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26 ЯНВАРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА КУДРЯВЦЕВА

на вопросы горожан 
ответит заместитель 

главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-43-70

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

К Дню студентаК Дню студента До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

165 
дней

В понедельник в нашей стране 
отмечается День российского студен-
чества. Одним из  достойных предста-
вителей этого «сообщества» является 
полысаевец Кирилл Ефанов, студент 
третьего курса Ленинск-Кузнецкого 
горнотехнического техникума.

Кирилл известен в Полысаеве сво-
ей волонтёрской деятельностью. Он 
активный помощник при проведении  
культурно-массовых мероприятий, а 
также оказывает помощь полысаевцам 
в подключении цифровых приставок. И 
в студенческой среде он живёт яркой 
и разнообразной жизнью, при этом 
являясь отличником в учёбе.

По словам нашего героя, так жил 
он не всегда. Только к 9 классу понял, 
что кроме учёбы можно проявлять себя 
в разных сферах. Так стал, например, 
волонтёром культуры. Кирилла часто 
можно видеть на различных город-
ских праздниках - он помогает в их 
проведении.

Конечно, достаточно трудно сов-
мещать учёбу и общественную де-
ятельность, но, по словам Кирилла, 
он успешно справляется благодаря 
грамотно распланированному вре-
мени. Жить «по расписанию» начал 
несколько лет назад и уверен, что 
это хороший выход для тех, кто хочет 
всё успевать.

В настоящее время Кирилл входит 
в состав студенческого совета гор-
ного техникума, где он нашёл много 
единомышленников. Не так давно 
подал заявку на городской конкурс 
«Студент года», который проводится 
в Ленинске-Кузнецком традиционно 
накануне Дня российского студенчес-

тва. Конкурс состоит из нескольких 
этапов, на одном из которых за сорок 
минут нужно было подготовить ответы 
на тот или иной вопрос и выступить 
перед комиссией.

Кириллу досталась тема «скучного 
двора». Смысл заключается в том, что 
во дворе живут ребята, которые не 
знают, чем себя занять, не играют, не 
придумывают ничего интересного, у 
них нет игровой и спортивной площад-
ки. Нужно было найти выход из по-
ложения. Кирилл предложил, прежде 
всего, создать команду и продумать 
план действий. Например, изучить 
историю двора, расспросить жителей, 
которые давно живут в нём. Можно 
оформить информационные стенды 
о жизни ветеранов и размесить их в 
тех домах, где они жили. Кроме этого, 
Кирилл предложил готовить разные 
праздничные мероприятия вместе с 
родителями – к 9 Мая, к Новому году 
и к другим праздникам. Например, 
помощь взрослых может заключаться 
в создании снежных фигур или горки. 
О том, какая деятельность происхо-
дит во дворе можно рассказывать 
в социальных сетях, создать свои 
аккаунты и размещать фотографии 
и видеоматериалы.

Кирилл считает, что его предложе-
ние вполне реально воплотить в жизнь 
в любом дворе, было бы желание. 
А вот считает ли комиссия предло-
жение Кирилла Ефанова полезным 
и интересным, он узнает только 25 
января в День студента, когда будут 
озвучены итоги конкурса и назван 
победитель.

В техникуме Кирилл учится по 

специальности «Техническая экс-
плуатация электрического и электро-
механического оборудования» и ему 
это интересно. Он с удовольствием 
рассказывает о современном обору-
довании – проходческих и очистных 
комбайнах, механизированных крепях 
и т.п., которыми сегодня оснащаются 
угольные предприятия, и надеется, 
что на практике, которая была отло-
жена  из-за пандемии, он увидит их 
в работе.

Шахтёрскую профессию Кирилл 
выбрал осознанно, решив продол-
жить семейную традицию. Его отец 
Фёдор Валерьевич работал на шахте 
«Заречная», был шахтёром и дедушка, 
который много рассказывал о тяжёлом 
горняцком труде.

Планка, к которой стремится па-
рень, - это закончить техникум с 
отличием и работать по выбранной 
профессии. Не исключает и получение 
высшего образования, желательно, в 
Москве или Санкт-Петербурге, а вот 
работать планирует в Кузбассе, где 
его родина и его корни. 

В преддверии Дня студента пред-
ставителям студенческой братии 
Кирилл пожелал быть активными, та-
лантливыми, хорошо учиться, радовать 
своих родителей, получать стипендию, 
потому что это тоже важно. Самое 
главное – быть на студенческой волне 
и радоваться этому периоду в своей 
жизни. Он считает, что сейчас у него 
идут самые счастливые годы, и уверен, 
что это время запомнит надолго.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На студенческой волне

15 городских, восемь пригородных и восемь между-
городных НефАЗов направлены в автотранспортные 
предприятия 14 городов области. Техника поступила в 
рамках госпрограммы «Оптимизация развития транспорта 
и связи Кузбасса».

«Программа обновления транспорта продолжается, только 
за эту неделю в Кузбасс прибыли почти 50 автобусов, в целом 
до конца первого квартала года ожидаем около 300 новых 
машин. В результате к празднованию 300-летия автопарк 
региона обновится на 60 процентов. На эти цели в рамках 
программы направлено более семи миллиардов рублей», 
— отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Четыре городских автобуса будут направлены в Бело-
во, по три единицы техники получат Анжеро-Судженск, 
Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск и Мыски, по одной 
машине – Мариинск и Топки. Вместимость каждого авто-
буса — 106 человек. 

По два пригородных НефАЗа направлено в автотранс-
портные предприятия Белова и Ленинска-Кузнецкого, по 
одному автобусу поступит в Гурьевск, Мариинск, Таштагол 
и Яшкино. В салоне 44 посадочных места.

Междугородные автобусы, рассчитанные на 44 по-
садочных места, поступили в Кемерово, Новокузнецк, 
Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Березовский, 
Междуреченск, Топки и Юргу.

Вся техника оборудована приборами контроля режима 
труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройс-
твами вызова экстренных служб, автоматическими системами 
пожаротушения. Автобусы работают на дизельном топливе, 
соответствующем экологическому классу Евро-5.

По Полысаеву уже курсируют новые синие автобусы 
с приметной надписью «300 лет Кузбассу» на борту. Сна-
чала их пустили на маршруты №140 и №119 – они очень 
востребованы у жителей нашего города и соседнего Ле-
нинска-Кузнецкого. С 17 января новенький автобус стал 
ходить и по маршруту №120. Многие горожане и гости 
Полысаева оценили удобство обновлённого автопарка. 
Главная особенность – низкая подножка. Прежде чем 
открыть двери на остановке, автобус немного наклоняется 
в сторону, где происходит посадка. Маленькие дети, пожи-
лые пассажиры, люди, использующие трости, с лёгкостью 
попадают в салон автобуса. Имеется и приспособление 
для заезда инвалидной коляски – откидывающийся трап, а 
специально оборудованное место позволяет пассажиру на 
ней надёжно закрепиться у самого входа. В новом автобусе 
приятно находиться – с большими окнами, светлый, чистый, 
теплый, много удобных поручней.

По данным министерства транспорта Кузбасса, всего 
с 2019 до конца первого квартала 2021 года в регион 
поступит 1100 новых автобусов. В связи с этим в нашем 
городе на линию выйдут ещё два новых автобуса №119 
и один - №140.

Обновления транспорта в нашем городе не было давно. 
Новые автобусы - это прекрасный подарок в год 300-летия 
промышленного освоения нашего региона.

По материалам пресс-служб администрации 
Правительства Кузбасса 

и Полысаевского городского округа.

На автобусе с комфортом
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Примите Примите 
поздравления! поздравления! 

Подключайтесь к цифровой 
платформе «Кузбасс Онлайн»!

Национальные проектыНациональные проекты

В год 300-летия Кузбасса ар-
хивные службы организуют более 
150 мероприятий на тему истории 
региона

Губернатор Сергей Цивилев встре-
тился с начальником Архивного управ-
ления Кузбасса Сергеем Добрыдиным. 
На совещании обсудили итоги работы 
архивной службы региона за 2020 год 
и основные мероприятия, запланиро-
ванные на 2021-й.

«К юбилею Кузбасса архивные 
службы провели огромную, неоце-
нимую по значимости работу. Спе-
циалисты нашли массу уникальных 
материалов, документов, свидетельств. 
Теперь нужно сделать так, чтобы эта 
информация стала доступна остальным 
жителям региона. Выставки архивных 
документов должны проходить во всех 
муниципалитетах. Основная задача 
— популяризация истории региона, 
чтобы люди знали свои корни и гор-
дились тем, что живут здесь», — от-
метил губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

Как рассказал Сергей Добрыдин, 
в архивах Кузбасса хранится 3,1 
миллиона документов, самый ранний 
из них датируется 1755 годом. Есть 
уникальные экземпляры, например, 
проект развития города Щегловска 

(теперь – Кемерово), разработан-
ный в 1930 году, постановление о 
строительстве Западно-Сибирского 
металлургического завода от 1940 года 
и другие. Областной архивный фонд 
ежегодно увеличивается в среднем на 
60 тысяч документов. Более 57 тысяч 
документов оцифрованы и доступны 
пользователям через архивные инфор-
мационные системы.

