благотворительной  акции «Рождество для 
всех и для каждого». Открытки от ребят 
Деду Морозу, которые были размещены на 
елках в ТЦ «Заря», «Рынок» и «Светофор», 
нашли отклик в  сердцах полысаевцев. Все 
желания детей из школы-интерната №23 
были исполнены.

Первого января в Полысаеве роди-
лось двое малышей, в Рождество - один. 
Счастливых мам в роддоме навестила 
заместитель главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова. В рамках 

традиционной акции «Родился ребёнок» 
Лариса Григорьевна  вручила женщинам 
памятные серебряные медальоны «Рож-
дённому на Земле Кузнецкой», открытки 
от губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева 
и материальную поддержку в размере 10 
тысяч рублей на каждого ребёнка.

В дни новогодних каникул в Спортивной 
школе г.Полысаево прошли соревнования 
по волейболу «Открытый Кубок Кузбасса 
2021» среди мужских команд. По итогам 
встречи у полысаевской команды «Про-
гресс»  третье место.

Не обошлось и без ЧП. В период со 
2 по 5 января этого года произошло пять 
пожаров. По ул.Бажова обгорела обре-
шетка крыши над баней. В одной из комнат 
дома по ул.Ленинградская выжжена стена 
и потолок. В гараже по ул.Астраханская 
внутри сгорела обшивка. Предварительная 
причина  возгорания - нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печей. Во власти огня в эти дни оказались 
частный автобус ПАЗ и легковой автомо-
биль ВАЗ 2114. Автобус внутри выгорел 
полностью, а в машине пострадал моторный 
отсек и оплавилась приборная панель. К 
счастью во всех случаях обошлось без 
пострадавших.

 По сведениям пресс-службы Межму-
ниципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» в дежурную часть отдела 
полиции «Полысаево»  от жителей города  
за период с 1 по 10 января поступило 170 
сообщений, из них шесть - о преступлениях, 
одно из которых - тяжкое. Преступлений, 
вызвавших общественный резонанс, на 
территории Полысаевского городского 
округа не зарегистрировано, нарушений 
общественного порядка не допущено.  

Татьяна ВЕГНЕР.

После новогодних каникул Кузбасс 
стабильно занимает место наиболее 
благополучного региона Сибири по за-
болеваемости COVID-19.  Кемеровская 
область вошла в ТОП-10 российских 
регионов с самой малой долей заболев-
ших на 100 тысяч населения, Кузбасс 
— на 6-м месте. 

О внесении изменений  
С учетом эпидемиологической обста-

новки режим повышенной готовности 
в Кузбассе продлевается до 31 января. 
До этой даты организация и проведение 
зрелищно-развлекательных мероприятий, 
а также оказание услуг организациями об-
щественного питания ограничено с 3 часов 
00 минут до 6 часов 00 минут. Ограничение 
не распространяется: на доставку заказов; 
обслуживание навынос; обслуживание 
в объектах дорожного (придорожного) 
сервиса; обслуживание на территории 
аэропортов, авто- и железнодорожных 
вокзалов (станций). 

Разрешаются организация и проведение 
крещенских купаний с 10 часов 00 минут 
18 января по 00 часов 00 минут 20 января 
при соблюдении всех мер безопасности 
и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний и рекомендаций. Органы местного 
самоуправления до 13 января должны 
определить места и время проведения 
купаний, согласовав их с управлениями 
МЧС и Роспотребнадзора по Кузбассу. 
Жителям области в возрасте 65 лет и стар-
ше, а также гражданам с заболеваниями, 
требующими соблюдения самоизоляции, 
рекомендуется воздержаться от участия 
в крещенских купаниях.

С 12 января возобновляется личный 
прием граждан в приемной администрации 
правительства Кузбасса и исполнительных 
органах государственной власти региона 
при соблюдении санитарно-эпидемиоло-
гических требований, включая масочный 
режим и обработку рук антисептиками 
на входе. Жителям области старше 65 лет 
рекомендуется обращаться по телефону 
либо письменно.

О вакцинации против 
COVID-19 в Кузбассе 
Вакцинация в Кузбассе  стартовала в 

декабре. Суммарно на сегодня  поступило 
14342 дозы вакцины от коронавируса. По 
данным регионального Минздрава, в Куз-
басс поступила очередная партия вакцины 
от коронавируса — 8800 доз (еще 5542 
дозы пришли ранее). 3221 кузбассовец 
уже поставил прививку, 1224 из них по-
лучили оба компонента. В первую очередь 
были привиты  медицинские и социальные  
работники, педагоги, волонтеры. Поступ-
ление дополнительной партии вакцины 
позволило добавить в список приоритетных 
категорий населения, которым в первую 
очередь необходимо прививаться, людей 
пожилого возраста, пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом, а также граждан, живущих в 
домах престарелых, интернатах, домах 
сестринского ухода. Вакцинация являет-
ся добровольной и бесплатной. Главное 
условие - отсутствие у человека антител к 
возбудителю заболевания, поэто-
му предварительно необходимо 
сделать соответствующий тест. 

По словам заместителя губер-
натора Алексея Цигельника, без 
массовой прививочной кампании 
остановить  эпидемию будет очень 
сложно. Прививка – это возмож-
ность возврата к нормальной 
социальной жизни. Записаться на 
вакцинацию можно по круглосу-
точному многоканальному номеру 
122; в регистратуре поликлиники 
по месту прикрепления; через 
портал vrach42.ru. 

При записи нужно будет со-
общить данные полиса ОМС или 
паспорта. 

О вакцинах 
Вакцина — это созданный 

человеком препарат, который 
помогает получить иммунитет к 

какой-либо инфекции без болезни. То есть 
вакцина запускает в организме те же самые 
процессы, что и вирус, — она создает при-
обретенный иммунитет, но без заражения 
клеток. В настоящее время в Российской 
Федерации зарегистрировано две вакцины 
против COVID-19: «Спутник V» (Гам-Ко-
вид-Вак) и «ЭпиВакКорона». Массовая 
вакцинация населения этими препаратами  
запланирована с 2021 года.

Гам-Ковид-Вак (торговая марка “Спут-
ник V”). Разработчик Национальный 
исследовательский центр эпидемиологии 
и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 
Минздрава России. По последним данным, 
эффективность вакцины “Спутник V” 
составляет 91,4%, и в перспективе этот 
показатель увеличится. Вакцину вводят 
двукратно, с интервалом три недели. Ожи-
дается, что иммунитет будет сформирован 
на два года. 

«ЭпиВакКорона» - вакцина на основе 
пептидных антигенов для профилактики 
COVID-19. Разработчик Федеральное бюд-
жетное учреждение науки «Государственный 
научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека. В рамках испытаний 
первой дозой вакцины привито более двух 
тысяч 2194 добровольцев в возрасте старше 
18 лет и 150 добровольцев, участвующих в  
клиническом испытании вакцины на людях 
старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют 
себя хорошо, нежелательных последствий 
не выявлено. До конца года планируется 
произвести 60 тыс. доз вакцины в виде 
суспензии для внутримышечного введения. 
Вакцину вводят двукратно, внутримышечно 
с интервалом в три недели, с ревакцинацией 
раз в три года. 

В настоящее время в Кузбассе прививки 
ставят, используя вакцину «Спутник V». По 
словам первого заместителя министра здра-
воохранения Кузбасса Елены Зелениной,  
существенных различий между вакцинами  
центра им. Н.Ф. Гамалеи и центра «Вектор» 
нет, также нет оснований утверждать, 
что какой-то из этих препаратов менее 
эффективен.

Татьяна ВЕГНЕР.

Сводка по состоянию на 14 января:
- За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 112 случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. Общее число 
заболевших за весь период - 27590, из 
них 312 - в нашем городе.

- 2 пациента скончались. Число леталь-
ных случаев нарастающим итогом – 494.

- 89 пациентов выздоровели.  Итого в 
Кузбассе 24662 человека вылечились от 
коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь 
получают 2434 пациента с диагнозом 
COVID-19.

- В медицинских стационарах, в об-
серваторах и на домашней 14-дневной 
изоляции находятся 1905 человек.

По материалам сайтов администрации 
Правительства Кузбасса, 

Стопкаронарвирус.РФ, Коронавирус. 
Оперштаб Кузбасса.

ПрофилактикаПрофилактика

Коронавирус отступает?Десять дней нового года

…И мороз не страшен!
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Знай наших!Знай наших!

Стать объектом внимания 
программы федерального канала 
непросто – нужно чем-то выде-
ляться. В новогоднем выпуске 
передачи «Лучше всех» одним 
из героев стала девочка из По-
лысаева. Восьмилетняя Софья 
Баранова была приглашена на 
съёмки, она продемонстриро-
вала талант как исполнитель 
брейк-данса. 

В отличие от своих товари-
щей по занятиям, которые уже 
побывали на передаче, интерес к 
умениям девочки проявили сами 
московские редакторы. Ещё год 
назад тренер Станислав Исаев от-
правлял видеозаписи выступлений 
своих успешных воспитанников. 
Когда пандемия начала идти на 
спад, ему позвонили и попросили 
дополнительные съёмки Сони. 
Увидев, что девочка серьёзно 
«выросла», редакторы связались 
с её родителями.

На передачу приглашают не 
всех. Нужно, чтобы маленький 
артист был раскованным, мог 
поддержать разговор. Для этого 

организуют общение через ви-
деосвязь один на один с ребён-
ком, где просят его рассказать 
о себе, о школе, об увлечении, 
кем хочет стать и так далее. Тот 
звонок был ещё в сентябре. Как 
говорит мама Сони, Светлана 
Сергеевна, в круговерти событий 
– учёбе, тренировках, поездках 
на соревнования, даже забыли о 
нём. В конце октября, дня через 
три после возвращения с всерос-
сийского чемпионата в Москве, 
где девочка заняла первое место 
в своей возрастной категории, 
вновь поступил звонок от редак-
торов Первого канала. Семью 
пригласили на съёмки!

Каждый участник передачи 
«Лучше всех» готовит номер. 
Софье скинули мелодию песни 
Тимура Родригеза, под которую 
она должна была подготовить та-
нец. О будущей поездке никому не 
говорили - из-за роста заболева-
емости коронавирусом она могла 
не состояться, как и многое в тот 
период. Организаторы оплатили 
Светлане Сергеевне и Соне пере-

лёт и проживание в гостинице. Се-
мья приняла решение, что поедет 
и старший сын Егор, которому они 
уже сами купили билет – такое 
приключение выпадает редко. 
Поехал порадоваться за свою 
подопечную и тренер Станислав 
Александрович Исаев. 

Отступлю от хронологической 
последовательности и отмечу, что 
Софья действительно обладает 
уникальными способностями. 
Как пояснил тренер, она умеет 
выполнять сложные элементы. 
Например, элемент «флай» (вра-
щение ног по кругу, стоя на руках 
на полу) считается «мальчишес-
ким», для его выполнения нужно 
обладать хорошей физической 
подготовкой. Соня делает 67 
оборотов и уже побила мировой 
женский рекорд (общий мужской 
рекорд – 71 оборот). Также она 
умеет выполнять этот элемент на 
локтях. Софья разделяет мировой 
женский рекорд по исполнению 
«эйр твиста» – ещё одного вида 
вращений, требующий уверенного 
умения балансировать в различ-

ных стойках на руках 
на полу, - 37 оборотов 
(столько же делает 
ещё одна девочка из 
Индии). Кроме того, 
она может порядка 
пяти минут просто-
ять на руках и сделать 
двадцать оборотов на 
голове, не задействуя 
руки. Получается у нее 
и множество других 
элементов и перехо-
дов. 

Съёмки проходили 
на Мосфильме. В пер-
вый день репетировали 
выход на красный ди-
ван. Шла подготовка 
четырёх передач, две 
из которых должны 
были стать новогод-
ними (да-да, все шоу 
снимаются задолго до наступления 
праздника). У Светланы Сергеев-
ны спросили, написала ли Соня 
письмо Деду Морозу. Оказалось, 
что девочка мечтает о комплекте 
специальной одежды для брейк-
данса и кепке, в которой можно 
выполнять элементы на голове. 

Было очень интересно, как ра-
ботает команда передачи – чётко, 
каждый знает свои задачи. Начи-
ная от встречи на проходной, не 
возникало вопросов, куда идти, 
что сейчас делать и т.д. На второй 
день выбирали наряды на выход и 
для танца. Третий – выходной. Его 
посвятили прогулкам. На четвёр-
тый день проходили съёмки.

Семьям разрешают присутс-
твовать только в момент, когда 
выходят их дети. Предварительно 
с каждым участником и гостями 
работают мастера – при необ-
ходимости наносят грим, делают 
прически. Светлана Сергеевна 
отметила, что на Мосфильме очень 
строго соблюдались правила 
безопасности – все в масках. 
Их разрешили снять только на 
период съёмок.