В Кузбассе действуют четыре госу-
дарственных, а также 36 муниципальных 
архивов. В 2020 году в них обратились 
136 тысяч человек. В том числе от граж-
дан поступило более 115 тысяч запросов, 
связанных с пенсионным, социальным 
обеспечением, подтверждением иму-
щественных прав граждан, а также 
генеалогией. Ответы на 70% запросов 
выданы в электронном виде.

В течение года специалисты архивов 
региона провели 465 мероприятий, в том 
числе 98 выставок документов. В честь 
75-летия Победы архивная служба Куз-
басса создала электронную коллекцию 
из более 1,5 тысяч документов периода 
Великой Отечественной войны. Она 
представлена на сайте Архивного управ-
ления Кузбасса: http://kuzbassarchives.
ru/vklad-kuzbassa-v-pobedu/.

В 2021 году архивные службы 
региона планируют провести бо-

лее 150 мероприятий. Так, в июне в 
Кемерове на базе областного музея 
изобразительных искусств откроется 
масштабная выставка архивных доку-
ментов «Кузбасс — России кладовая». 
Она станет итогом реализуемого с 2019 
года одноименного межрегионального 
архивного проекта, посвященного 
300-летию Кузбасса. 18 федеральных 
архивов, архивы регионов Сибирского 
федерального округа, Тюменской и 
Челябинской областей предоставили 
для выставки более 300 уникальных 
исторических документов.

К юбилею будет выпущен каталог 
«100 уникальных документов по ис-
тории Кузбасса», который направят 
в учебные заведения и библиотеки. 
Также будет создана электронная 
коллекция архивных документов. 
Муниципальные архивы откроют вы-
ставки документов по истории городов 
и районов Кузбасса.

В 2021 году школьники 8 – 11 
классов примут участие в областном 
конкурсе научно-исследовательских 
работ «Юный архивист». Темы работ 
должны быть связаны с освоением и 
развитием Кузбасса. Итоги конкурса 
подведут в апреле.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Дорогие студенты! 
Поздравляю вас с главным студенческим праздником 

– Татьяниным днем! 
Студенческая пора – по-настоящему счастливые 

и самые важные годы в жизни. Именно в это время 
формируется необходимый для будущей профессии 
багаж знаний, умений и навыков, закладывается про-
чный фундамент для личностного роста, накапливается 
потенциал для будущих свершений. 

В Кузбассе создана развитая система среднего 
профессионального и высшего образования. В регионе 
16 вузов и их филиалов, 67 колледжей и техникумов. 
Образование в них сейчас получают более 117 тысяч 
студентов. 

В области многое делается для поддержки кузбас-
ской молодежи, для развития ее творческих и интел-
лектуальных способностей. Яркий пример – создание 
образовательно-культурного проекта «Время первых». 
Он включает школу лидеров самоуправления и молодых 
педагогов «Активизация», программу «Акселератор со-
циально-значимых проектов», форум «Туристический 
слет». Эти мероприятия помогают студентам раскрыть 
таланты, поделиться смелыми идеями, проявить иници-
ативу, а в перспективе – получить работу мечты. 

Отдельное внимание уделяем оснащению совре-
менным оборудованием мастерских и лабораторий, в 
которых студенты совершенствуют профессиональное 
мастерство и занимаются научной работой. Только за 
2019-2020 годы по национальному проекту «Обра-
зование» в девяти техникумах и колледжах региона 
появилось 44 инновационных мастерских. Это стало 
хорошим подспорьем для подготовки к VIII Нацио-
нальному чемпионату «Молодые профессионалы». В 
прошлом году Кузбасс стал главной площадкой про-
ведения этого масштабного соревнования. В финале 
приняло участие рекордное количество человек – около 
3 тысяч студентов, школьников и специалистов и 700 
экспертов из 85 регионов России и других стран мира. 
Сборная команда Кузбасса завоевала девять золотых, 
11 серебряных и 20 бронзовых медалей, 55 медальонов 
«За профессионализм». В результате Кузбасс впервые 
занял второе место в общекомандном зачете! И в этом 
огромная заслуга нашего студенчества. 

Мы продолжим улучшать условия для учебы и 
профессионального роста в Кузбассе. Наша задача 
– дать молодежи возможность проявить себя в науке, 
творчестве, труде, спорте. Именно от вас, от вашей 
готовности принимать смелые, нестандартные решения 
и добиваться поставленных целей зависит будущее 
нашего региона. 

Дорогие студенты, желаю каждому из вас ярких 
открытий, воплощения в жизнь всех добрых замыслов 
и уверенности в завтрашнем дне! С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса       С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Дорогие студенты!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

праздником - Днём студента!
Сегодня вы переживаете самую прекрасную пору 

своей жизни. Студенчество - это время свободы и 
безграничной романтики, достойных и бескорыстных 
поступков, время накопления знаний и опыта. 

Вместе с тем, это очень ответственный период. 
Будущее нашего города напрямую зависит от вас - тех, 
кто сегодня трудится в студенческих аудиториях. Вам, 
молодым, умным, активным, творческим, предстоит 
внести свой вклад во всестороннее развитие и про-
цветание города Полысаево, Кемеровской области 
- Кузбасса и России.

Татьянин день является символом солидарности 
и объединения студентов всех учебных заведений, 
символом молодости и задора, больших надежд. 
Определяя свой взгляд на мир, делая первые шаги в 
профессиональной деятельности, вы прокладываете 
дорогу в собственное будущее.

Пусть студенческие годы научат вас оставаться 
стойкими в решении любых проблем, настойчивыми 
в достижении выбранных целей, подарят верных и 
надёжных друзей. А полученное образование откроет 
вам двери в новую жизнь, сделает вас уверенными и 
независимыми людьми. Успешной учёбы вам, новых 
свершений и открытий! Не останавливайтесь на до-
стигнутом, не бойтесь новизны, творите, любите!

Желаю всем представителям студенчества сохра-
нять молодость сердец, радость творчества и веру в 
себя. Счастья вам, здоровья и новых побед!

Глава Полысаевского
городского округа                                 В.П. ЗЫКОВ.

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

Во вторник состоялась очередная 
прямая телефонная линия. На вопросы 
горожан отвечала заместитель гла-
вы города по социальным вопросам 
Лариса Григорьевна Капичникова. 
Обращения поступали и профильные, 
и относящиеся к другим сферам. 
Однако работа будет проведена по 
каждому звонку.

Среди обратившихся – жительница 
города, которая столкнулась с про-
блемой приобретения дорогостоящих 
лекарств. В силу возраста и плохого 
самочувствия  она смогла обойти лишь 
часть аптек, но ни в одной из них не 
было в продаже нужного препарата. 
Осенью многие горожане жалова-
лись на невозможность купить ряд 
лекарств, и тогда это было связано с 
повышенным спросом, а также про-
ходящей процедурой маркировки. В 
тот период жители стали чаще обра-
щаться к интернет-справочникам, где 
сведены данные складов аптек нашего 
и соседних городов. Набирая название, 
можно увидеть, где лекарство имеется 
в наличии, какова его стоимость, режим 
работы, номера телефонов. Добавлю, 
что в Полысаеве есть несколько сетевых 
аптек, на их сайтах также можно уви-
деть эти же сведения. Есть возможность 
в одной из них сделать заказ на сайте 
и забрать препарат в аптеке, получив 

при этом скидку. Рекламировать не 
буду - информацию легко найти. 

Лариса Григорьевна рассказала 
о такой возможности. Не разъединяя 
связь, тут же нашла, в какой аптечной 
сети есть нужные лекарства, и сооб-
щила об этом собеседнице. 

Всего на прямую линию поступило 
четыре звонка, три из них – непро-
фильные. 

Любительницы скандинавской 
ходьбы попросили очистить от снега 
стоянку в парке им. Горовца. На занятия 
их нередко привозят дети или внуки на 
машинах, а на парковке – снег.  «Взяли 
на контроль», - ответила Л.Г. Капич-
никова. Также жители обратились с 
вопросом о компенсации оплаты за 
капремонт и пожаловались на низкую 
температуру в квартирах.  Эти обра-
щения направят руководителям соот-
ветствующих ведомств, и по каждому 
будет проведена работа.

Одна из подведомственных сфер за-
местителя главы города по соцвопросам 
– медицина. Осенью в пик заболевае-
мости коронавирусом, пневмониями, 
поступало большое количество жалоб 
на очереди в поликлиники, сложности 
попасть на приём и т.д. Сейчас, как 
говорит Лариса Григорьевна, ни одного 
обращения. Случаев болезни стало 
меньше, ситуация  стабилизируется. 

Кузбассовцы постепенно возвра-
щаются к обычной жизни. Безусловно, 
с нами ещё надолго сохранится необ-
ходимость следовать многим мерам 
предосторожности: ношению маски, 
обработке рук, измерению температу-
ры, дистанцированию. Самые строгие 
ограничения сняты. Заместитель главы 
рассказала, в штатном режиме рабо-
тают учреждения дополнительного и 
основного образования, культуры, 
социальной сферы, детские сады и 
спортивные школы. Мероприятия и 
соревнования проходят с 50-процен-
тной загрузкой зрителей, в том числе 
и киносеансы в ДК «Полысаевец». 
Там установлена цифровая касса по 
продаже билетов уже с учётом со-
циальной дистанции. Организуются 
массовые мероприятия. Например, в 
начале февраля всех любителей зим-
ней активности соберёт традиционная 
«Лыжня России». 

Напомню, что обращения  к предста-
вителям власти принимаются не только 
по телефону, но и в письменном виде, 
через электронные средства связи. 
Также возобновлены личные приёмы. 
Графики опубликованы на официаль-
ном сайте администрации города, в 
социальных сетях, а также размещены 
в фойе здания администрации.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Истории региона посвящая

О лекарствах и зимних заботах
Прямая линияПрямая линия

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

С целью создания комфортной 
среды в городах в Кузбассе раз-
работана и действует цифровая 
платформа «Кузбасс Онлайн». 
Этот проект создан для откры-
того диалога горожан, властей 
и обслуживающих организаций. 
Его цель – создание комфортной 
среды в городах нашего региона. 
Платформа действует в рамках 
проекта «Умный город» националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» и национальной программы 
«Цифровая экономика РФ». Воз-
можность сообщать о проблемах в 

сфере ЖКХ и быть в курсе город-
ских событий, а также принимать 
участие в голосованиях и сообща 
решать вопросы благоустройства 
есть и у жителей Полысаева.

Подключиться к цифровой 
платформе просто – достаточно 
скачать мобильное приложение 
«Кузбасс Онлайн» через сервисы 
GooglePlay и AppStore и обязатель-
но пройти регистрацию. Разместить 
на платформе вопрос, предложе-
ние или выразить благодарность 
можно только зарегистрированным 
пользователям.  

Принимайте участие  
в развитии любимого  города! 

20 482
сообщений в цифровой платформе

Уже 151843 кузбассовцев хотят 

сделать город лучше!
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ПрофилактикаПрофилактика

В Кузбассе 2021 год предложено
объявить Годом безопасности 
дорожного движения.

Решение было принято на расширен-
ном заседании региональной коллегии 
МВД России, в котором принял участие 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. На 
совещании полицейские подвели итоги 
оперативно-служебной деятельности 
за прошлый год и наметили задачи на 
юбилейный 2021 год.

«За 2020 год сотрудники кузбасской 
полиции раскрыли более 30 тысяч пре-
ступлений. На 5,5% по сравнению с 2019 
годом снизилось число дорожно-транспор-
тных происшествий. Наша общая задача 
— в юбилейном году усилить работу по 
обеспечению безопасности на дорогах 
региона. Для этого уже делается много: 
мы ремонтируем городские и между-
городние трассы, приобретаем новый 
современный общественный транспорт. 
Будем также проводить усиленную про-
филактическую работу, повышать куль-
туру поведения на дорогах водителей и 
пешеходов. Поэтому предлагаю объявить 
2021-й Годом безопасности дорожного 
движения», — подчеркнул губернатор 
Сергей Цивилев.

По итогам 2020 года число зарегист-
рированных в регионе преступлений по 
сравнению с 2019 годом сократилось на 
4%. В прошлом году сотрудники органов 
внутренних дел Кузбасса изъяли из неза-
конного оборота почти 300 килограммов 
наркотиков и 135 тонн контрафактного 
алкоголя. Улучшились показатели раскры-
ваемости краж, грабежей, вымогательств, 
поджогов.

Большая работа проводится орга-
нами внутренних дел по профилактике 
преступлений и правонарушений. Для 
этого в Кузбассе увеличивают количес-
тво нарядов, следящих за порядком в 
общественных местах. Созданы шесть 
народных дружин, в том числе кавале-
рийские — в Кемерове, Новокузнецке 
и Прокопьевске. Реализуются меры по 
ресоциализации граждан, освобож-
дающихся из мест лишения свободы. 
В рамках социального партнерства на 
предприятия региона трудоустроено 900 
бывших заключенных.

Начальник ГУ МВД России по Ке-
меровской области генерал-лейтенант 
полиции Игорь Иванов поблагодарил 
личный состав органов внутренних дел 
за мужество, профессионализм, ответс-
твенное отношение к работе. Также он 
указал основные направления деятель-
ности в 2021 году.

«Ключевыми направлениями остаются 
безопасность дорожного движения, 
борьба с организованной преступностью, 
обеспечение экономической безопасности 
региона и противодействие коррупции, 
защита бюджетных средств, пресечение 
преступлений в лесопромышленном, 
топливно-энергетическом комплексах, 
профилактика преступлений и право-
нарушений, в том числе совершаемых 
на бытовой почве. Особое внимание 
будет уделено предупредительной работе 
среди несовершеннолетних», — отметил 
Игорь Иванов.

Начальник ГУ МВД России по Кеме-
ровской области подчеркнул, что каждое 
четвертое зарегистрированное в Кузбассе 
преступление было совершено с исполь-
зованием IT-технологий. Киберугрозы 
входят в число приоритетных вопросов, 
на которые в 2021 году будет обращено 
особое внимание.

Губернатор Сергей Цивилев поблаго-
дарил отличившихся в охране порядка и 
достигших успехов в оперативно-служеб-
ной деятельности сотрудников и вручил 
им областные награды.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

- Прививка — это главная защита 
от коронавируса. Для выработки 
коллективного иммунитета должно 
быть привито более 60 процентов 
взрослого населения. Это позволит 
спасти много жизней, — отметил на 
заседании областного штаба губер-
натор Сергей Цивилёв.

Министр здравоохранения области 
Михаил Малин доложил, что по уровню 
заболеваемости коронавирусом Куз-
басс находится на 80-м месте в России 
и восьмом – в Сибирском федеральном 
округе, то есть является одним из самых 
благополучных регионов. При этом он 
отметил, что возможна весенняя и осенняя 
вспышки заболеваемости, поэтому насто-
ятельно рекомендует сделать прививку. 
Предварительные данные говорят о за-
щите вакциной от заражения на период 
до двух лет. 

На момент проведения оперативного 
штаба, представители Минздрава Куз-
басса сообщили, что в регион поступило 
14 432 дозы вакцины, а до конца февраля 
в общей сложности будет получено более 
120 тысяч доз. 

В медицинских организациях Кузбас-
са действует 63 прививочных кабинета. 
Поступило предложение открыть пункты 
вакцинации в крупных торговых центрах. 
Идею поддержали – теперь там готовят 
помещения и устанавливают оборудование 
для хранения вакцины. 

Как сообщила заместитель министра 
здравоохранения Кузбасса Оксана Абро-
сова, первую аппликацию прививки уже 
сделали 7383 человека, 2688 кузбассов-
цев поставили оба компонента вакцины. 
Среди привитых на тот момент было и 
сто полысаевцев. Об этом рассказала 
заместитель главы города по социальным 
вопросам Полысаева Лариса Григорьевна 
Капичникова. В город пришло ещё сто доз 
вакцины, и число поставивших прививку 
увеличивается. Первыми стали те, кто 
по роду деятельности взаимодействует 
с большим количеством людей. Это ра-
ботники образования, соцработники, 
медики. К ним присоединились и ком-
мунальщики. 

Поставить прививку приглашают всех 
желающих (при отсутствии противопока-
заний) старше 18 лет, особенно жителей 
старшего возраста, а также имеющих 
хронические заболевания. Проходить тест 
на наличие антител перед вакцинацией 
нужно, только если вы переболели ОРВИ 
или контактировали с больным корона-
вирусом в последние две недели.

Записаться на вакцинацию полысаев-
цам можно несколькими способами:

- в регистратуре взрослой поликли-
ники;

- по телефону 122;
- через портал ВРАЧ42.РФ (для входа 

нужно ввести номер паспорта, полиса 
или СНИЛСа).

Полностью готова к работе система 
записи через портал Госуслуги, скоро 
она станет доступна.

Из желающих поставить прививку 
формируется очередь, они будут при-
глашены на вакцинацию. Это связано с 
тем, что дозы приходят постепенно, одна 
ампула рассчитана на пять человек. По 
этой причине необходима чёткая орга-
низация процедуры. Вакцина ставится 
двукратно с разницей в 21 день. 

В числе первой группы желающих 
пройти вакцинацию от коронавируса 
была пресс-секретарь главы города 
Любовь Иванова. Она рассказала, что со 
стороны медицинских работников было 
очень пристальное внимание: 

- Сначала – осмотр терапевтом. 
Меня послушали, измерили темпера-
туру, давление, насыщенность крови 
кислородом, спросили, не болела ли я 
последние дни, как в целом себя чувс-
твую. В прививочном кабинете мне 
ввели вакцину и спустя обозначен-
ное время ещё раз переспросили про 
самочувствие, дали рекомендацию 
– не греть и не мочить место укола. 
К вечеру поднялась температура, 
почувствовала недомогание. Наутро 
встала бодрой. 

Я добровольно шла на вакцинацию, 
меня не пугают комментарии анти-
прививочников по поводу последствий. 
Когда-то и вакцина от гриппа была 
новой.

При ревакцинации процедура приёма 
у терапевта с измерением всех показа-
телей и осмотром повторилась, и была 
сделана повторная аппликация (укол). 
Никаких изменений в состоянии уже не 
проявилось – ни сразу, ни вечером, ни 
в последующие дни. Вскоре на сайте 
Госуслуг в личном кабинете у Любови 
Ивановой появился сертификат профи-
лактической прививки. 

Начальник административного отдела 
городской администрации Сергей Латышев 
также был в числе «первопроходцев».