Как мы уже знаем, Софья 
стала участницей новогоднего 
выпуска. Сначала она вышла 
общаться с Максимом Галкиным. 
Он ей очень понравился. Говорит, 
что волновалась, может поэтому 
была не столь многословна. В те-

левизионный выпуск попал лишь 
небольшой отрывок, на самом деле 
с ведущим разговаривали около 
получаса. Настоящим подарком 
стала возможность станцевать с 
командой «OBC crew» - участников 
этого коллектива Соня знала по 
соревнованиям и Инстаграму. В 
начале номера после боя часов 
стали оживать «игрушки», лишь 
одна кукла (Софья) не двига-
лась. Она ожила, когда зазвучала 
музыка и запел Тимур Родригез. 
Он исполнил песню «Королева 
танца» группы «АВВА» со своей 
аранжировкой.  

В завершение Соне подари-
ли букет цветов, рюкзачок со 
сладостями, надели медаль и 
предложили подойти к ёлочке. 
А там лежал мешок с подарком, 
в котором были «та самая кепка 
и та самая футболка!». Сюрприз 
удался!

Дальше был путь домой, воз-
вращение к обычной жизни. С 
раннего детства график у девочки 
очень напряжённый. Помимо 
школы (она учится во втором 
классе школы №35), обучается 
английскому языку и ежедневно 
посещает тренировки. Родители 
уже привыкли к плотной занятости 
детей, но всем вместе удаётся 
всё успевать, жить интересно и 
насыщенно. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Со звездой станцевать и себя показать

Бывают случаи, что ро-
дители оставляют детей на 
какое-то время одних дома. 
Понятно, эти меры в боль-
шинстве случаев являются 
вынужденными, но не стоит 
забывать, что ответствен-
ность за детей несут именно 
взрослые. 

Дети не всегда осозна-
ют опасности, которые их 
поджидают, поэтому чаще 
всего несчастные случаи 
происходят именно с ними. 
Особенно опасно оставлять 
детей одних в запертых квар-
тирах. В случае пожара они 
не смогут самостоятельно 
выйти из горящего помещения. 
Кроме того, спасаясь от огня 
и дыма, дети обычно прячутся 
в шкафах, под кроватями, 
столами. Отыскать детей в 
обстановке пожара - дело 
нелегкое.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты г.Полысаево, Ленинск-
Кузнецкого и Крапивинского 
районов настоятельно реко-

мендует родителям придержи-
ваться определенных правил 
и действий: 

• не оставлять детей без 
присмотра, особенно в вечер-
нее и ночное время суток; 

• чаще напоминать ре-
бенку об опасности игры с 
огнем. Нужно стремиться к 
тому, чтобы ребенок осознал, 
что спички – не игрушка, а 
огонь – не забава, чтобы у 
него сложилось впечатление 
о пожаре, как о тяжелом 
бедствии для людей; 

• не оставлять на виду 
спички, зажигалки; 

• научить детей правиль-
но пользоваться бытовыми 
электроприборами; 

• рассказать им, как пра-
вильно действовать в экстре-
мальной ситуации, ведь очень 
часто у ребенка срабатывает 
пассивно-оборонительная 
реакция, и вместо того, чтобы 
убежать от огня, дети прячут-
ся, забиваются в угол; 

• убедиться, что ребенок 
знает свой адрес. 

Если ваш ребенок иног-
да остается дома один, то 
обязательно напишите на 
листке бумаги все необхо-
димые телефоны экстренной 
помощи. Они всегда должны 
находиться на самом видном 
месте. Также ребенок должен 
знать, что в случае возник-
новения пожара необходимо 
немедленно вызвать пожар-
ную охрану по телефонам 
112 или 01. 

Помните, что жизнь и 
безопасность детей зави-
сит прежде всего от вас!

Отдел надзорной
 деятельности 

и профилактической 
работы г.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов
УНДПР Главного управле-

ния  МЧС России 
по Кемеровской области 

– Кузбассу.

Каникулы - самая веселая и беззаботная 
пора для детей. Тем не менее, нельзя забывать 
о правилах дорожного движения, ведь, как 
говорится, у ПДД каникул не бывает. Поэтому 
самое время повторить дорожные правила.

В рамках профилактической операции «Кани-
кулы», для учащихся начального звена школы №35 
педагоги Дома детского творчества и активисты 
городского штаба ЮИД подготовили игровую 
программу «Дорожные грамотеи».

Для ребят были проведены различные кон-
курсы. Участники отгадывали загадки о дорож-
ных знаках, отвечали на вопросы викторины и 
составляли пословицы о дорожном движении. 
Также ребята продемонстрировали свои навыки 
при маневрировании на «легковом автомобиле» 
и самокате, объезжая конусы.

В завершение мероприятия активисты го-
родского штаба ЮИД провели акцию «Лента 
безопасности». Юидовцы вручили каждому ре-
бенку световозвращающую ленту, рассказали, 
для чего она нужна пешеходу, и как можно ей 
воспользоваться.  

Помните! Дорога может быть доброй и безо-
пасной только для тех, кто не нарушает её правил. 
Будьте всегда внимательны и осторожны.

Р. СПЕЦИАНОВА,
педагог-организатор  МБОУ ДО «ДДТ». 

Дорожные
 грамотеи

Не оставляйте детей без присмотра!

Фото предоставлено С.С. Барановой.Фото предоставлено С.С. Барановой.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Фото из сети Фото из сети ИИнтернет.нтернет.
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Снижение доходности по 
банковским вкладам стимули-
рует жителей Кузбасса при-
сматриваться к другим более 
прибыльным инструментам. Но 
всегда ли мы делаем этот вы-
бор обдуманно? Управляющий 
Отделением Кемерово Банка 
России Сергей Драница рас-
сказал, на что стоит обращать 
внимание, когда отдаете деньги 
в финансовую организацию, 
и как избежать навязывания 
ненужных услуг. 

– Какие альтернативные 
вкладам продукты банки 
предлагают и на что клиен-
там нужно обращать вни-
мание? 

- Альтернативой считаются 
страховые и инвестиционные 
продукты. Доходность здесь мо-
жет быть выше, чем по вкладам, 
но она не гарантирована. То есть 
человек может как хорошо зара-
ботать, так и потерять деньги.

– То есть приобретать их 
не стоит?

– Смотря для каких целей. 
Если накопить на отпуск – то 
подойдет вклад. Он застрахо-
ван государством, и его можно 
забрать в любой момент.

Если же цель - преумножить 
деньги, то стоит присмотреться 
к инвестиционным и некоторым 
страховым продуктам. Здесь 
выше не только доходность, но и 
риски. И если человек это осоз-
нает и готов их нести, то пользо-
ваться этими инструментами не 
только можно, но и нужно. 

Совсем другая ситуация, когда 
банк «подменяет» продукт, ута-
ивает важную информацию или 
намеренно замалчивает особые 
условия. Это недобросовестная 
практика — мисселинг. С ним 
можно столкнуться и в других 
финансовых организациях.

– Насколько часто банки 
подменяют один продукт 
другим?

– Доля таких обращений 
в общей массе жалоб мала. В 
России – около 1,5%, а в Куз-
бассе — 0,5%. Но для каждого 
конкретного человека это своя 
история – часто люди в надежде 
сохранить и приумножить деньги 
теряют свои сбережения. Что 
такой человек будет думать о 
финансовом рынке? Будет ли 
он ему потом доверять? Вряд ли. 
Да еще и поделится негативным 
опытом со своими близкими. В 
результате будет нанесен урон 
репутации всего финансового 
рынка, в том числе добросовес-
тных участников. 

Когда банк предлагает ка-
кой-то продукт с высокой до-
ходностью, нужно критически 
оценить информацию, особенно 
если даются какие-то гарантии. 
Узнайте, из чего складывается 
доходность, есть ли риск лишить-
ся финансов и сколько вернут 
в итоге. Внимательно читайте 
документы и задавайте вопросы, 
пока все для себя не проясните. 
Только потом подписывайте 
договор. Если не поняли суть 
финансового продукта, какие 
выгоды и риски несет, не надо 
им пользоваться.

– Какие истории с миссе-
лингом распространены в 
Кузбассе?

– Истории те же, что и в дру-
гих регионах страны. Например, 
под видом вкладов с повышенной 

доходностью сотрудник банка 
может предложить сложный 
продукт – инвестиционное или 
накопительное страхование жиз-
ни. Сами по себе они интересны 
и подходят для определенных 
целей. Но чтобы их использовать, 
надо в них разбираться. 

Представьте ситуацию. Кли-
ент пришел в банк открыть вклад, 
а сотрудник убедил его оформить 
более выгодный «вклад», который 
по факту является инвестицион-
ным страхованием жизни. Клиент 
захотел досрочно забрать деньги, 
но оказалось, что обращаться 
нужно не в банк, а в страховую. 
А уже на месте выясняется, что 
всю переданную сумму получить 
нельзя, а только часть - выкупную 
сумму. И чем меньше времени 
прошло с момента оформления 
договора, тем меньше будет ее 
размер. За первый год она вообще 
может быть нулевой - то есть при 
расторжении договора в этот 
период человек потеряет все.

–  И как Банк России борет-
ся с такими практиками? 

– По-разному. Например, 
через повышение финансовой 
грамотности людей. Даже осно-
вы финансовых знаний помогут 
если не разобраться в сложном 
продукте, то хотя бы сформу-
лировать правильные вопросы 
менеджеру банка. А если про-
дукт понятен, мисселинга можно 
избежать. Клиент или осознан-
но воспользуется финансовым 
инструментом, или откажется 
от него. Но финансовая грамот-
ность – это не панацея. Нельзя в 
один момент всех обучить. Это 
долгосрочный проект.

– Но проблемы есть уже 
сейчас…

– Поэтому есть проекты, на-
правленные на предотвращение 
конкретных действий. Один из 
них пилотно запущен осенью это-
го года. Банк России предложил 
банкам и некоторым другим фи-
нансовым организациям сначала 
знакомить клиентов с паспортом 
финансового продукта, а потом 
переходить к сделке. 

– Что это за паспорта? 
– Другое название – ключевой 

информационной документ, или 
КИД. В нем понятным языком 
описана суть: риски и гарантии, 
застрахованы ли деньги, есть 
ли вероятность их потерять, а 
также сведения о комиссиях и 
условиях расторжения договора. 
Никаких мелких шрифтов и сно-
сок. Этот паспорт должен быть 
в свободном доступе, например, 
на сайте банка или информаци-
онной доске. 

Несмотря на то, что это ре-
комендация, некоторые крупные 
финансовые компании поддержа-
ли идею. Банк России ожидает, 
что инициативу одобрят и на 
законодательном уровне. 

– Какие еще недобросовест-
ные практики есть на рынке 
финансовых услуг? 

– Навязывание дополнитель-
ных услуг, например, страховок 
при оформлении кредита. В 
Кузбассе около 7% жалоб на 
банки приходится именно на 
такие случаи. 

–  А разве такие страховки 
не обязательны?

– Нет. Обязательно страхует-
ся только залоговое имущество, 
например, когда человек берет 
ипотеку или оформляет автокре-

дит. Во всех остальных случаях 
дополнительные страховые ус-
луги и продукты должны быть 
добровольными. Банк не имеет 
права отказать в кредите только 
потому, что человек не хочет 
покупать полис страхования 
жизни, например. У клиента 
должен быть выбор: кредит со 
страховкой и без нее. В тоже 
время без страховки банк не 
обязан предоставлять кредит на 
тех же условиях. Ставка может 
быть выше.

–  А если заемщик оформил 
полис, а позже понял, что он 
ему не нужен. Отказаться 
можно? 

– Для таких ситуаций есть 
период охлаждения – 14 дней, 
в течение которых можно от-
казаться от навязанных и не 
нужных страховых услуг. С 1 
сентября вступил в силу закон, 
по которому период охлаждения 
распространяется на так называ-
емые коллективные страховки. 
Это такие хитрые страховки, 
в которых стороной договора 
является не клиент, а банк. До 
этого вернуть назад деньги по 
таким полисам было нельзя. 
Однако надо быть готовым, что 
после отказа от страховки про-
цент по кредиту, скорее всего, 
вырастет.

Закон также позволяет рас-
торгнуть договор коллективного 
страхования при досрочном 
погашении кредита и получить 
обратно часть страховой пре-
мии за неиспользованное время 
страховки. Если, конечно, не 
произошел страховой случай. 

– То есть от всех стра-
ховок можно отказаться в 
14-дневный срок? 

– От большинства предлагае-
мых страховок можно отказаться. 
Исключений немного. Прежде, 
чем принять любое финансовое 
решение – считайте. В случае с 
кредитом вычислите переплату 
по кредиту за весь срок креди-
тования с обычной ставкой и 
повышенной, если отказывае-
тесь от страховки. Сравните эту 
сумму с ежегодной страховкой 
за весь период кредитования. 
К тому же не забывайте, что 
страхование, кроме снижения 
ставки по кредиту, поможет 
избежать неприятных ситуаций. 
Страхование жизни или здоровья 
будет полезно, если потребитель 
берет кредит на долгий срок, а 
КАСКО – для нового автомобиля. 
Главное, изучите все условия 
оплаты и особенно, какие случаи 
будут страховыми и позволят 
получить выплаты. 

–  Если ли какие-то ограни-
чения при возврате страховой 
премии при досрочном полном 
гашении кредита? 

- Во-первых, закон распро-
страняется на договоры, заклю-
ченные после 1 сентября 2020 
года. Во-вторых, касается только 
договоров личного страхования, 
таких как страхование жизни и 
здоровья, медицинского и нако-
пительного страхования и других. 
К договорам имущественного 
страхования, например, когда 
страхуете автомобиль при авто-
кредите, это не относится. 

Статья предоставлена 
отделом экономики 
и промышленности

 администрации г.Полысаево.

ФФинансовая грамотностьинансовая грамотность

Банк России: 
перед вложением денег 

надо понять продукт

На территории Кузбасса ку-
пания в купелях не отменены. 
Губернатор С.Е. Цивилев в своём 
распоряжении разрешил органи-
зацию и проведение крещенских 
купаний с 10 часов 00 минут 18 
января по 00 часов 00 минут 20 
января при соблюдении всех мер 
безопасности и санитарно-эпи-
демиологических требований и 
рекомендаций управлений МЧС 
и Роспотребнадзора.  

В Полысаеве купель оборуду-
ется в традиционном месте – на 
водоёме, расположенном в около 
дома №39 по улице Праздничная 
(район «выселки»). Работники 
МКП «Благоустройство» расчис-
тят от снега подъездную дорогу 
и стоянку для автомобилей. В 
режиме боевой готовности будут 
находиться многие службы города 
для того, чтобы купание в кре-
щенскую ночь для полысаевцев 
прошло безопасно. Для контроля  
обстановки привлечены МЧС, 
скорая медицинская помощь, 
полиция, ГИБДД. 

В обязательном порядке будет 
оборудовано само место для купа-
ния с соблюдением определённой 
глубины, наличием лестницы, 
ограждения и т.п. Для купаю-
щихся откроется полевая кухня, 
где можно согреться горячим 
чаем. Также будет сооружена 
тёплая палатка для обогрева и 
переодевания людей, вышедших 
из ледяной воды.

В общем, организаторы кре-
щенского купания на территории 
Полысаева примут все меры для 
его безопасного проведения. 
Однако сами жители должны 
позаботиться, чтобы праздник 
не был омрачён печальными 
последствиями необдуманных 
действий. Нужно трезво оценить 
возможности своего здоровья и 
соблюсти рекомендации Рос-
потребнадзора по Кемеровской 
области.

Как считают медики, риск 
заразиться COVID-19 при ку-
пании в проруби не выше, чем 
в других общественных местах. 
Однако людям с ослабленным 
иммунитетом и некрепким здо-
ровьем не стоит приобщаться 
к этой традиции. Рекомендует-
ся воздержаться от участия в 
крещенских купаниях, прежде 
всего, жителям в возрасте 65 
лет и старше, а также гражданам 
с заболеваниями, требующи-
ми соблюдения самоизоляции. 
Для неподготовленных людей 
купание в ледяной воде может 
привести к стрессу для организма 
и снижению защитных функций. 
Избегать переохлаждения сто-
ит пациентам с заболеваниями 
органов дыхания. Кроме того, 
при начальных проявлениях 
респираторных инфекций или 
при остаточных явлениях вос-
палительных процессов можно 
усугубить свое состояние. Таким 
образом, людям с ослабленным 
здоровьем,  а таких сейчас очень 
много, купаться нельзя ни в коем 
случае.

Несмотря на то что рядом с 
купелью будут дежурить меди-
ки и спасатели, не стоить пре-
небрегать простыми правилами 
безопасности. 

Обязательно поешьте не 
менее чем за час до купания. 
А вот от алкоголя необходимо 
отказаться, поскольку в со-
стоянии опьянения организм 
меньше чувствует холод и легче 
переохлаждается. Кроме того, 
сочетание спиртных напитков и 
холода может вызвать сердечный 
приступ, инсульт, инфаркт с 
летальным исходом.

Важно правильно раздеваться 
перед окунанием. Первой следует 
снять одежду с верхней части 
тела, и лишь потом избавиться 
от брюк и обуви. Одеваться надо 
в обратном порядке: сначала 
штаны и ботинки, а потом уже 
свитер. Все предметы гардероба 
должны быть сухими, поэтому 
мокрый купальный костюм нужно 
сразу снять.

Также важно помнить, что 
торопиться и сразу погружать-
ся в прорубь после раздевания 
нельзя, надо выждать примерно 
одну-две минуты, тогда сердце и 
сосуды «приспособятся» к тем-
пературе окружающей среды 
и легче перенесут воздействие 
ледяной воды. Погружаться в 
прорубь надо постепенно, иначе 
может возникнуть спазм сосу-
дов и всё закончится печально. 
После окунания рекомендуется 
согреться горячим чаем, лучше 
всего травяным или ягодным, и не 
оставаться долго на морозе.

Следует помнить и о другой 
стороне крещенского купания. 
По мнению священников, ничего 
не значащие с духовной точ-
ки зрения купания приобрели 
для многих некое мистическое, 
«высокодуховное» значение, 
заслонив собой весь смысл 
праздника Крещения Господня. 
Для христианина важно другое 
– присутствие на Божественной 
литургии и святая вода. К тому 
же праздничные богослужения 
в храмах в это время отменять-
ся не будут, так как ситуация 
позволяет полностью обеспе-
чивать все меры безопасности. 
Да и сами прихожане соблюдают 
меры предосторожности при 
посещении церквей.

Раздача крещенской воды 
в полысаевских храмах также 
будет проходить с соблюдением 
определённых мер безопасности. 
Например, вода будет набирать-
ся из крана, прикреплённого к 
ёмкости со святой водой, а не с 
помощью ковша, как это было 
раньше. Также для набора воды 
будет использоваться только новая 
пластиковая посуда.

Наталья ИВАННИКОВА
(в статье использована 

информация ГУ МЧС России 
по Кемеровской области, 

Коронавирус. 
Оперштаб Кузбасса, 

других интернет-ресурсов).

Купаться можно, 
но не обязательно

На следующей неделе 19 января православные 
христиане  будут праздновать Крещение Господне,
или Богоявление. Праздник символичен не только 
крепкими морозами, но и купанием в крещенскую ночь.
В наступившем году в эту традицию свои коррективы 
внёс коронавирус. Из-за пандемии в некоторых регионах
России уже ввели ограничения, например, на Камчатке, 
в Хабаровском крае, Омской области, Иркутске 
и Красноярске власти не рекомендовали жителям 
принимать участие в купании, или вообще их запретили.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января

ВТОРНИК, 19 января

СРЕДА, 20 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. 
          Обратная сторона кимоно» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»  
09.55 «О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-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» (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 «Коломбиана» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
          Десперадо-2» (18+)

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00, 19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Гусар» (16+) 

22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «ХБ» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
08.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
09.35 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» (12+) 
11.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
14.20 Х/ф «Сокровище нации.
           Книга тайн» (12+) 
16.55 Т/с «Родком» (16+) 
19.00 «Миша портит все» (16+) 
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+) 
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+) 
23.45 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Выжить
          любой ценой» (16+) 

17.45 Т/с «Такая работа» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
08.15 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
10.10 Х/ф «Лишний багаж» (16+) 
12.05 Х/ф «Алоха» (12+)
14.00 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
15.40 Х/ф «Пережить рождество» (12+)
17.20 Х/ф «К черту любовь» (16+) 
19.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
21.25 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
23.30 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+) 
01.05 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
07.30 Х/ф «Подольские курсанты» (12+) 
09.50 Х/ф «Мой шпион» (6+) 
11.30 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+) 
13.00 Х/ф «Паразиты» (18+) 
15.10 Х/ф «Подольские курсанты» (12+) 
17.30 Х/ф «Гангстер, коп и дьявол» (18+)
19.20 Х/ф «Подлинная 
          история банды Келли» (18+) 
21.25 Х/ф «Вечность между нами» (12+) 
22.55 Х/ф «Махинаторы» (16+) 
00.30 Х/ф «Марафон желаний» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Логан» (18+)
08.10 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
09.50 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
11.25 Х/ф «Блондинка взаконе-2» (12+) 
12.55 Х/ф «Дэдпул» (18+) 
14.40 Х/ф «Дэдпул-2» (18+) 
16.30 Х/ф «Инферно» (16+) 
18.25 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
21.20 Х/ф «13-й воин» (16+) 
23.00 Х/ф «Коммандос» (16+) 
00.25 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Не факт!» (6+) 
09.00 Х/ф «Берем все на себя» (6+) 
10.35, 13.20, 14.05 Т/с «След 
          пираньи» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.40 Т/с «Последний бой» (16+)
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
          История и вооружение 
          инженерных войск» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. 
          Надежда Крупская.
          Нелюбимая жена Ленина» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Путь домой» (16+) 

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Новости» 
14.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+) 
14.40 «Биатлон. Live» (12+) 
15.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 Смешанные единоборства. 
         М. Гафуров - Л. Тайненс. 
         Н.О Гайангадао - Р. Саенчай (16+) 
17.45 «Новости» 
17.50 «Тайны боевых искусств. 
           Бразилия» (16+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.25 «Новости» 
19.30 Еврофутбол. Обзор (0+) 
20.30 «Биатлон. Live» (12+) 
20.50 «Новости» 
20.55 «Все на Матч!» 
21.25 Гандбол. Россия - Корея 
23.10 «Новости» 
23.15 Х/ф«Несломленный» (16+) 
02.05 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Япония. 
          Обратная сторона кимоно» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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 ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 19.00 «Однажды в России.
           Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
21.00 Т/с «Гусар» (16+) 

22.00 «Импровизация.
          Дайджесты-2021» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «ХБ» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
 

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские у пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50 Х/ф «Три Икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25, 09.25 Т/с «Пятницкий. 
           Глава четвертая» (16+) 
13.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+) 
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная
           пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След»(16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
09.30 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
11.15 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
13.15 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
15.25 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
17.45 Х/ф «Алоха» (12+) 
19.40 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
21.35 Х/ф «Знакомство 
           с родителями» (12+) 
23.30 Х/ф «Однажды в Beгасе» (12+) 
01.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+) 
07.05 Х/ф «Вечность между нами» (12+) 
08.35 Х/ф «Махинаторы» (16+) 
10.10 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
12.05 Х/ф «Гангстер, коп и дьявол» (18+) 
13.55 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+) 
15.25 Х/ф «Достать ножи» (16+) 
17.35 Х/ф «Девушки 
          бывают разные» (16+) 
19.05 Х/ф «Черное и синее» (16+) 
20.55 Х/ф «Шугалей» (16+) 
22.40 Х/ф «Расскажи мне, 
          как я умру» (18+) 
00.30 Х/ф «Всегда верен» (18+)
02.05 Х/ф «Под водой» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Заводила» (16+) 
08.45 Х/ф «Взвод» (16+) 
10.40 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
12.20 Х/ф «Подозрительные
          лица» (16+) 
14.05 Х/ф «Возвращение 
          в голубую лагуну» (16+) 
15.45 Х/ф «Неверная» (18+) 
17.40 Х/ф «Крестный отец-2» (16+)
20.55 Х/ф «Месть» (18+) 
23.00 Х/ф «Скорость» (16+) 
00.50 Х/ф «Ничего хорошего
          в отеле «Эль рояль» (18+) 
03.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
04.50 Х/ф «Инферно» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Виталий Коротков» (16+) 
09.40, 13.20, 14.05 Т/с «СОБР» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
          История и вооружение
          инженерных войск» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Павел Полубояров» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» (0+) 

МАТЧ!