- Я поставил прививку, чтобы не 
заболеть. О коронавирусе знаю не по-
наслышке: переболевшие есть и в семье, 
и среди знакомых. Первая вакцинация 
прошла 28 декабря – никаких ухудше-
ний самочувствия. После повторной 
прививки (18 января) первый день 
чувствовал себя хорошо, на второй 

день был небольшой подъём темпе-
ратуры, на третий всё вернулось в 
норму. О составе вакцины, её механизме 
дополнительно ничего не узнавал – не 
сомневался, ведь её разработкой зани-
мались учёные. Я им доверяю.

Заведующая детским садом №26 Юлия 
Витальевна Попова также была в числе 
первых, кто получил прививку от коро-
навируса. Никаких сомнений – ставить 
или нет – у неё не было: 

- Я руководитель учреждения, об-
щаюсь с детьми, которые могут 
быть бессимптомными носителями 
заболевания, с их родителями. И хотя 
мы соблюдаем все меры безопасности и 
на работе, и дома, нужна дополнитель-
ная защита. Прежде чем поставить 
прививку, я изучила информацию о ней 
на сайте оперштаба по коронавирусу 
и сайте вакцины (sputnikvaccine.com). 
Моё первое образование – высшее био-
логическое, поэтому изложенного там 
было достаточно, чтобы проанализи-
ровать состав и механизм действия 
вакцины, и принять решение. 

Прививку поставили и я, и муж. Мы 
оба предпенсионного возраста, имеем 
хронические заболевания, другие факто-
ры риска. Мы очень серьёзно относимся 
ко всем мерам безопасности. Этим 
летом даже не разрешили приехать 
детям и внукам из Екатеринбурга – у 
них там была очень сложная обста-
новка по коронавирусу.

Общаясь с коллегами, которые про-
шли вакцинацию, знаю, что серьёзных 
побочных реакций ни у кого не было. 
У меня самой немного болело место, 
куда ставили укол, после постановки 
второй прививки. 

Юлия Витальевна отметила, что в 
детском саду №26 в числе первых при-
вилось пятеро сотрудников. На сове-
щании в коллективе она рассказала о 
вакцинации, её действии, и ещё записа-
лось 16 работников разных возрастов. 
Она объяснила: «Я ни в коем случае не 
агитировала - здесь каждый должен 
принять решение сам».

Отметим, что небольшой подъём 
температуры, недомогание, боль в месте 
укола являются нормальной реакцией на 
прививку. Это указано и в инструкции к 
вакцине. В целом же, как отмечают раз-
работчики «Спутника V», у 85 процентов 
из всех привившихся никаких побочных 
реакций не проявилось.

На областном штабе было отмечено, 
что эпидемиологическая обстановка в 
Кузбассе остается стабильной. Но по 
сравнению с прошлой неделей наметился 
незначительный рост числа обращений 
в поликлиники региона из-за ОРВИ, на 
10 процентов увеличилось количество 
вызовов бригад скорой помощи по пово-
ду повышенной температуры. В связи с 
этим до 3 февраля 2021 года был продлен 
режим самоизоляции для кузбассовцев 
в возрасте от 65 лет и старше.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сводка  на 21 января 
(по информации «Коронавирус.
 Оперштаб Кузбасса»): 

- За прошедшие сутки в Кузбассе 
выявлено 111 случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. Общее число 
заболевших за весь период - 28374, из 
них 314 - в нашем городе.

- 1 пациент скончался. Число летальных 
случаев нарастающим итогом – 505.

- 176 пациентов выздоровели. Таким 
образом, в Кузбассе 25752 человека 
вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь 
получают 2117 пациентов с диагнозом 
COVID-19.

- В медицинских стационарах, в об-
серваторах и на домашней 14-дневной 
изоляции находятся 3186 человек.

Обеспечение 
безопасности – 

наша общая 
задача

Для здоровья нации – 
программа вакцинации

С понедельника в России началась кампания по массовой 
вакцинации населения от COVID-19. 
Города Кузбасса, в том числе и Полысаево, активно включились 
в это мероприятие. Кемеровская область продолжает получать 
вакцину, и всех желающих приглашают поставить прививку.
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

ОбществоОбщество

16 января на базе МБФСУ 
«СШ» (стадион им. Абрамова) 
состоялся открытый городской 
турнир СККР города Полысаево 
по киокушин каратэ.

Спортсмены вышли на схватки 
на полысаевский татами, чтобы 
разыграть комплекты наград в 
своих возрастных и весовых 
категориях. Благодаря активной 
поддержке болельщиков бои по-
лучились острыми и горячими по 
накалу страстей. Не первый раз в 
стенах полысаевской спортивной 
школы проходят соревнования по 
этому контактному виду спорта. 
Естественно, соревнования про-
водились в полном соответствии 
с профилактическими мерами 
(не более 50% зрителей, наличие 
медицинских масок, соблюдение 
зрителями социальной дистан-
ции, обязательная термометрия 
и противовирусная обработка 
контактных поверхностей).

Каратэ Киокусинкай — чрез-
вычайно зрелищный вид спорта. 
Спортивные поединки (кумите) 
проводятся при полном контак-
те без защитного снаряжения 
(шлемов, перчаток, протекто-
ров). Единственное ограниче-
ние — запрет ударов в голову 
руками. Полноконтактные бои, 
насыщенные высокими удара-
ми ногами и мощными ударами 
руками, неизменно привлекают 
на соревнования большое число 
зрителей.

Соревнования прошли в фор-
ме учебно-тренировочного ме-
роприятия по киокушин каратэ 
с моделированием состязаний 
по упрощенным правилам в спе-
циальных средствах защиты 
среди детей, младших юношей 
и девушек

На торжественном открытии 
Кубка Зимы по киокушин каратэ 
всех участников соревнований 

тепло поприветствовали пре-
зидент Кемеровской областной 
молодежной спортивной ор-
ганизации «Киокушин Каратэ» 
Родион Александрович Старчиков 
(главный судья соревнований, 2 
дан, г.Кемерово), начальник уп-
равления молодежной политики, 
спорта и туризма полысаевского 
городского округа Любовь Алек-
сеевна Шерстобитова и дирек-
тор спортивной школы Галина 
Владимировна Умарова.

Ни одни спортивные старты 
не обходятся без слаженной 
работы организационной коман-
ды, продумывающей малейшие 
нюансы оргмоментов, начиная 
от размещения спортивного 
оборудования и инвентаря, не-
обходимых на соревнованиях, и 
заканчивая логистикой размеще-
ния команд.

Благодарственными письмами 
были награждены президент Ке-
меровской областной молодежной 

спортивной организации «Киоку-
шин каратэ» Р.А. Старчиков (глав-
ный судья соревнований, 2 дан, 
г.Кемерово), руководитель СККР 
г.Барнаул М.А. Кривошеин, ру-
ководитель СККР г.Новоалтайск 
В.В. Подкорытов, начальник 
УМПСиТ Л.А. Шерстобитова 
и директор спортивной школы 
Г.В. Умарова. 

Более семи часов продол-
жались ожесточенные схватки 
на татами, для многих из ребят 
эти спортивные старты стали 
первыми в их спортивной жизни. 
Не обошлось без слез и разоча-
рований, тем слаще была победа 
на татами для достойнейших. На 
церемонии награждения были 
вручены комплекты наград: дип-
ломы, медали и кубки. Впереди у 
ребят новые соревнования и но-
вые спортивные достижения.

Т. СВИЗЕВА, заместитель 
директора МБФСУ СШ.

Про областной конкурс «До-
машние рецепты - в школьное 
меню» Альбина Рафисовна Ко-
жахметова узнала от классного 
руководителя своих сыновей 
Альмира и Алима, которые учатся 
в пятом классе школы-интер-
ната №23. Тогда она даже и не 
предполагала, что их любимый 
семейный рецепт будет признан 
лучшим в номинации, где были 
представлены национальные 
блюда.

Семья Кожахметовых мно-
гонациональная: папа - казах, а 
мама - татарка. Раньше они жили 
в Казахстане, и именно тогда на-
циональные блюда прочно вошли 
в их домашнее меню. Для своих 
мужчин (в семье растут трое сы-
новей) Альбина с удовольствием 
готовит разные вкусности, но 
соблюдая главное правило - пища 
должна быть полезная, сытная, а 
поскольку дети аллергики, ещё и 
гипоаллергенная. Многие татарс-
кие блюда подходят под эти тре-
бования, единственное, Альбина 
в них не добавляет пряности и 
приправы, ограничиваясь солью, 
перцем и укропом.

Например, этой семье нравится 
кыстыбый - традиционное блюдо 
татарской кухни, представляющее 
собой тонкую большую лепешку, 
начиненную картофельным пюре. 
Или бэлеш – большой пирог с 
картошкой и мясом. С удовольс-
твием готовит хозяйка эчпочмак, 

с татарского языка слово пере-
водится, как «треугольник». Это 
мучное изделие с мясной или 
картофельной начинкой, в сере-
дине него находится отверстие, 
в которое заливается масло или 
бульон. Но, пожалуй, наиболее 
любимым блюдом у Кожахмето-
вых являются пигоди. На самом 
деле оно относится к корейской 
национальной кухне, но его уже 
давно с удовольствием готовят 
казахи, татары и другие тюркские 
народы.

Пигоди – это те же самые пи-
рожки с мясом и капустой, только 
не жаренные, а приготовленные 
на пару.