05.35 Баскетбол. «Автодор» - ЦСКА (0+) 
07.35 Гандбол. ЦСКА - «Боруссия» (0+)
09.05 «Тайны боевых искусств. 
          Мексика» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. А. Гатти - К. Балдомир (16+) 
14.00 Д/ф «В центре событий» (12+) 
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 Смешанные единоборства. 
          Д. Бадд - К.«Сайборг» 
         Жустино (16+) 
17.45 «Новости» 
17.50 «Тайны боевых искусств 
           Израиль» (16+)
18.45 «Все на Матч!» 
19.25 «Новости» 
19.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
20.30 «Все на хоккей!» 
20.55 Хоккей. «Металлург» - 
          «Локомотив» (Ярославль) 
23.20 «Новости» 
23.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
          (Москва)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 

22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Япония. 
           Обратная сторона кимоно» (18+) 
00.30 «Воины бездорожья» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+) 

23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости»  (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный
           проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+)
16.30 «Новости»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости»  (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
          Уолтера Митти» (12+) 
02.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня» 
23.45 «Поздняков» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 21 января

ПЯТНИЦА, 22 января

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Новое Утро» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00, 19.00 «Однажды в России.
          Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Это актуально» (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 «ХБ» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Цыганка» (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Босс-молокосос.
          Снова в деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+) 
09.00 Т/с «Психологини» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+) 
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
16.55 Т/с «Родком» (16+) 
19.00 «Миша портит все» (16+) 
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+) 
22.15 Х/ф «Три Икса-2. 
           Новый уровень» (16+) 
00.15 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Пятницкий. 
           Глава четвертая» (16+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+) 
17.45 Т/с «Такая работа» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Пережить Рождество» (12+) 
08.20 Х/ф «Просто неотразима» (12+) 
10.05 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
11.45 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
13.45 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+) 
15.40 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
17.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
19.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
21.30 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+) 
23.30 Х/ф «Турист» (16+) 
01.05 Х/ф «Четыре пера» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Черное и синее» (16+) 
07.35, 22.55 Х/ф «Мы умираем
          молодыми» (16+) 
09.05 Х/ф «Расскажи мне, 
          как я умру» (18+) 
10.55 Х/ф «Под водой» (18+) 
12.25 Х/ф «Достать ножи» (16+) 
14.35 Х/ф «Шпион, который 
          меня кинул» (16+) 
16.30 Х/ф «Черное и синее» (16+) 
18.20 Х/ф «Вечность между нами» (12+) 
19.50 Х/ф «Махинаторы» (16+) 
21.20 Х/ф «Марафон желаний» (16+) 
00.30 Х/ф «Гроза» (16+) 
01.45 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «13-й воин» (16+) 
08.25 М/ф «Лови волну!» (6+) 
09.45 Х/ф «Царство небесное» (16+) 
12.00 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
13.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
15.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
16.50 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
19.30 Х/ф «Взвод» (16+) 
21.30 Х/ф «Коммандос» (16+) 
23.00 Х/ф «Пляж» (16+) 
00.50 Х/ф «Бездна» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Специальный репортаж» (12+) 
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Феликс Дзержинский» (16+) 
09.40, 13.20, 14.05 Т/с «СОБР» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
          История и вооружение
          инженерных войск» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Талгат Нигматулин» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 

23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
01.10 Х/ф «Незнакомый
          наследник» (0+) 
02.35 Х/ф «Конец императора
          тайги» (0+) 

МАТЧ!

05.35 Волейбол. «Динамо»
          (Москва) - «Локомотив» (0+) 
07.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
08.35 «Моя история» (12+) 
09.05 «Тайны боевых искусств. 
          Бразилия» (16+)
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.25 «Новости» 
10.05, 16.05 «Все на Матч!»
13.00 Бокс. А. Бетербиев - 
          Т. Клауд (16+) 
14.00 Д/ф «В центре событий» (12+) 
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+) 
16.45 Смешанные единоборства.
          Э. Рут - Я. Амосов (16+) 
17.50 «Тайны боевых искусств.
          США» (16+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.30 Еврофутбол. Обзор (0+) 
20.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+) 
20.50 «Новости» 
20.55 Футбол. «Удинезе» - «Аталанта»
23.00 «Новости» 
23.05 «Все на Матч!» 
23.40 Х/ф «Добро пожаловать 
          в джунгли» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Япония. 
          Обратная сторона кимоно» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 

14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Команда «А» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+) 

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 Х/ф «Собибор» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00, 19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Гусар» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Пятилетие «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Босс-молокосос.
          Снова в деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+) 
09.00 Т/с «Психологини» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Три Икс» (16+) 
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
16.55 Т/с «Родком» (16+) 
19.00 «Миша портит все» (16+) 
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+) 
22.20 Х/ф «Три Икса. 
          Мировое господство» (16+) 
00.20 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Пятницкий. 
          Глава четвертая» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+) 
17.45 Т/с «Такая работа» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Алоха» (12+) 
07.20 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 

09.15 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
11.30 Х/ф «Лара Крофт:
          Расхитительница гробниц» (12+) 
13.20 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
15.45 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+) 
18.00 Х/ф «Турист» (16+) 
19.50 Х/ф «Первая дочь» (12+) 
21.45 Х/ф «Знакомство
          с Факерами-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Шопоголик» (16+)
01.05 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Махинаторы» (16+) 
07.55 Х/ф «Шугалей» (16+) 
09.40 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+)
11.50 Х/ф «Подольские курсанты» (12+) 
14.10 Х/ф «Подлинная история 
          банды Келли» (18+) 
16.15 Х/ф «Девушки бывают 
          разные» (16+) 
17.40 Х/ф «Шугалей» (16+) 
19.25 Х/ф «Расскажи мне, 
          как я умру» (18+) 
21.15 Х/ф «Всегда верен» (18+) 
22.55 Х/ф «Под водой» (18+) 
00.30 Х/ф «Дверной замок» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Неверная» (18+) 
08.15 Х/ф «Заводила» (16+) 
10.10 Х/ф «Инферно» (16+) 
12.05 Х/ф «Коммандос» (16+) 
13.30 Х/ф «Месть» (18+) 
15.30 Х/ф «13-й воин» (16+) 
17.05 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
18.55 Х/ф «Ничего хорошего 
          в отеле «Эль рояль» (18+) 
21.05 Х/ф «Скорость» (16+) 
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+) 
01.05 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.30 «Специальный репортаж» (12+)

09.05, 13.20, 14.05 Т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
          История и вооружение 
          инженерных войск» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
01.05 Х/ф «Жажда» (6+) 

МАТЧ!

05.30 Баскетбол. УНИКС - 
           «Гран Канария» (0+) 
07.30 Д/ф «Игорь Численко. 
          Удар форварда» (12+) 
08.35 «Моя история» (12+) 
09.05 «Тайны боевых искусств. 
          Израиль» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. С. Липинец - 
           К. Клейтон (16+) 
14.00 Д/ф «В центре событий» (12+) 
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 Смешанные единоборства. 
          А. Махно - Д. Хачатрян. 
          М. Буторин - А. Пронин (16+) 
17.45 «Новости» 
17.50 «Тайны боевых искусств. 
          Таиланд» (16+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.25 «Новости» 
19.30 «Большой хоккей» (12+) 
20.00 Биатлон. Кубок мира 
22.15 «Новости» 
22.20 «Все на Матч!» 
22.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Локомотив» 
01.25 «Новости» 
01.35 «Все на Матч!» 
01.55 Баскетбол. «Панатинаикос» - 
          «Химки» 
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+) 
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+) 
01.55 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+) 
01.45 Т/с «Рая знает» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» (16+) 
22.15 Х/ф «Жажда скорости» (16+) 
00.40 Х/ф «Открытое море: 
          Новые жертвы» (16+) 

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
 17.25 «Жди меня» (12+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 
23.20 «Своя правда» (16+) 
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00, 19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
00.00 «ХБ» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
02.40 «Знахарка» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+) 
09.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
11.25 Х/ф «Три Икса-2.
          Новый уровень» (16+) 
13.25 Х/ф «Три Икса. 
          Мировое господство» (16+) 
15.25 «Уральские пельмени» (16+) 
16.20 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+) 
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй,

          Оксана Соколова!» (16+) 
01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Пятницкий.
          Глава четвертая» (16+) 
09.00, 13.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Пятницкий.
          Глава четвертая» (16+) 
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
17.10 Т/с «Такая работа» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
07.20 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
09.10 Х/ф «К черту любовь» (16+) 
11.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц-2 –
          колыбель жизни» (12+) 
13.10 Х/ф «Дикая орхидея» (18+)
15.20 Х/ф «Знакомство
          с Факерами-2» (16+) 
17.10 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
19.05 Х/ф «Четыре пера» (16+)
21.35 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 
23.30 Х/ф «Монте-Карло» (6+) 
01.10 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
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СУББОТА, 23 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Подлинная история
          банды Келли» (18+) 
07.25 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+)
09.35 Х/ф «Гангстер, коп 
          и дьявол» (18+) 
11.25 Х/ф «Всегда верен» (18+) 
13.05 Х/ф «Черное и синее» (16+) 
14.50 Х/ф «Вечность между нами» (12+) 
16.25 Х/ф «Махинаторы» (16+) 
17.55 Х/ф «Марафон желаний» (16+) 
19.30 Х/ф «Мы умираем 
          молодыми» (16+) 
21.00 Х/ф «Гроза» (16+) 
22.20 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+) 
00.30 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
07.50 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
09.25 Х/ф «Трон: Наследие» (12+) 
11.20 Х/ф «Неверная» (18+) 
13.20 Х/ф «Ничего хорошего 
          в отеле «Эль рояль» (18+) 
15.35 Х/ф «Коммандос» (16+) 
17.00 Х/ф «Пляж» (16+)
18.55 Х/ф «Бездна» (16+) 
21.10 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (18+) 
23.00 Х/ф «Горячие головы» (12+) 
00.20 Х/ф «Горячие головы-2» (12+) 
01.40 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 
03.10 Х/ф «Взвод» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.30 Т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+) 
12.45 Т/с «Паршивые овцы» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника  Победы» (12+) 
18.40 «Кремль-9» (12+)
19.20 «Легендарные матчи» (12+) 
22.55 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
23.10 «Десять фотографий» (6+) 

00.00 Т/с «Небесная жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «Добровольцы» (0+) 

МАТЧ!

05.05 Биатлон. Кубок мира (0+) 
07.05 Баскетбол. «Зенит» - 
          «Анадолу Эфес» (12+)
09.05 «Тайны боевых искусств.
           США» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. О. Де Ла Хойя - 
          М. Пакьяо (16+)
14.00 Д/ф «В центре событий» (12+) 
15.00 Все на футбол! Афиша 

15.30 «Дакар-2021. Live» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 Смешанные единоборства. 
          К. «Сайборг» Жустино - 
          А. Бленкоув (16+) 
17.45 «Новости» 
17.50 «Тайны боевых искусств. 
           Индия» (16+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.05 Биатлон. Кубок мира 
21.20 «Новости» 
21.25 Смешанные единоборства. 
          Д. Минаков - А. Петросян 
23.30 «Новости» 
23.35 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Фенербахче»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
           Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Джентльмены удачи». 
          Все оттенки серого» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 К 100-летию Арно Бабаджаняна.
          «И неба было мало, 
          и земли...» (12+) 
15.00 Вечер музыки
          Арно Бабаджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+) 
18.05 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.15 «Доктор Мясников» (12+) 
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Без любви» (12+) 
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.35 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+) 

09.05 «Минтранс» (16+) 
10.10 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+) 
14.15, 15.20 «Документальный
           спецпроект» (16+) 
17.20 Х/ф «Геошторм» (16+) 
19.25 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
21.45 Х/ф «На крючке» (16+) 
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+) 
01.55 Х/ф «Парни со стволами» (16+) 
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.35 Х/ф «Любить по-русски» (16+) 
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Секрет на миллион» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Международная пилорама» (18+) 
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Александр Шоуа (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Прогноз погоды» (0+)
11.32 «Итоги недели» (12+)

11.52 «Все обо Всем» (12+)
11.55 «Турпрогноз» (12+)
12.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.05 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
23.55 Т/с «Три сестры» (16+)

СТС 

06.15 Мультфильмы (6+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+) 
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+) 
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+) 
17.05 М/ф «Как приручить 
          дракона» (12+) 
19.00 М/ф «Как приручить 
          дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» (12+) 
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, 
          Оксана Соколова!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
         Информационно-
         аналитическая программа
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
09.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
11.40 Х/ф «Городские девчонки» (16+)
13.25 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
15.25 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
17.50 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
19.50 Х/ф «Монте-Карло» (6+) 
21.40 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
23.30 Х/ф «Турист» (16+) 
01.05 Х/ф «Дикая орхидея» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Расскажи мне,
          как я умру» (18+) 
07.15 Х/ф «Шпион, который
          меня кинул» (16+) 
09.05 Х/ф «Всегда верен» (18+) 
10.45 Х/ф «Марафон желаний» (16+) 
12.15 Х/ф «Подольские курсанты» (12+)
14.35 Х/ф «Z» (16+)
16.00 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+) 
18.05 Х/ф «Мы умираем 
          молодыми» (16+) 
19.40 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 
21.30 Х/ф «Шкатулка дьявола» (18+) 
23.00 Х/ф «Под водой» (18+) 
00.30 Х/ф «Дверной замок» (16+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Заводила» (16+) 
07.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
08.40 Х/ф «Скорость» (16+) 
10.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
12.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
13.30 Х/ф «Месть» (18+)
15.25 Х/ф «Охотник 
          за головами» (16+) 
17.10 Х/ф «Возвращение 
          в голубую лагуну» (16+) 
18.50 Х/ф «Ничего хорошего
          в отеле «Эль рояль» (18+) 
21.05 Х/ф «Пляж» (16+) 
23.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
01.45 Х/ф «Паразиты» (18+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Она вас любит» (0+) 
07.25 Х/ф «Король Дроздобород» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
08.10 Х/ф «Король Дроздобород» (0+) 
09.00 «Легенды музыки» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
          Анатолий Папанов» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века.
          Странная смерть президента
          США Рузвельта» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Морской бой» (6+) 
15.05 Х/ф «Настоятель» (16+) 
17.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
19.20 «Легендарные матчи» (12+) 
22.55 Х/ф «Берем все на себя» (6+) 
00.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+) 

МАТЧ!

05.30 Биатлон. Кубок мира (0+) 
07.30 Все на футбол! Афиша (12+) 
08.00 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+) 
09.05 «Тайны боевых искусств. 
           Таиланд» (16+) 
10.00 Бокс. Д. Дюбуа - Д. Джойс (16+) 
11.00, 12.55, 15.30, 18.15 «Новости» 
11.05, 15.35, 18.20, 20.25 «Все на Матч!»
13.00 М/ф «В гостях у лета» (0+) 
13.20 М/ф «Первый автограф» (0+) 
13.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в джунгли» (12+) 
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира
17.20 Лыжные гонки. Марафонская 
           серия Ski Classics (0+)
18.50 Биатлон. Кубок мира 
20.20 «Новости» 
20.45 Биатлон. Кубок мира 
22.55 «Новости» 
23.00 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. «Милан» - «Аталанта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Личные 
           обстоятельства» (16+)     
06.00 «Новости»   
06.55 «Играй, гармонь  любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые  заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.20 «Видели видео?» (6+) 
14.10 «Ледниковый период» (0+) 
17.25 «Я почти знаменит» (12+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+) 
21.00 «Время» 
21.50 Концерт Максима  Галкина (12+) 
23.00 Т/с «Метод-2» (18+) 
00.00 Д/ф «Обыкновенный
          фашизм» (16+) 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Только ты» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+) 
18.00 «Танцы со звездами». 
          Новый сезон (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Зойкина любовь» (12+) 
03.20 Х/ф «Только ты» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 Прямой эфир. Турнир 
          по смешанным единоборствам 
       UFC 257. Дастин Порье 

          УБ Конор Макгрегор. (16+) 
07.30 Х/ф «Багровая мята» (16+) 
09.15 Х/ф «Коломбиана» (16+) 
11.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
13.40 Х/ф «Лысый нянька:
          Спецзадание» (16+) 
15.35 Х/ф «На крючке» (16+) 
18.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
20.35 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 

НТВ

05.10 Х/ф «Любить по-русски-3.
          Губернатор» (16+) 
07.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские
           сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.40 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
00.50 «Скелет в шкафу» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Новое Утро» (16+) 
09.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 Х/ф «Люди Икс.  
          Последняя битва» (16+) 
14.00 Х/ф «Люди Икс. 
          Первый класс» (16+) 

16.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 Х/ф «Люди Икс.
          Последняя битва» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Х/ф «Дорога, 
          ведущая к счастью» (16+)
11.15 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
02.00 Т/с «Три сестры» (16+)

СТС

06.15 Мультфильмы (6+) 
07.50 М/с «Как приручить дракона. 
          Легенды» (6+) 
08.50 М/ф «Драконы. Гонки 
          бесстрашных. Начало» (6+) 
09.20 М/ф «Как приручить дракона. 
          Возвращение» (6+) 
09.45 М/ф «Как приручить
          дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить 
          дракона-2» (0+) 
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
          Братство кольца» (12+) 
17.20 Х/ф «Властелин колец.
          Две крепости» (12+) 
21.00 Х/ф «Властелин колец.
          Возвращение короля» (12+) 
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Пятницкий.
           Глава четвертая» (16+) 
08.20 Т/с «Аз воздам» (16+) 
12.05 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
23.05 Т/с «Аз воздам» (16+) 
02.35 Т/с «Пятницкий. 
          Глава четвертая» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
08.10 Х/ф «Первая дочь» (12+) 
10.00 Х/ф «Стриптизерши» (18+) 
12.00 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
13.50 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
16.00 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
17.50 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
19.50 Х/ф «Девушка
          моих кошмаров» (16+) 
21.45 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+) 
23.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
01.00 Х/ф «Четыре пера» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Подлинная история
          банды Келли» (18+) 
07.15 Х/ф «Махинаторы» (16+) 
08.45 Х/ф «Мы умираем 
          молодыми» (16+) 
10.20 Х/ф «Расскажи мне,
           как я умру» (18+) 
12.05 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 
13.55 Х/ф «Дверной замок» (16+) 
15.40 Х/ф «Черное и синее» (16+) 
17.25 Х/ф «Подольские курсанты» (12+) 
19.45 Х/ф «Всегда верен» (18+) 
21.25 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.00 Х/ф «Гроза» (16+) 
00.15 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
07.55 Х/ф «Высший пилотаж» (12+) 
09.30 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
11.10 Х/ф «Взвод» (16+) 
13.10 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
15.05 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 
16.30 Х/ф «Бездна» (16+) 
18.45 Х/ф «Горячие головы» (12+) 
20.05 Х/ф «Горячие головы-2» (12+) 
21.30 Х/ф «Коммандос» (16+) 
23.00 Х/ф «Скорость» (16+) 

00.50 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
02.35 Х/ф «Области тьмы» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Шел четвертый год
          войны...» (12+) 
07.30 Х/ф «Ждите связного» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы. 
          СМЕРШ против Абвера. 
          Рижская операция капитана 
          Поспелова» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Т/с «СМЕРШ. 
          Легенда для предателя» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.20 «Легендарные матчи» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Интервенция» (0+)

МАТЧ!

06.00 Шорт-трек.
          Чемпионат Европы (0+) 
07.00 Конькобежный спорт.
          Кубок мира (0+) 
08.00 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+)
09.05 «Тайны боевых искусств. 
          Индия» (16+) 
10.00 Смешанные единоборства.
          В. Василевский - Б. Гуськов (16+) 
11.00, 12.55, 20.00, 22.55 «Новости» 
11.05, 20.05 «Все на Матч!» 
13.00 М/ф «Старые знакомые» (0+) 
13.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
13.30 Д/ф «Конор Макгрегор: 
          Печально известный» (16+) 
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира 
17.55 Биатлон. Кубок мира 
19.30 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
20.25 Биатлон. Кубок мира 
22.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+) 
23.00 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. «Лацио» - «Сассуоло» 
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Администрация Полысаевского городс-

кого округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6) проводит конкурс на замещение вакан-
тной должности муниципальной службы 
Полысаевского городского округа главного 
специалиста отдела муниципальных закупок 
(работа по Федеральному закону от 05.04.2013 
№44-ФЗ).

Требования к кандидатам: высшее об-
разование (экономическое, юридическое),  
целеустремленность, ответственность.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап – предоставление конкур-

сантами следующих документов:
- личное заявление на имя главы Полы-

саевского городского округа; 
- собственноручно заполненная и под-

писанная анкета  по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации;

- две фотографии размером (4х6 см 
без уголка);

- паспорт (копия и оригинал);
- документы, подтверждающие необхо-

димое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (выписка из трудовой 
книжки, копии документов об образовании, 
повышении квалификации, присвоении ученой 
степени, звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы);

- свидетельство о постановке физичес-
кого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- медицинское заключение об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

- СНИЛС либо документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;

- документы воинского учета - для воен-
нообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

- справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, под-
вергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию;

- справку о том, является или не является 
лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая 
выдана в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти;

- сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или 
муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на 
замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации 
или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать.

Документы принимаются до 23.01.2021   
года  с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 
(суббота, воскресенье - выходной)  по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 27. 
Телефон для справок: 24451.

На основании предоставленных документов 
принимается решение о допуске кандидата к 
участию в конкурсе либо отказе. 

Второй этап – непосредственная оценка 
конкурсной комиссией профессионального 
уровня кандидатов. Комиссия оценивает 
кандидатов на основании поданных докумен-
тов, индивидуального собеседования и иных 
конкурсных процедур. Оценка кандидатов 
проводится по 10-бальной системе. Кандидат, 
набравший наибольшее количество баллов, 
считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса с победителем 
будет заключен трудовой договор не позднее 
15 (пятнадцати) дней по окончании проведения 
конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут 
извещены персонально.

Трудовой договор (контракт) № 
с муниципальным служащим (проект)
г.Полысаево      « ___»   __ 2021г.  
Администрация Полысаевского город-

ского округа в лице главы Полысаевского 
городского округа _____, действующего на 
основании Устава муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса», именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и   ______, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
служащий» или «Работник», с другой стороны, 
руководствуясь гл.1 - 7 Федерального закона 
от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», заключили 
настоящий Трудовой договор (контракт) о 
нижеследующем:

I. Предмет Трудового договора
1.1. В рамках настоящего Трудового до-

говора (контракта) Работодатель обязуется 
предоставить Муниципальному служащему 
работу по обусловленной в настоящем Трудо-
вом договоре (контракте) трудовой функции 
– _______ администрации Полысаевского 
городского округа, обеспечить условия труда, 
предусмотренные действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, локаль-
ными нормативными актами Работодателя, 
своевременно и в полном размере выплачивать 
Муниципальному служащему заработную 
плату, а Муниципальный служащий обязуется 
лично выполнять определенную настоящим 
Трудовым договором (контрактом) трудовую 
функцию – __________ Полысаевского го-
родского округа, соблюдать действующие у 
Работодателя Правила внутреннего трудового 
распорядка, другие локальные нормативные 
акты Работодателя, а также выполнять иные 
обязанности, предусмотренные Должностной 
инструкцией и настоящим Трудовым договором 
(контрактом).

1.2. Настоящий Трудовой договор (кон-
тракт) составлен с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации 
и является обязательным документом для 
Сторон, в том числе при решении трудовых 
споров между Муниципальным служащим и 
Работодателем в судебных и иных органах.

1.3. Муниципальный служащий обязу-
ется исполнять должностные обязанности 
________ администрации Полысаевского 
городского округа в соответствии с долж-
ностной инструкцией, Положением об ______ 
администрации Полысаевского городского 
округа, а Работодатель обязуется обеспечить 
Муниципальному служащему замещение 
должности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
и настоящим Трудовым договором (конт-
рактом).

В Реестре должностей муниципальной 
службы Полысаевского городского округа 
должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к _______должностей 
муниципальной службы Полысаевского 
городского округа.

1.4. Местом работы Муниципального 
служащего является _______ админист-
рации Полысаевского городского округа, 
расположенное по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

1.5. Данная работа для Муниципального 
служащего является основной работой.

1.6. Дата начала исполнения должностных 
обязанностей: _____года.

II. Права и обязанности Муниципального 
служащего

2.1. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять условия 

настоящего Трудового договора (контракта), а 
также обязанности по должности в соответс-
твии с Должностной инструкцией.

2.1.2. Исполнять приказы, распоряжения и 
указания, вышестоящих в порядке подчинен-
ности руководителей, отданные в пределах их 
должностных полномочий, за исключением 
незаконных.

2.1.3. Соблюдать и обеспечивать испол-
нение Конституции Российской Федерации, 
Федеральных конституционных законов, 
Федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Конституции (устава), законов и иных нор-
мативных правовых актов Кемеровской 
области – Кузбасса,  Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» и иных 
муниципальных правовых актов.

2.1.4. Соблюдать при исполнении должнос-
тных обязанностей права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, а также права 
и законные интересы организаций.

2.1.5. Соблюдать установленные у Ра-
ботодателя Правила внутреннего трудового 
распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией.

2.1.6. Поддерживать уровень квалифика-
ции, необходимый для надлежащего испол-
нения должностных обязанностей.

2.1.7. Не разглашать сведения, составля-
ющие государственную и иную охраняемую 
Федеральными законами тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, 
в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство.

2.1.8. Беречь государственное и муници-
пальное имущество, в том числе предостав-
ленное ему для исполнения должностных 
обязанностей.

2.1.9. Представлять в установленном 
порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и 
членах своей семьи.

2.1.10. Сообщать главе Полысаевского 
городского округа о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из 
гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства.

2.1.11. Соблюдать ограничения, выпол-
нять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом 
от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

2.1.12. Уведомлять в письменной форме 
представителя нанимателя (работодателя) о 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного 
конфликта.

2.1.13. Выполнять кодекс этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих, 
утвержденный постановлением админист-
рации Полысаевского городского округа от 

01.03.2011 №241.
2.2. Муниципальный служащий не вправе 

исполнять данное ему неправомерное пору-
чение. При получении от соответствующего 
руководителя поручения, являющегося, 
по мнению Муниципального служащего, 
неправомерным, Муниципальный служащий 
должен представить руководителю, давшему 
поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности данного поручения с ука-
занием положений федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, 
которые могут быть нарушены при исполнении 
данного поручения. В случае подтверждения 
руководителем данного поручения в пись-
менной форме Муниципальный служащий 
обязан отказаться от его исполнения. В случае 
исполнения неправомерного поручения Муни-
ципальный служащий и давший это поручение 
руководитель несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Муниципальный служащий имеет 
право:

2.3.1. На изменение и расторжение Тру-
дового договора (контракта) в порядке и на 
условиях, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, гл.3 Федерального 
закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

2.3.2. Предоставление ему работы, обус-
ловленной настоящим Трудовым договором 
(контрактом).

2.3.3. Обеспечение организационно-техни-
ческих условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

2.3.4. Отдых в соответствии с законода-
тельством о труде.

2.3.5. Ознакомление с документами, 
устанавливающими его права и обязанности 
по замещаемой должности муниципальной 
службы.