- Тесто готовят, кому как нра-
вится, но я делаю по своему ре-
цепту, - рассказывает Альбина 
Рафисовна. - Вначале ставлю 
опару из 50 мл воды, 10 граммов 
сухих дрожжей и одной чайной 
ложки сахара. После этого за-
мешиваю тесто, которое состоит 
из 850 граммов муки, половины 
литра тёплой воды, одного яйца, 
чайной ложки соли и опары. Тесто 
должно постоять в тепле 40 минут. 
Фарш готовим из любого мяса, но я 
предпочитаю говядину. Добавляю 
в него мелко нарезанную свежую 
капусту, луковицу, соль и перец по 
вкусу. Леплю обычные пирожки 
и кладу в мантоварку, смазанную 
маслом, на 40-50 минут. Получа-
ются очень вкусные, сытные и 
полезные пигоди!

Именно этот рецепт и отпра-
вили на конкурс. Были сделаны 
фотографии процесса приготов-
ления, в котором активное участие 
принимали Альмир и Алим. 

Кроме пигоди, на конкурс 
семья также отправила рецепт 
салата «Витаминный». В его состав 
вошли варёные куриная грудка и 
яйцо, свежий огурец, сыр и ябло-
ко. Всё это было нашинковано на 
тёрке и заправлено сметаной. Как 
говорит Альбина, салат вкусный и 
полезный, и очень нравится всем 
членам её семьи. Но конкурсное 
жюри отдало предпочтение пи-
годи, именно этому блюду было 
присуждено первое место в но-
минации «Кузбасс многонацио-
нальный – лучший видеорецепт 
национальных блюд». Победитель 
получил благодарственное пись-
мо Министерства образования и 
науки Кузбасса.

По словам классного руково-
дителя Анны Юрьевны Ведяковой, 
перед тем, как отправлять работы 
на конкурс, было проведено не-
большое исследование. Узнали 
у поваров, что можно включать 
в школьное меню. Например, 
пища должна быть нежареной 
и, желательно, гипоаллергенной, 
так как сейчас у многих детей 
есть пищевая аллергия. Также 
спросили мнение у самих ребят, 
чтобы они хотели есть в школьной 
столовой. Вариант пигоди им очень 
понравился.

- Словом, учитывали, чтобы 
поварам было легко приготовить, 
а детям – вкусно поесть, - говорит 
Анна Юрьевна.

Все рецепты, которые побе-
дили на региональном конкурсе, 
будут в дальнейшем включены в 
официальное школьное меню. А 
учащиеся, зная, что им готовят 

блюда по маминым рецептам, с 
большим удовольствием будут 
идти в школьную столовую.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: Алим, Альбина 
Рафисовна 

и Альмир Кожахметовы.

Блюда по рецептам мамы - в меню

На татами - каратисты

На стадионе им.Абрамова 
проходит городской этап по 
мини-футболу в рамках реги-
ональных соревнований «Куз-
басская спортивная школьная 
лига». До конца недели школьные 
команды будут бороться за статус 
сильнейших в Полысаеве. 

Первая встреча состоялась 
между командами из школ №№17, 
32 и 35. Игроки – мальчики 2004-
2007 гг. рождения. Матч между 
командами из школ №17 и №32 
завершился со счетом 4:6 в пользу 
32-ой. Мяч в воротах команды  
школы №35 побывал три раза, а 
их соперники из 17-ой пропустили  
пять. Кроме этого, команда 35-й 
школы  в матче с 32-й одержала 
победу со счётом 5:4. По резуль-
татам игр третье место (0 очков) 
заняла команда школы №17, 
второе - у футболистов из шко-
лы №32, в их копилке три очка. 
Победитель - команда из школы 
№35, набравшая шесть очков.

Турнир продолжили соревно-

вания среди девочек в возрастной 
группе 2005-2009 гг. рождения. 
Спортсменки из школы №35 за-
били в ворота соперниц  из школы 
№17 семь мячей, не пропустив в 
свои ни одного.

Ещё один матч между команда-
ми из школ №14 и №44, в котором 
встретились мальчики 2005 и 
2006 гг.рождения, завершился 
со счётом 9:0 в пользу 44-й.

По итогам городского турнира 
победитель переходит в следу-
ющий  этап  соревнований Куз-
басской школьной лиги, который 
состоится в Ленинске-Кузнецком. 
Среди претендентов на победу 
- футболисты из Полысаева, 
Гурьевска и Топок, а также сами 
хозяева турнира. Финал регио-
нальных соревнований по мини-
футболу «Кузбасская спортивная 
школьная лига» пройдёт в городе 
Кемерово.

Татьяна ВЕГНЕР. 
Фото автора. 

Мини-футбол 
для школьников
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Дети войны
Она родилась в день рожде-

ния её отца Николая Даниловича 
– 21 декабря. Тогда метрики 
давали в приходской церкви, 
но зачастую в них была указана 
дата не рождения, а крещения 
ребёнка. Так получилось, что 
крестили Настю только 5 января, 
с того момента во всех докумен-
тах значится этот день. Но своё 
рождение женщина отмечает в 
декабре.

А родилась Анастасия в де-
ревне Елшанка Бузулукского 
района Оренбургской области. 
Она стала долгожданным и же-
ланным ребёнком в семье, до 
этого 14 лет в семье Митькиных 
не было детей. Вскоре после это-
го счастливого события супруги 
переехали жить на станцию Кул-
тубанка. Это железнодорожный 
рабочий посёлок городского 
типа, в котором была даже фаб-
рика. Отец устроился работать 
в лесхоз на заготовку леса. А 
Мария Фёдоровна занималась 
воспитанием детей – в семье 
родился ещё мальчик.

Настя успешно училась в 
небольшой станционной школе, 
о которой у неё остались самые 
тёплые и добрые воспоминания. 
Она была отличницей, и учёба ей 
всегда нравилась. С ней учились  
в основном дети железнодо-
рожников. Все очень ждали, 
когда завершится строительство 
большой трёхэтажной школы. 
Та была почти готова к сдаче, 
но в 1941 году началась война, и 
здание полностью передали под 
госпиталь. Анастасия Николаев-
на хорошо помнит день, когда 
привезли первых раненых.

- Поезд вышло встречать всё 
население станции: вдруг при-
везут кого-то из родственников 
или знакомых, – вспоминает она. 
– Жители помогали разгружать 
раненых, среди которых многие 
были с тяжёлыми ранениями. 
Госпиталь не успели до конца 
подготовить, но был проведён 
водопровод, а отапливалось 
здание с помощью печки. После 
школы мы, девчонки, бежали в 
госпиталь помогать. Ну какую 
помощь мы могли оказать? На-
писать письмо, почитать стихи, 
спеть песню, да и просто по-
говорить с больными. Словом, 
старались поднять настроение 
людям, которые не понаслышке 
знали, что такое война.

Главу семьи Митькиных на 
фронт не взяли из-за травмы, 
зато отправили в стройбат на 
Сызраньскую ТЭЦ на целых 

три с половиной года. Непросто 
пришлось матери в этот период 
времени, так как на её руках было 
трое детей – перед самой войной 
родился ещё один ребёнок. Ко-
нечно, главной помощницей маме 
была старшая дочь Настя.

И полюбился 
мне Кузбасс
Профессию Насте посовето-

вал выбрать Николай Данилович. 
Он говорил, что в любом месте и в 
любое время профессия учителя 
востребована. Дочь прислуша-
лась к совету отца и поступила 
в Куйбышевский учительский 
институт на специальность естес-
твознания и географии. Получив 
диплом с отличием в 1950 году, 
Анастасия встала перед выбором. 
Как отличнице ей предлагалось 
несколько мест, куда бы она могла 
поехать работать, в этом списке 
была и Сибирь. Настя опять пос-
лушалась Николая Даниловича, 
который считал, что в Кузбассе 
живут хорошие, трудолюбивые 
люди. В своё время он побывал в 
наших местах и ему понравилось, 
как ведут своё хозяйство жители, 
какая у нас красивая природа. 
К слову, последние годы жизни 
Николай Данилович вместе с 
Марией Фёдоровной тоже жили 
в Полысаеве…

 И вот выпускница-отличница 
учительского института при-
ехала в Кемеровскую область 
– в школу №7 города Ленинск-
Кузнецкий. Работать с детьми ей 
сразу понравилось, каждый день 
Анастасия с удовольствием шла 
на работу.

Вскоре молодая учительница 
познакомилась с Петром Мато-
хиным. Окончив горный техни-
кум, он тогда работал на шахте 
«Комсомолец». Будущие супруги 
познакомились 30 декабря, ровно 
через год в такой же декабрьский 
день поженились. А ещё через год, 
30 декабря 1952-го, Настю уже 
выписали из роддома с дочерью 
Натальей.

Супруги Матохины в любви и 
уважении прожили ровно пятьде-
сят лет, справили золотую свадьбу 
и 75-летний юбилей супруга. 
Жили хорошо, дружно.

- Я никогда от мужа не слыша-
ла грубого слова. У нас в семье 
была полная демократия во всём, 
- с улыбкой вспоминает о том 
времени Анастасия Николаев-
на. – Он и хозяйственный был, 
например, пока я в санатории 
своё здоровье поправляла, он 
дома хозяйничал, ремонт делал, 

за сыном с дочерью присмат-
ривал.

После обучения в Томском 
политехническом институте Пётр 
Александрович выбрал мес-
том работы новую гидрошахту 
«Полысаевская-Северная». Так 
всю жизнь там добросовестно и 
работал, стал полным кавалером 
знака «Шахтёрская слава». До 
сих пор полысаевцы вспоминают 
Петра Александровича добрым 
словом.