2.3.6. Получение в установленном порядке 
информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, 
а также на внесение предложений о совер-
шенствовании деятельности органа местного 
самоуправления.

2.3.7. Принятие решений и участие в их 
подготовке в соответствии с должностными 
обязанностями.

2.3.8. Проведение служебного расследова-
ния для опровержения сведений, порочащих 
его честь и достоинство.

2.3.9. Продвижение по службе, своевре-
менную выплату денежного содержания, не 
реже чем каждые полмесяца, в соответствии 
с трудовым законодательством Российской 
Федерации, законодательством о муници-
пальной службе и настоящим Договором 
(контрактом). 

2.3.10. Увеличение денежного содержания 
с учетом результатов и стажа работы, уровня 
квалификации.

2.3.11. Защиту своих персональных дан-
ных.

2.3.12. Ознакомление со всеми матери-
алами своего личного дела с отзывами о 
профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное 
дело, а также на приобщение к личному делу 
его письменных объяснений.

2.3.13. Рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и за-
конных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений.

2.3.14. Пенсионное обеспечение в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.15. Выплаты по обязательному соци-
альному страхованию.

2.1.16. Защиту своих трудовых прав всеми 
способами, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.3.17. С предварительным письменным 
уведомлением главы Полысаевского город-
ского округа выполнять иную оплачиваемую 
работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов и если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и настоящим Трудовым договором.

III. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать настоящий 

Трудовой договор (контракт) в порядке и на 
условиях, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ “О 
противодействии коррупции», муниципаль-
ными правовыми актами.

3.1.2. Требовать от Муниципального 
служащего добросовестного выполнения 
обязанностей по замещаемой должности в 
соответствии с должностной инструкцией.

3.1.3. Требовать от Муниципального 
служащего соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка и иных внутренних 
распорядительных документов.

3.1.4. Поощрять Муниципального служа-
щего за добросовестный труд.

3.1.5. Привлекать Муниципального слу-
жащего к дисциплинарной ответственности 
за совершение им дисциплинарных про-
ступков.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать законы и иные норма-

тивные правовые акты, условия Трудового 
договора (контракта).

3.2.2. Предоставлять Муниципальному 
служащему работу, обусловленную Трудовым 
договором (контрактом).

3.2.3. Выплачивать в полном размере 
причитающееся Муниципальному служащему 

денежное содержание в установленные сроки, 
но не реже, чем каждые полмесяца.

3.2.4. Предоставлять Муниципальному 
служащему достоверные сведения об усло-
виях работы.

3.2.5. Осуществлять обязательное социаль-
ное страхование Муниципального служащего 
в порядке, установленном федеральными 
законами.

3.2.7. Исполнять иные обязанности, пре-
дусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, а также Трудовым 
договором (контрактом).

IV. Оплата труда Муниципального слу-
жащего

4.1. Муниципальному служащему ус-
танавливается заработная плата, которая 
состоит:

4.1.1. Из месячного оклада в соответствии 
с замещаемой должностью (должностного 
оклада) в размере  ______   рублей в месяц.

- Ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере до ____ процентов от 
должностного оклада.

-  Ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет с момента возникновения 
права на назначение этой надбавки в зависи-
мости от стажа муниципальной службы:

- от 1 года до 5 лет - 10 процентов долж-
ностного оклада;

- от 5 лет до 10 лет -  15 процентов долж-
ностного оклада;

- от 10 лет до 15 лет - 20 процентов 
должностного оклада;

- от 15 лет и выше - 30 процентов долж-
ностного оклада.

- Премии по результатам работы в раз-
мере 25 процентов должностного оклада 
в месяц.

- Единовременной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере двух должностных окладов.

- Материальной помощи в размере од-
ного должностного оклада один раз в год 
единовременно.

4.2. Других видов надбавок и выплат, 
предусмотренных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Кемеровской 
области – Кузбасса и другими нормативно-
правовыми актами.

4.3. Заработная плата перечисляется два 
раза в месяц на банковскую карту по заявлению 
Работника. Работник вправе заменить банк, 
через который ему выплачивают заработную 
плату, сообщив в письменной форме Работо-
дателю об изменении банковских реквизитов 
не позднее, чем за пять рабочих дней  до 
очередного дня выплаты заработной платы.

V. Рабочее (служебное) время и время 
отдыха.

5.1. Работнику устанавливается вось-
мичасовой рабочий день с 8.00 до 17.00 с 
перерывом для отдыха и питания продол-
жительностью с 12.00 до 12.48, который 
в рабочее время не включается, в пятницу 
рабочий  день до 16.00.

5.2. Работнику при пятидневной рабочей 
неделе предоставляются два выходных дня 
в неделю -  суббота и воскресенье. 

5.3. Работнику предоставляется ежегод-
ный отпуск с сохранением места работы и 
среднего заработка продолжительностью 30 
календарных дней.

5.4. Продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет исчисляется из расчета один 
календарный день за каждый год муници-
пальной службы.

5.5. Муниципальному служащему, для 
которого установлен ненормированный 
служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продол-
жительностью три календарных дня

VI. Срок действия Трудового договора.
6.1. Трудовой договор (контракт) вступает 

в силу со дня его подписания Муниципальным 
служащим и Работодателем.

6.2. Трудовой договор (контракт) заклю-
чается на неопределенный срок.

VII. Иные условия Трудового договора
7.1. Муниципальному служащему устанав-

ливается испытание: не устанавливается.
VIII. Ответственность Сторон Трудового 

договора
8.1. Муниципальный служащий несет 

ответственность:
8.1.1. За ущерб, причиненный Рабо-

тодателю своими виновными действиями 
(бездействием), в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской 
Федерации о труде.

8.1.2. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации 
о труде.

8.1.3. Разглашение сведений, отнесенных 
к государственной или служебной тайне, а 
также иной охраняемой информации, ставшей 
известной в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Работодатель и Муниципальный слу-
жащий несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязанностей и обязательств в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.3. Запрещается требовать от Муници-
пального служащего исполнения должностных 
обязанностей, не установленных настоящим 
Трудовым договором (контрактом).

IX. Изменение и прекращение Трудового 

договора
9.1. Изменения и дополнения могут быть 

внесены в настоящий Трудовой договор 
(контракт) по соглашению Сторон в следу-
ющих случаях:

а) при изменении законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон насто-

ящего Трудового договора (контракт).
9.2. Изменения и дополнения, вносимые 

в настоящий Трудовой договор (контракт), 
оформляются в виде письменных допол-
нительных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Трудового 
договора (контракта).

9.3. Основанием для прекращения на-
стоящего Трудового договора (контракта)  
является:

соглашение Сторон (ст.78 Трудового 
кодекса Российской Федерации);

истечение срока Трудового договора (кон-
тракта) (ст.79 Трудового кодекса Российской 
Федерации), за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжа-
ются и ни одна из Сторон не потребовала их 
прекращения;

расторжение Трудового договора (контрак-
та) по инициативе Муниципального служащего, 
при этом Муниципальный служащий обязан 
предупредить Работодателя не позднее, 
чем за две недели (ст.80 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

расторжение Трудового договора (кон-
тракта)  по инициативе Работодателя (ст. 
ст. 71, 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

достижение предельного возраста, ус-
тановленного для замещения должности 
муниципальной службы;

прекращение гражданства Российской 
Федерации, прекращение гражданства инос-
транного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе, приобретение им гражданства 
иностранного государства либо получение им 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе;

несоблюдение ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой и уста-
новленных ст. ст. 13, 14, 14.1, 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

применение административного наказания 
в виде дисквалификации;

перевод Муниципального служащего по 
его просьбе или с его согласия на работу 
к другому работодателю или переход на 
выборную работу (должность);

отказ Муниципального служащего от 
продолжения работы в связи с изменением 
определенных Сторонами условий Трудового 
договора (контракта) (ч.1 ст.74 Трудового 
кодекса Российской Федерации);

отказ Муниципального служащего от 
перевода на другую работу, необходимого ему 
в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
либо отсутствие у работодателя соответству-
ющей работы (ч.3 и 4 ст.73 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

обстоятельства, не зависящие от воли 
Сторон (ст.83 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

нарушение установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом правил заключения 
трудового договора (контракта), если это 
нарушение исключает возможность про-
должения работы (ст.84 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

иные основания, предусмотренные дейс-
твующим законодательством Российской 
Федерации;

во всех случаях днем увольнения Муни-
ципального служащего является последний 
день его работы.

X. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему 

Трудовому договору (контракту) разрешаются 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Настоящий Трудовой договор (контракт)  
составлен в двух экземплярах. Один экзем-
пляр хранится у Работодателя в личном 
деле Муниципального служащего, второй - у 
Муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и подписи сторон
Работник:________________
Проживает: _________________
Паспорт серия: ______________.
Подпись: _________________
 Работодатель: администрация Полысаевс-

кого городского округа, ул.Кремлевская, д.6 т. 
4-27-60 ИНН 42120112939 КПП 4212011001

 глава Полысаевского городского округа  
____

Подпись: ________________
С  Регламентом  работы администрации 

Полысаевского городского округа, Прави-
лами внутреннего трудового распорядка, 
Положением о защите персональных данных, 
Федеральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» ознакомился, 
оформленный экземпляр Трудового договора 
(контракта) получил:

«____»______20___г.     ____(подпись)
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2020                                  №126

О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов

Заслушав и обсудив информацию  
начальника финансового управления 
города Полысаево (Орищина Н.Н.) о 
проекте бюджета Полысаевского город-
ского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Полысаевского городского округа 
на 2021 год:

общий объем доходов бюджета По-
лысаевского городского округа в сумме 
1079303,5тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Полысаевского городского округа в сумме 
1098921,5 тыс. рублей;

дефицит бюджета Полысаевского 
городского округа в сумме 19618 тыс. 
рублей, или 10 процентов от объема 
доходов бюджета городского округа 
на 2021 год без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Полысаевского городского округа 
на 2022 год и на 2023 год:

общий объем доходов бюджета Полы-
саевского городского округа на 2022 год в 
сумме 998129,9 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 985907,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета По-
лысаевского городского округа на 2022 год 
в сумме 1018179,9 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 1006553 тыс. рублей;

дефицит бюджета Полысаевского го-
родского округа на 2022 год в сумме 20050 
тыс. рублей, или 10 процентов от объема 
доходов бюджета городского округа на 2022 
год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений, на 
2023 год в сумме 20646 тыс. рублей, или 
10 процентов от объема доходов бюджета 
городского округа на 2023 год без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

3. Утвердить нормативы отчислений в 
бюджет Полысаевского городского округа  
от прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
по итогам деятельности соответственно за 
2020, 2021, 2022 годы  в размере:

25 процентов для муниципальных 
предприятий, муниципальных унитарных 
предприятий Полысаевского городского 
округа.

 Установить срок уплаты отчислений 
от прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
в бюджет Полысаевского городского 
округа:

до 1 июля 2021 года – по итогам 
деятельности за 2020 год,

до 1 июля 2022 года – по итогам 
деятельности за 2021 год,

до 1 июля 2023 года – по итогам 
деятельности за 2022 год.

4. Утвердить перечень и коды главных 
администраторов доходов бюджета Полы-
саевского городского округа, закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Установить, что администрация Полы-
саевского городского округа утверждает 
перечень кодов подвидов по видам доходов, 
главными администраторами которых 
являются органы местного самоуправ-
ления и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения.

5. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Полысаевского город-
ского округа, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) источников финансирования 
дефицита бюджета Полысаевского го-
родского округа  согласно приложению 
2 к настоящему решению.

6. Утвердить прогнозируемые доходы 
бюджета Полысаевского городского округа 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета Полысаевского 
городского округа по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов классифи-
кации расходов бюджетов на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

8. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета Полысаевского 
городского округа по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру 
расходов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

10. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований бюджета Полысаевского 
городского округа, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2021 год - в сумме 
22664,78 тыс. рублей, на 2022 год - в 
сумме 22664,78 тыс. рублей, на 2023 год 
- в сумме 22664,78 тыс. рублей.

11. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 
фонда на 2021 год в сумме 1135,01 тыс. 
рублей,на 2022 год - в сумме  1135,21 
тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 1200,2 
тыс. рублей.

12. Утвердить размер резервного 
фонда Администрации Полысаевского 
городского округа на 2021 год в сумме 
500 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 
500 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
100 тыс. рублей.

13. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного 
бюджета, на 2021 год в сумме 819713,49 
тыс. рублей, в том числе дотации 348023,29 
тыс. рублей, субсидии 81943,10 тыс. рублей, 
субвенции 370654,6 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты 19092,5 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 731048,69 тыс. 
рублей, в том числе дотации 197035,19 тыс. 
рублей, субсидии 145469,9 тыс. рублей, 
субвенции 369451,1тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты 19092,5 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 710210,8 тыс. 
рублей, в том числе дотации 181585,6 тыс. 
рублей, субсидии 140081,6 тыс. рублей, 
субвенции 369451,1 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты 19092,5 
тыс. рублей.

14. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита  бюджета Полысаевского 
городского округа по статьям и видам 
источников финансирования дефицита 
бюджета Полысаевского городского округа  
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

15. Установить предельный объем 
муниципального долга Полысаевского 
городского округа на 2021 год в сумме 
196183 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 
200508 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
206469 тыс. рублей.

16. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга на 1 января 
2022 года в сумме 39618  тыс. рублей, на 
1 января 2023 года - в сумме 54668 тыс. 
рублей, на 1 января 2024 года - в сумме 
70314 тыс. рублей.

17. Утвердить программу внутренних 
муниципальных заимствований бюджета 
Полысаевского городского округа на  
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

18. Утвердить объем расходов на 
обслуживание внутреннего долга Полы-
саевского городского округа на 2021 год 
в сумме 100 тыс.рублей, на 2022 год - в 
сумме 100 тыс. рублей, на 2023 год - в 
сумме 100 тыс. рублей.

19. Утвердить общий объем условно 
утвержденных расходов бюджета Полы-
саевского городского округа на 2022 год 
- в сумме 12105 тыс. рублей, на 2023 год  
- в сумме 23897 тыс. рублей.

20. Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями города, пре-
доставляются:

на обеспечение деятельности об-
щественных организаций по работе с 
населением города;

на поддержку социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на 
территории Полысаевского городского 
округа.

Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований для предоставления субсидий  
некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями 
города:

на обеспечение деятельности об-
щественных организаций по работе с 
населением города на 2021 год в сумме 
512,7 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 
512,7 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
512,7 тыс. рублей;

на поддержку социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на 
территории Полысаевского городского 
округа на 2021 год в сумме 60 тыс. рублей, 
на 2022 год - в сумме 60 тыс. рублей, на 
2023 год - в сумме 60 тыс. рублей.

21. С целью недопущения роста 
муниципального внутреннего долга По-
лысаевского городского округа объявить 
мораторий на предоставление муниципаль-
ных гарантий до 1 января 2022 года.

22. В 2021 году не допускается уве-
личение численности муниципальных 
служащих Полысаевского городского 
округа, работников муниципальных учреж-
дений Полысаевского городского округа, 
за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных 
полномочий.

23. С целью сокращения дефицита 
бюджета Полысаевского городского округа 
объявить мораторий на установление льгот 
по уплате налогов и сборов в бюджет го-
родского округа в 2021, 2022, 2023 годах, 
за исключением льгот, установленных 
решениями Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, принятыми 
и официально опубликованными до 1 
января 2021 года.

24. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

25. Опубликовать настоящее решение 
в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить в информационно-телеком-
муникационной системе «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа         В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2020                                     № 127

 
О бюджете Полысаевского городского округа 

на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Заслушав и обсудив информацию на-
чальника финансового управления города 
Полысаево (Орищина Н.Н.) о проекте  бюджета 
Полысаевского городского округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов, Совет 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Полысаевского городского округа на 
2021 год:

общий объем доходов бюджета Полыса-
евского городского округа в сумме 909551,8 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полыса-
евского городского округа в сумме 929200,8 
тыс. рублей;

дефицит бюджета Полысаевского городского 
округа в сумме 19649 тыс. рублей, или 10 процентов 
от объема доходов бюджета городского округа на 
2021 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Полысаевского городского округа на 
2022 год и на 2023 год:

общий объем доходов бюджета Полыса-
евского городского округа на 2022 год в сумме 
1193273,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
907071,3тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полыса-
евского городского округа на 2022 год в сумме 
1213323,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
927716,3тыс. рублей;

дефицит бюджета Полысаевского городского 
округа на 2022 год в сумме 20050 тыс. рублей, или 
10 процентов от объема доходов бюджета городс-
кого округа на 2022 год без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, на 2023 
год в сумме 20645тыс. рублей, или 10 процентов 
от объема доходов бюджета городского округа на 
2023 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

3. Утвердить нормативы отчислений в 
бюджет Полысаевского городского округа  от 
прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей по итогам де-
ятельности соответственно за 2020, 2021, 2022 
годы  в размере:

 25 процентов для муниципальных предпри-
ятий, муниципальных унитарных предприятий 
Полысаевского городского округа.

 Установить срок уплаты отчислений от при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет Полысаевского 
городского округа:

до 1 июля 2021 года – по итогам деятельности 
за 2020 год,

до 1 июля 2022 года – по итогам деятельности 
за 2021 год,

до 1 июля 2023 года – по итогам деятельности 
за 2022 год.

4. Утвердить перечень и коды главных ад-
министраторов доходов бюджета Полысаевского 
городского округа, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Полысаевского 
городского округа, согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

Установить, что администрация Полысаев-
ского городского округа утверждает перечень 
кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы 
местного самоуправления и (или) находящиеся 
в их ведении казенные учреждения.

5. Утвердить перечень главных админист-
раторов источников финансирования дефицита 
бюджета Полысаевского городского округа, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) источников 
финансирования дефицита бюджета Полысаев-
ского городского округа,  согласно приложению 
2 к настоящему решению.

6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета 
Полысаевского городского округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований  бюджета Полысаевского городского 
округа по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований  бюджета Полысаевского городского 
округа по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
5 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру 
расходов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований бюджета Полысаевского город-
ского округа, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2021 
год в сумме 17067,7 тыс. рублей, на 2022 год - в 
сумме 13153,7 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
13176,7 тыс. рублей.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда на 2021 
год в сумме 1135,0 тыс. рублей, на 2022 год - в 
сумме  1135,2 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
1200,2 тыс. рублей.

12. Утвердить размер резервного фонда 
администрации Полысаевского городского округа 
на 2021 год в сумме 500 тыс. рублей, на 2022 год 
- в сумме 500 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
500 тыс. рублей.

13. Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов получаемых из областного бюджета на 
2021 год в сумме 609711,4тыс. рублей, в том числе 
дотации 46713 тыс. рублей, субсидии 102144 
тыс. рублей, субвенции 441761,9 тыс. рублей, 
иные межбюджетные трансферты 19092,5 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 884666,2 тыс. рублей, 
в том числе дотации 19666 тыс. рублей, субсидии 
402847,6тыс. рублей, субвенции 443060,1 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансферты 19092,5 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 588118,1 тыс. 
рублей, в том числе дотации 10939 тыс. рублей, 
субсидии 114328,9 тыс. рублей, субвенции 
443757,7тыс. рублей, иные межбюджетные 
трансферты 19092,5 тыс. рублей.

14. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета Полысаевского городского 
округа по статьям и видам источников финан-
сирования дефицита бюджета Полысаевского 
городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
7  к настоящему решению.

15. Установить предельный объем муници-
пального долга Полысаевского городского округа 
на 2021 год в сумме 196490 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 200508 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 206459 тыс. рублей.
16. Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга на 1 января 2022 года в 
сумме 39649  тыс. рублей, на 1 января 2023 года 
- в сумме 54699 тыс. рублей, на 1 января 2024 
года - в сумме 70344 тыс. рублей.

17. Утвердить программу внутренних муници-
пальных заимствований бюджета Полысаевского 
городского округа на  2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
8 к настоящему решению.

18. Утвердить объем расходов на обслужива-
ние внутреннего долга Полысаевского городского 
округа на 2021 год в сумме 54 тыс.рублей, на 
2022 год - в сумме 100 тыс. рублей, на 2023 год 
- в сумме 100 тыс. рублей.

19. Утвердить общий объем условно утверж-
денных расходов бюджета Полысаевского городс-
кого округа на 2022 год в сумме 8709 тыс. рублей, 
на 2023 год - в сумме 17527 тыс. рублей.

20. Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями 
города, предоставляются:

на обеспечение деятельности общественных 
организаций по работе с населением города;

на поддержку социально-ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Полысаевского городского округа.

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
для предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями города:

на обеспечение деятельности общественных 
организаций по работе с населением города на 
2021 год в сумме 522,7 тыс. рублей, на 2022 год 
- в сумме 522,7 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
522,7 тыс. рублей;

на поддержку социально-ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Полысаевского городского округа на 2021 год в 
сумме 32,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 60 тыс. рублей.

21. С целью недопущения роста муници-
пального внутреннего долга Полысаевского 
городского округа объявить мораторий на 
предоставление муниципальных гарантий до 1 
января 2022 года.

22. В 2021 году не допускается увеличение 
численности муниципальных служащих Полысаевс-
кого городского округа, работников муниципальных 
учреждений Полысаевского городского округа, за 
исключением решений, связанных с исполнением 
переданных государственных полномочий.

23. С целью сокращения дефицита бюджета 
Полысаевского городского округа объявить 
мораторий на установление льгот по уплате 
налогов и сборов в бюджет городского округа 
в 2021, 2022, 2023 годах, за исключением 
льгот, установленных решениями Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов, 
принятыми и официально опубликованными 
до 1 января 2021 года.

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2021 года.

25. Опубликовать настоящее решение в 
городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет».

26. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (О.В. Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа                    В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ                           
от  30.12.2020                                         №136

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
от 19.12.2019 №130 

«О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

Заслушав и обсудив информацию начальника 
финансового управления города Полысаево 
(Орищина Н.Н.) Совет народных депутатов По-
лысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в реше-
ние Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 19.12.2019 №130 «О бюд-
жете Полысаевского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(в редакции решения от 23.01 2020 №2, от 
30.01.2020 №10, от 28.02.2020 №13, от 26.03.2020 
№ 28,от 23.04.2020№36, от 28.05.2020 №51, от 
26.06.2020 №68, от 25.08.2020 №81, от24.09.2020 
№87, от 22.10.2020 №103, от 26.11.2020 №114, 
от 15.12.2020 №125):

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов 
бюджета Полысаевского городского округа в 
сумме 1144863,2тыс. рублей», заменить словами 
«общий объем доходов бюджета Полысаевского 
городского округа в сумме 1117130,6 тыс. рублей», 
слова «общий объем расходов бюджета Полы-
саевского городского округа в сумме 1172526,2 
тыс. рублей» заменить словами  «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского 
округа в сумме 1144793,6 тыс. рублей».

1.2. В пункте 2 слова «утвердить основные 
характеристики бюджета Полысаевского город-
ского округа на 2021и на 2022 год:

общий объем доходов бюджета Полыса-
евского городского округа на 2021 год в сумме 
903732,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полыса-
евского городского округа на 2021 год в сумме 
927215,7 тыс. рублей;

общий объем доходов бюджета Полыса-
евского городского округа на 2022 год в сумме 
850219,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полыса-
евского городского округа на 2022 год в сумме 
874049,2 тыс. рублей»;

заменить словами «утвердить основные ха-

рактеристики бюджета Полысаевского городского 
округа на 2021 год и на 2022 год:

общий объем доходов бюджета Полыса-
евского городского округа на 2021 год в сумме 
906975 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полыса-
евского городского округа на 2021 год в сумме 
930458 тыс. рублей;

общий объем доходов бюджета Полыса-
евского городского округа на 2022 год в сумме 
853453,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полыса-
евского городского округа на 2022 год в сумме 
877283,2 тыс. рублей».

1.3. В пункте 10 слова «утвердить общий объем 
бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского 
городского округа, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2020 
год в сумме 36429,8 тыс. рублей» заменить 
словами «утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований бюджета Полысаевского городского 
округа, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 
29533,7 тыс. рублей».

1.4. В пункте 12 слова «утвердить размер 
резервного фонда администрации Полысаевского 
городского округа на 2020 год в сумме 512,9 тыс. 
рублей» исключить.

1.5. В пункте 13 слова «утвердить объем 
межбюджетных трансфертов получаемых из облас-
тного бюджета на 2020 год в сумме 794636,7тыс. 
рублей, в том числе дотации 331409,0 тыс. рублей, 
субсидии 71587,5 тыс. рублей, субвенции 384780,9 
тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в 
сумме 6859,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
567506,7 тыс. рублей, в том числе дотации 
99204,0 тыс. рублей, субсидии 76367,3 тыс. 
рублей, субвенции 372842,9 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты в сумме 19092,5 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 505769,2 тыс. 
рублей, в том числе дотации 57196,0 тыс. рублей, 
субсидии 57841,9 тыс. рублей, субвенции 371638,8 
тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в 
сумме 19092,5 тыс. рублей», заменить словами 
«утвердить объем межбюджетных трансфертов 
получаемых из областного бюджета на 2020 год в 
сумме 804185,4 тыс. рублей, в том числе дотации 
356409,0 тыс. рублей, субсидии 56914,3 тыс. 
рублей, субвенции 383202,8 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты в сумме 7659,2 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 570749,0 тыс. 
рублей, в том числе дотации 99204,0  тыс. рублей, 
субсидии 79609,6 тыс.рублей, субвенции 372842,9 
тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в 

сумме 19092,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
509003,2 тыс. рублей, в том числе дотации 
57196,0 тыс. рублей, субсидии 61075,9 тыс. 
рублей, субвенции 371638,8 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты в сумме 19092,5 
тыс. рублей».