Школа доброты
Когда Пётр Матохин стал ра-

ботать на полысаевской шахте,  
ему дали в Соцгороде новую 
квартиру, и в 1959 году они всей 
семьёй – с дочерью и сыном - 
переехали жить в наш город.

- Когда приехали из Ленинска 
(а жили мы на 10 участке), горо-
док мне показался раем. Улицы 
чистенькие, дома новые – мне 
так всё нравилось! – с восторгом 
рассказывает Анастасия Никола-
евна. – Я влюбилась в Полысаево 
и до сих пор люблю.

 Молодая учительница уст-
роилась в школу работающей 
молодёжи №5, или как её ещё 
называли – вечернюю школу. 
Через четыре года назначили 
завучем, а затем в 1967 году 
- директором.

В те годы у молодёжи, которая 
трудилась на предприятиях горо-
да, была большая потребность в 
обучении. В основном, вечерние 
школы открывались при угольных 
предприятиях. Небольшие школы 
действовали при шахтах «Куз-
нецкая» и «Октябрьская». Однако 
Анастасия Николаевна руково-
дила вечерней школой, которая 
считалась центральной.

 Конечно, было трудно. Де-
сять лет до этого Анастасия 
Николаевна учила детей, а тут 
– взрослые. Большинство уче-
ников – трудящиеся местных 
шахт, многие из которых были 
старше своей наставницы.

- Как же горели мои щёки, 
когда я зашла в класс, а он полон 
взрослых мужчин – учеников. 
Среди них были строители. За 
целый день они намёрзлись на 
морозе на стройке, а в классе 
отогрелись и дремать начали. Но 
была большая тяга к знаниям – в 
одном только моём классе было 
больше 60 человек, - вспоминает 
опытный педагог свой первый 
урок ещё в качестве учителя 
биологии.

Анастасия Николаевна го-
ворит, что в числе её учеников 
были многие известные теперь 
в Полысаеве люди – Герой Со-
циалистического труда Юрий 
Петрович Черепов, Почётный 
гражданин г.Полысаево Влади-
мир Иванович Антонов, семейная 
пара Меркуловых - Валентина 
Павловна и Иван Иванович…

Общались не только на уро-
ках, но и помимо учёбы. Учащи-
еся вместе со своими супругами 
(большинство были уже семей-
ные люди) вместе встречали праз-
дники, организовывали встречи 
с писателями и поэтами. 

- У нас школу называли шко-
лой доброты, потому что не 
принято было кого-то ругать 
– будь то ученик, или учитель, 
- говорит Анастасия Николаевна. 
– Вы знаете, коллектив у нас был 
небольшой – десять - двенадцать 
человек. Мы были, как одна семья, 
одинаковым уважением пользо-
вались и учителя, и технички. 
Праздник – вместе, чаепитие 

– тоже вместе, никого не разде-
ляли. Просто работать надо там, 
где нравится, и любить людей, с 
которыми ты работаешь.

Большая поддержка вечерней 
школе шла от угольных пред-
приятий. Шахтёры помогали в 
ремонте здания, приобретении 
оборудования, мебели и в дру-
гих нуждах. Например, когда 
началась «кабинетная» система, 
для получения паспорта готов-
ности нужно было оснащать и 
оформлять учебные классы, то 
в первую очередь откликнулись 
шахты.

Было и такое в трудовой прак-
тике директора, что приходилось 
ездить на предприятия и агити-
ровать работников на учёбу. 
Прежде желающих учиться было 
очень много, но постепенно их 
количество стало уменьшаться. 
Лозунг «Каждому молодому тру-
женику – среднее образование» 
считался партийным заданием, а 
значит его нужно было воплощать 
в жизнь.

- Каждую неделю по средам 
мы ездили на предприятия и 
проводили беседы с работника-
ми, проповедовали значимость 
образования. Ходили домой к 
нерадивым ученикам, старались 
им помочь в учёбе и успеш-
но окончить школу, - говорит 
А.Н. Матохина.

Несмотря на большую заня-
тость, у Анастасии было время 
и на детей, и на супруга. А ведь 
она ещё была выбрана депута-
том поссовета, председателем 
комиссии по народному образо-
ванию. Конечно, мужу не совсем 
нравилась активная обществен-
ная деятельность жены. Но он 
смиренно терпел и говорил: «Раз 
надо - значит надо».

После 30-летнего руководс-
тва вечерней школой Анастасия 
Николаевна ещё поработала 
простым учителем. В 2002 году 
ушёл из жизни Пётр Алексан-
дрович, и она, с трудом пере-
жив потерю близкого человека, 
больше не смогла руководить 
учреждением…

Дышать надо 
правильно
Смотришь на эту женщину и 

удивляешься. Ничто не смогло 
её победить: ни годы, ни горе 
– за последние два года она по-
хоронила сына Сашу и родную 
сестру. Такая же подтянутая, 
стройная, просто и со вкусом 
одетая. Ещё несколько лет назад 
держала садовый участок, где 
с удовольствием трудилась. Но 
сейчас ограничивается работой 
по дому, хоть и приходит соци-
альный работник. 

Физическую форму подде-
рживает с помощью скандинавс-
кой ходьбы по парку. Считает, что 
самое главное – это правильно 
дышать и не разговаривать во 
время движения, вот тогда бу-
дет настоящая польза. Читает, 
смотрит телевизор, посещает 
клуб ветеранов в городской 
библиотеке. А на праздники и 
выходные ждёт в гости своих 
любимых внуков и правнуков. 
Может быть в этом и есть счастье 
мудрого возраста?

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В преддверии празднования 300-летия Кузбасса мы продолжаем рассказывать о людях, 
которые внесли достойный вклад в развитие нашего региона.

С любовью к людям и профессии
Живёт в нашем городе человек, 
который для многих жителей является 
образцом интеллигентности, 
честности и преданности выбранной профессии. 
Речь идёт о Почётном гражданине г.Полысаево 
Анастасии Николаевне Матохиной. 
В конце декабря она отметила свой 90-летний юбилей. 
В тот день телефон в её квартире не умолкал 
от желающих поздравить свою учительницу, 
коллегу или подругу со столь 
знаменательным событием. 
Мы же побывали у Анастасии Николаевны в гостях
уже после новогодних праздников, 
чтобы в спокойной обстановке услышать 
простую историю её удивительной жизни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

ВТОРНИК, 26 января

СРЕДА, 27 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+)
15.10 «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» (16+)
22.30 «Док-Ток». «Подлинная история
           Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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 «Каратэ-пацан» (12+) 
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)

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 «Основано 
          на реальных событиях» (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 «Однажды в России» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Молодежный импульс» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

21.00 Т/с «Полет» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Т/с «Бородач» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Люди Икс. 
          Первый класс» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «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+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Комната страха» (18+)
03.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Пятницкий. 
          Глава четвертая» (16+)
06.35, 09.25 Т/с «Барсы» (16+) 
10.50, 13.25 Т/с «Посредник» (16+) 
15.00, 17.45 Т/с «Ультиматум» (16+) 
19.10 Т/с «След»(16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
07.00 Х/ф «К черту любовь» (16+) 
09.25 Х/ф «Монте-Карло» (6+) 
11.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
13.40 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
15.35 Х/ф «Турист» (16+) 
17.30 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
19.20 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
21.30 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
23.30 Х/ф «Ода радости» (18+)
01.05 Х/ф «Отель «Мэриголд». 
          Заселение продолжается» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Дверной замок» (16+) 
07.45 Х/ф «Марафон желаний» (16+) 
09.20 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 
11.15 Х/ф «Подлинная история 
          банды Келли» (18+) 
13.20 Х/ф «Гроза» (16+) 
14.35 Х/ф «Шугалей» (16+) 
16.20 Х/ф «Расскажи мне,
          как я умру» (18+) 
18.10 Х/ф «Всегда верен» (18+) 
19.50 Х/ф «Под водой» (18+) 
21.25 Х/ф «Дверной замок» (16+) 
23.05 X/ф «Z» (16+) 
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+) 
02.55 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
07.35 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
09.15 Х/ф «Неверная» (18+) 
11.10 Х/ф «Пляж» (16+) 
13.05 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
14.45 Х/ф «Паразиты» (18+) 
16.50 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 
18.20 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
20.05 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
23.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+) 
01.20 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00 «Новости дня»
08.20 Х/ф «Непобедимый» (0+)
10.00, 13.15, 14.05 Т/с «Отдел СССР.» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Афганистан. Неизвестная
          война инженерных войск» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века.
          Как сдали Порт-Артур» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Балтийское небо» (0+) 

МАТЧ!

06.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+) 
07.00 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+) 
08.00 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+) 
09.05 «Тайны боевых искусств
          Гонконг» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. В. Никитин - Е. Залилов. 
          Д. Юн - Ж. Амазарян (16+)
14.30 Зимние виды спорта.  Обзор (0+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Д/ф «Конор Макгрегор: 
          Печально известный» (16+)
18.45 «Все на Матч!» 
19.10 «Новости» 
19.15 Еврофутбол. Обзор (0+) 
20.15 Т/с «В клетке» (16+) 
20.45 «Новости» 
20.50 Т/с «В клетке» (16+) 
22.30 «Новости» 
22.35 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. «Йокерит» - «Авангард»

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+)
15.10 «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» (16+)
22.30 «Док-Ток». «Подлинная история
           Юлии Началовой» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
          «Цена освобождения» (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, 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 «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (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 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 

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 «Однажды в России» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Полет» (16+) 
22.00 «Импровизация. 
          Дайджесты-2021» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Т/с «Бородач» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «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+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 «Порча» (16+)
 

СТС
 
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 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
09.00 Т/с «Психологини» (16+) 
10.05 «Уральские пельмени» (16+) 
10.55 Х/ф «Самый лучший день» (16+) 
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
22.05 Х/ф «Властелин колец. 
          Братство кольца» (12+)
01.40 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.30 Т/с «Пятницкий. 
          Глава четвертая» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-6» (16+) 
11.25, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-7» (16+) 

19.10 Т/с «След»(16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+) 
07.55 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
09.50 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
11.45 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+) 
13.35 Х/ф «Знакомство 
          с Фанерами» (12+) 
15.50 Х/ф «Монте-Карло» (6+) 
17.50 Х/ф «Девушка
          моих кошмаров» (16+) 
20.00 Х/ф «Ода радости» (18+) 
21.50 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
23.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
01.05 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Под водой» (18+) 
08.25 Х/ф «Дверной замок» (16+) 
10.10 Х/ф «Z» (16+) 
11.30 Х/ф «Вечность между нами» (12+) 
13.05 Х/ф «Махинаторы» (16+) 
14.35 Х/ф «Марафон желаний» (16+) 
16.10 Х/ф «Мы умираем 
          молодыми» (16+) 
17.40 Х/ф «Гроза» (16+) 
19.00 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+)
21.10 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 
23.00 Х/ф «Шкатулка дьявола» (18+) 
00.30 Х/ф «Перспектива» (18+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Красота
           по-американски» (16+) 
08.45 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
10.30 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
          «Эль Рояль» (18+) 
12.45 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
14.30 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
16.20 Х/ф «Бездна» (16+) 
18.35 Х/ф «Области тьмы» (16+)
20.15 Х/ф «Горячие головы» (12+) 
21.35 Х/ф «Горячие головы-2» (12+) 

23.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
00.30 Х/ф «Великий уравнитель-2» (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+)
08.50 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+) 
09.45, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за брата» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
          война инженерных войск» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Иван Любушкин» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Футбол. «Атлетик» - «Хетафе» (0+) 
08.00 Гандбол. «Вылча» - ЦСКА (0+) 
09.30 «Жизнь после спорта.
           Евгений Трефилов» (12+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.45 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Д. Гарсия - Э. Моралес (16+) 
14.00 Еврофутбол. Обзор (0+) 
15.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
16.05 «Матчбол» 
16.45 Смешанные единоборства. 
          П. Фрейре - П. Карвальо (16+) 
17.50 «Тайны боевых искусств. 
          Филиппины» (16+)
18.45 «Все на Матч!» 
19.10 «Новости» 
19.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
20.15 Т/с «В клетке» (16+) 
20.45 «Новости» 
20.50 Т/с «В клетке» (16+) 
22.30 «Новости» 
22.35 Т/с «В клетке» (16+) 
23.40 Х/ф «Легионер» (16+) 
01.55 «Новости»

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»
15.10 «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» (16+) 

22.30 «Док-Ток». «Подлинная история
           Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Блокада. Дети» (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 «Форрест Гамп» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
02.15 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

НТВ

04.30 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, 28 января

ПЯТНИЦА, 29 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 «Однажды в России» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Территория спорта» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Полет» (16+) 
22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Т/с «Бородач» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 «Порча» (16+)

СТС 
 
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 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
          Братство кольца» (12+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
          Секрет гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Властелин колец. 
          Две крепости» (12+)
01.35 «Дело было вечером» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Х/ф «Ладога» (12+) 
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-7» (16+)  
19.10 Т/с «След» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
08.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
10.10 Х/ф «Любовь
          и прочие неприятности» (16+) 
12.00 Х/ф «Турист» (16+) 
13.55 Х/ф «Знакомство
          с Факерами-2» (16+) 
15.45 Х/ф «Однажды  в Вегасе» (12+) 
17.35 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
19.30 Х/ф «Отель «Мэриголд». 
          Заселение продолжается» (12+) 
21.45 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
23.30 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+) 
01.00 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.10 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+) 
07.05 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 
08.55 Х/ф «Шкатулка дьявола» (18+) 
10.25 Х/ф «Шугалей» (16+) 
12.10 Х/ф «Расскажи мне, 
          как я умру» (18+) 
14.00 Х/ф «Всегда верен» (18+) 
15.40 Х/ф «Под водой» (18+) 

17.15 Х/ф «Дверной замок» (16+)
18.55 Х/ф «Z» (16+) 
20.20 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+) 
22.50 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+) 
00.30 Х/ф «Верность» (18+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Пляж» (16+) 
08.45 Х/ф «Паразиты» (18+) 
10.50 Х/ф «Скорость» (16+) 
12.40 Х/ф «Убрать перископ» (6+) 
14.10 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
16.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
18.45 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
20.35 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+)
23.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (6+) 
00.55 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+) 

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+) 
08.50 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+) 
09.45, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за брата» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 

          война инженерных войск» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Владимир Турчинский» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Блокада» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Футбол. «Эммен» - ПСВ (0+) 
08.00 Баскетбол. «Химки» -   
          «Бавария» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.10 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. А. Батыргазиев -
           Э. Тургумбеков (16+) 
13.50 Х/ф «Легионер» (16+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 Смешанные единоборства. 
         К. Ахметов - Д. Хван Ким. 
         Р. Магомедалиев - Э. Маркес (16+) 
17.50 «Тайны боевых искусств.
          Китай» (16+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
20.15, 20.50 Т/с «В клетке» (16+) 
20.45 «Новости» 
21.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Лада» 
22.55 «Новости» 
23.00 «Все на хоккей!» 
23.25 Хоккей. «Динамо» (М.) - ЦСКА

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+)
15.10 «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» (16+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Иосиф Бродский. 
           Часть речи» (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, 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 «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 «Джек Ричер» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 

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 «ЧП. Расследование» (16+)

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 «Однажды в России» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

 21.00 Т/с «Полет» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Пятилетие «Stand Up» (16+) 
00.00 Т/с «Бородач» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» (16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет
          река» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 «Порча» (16+)

СТС

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 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
          Две крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк
          с привидениями» (12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец.
          Возвращение короля» (12+)
01.45 «Дело было вечером» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы
           разбитых фонарей-7» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
19.10 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы »(16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
07.00 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 
09.50 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
11.35 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
13.30 Х/ф «Ода радости» (18+) 
15.20 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+) 
17.10 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
19.20 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
21.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
23.30 Х/ф «Снова ты» (16+) 
01.05 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Шкатулка дьявола» (18+) 
07.45 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+) 
09.20 Х/ф «Всегда верен» (18+) 
10.55 Х/ф «Марафон желаний» (16+) 
12.25 Х/ф «Мы умираем
          молодыми» (16+)
14.00 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+) 
16.05 Х/ф «Гроза» (16+) 
17.25 Х/ф «Расправь крылья» (6+)
19.20 Х/ф «Шкатулка дьявола» (18+) 
20.45 Х/ф «Перспектива» (18+) 
22.25 Х/ф «Люси в небесах» (18+) 
00.30 Х/ф «Ночной портье» (16+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Бездна» (16+) 
07.40 Х/ф «Ничего хорошего 
          в отеле «Эль Рояль» (18+) 
09.55 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
11.30 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
13.20 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
15.15 Х/ф «Горячие головы» (12+) 
16.35 Х/ф «Горячие головы-2» (12+) 
18.00 Х/ф «Убрать перископ» (6+) 
19.30 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
21.25 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
23.00 Х/ф «Хроника» (16+) 
00.15 Х/ф «Валериан 
         и город тысячи планет» (16+) 
02.25 Х/ф «Отступники» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 «Специальный репортаж» (12+) 
08.50 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+) 
09.45, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за брата» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
          война инженерных войск» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. 
          Михаил Тихонравов» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Блокада» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Футбол. «Хиберниан» -
          «Рейнджере» (0+) 
08.00 Баскетбол. «Альба» - ЦСКА(0+) 
10.00, 12.55 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. X. Агрба - С. Тедеев (16+) 
14.00 Д/ф «Виктор Царев.
          Капитан великой команды» (12+) 
15.00 «Идеальные соперники. 
           «Алания» и «Спартак» (12+)
15.30 «Большой хоккей» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 Смешанные единоборства. 
          А. Рамазанов - К. Петчьинди (16+) 
17.45 «Новости» 
17.50 «Тайны боевых искусств, 
           Япония» (16+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.10 «Новости» 
19.15 Еврофутбол. Обзор (0+) 
20.15 Т/с «В клетке» (16+) 
20.45 «Новости» 
20.50 Т/с «В клетке» (16+) 
22.30 «Новости» 
22.35 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. «Спартак» (М.) - 
          «Металлург» 

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+)
15.10 «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 «Своя колея». Лучшее (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Лорел каньон» (16+) 

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+) 
23.30 «Дом культуры и смеха. 