1.6. В пункте 15 слова «установить предельный 
объем муниципального долга Полысаевского 
городского округа на 2020 год в сумме 248968,0 
тыс. рублей» заменить словами «установить 
предельный объем муниципального долга По-
лысаевского городского округа на 2020 год в 
сумме 239936,0 тыс. рублей».

1.7. В пункте 17 слова «утвердить объем 
расходов на обслуживание внутреннего долго 
Полысаевского городского округа на 2020 год 
в сумме 100 тыс. рублей» заменить словами 
«утвердить объем расходов на обслуживание 
внутреннего долго Полысаевского городского 
округа на 2020 год в сумме 25,1 тыс. рублей».

1.8. В пункте 19 слова «на поддержку 
социально-ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Полысаевского 
городского округа на 2020 год в сумме 45 тыс. 
рублей» исключить.

1.9.Приложение 1 к решению Совета от 
19.12.2019 №130 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

1.10.Приложение 3 к решению Совета от 
19.12.2019 №130 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

1.11. Приложение 4 к решению Совета от 
19.12.2019 №130 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

1.12. Приложение 5 к решению Совета от 
19.12.2019 №130 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

1.13. Приложение 6 к решению Совета от 
19.12.2019 №130 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в город-
ской массовой газете «Полысаево» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (О.В. Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского 
городского округа             А.А. СКОПИНЦЕВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 28.12.2020 №1819

Приложение № 5
к Примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных образовательных

организаций Полысаевского городского округа, созданных
 в форме учреждений

Размер
повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу

(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                                             Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

№ п/п Категория должностей
Размер 

повышающих 
коэффициентов

1 2 3

1
Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора 
наук по профилю учреждения, специалистам учреждений по профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)
0,2

2
Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам, 
имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения, 
специалистам учреждений по профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин)
0,1

1 2 3

3

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный 
работник народного образования (просвещения)», «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 
начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник высшего профессионального 

образования», «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации», «Отличник народного образования», «Отличник 

профессионально-технического образования», «Народный учитель», 
«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР», Российской 
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный 
мастер производственного обучения Российской Федерации», «Ветеран 

сферы воспитания и образования»

0,1

4

Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные 
звания: «Почетный работник», «Заслуженный мастер профобразования», 
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 
культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные 
звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 
состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 
работникам учреждений - при соответствии у них почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин

0,1

1 2 3

5

Руководящим и педагогическим работникам учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности (детско-юношеских 

спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки и так 
далее), имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер 
спорта», «Мастер спорта международного класса»,  «Гроссмейстер по 

шахматам (шашкам)»

0,1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2020 №1831                       г.Полысаево

О внесении изменений в постановление 
администрации 

Полысаевского городского округа 
от 17.03.2020 №448 

«Об утверждении порядка формирования, 
ведения, ежегодного дополнения 

и опубликования перечня муниципального 
имущества Полысаевского городского 

округа, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В связи с внесением изменений в Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 17.03.2020 
№ 448 «Об утверждении порядка формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубли-
кования перечня муниципального имущества 
Полысаевского городского округа, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в 
следующей редакции:             

«1. Утвердить прилагаемый порядок фор-
мирования, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования перечня муниципального 
имущества Полысаевского городского округа, 
предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
и физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяю-

щим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

1.2. Пункт 1.1 раздела 1 порядка изложить в 
следующей редакции: «1.1. Настоящий Порядок 
определяет правила формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования пере-
чня муниципального имущества Полысаевского 
городского округа, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – Перечень), требования к имуществу, 
сведения о котором включаются в Перечень, в 
целях предоставления указанного имущества на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – организации инфраструктуры поддержки) 
и физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

1.3. По тексту порядка после слов «ор-
ганизации инфраструктуры поддержки» в 
соответствующем падеже добавить слова «и 
физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в соответствую-
щем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы Полысаевского городского округа 
Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2020 № 1819                      г.Полысаево

О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского 

округа от  20.09.2016 № 1414 «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда

 работников муниципальных образовательных 
учреждений Полысаевского городского округа»

В соответствии с Постановлением Правительства 
Кемеровской области – Кузбасса от 16.12.2020 № 743 
«О внесении изменений в Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 
№120 «О введении новой системы оплаты труда 
для работников государственных образовательных 
организаций Кемеровской области, созданных в 
форме учреждений», администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:    

1. Внести в постановление администрации По-
лысаевского городского округа от 20.09.2016 №1414 
«Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Полысаевского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.5 положения изложить 
в следующей редакции:

«1.5 Месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом».

1.2. Абзацы четвертый и восьмой подпункта 
2.2.1 положения после слов «Кемеровской области» 
дополнить словом «- Кузбасса» в соответствующем 
падеже.

1.3. Пункт 3.7 после слов «работодателями 
Кемеровской области» дополнить словом «- Куз-
басса».

1.4. Графу 3 строки 9 таблицы перечня ком-
пенсационных выплат, изложить в следующей 
редакции:

«Устанавливается выплата в размере 3000 рублей 
за выполнение функций классного руководителя, 

не зависящая от количества обучающихся в классе 
(классе-комплекте). Устанавливаются выплаты за 
дополнительные работы, не входящие в должнос-
тные обязанности работников, но непосредственно 
связанные с образовательным процессом. Размеры 
доплат и порядок их установления определяются 
образовательным учреждением в пределах средств, 
направленных на оплату труда, и закрепляются в 
локальном акте образовательного учреждения (в 
положении об оплате труда и трудовом договоре 
с работником)».

1.5 Пункт 3.3 Примерного положения о сти-
мулировании работников учреждения, после 
слов «Кемеровской области» дополнить словом 
«- Кузбасса».

1.6. Пункт 3.3 Примерного положения о рас-
пределении централизованного фонда учреждений, 
после слов «Кемеровской области» дополнить 
словом «- Кузбасса».

1.7. Графу 2 строки 6 таблицы размеров повы-
шающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам), ставке заработной платы за специфику 
работы учреждения, после слов «Кемеровской 
области» дополнить словом «- Кузбасса».

1.8. Размер повышающих коэффициентов к 
окладу, должностному окладу (ставке) за наличие 
ученой степени или почетного звания, изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Руководителям муниципальных образователь-
ных учреждений Полысаевского городского округа 
привести в соответствие с настоящим постановлением 
Положения об оплате труда в недельный срок с 
момента принятии настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования в городской массовой газете «По-
лысаево» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2020 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                          В.П. ЗЫКОВ. 

Управление образования Полысаев-
ского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 42) проводит конкурс 
на замещение вакантной должности 
главного специалиста.

Требования к кандидатам: высшее 
профессиональное   образование,  целе-
устремленность, ответственность.

Конкурс проводится в 2 этапа. Первый 
этап – предоставление конкурсантами 
следующих документов:

- личное заявление на имя начальника 
Управления образования;

- собственноручно заполненная и 
подписанная анкета по форме, уста-
новленной Правительством Российской 
Федерации;

- паспорт (копия и оригинал);
- две фотографии размером (4х6 см 

без уголка);
- трудовая книжка, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (конт-
ракт) заключается впервые;

- документы об образовании;
- свидетельство государственного 

пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физи-

ческого лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- документы воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- медицинское заключение об от-
сутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;

- справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданная в порядке 
и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере внутренних дел;
- справка о том, является или не 

является лицо подвергнутым админис-
тративному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, которая выдана в порядке и по 
форме, которые устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел;

- сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, на 
которых они размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позво-
ляющие их идентифицировать за три 
предшествующих года».

Документы принимаются до 
04.02.2021 с 8.00 до 17.00 (суббота, 
воскресенье – выходной) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, при-
емная. Тел. для справок: 4-23-70.

На основании предоставленных 
документов принимается решение о 
допуске кандидата к участию в конкурсе 
либо отказе.

Второй этап – непосредственная 
оценка конкурсной комиссией професси-
онального уровня кандидатов. Комиссия 
оценивает кандидатов на основании 
поданных документов, индивидуального 
собеседования и иных конкурсных про-
цедур. Оценка кандидатов проводится 
по 10-балльной системе. Кандидат, на-
бравший наибольшее количество баллов, 
считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса с победи-
телем будет заключен трудовой договор 
не позднее 15 (пятнадцати) дней по 
окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандида-
ты будут извещены персонально.

Объявление
о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы 
в Управлении образования Полысаевского городского округа
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19 января
вторник

18 января
понедельник

17 января
воскресенье

22 января
пятница

21 января
четверг

20 января
среда
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741

-10...-8
ЮЗ
2

снег

748

-14...-11
Ю
2

снег

742

-16...-13
Ю
2

снег

741

-7...-5
ЮЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

16 января
суббота

Прогноз погоды с 16 по 22 январяПрогноз погоды с 16 по 22 января

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

пасмурно

757

-17...-11
ЮВ
3

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.

снег

758

-11...-6
ЮЗ
3

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

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, горелик (мешками, 
тоннами). Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

В газету «Полысаево» ТРЕБУЕТСЯ корреспондент. 
Желаемые качества: грамотность, коммуникабельность, 
творческие способности, умение оперативно работать, 
навыки фотографирования. Все соцгарантии, заработная 
плата – вовремя, два раза в месяц. Вопросы по телефону 
редакции: 2-54-35, в будни с 8 до 17 часов.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
пос.Кулацкий (вода, слив в доме, 
надворные постройки, 
земля в собственности). НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-950-579-24-36, 
         8-904-969-22-76.

• ПРОДАМ дом в г.Полысаево 
в районе завода КПДС, ул.Активная. 
Тел. 8-950-591-93-75.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

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

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. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25. стиральных машин 

электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ

Реклама

Вниманию арендаторов земельных участков!

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа уведомляет арендато-
ров земельных участков о смене реквизитов по оплате 
за аренду земельных участков с 01.01.2021: 

УФК по Кемеровской области - Кузбассу (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 Номер казначейского счета 
03100643000000013900 Номер единого казначей-
ского счета 40102810745370000032 Отделение 
Кемерово банка России // УФК по Кемеровской об-
ласти – Кузбассу г. Кемерово БИК 013207212 ОКТМО 
32732000 КБК 90511105012040100120.

По всем вопросам обращаться: ул.Кремлевская, 3, каб. 
210, приемные дни: вторник с 14.00 до 16.00, четверг с 
9.00 до 16.00; обед с 12.00 до 12.48, или по телефону 
8(38456)4-42-01.

ПРОДАМ дом, S-31 см2, напротив ДК «Полысаевец», 
цена 850 тыс.руб. Торг. Тел. 8-908-950-09-23.

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

ПРОДАМ дом на ул.Читинская (все надворные 
постройки, сад, огород). Тел. 8-952-168-81-30.

КУПЛЮ комбинацию приборов от ЛАДА Самара, 
Гранта, Приора. Неисправная – до 300 руб. (в зависимости 
от состояния), исправная – 500 руб. Приеду и заберу сам. 
Тел. 8-904-969-65-05.

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА - з/п 30 000 руб.
• УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ - з/п 18 000 руб.
• ДВОРНИК - з/п 25 000 руб.
• ТРАКТОРИСТ - з/п 35 000 руб.

ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 с 8 до 17ч.
ВЫДАЧА СПЕЦОДЕЖДЫ, СОЦПАКЕТ.

Тел.: 8-913-416-62-41, 8(3842)31-20-07. 

Вниманию работодателей
• С 1 января 2020г. в Кузбассе заработная плата 

за полную норму отработанного времени не должна 
быть ниже 15769,00 рублей в месяц для бюджетных 
организаций, организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере регулируемого ценообразования, 
организаций, отказавшихся в установленном поряд-
ке от присоединения к Кузбасскому региональному 
соглашению между Кемеровским областным союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса», коллегией администрации 
Кемеровской области и работодателями региона на 
2019-2021 годы. 

• Для коммерческих организаций на 2019-2021г. с 
учетом районного коэффициента минимальная зарплата 
работников внебюджетного сектора в 2020 году соста-
вит 21471,45 рубль.

• Для определения размера пособия по безработице 
и стипендии, безработным гражданам для постановки на 
учет при личном обращении в центр занятости необходимы 
справки о средней заработной плате. Форма справки 
на сайте Министерства труда и занятости населения 
Кузбасса http://www.ufz-kemerovo.ru/content/.

• Работодателям, привлекающим иностранную рабочую 
силу, необходимо привести численность используемых 
иностранных работников в соответствие с постановле-
нием №1823 от 12.11.2020 «Об установлении на 2021 
год допустимой доли иностранных работников». Поста-
новление размещено на http://m.vk.com/czn_lkn.

• Информацию об оказываемых работодателям и 
гражданам государственных услугах можно получить по 
телефонам «горячей линии» 8(38456)36346, 8(38456) 
33167, на сайте Министерства труда и занятости насе-
ления Кузбасса www.ufz-kemerovo.ru.  Новости центра  
занятости размещены на http://m.vk.com/czn_lkn.

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города 

Ленинска-Кузнецкого
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12

lkuzn@ufz-kemerovo.ru
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