          Скоро весна» (16+) 
02.00 Х/ф «Братские узы» (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 «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+) 
16.00 «Программа 112» (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 «Джек Ричер-2:
          Никогда не возвращайся» (16+) 
22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей
          Оушена» (16+) 

00.40 Х/ф «Двенадцать друзей 
          Оушена» (16+) 
02.45 Х/ф «Тринадцать друзей 
          Оушена» (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+) 
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.20 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.57 «Турпрогноз» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 «Однажды в России» (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
00.00 Т/с «Бородач» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.10 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Жёны на тропе войны» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)

СТС 
 
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 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
09.00 Т/с «Психологини» (16+) 
10.00 Х/ф «Властелин колец.
          Возвращение короля» (12+) 
14.00 Х/ф «Особняк

          с привидениями» (12+) 
15.45 «Уральские пельмени» (16+) 
16.20 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+) 
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-7» (16+) 
10.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей-8» (16+) 
18.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
07.50 Х/ф «Монте-Карло» (6+) 
09.45 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
11.45 Х/ф «Очень плохие
          девчонки» (18+) 
13.35 Х/ф «Отель «Мэриголд». 
          Заселение продолжается» (12+) 
15.50 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+)
18.00 Х/ф «Снова ты» (16+) 
19.55 Х/ф «Искусство обмана» (18+)
21.50 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+) 
23.30 Х/ф «Семьянин» (12+) 
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СУББОТА, 30 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 
07.20 Х/ф «Всегда верен» (18+) 
09.00 Х/ф «Люси в небесах» (18+) 
11.05 Х/ф «Под водой» (18+) 
12.40 Х/ф «Перспектива» (18+) 
14.20 Х/ф «Дверной замок» (16+) 
16.05 Х/ф «Z» (16+) 
17.30 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+) 
21.35 Х/ф «Верность» (18+) 
22.55 Х/ф «Дожить до утра» (18+) 
00.30 Х/ф «Мой друг мистер
          Персиваль» (6+) 
02.05 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
07.40 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 
09.00 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
10.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
12.40 Х/ф «Экипаж» (18+) 
14.50 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+) 
17.10 Х/ф «Скорость» (16+) 
19.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+) 
21.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (6+) 
23.00 Х/ф «За пределами закона» (18+) 
00.35 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+) 
02.00 Х/ф «Эйс Вентура-2:
          Когда зовет природа» (12+) 
03.25 Х/ф «Паразиты» (18+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Сделано  в СССР» (6+) 
06.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
         Григорий Бояринов. 
         Штурм века» (16+) 
07.20 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
21.15 «Новости дня» 

21.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Евгения Добровольская» (6+) 
00.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 

МАТЧ!

06.00 Баскетбол. «Химки» - 
          «Фенербахче» (0+) 
08.00 Баскетбол. «Милан» - 
          «Зенит» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. Д. Кальзаге - 
          М. Кесслер (16+) 
14.00 Еврофутбол. Обзор (0+) 

15.00 Все на футбол! Афиша 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
18.35 «Новости» 
18.40 «Все на Матч!» 
18.55 Лыжный спорт. Кубок мира 
20.15 Т/с «В клетке» (16+) 
20.45 «Новости» 
20.50 Т/с «В клетке» (16+) 
22.30 «Новости»
22.35 «Все на Матч!» 
22.55 Мини-футбол. Россия - Армения 
00.55 Бокс. X. Агрба - Э. Корреа 
02.30 «Новости» 
02.35 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Владимир Высоцкий.
          Письмо Уоррену  Битти» (16+) 
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. 
          «Я не верю судьбе...» (16+)  
12.40 «Живой Высоцкий» (12+) 
13.10 «Высоцкий. «Где-то в  чужой 
          незнакомой ночи...» (16+) 
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+) 
15.40 «Владимир Высоцкий. 
          «И, улыбаясь, 
          мне ломали крылья» (16+) 
16.55 «Высоцкий. Последний год» (16+) 
17.50 Владимир Высоцкий. 
          «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Правда о «Последнем герое» (12+) 
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
          злой» (18+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 «По секрету всему свету» 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.20 «Доктор Мясников» (12+) 
13.20 Т/с «Город невест» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» (12+) 
01.10 Х/ф «Катино счастье» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные

          истории» (16+) 
07.20 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.10 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Дэдпул-2» (16+) 
19.45 Х/ф «Веном» (16+) 
21.40 Х/ф «Безумный Макс:
          Дорога ярости» (16+) 
00.00 Х/ф «Хищник» (16+) 

НТВ

04.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.05 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
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+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Международная пилорама» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ music» (16+) 
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
09.00 «Мама Life» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Прогноз погоды» (0+)
11.32 «Итоги недели» (12+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.15 Х/ф «Реальные Пацаны
          против Зомби» (16+) 

22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
08.45 Х/ф «Приезжая»
10.50 Х/ф «Всё к лучшему» (16+)
14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.05 Х/ф «Любовь в розыске» (16+)
01.55 Х/ф «Всё к лучшему» (16+)

СТС 

06.15 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
12.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
14.45 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
16.55 Х/ф «Ночь в музее. 
          Секрет гробницы» (6+) 
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+) 
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+) 
22.55 Х/ф «Ной» (12+) 
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Девушка
          моих кошмаров» (16+) 
08.05 Х/ф «Несносные леди» (16+) 

10.15 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
12.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
14.05 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+)
15.55 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
17.50 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
19.40 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
21.25 Х/ф «Отель «Мэриголд». 
          Заселение продолжается» (12+) 
23.30 Х/ф «Ода радости» (18+) 
01.05 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Люси в небесах» (18+)
07.10 Х/ф «Призраки войны» (18+) 
08.45 Х/ф «Дожить до утра» (18+) 
10.15 Х/ф «Ночной портье» (16+) 
11.45 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+) 
13.55 Х/ф «Ford против Ferraris (16+) 
16.25 Х/ф «Мой друг мистер 
          Персиваль» (6+) 
18.00 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 
19.45 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+) 
21.20 Х/ф «Перспектива» (18+) 
23.00 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+) 
01.25 Х/ф «Всегда верен» (18+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Пляж» (16+) 
07.30 Х/ф «Отступники» (16+) 
09.45 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
12.35 Х/ф «Бездна» (16+) 
14.45 Х/ф «Горячие головы» (12+) 
16.05 Х/ф «Горячие головы-2» (12+) 
17.30 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
19.20 Х/ф «Убрать перископ» (6+) 
20.50 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
23.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
00.50 Х/ф «Хроника» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+) 
07.30, 08.10 Х/ф «Золотой гусь» (0+) 
08.00, 13.0, 18.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды цирка» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения.
          Александр Бовин» (12+) 

10.15 Д/ф «Загадки века. Пожар 
          на Останкинской башне» (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 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
15.25 Д/ф «Битва оружейников. 
        «Дизель-электрические подводные
        лодки «Виски» против «Тэнг» (12+) 
16.10 Х/ф «Пираты XX века» (12+) 
18.10 «Задело!» 
18.25 «Легендарные матчи» (12+) 
22.30 Х/ф «День командира 
          дивизии» (0+) 
00.25 Х/ф «Шел четвертый год
          войны...» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+) 
07.00 Д/ф «The Yard. 
          Большая волна» (12+) 
08.00 Баскетбол. ЦСКА - «Бавария» (0+) 
10.00 Бокс. Д. Лебедев - 
           Э. Маккаринелли (16+) 
10.20 Бокс. Д. Кальзаге - Б. Митчелл (16+)
10.40 Бокс. Лучшие нокауты - 2020г. (16+) 
11.05, 15.35 «Все на Матч!»
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+) 
13.20 Х/ф «Яростный кулак» (16+) 
16.20 Биатлон. ЧЕ 
17.10 Смешанные единоборства. 
          Ч. Конго - Т. Джонсона. 
          С. Роджерс -  А. Межидов (16+) 
18.10 «Новости» 
18.15 «Все на Матч!» 
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира 
20.20 «Новости» 
20.25 «Все на Матч!» 
20.45 Лыжный спорт. Кубок мира 
21.35 «Все на Матч!» 
22.05 «Новости» 
22.10 Футбол. «Реал» - «Леванте» 
00.25 Футбол. «Лейпциг» - «Байер» 
02.30 «Новости» 
02.35 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)     
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.30 «Ледниковый период» (0+) 
16.40 Д/ф «Ванга: Человек 
          и феномен» (12+) 
17.40 «Я почти знаменит» (12+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+) 
21.00 «Время»
21.50 К 110-летию Ванги.   
          «Сегодня вечером» (16+) 
23.50 «Ванга: Человек и феномен». 
           Полная версия (12+) 
01.00 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Только любовь» (12+) 
06.00 Х/ф «Два билета в Венецию» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» 
09.20 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
17.45 «Танцы со звездами». 
          Новый сезон (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Только любовь» (12+) 
03.10 Х/ф «Два билета в Венецию» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.20 Х/ф «Сахара» (16+) 
10.20 Х/ф «Хищник» (16+) 
12.25 Х/ф «Хищник-2» (16+)
14.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+) 
16.25 Х/ф «Веном» (16+) 
18.25 Х/ф «Безумный Макс: 
          Дорога ярости» (16+) 
20.45 Х/ф «Я, робот» (12+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Взлом» (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» (12+) 
11.50 «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+) 
19.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 Х/ф «Родина» (18+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Беби-бум» (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина»
11.10 Х/ф «О чём не расскажет 
          река» (16+)
15.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 
           судьбы» (16+)
22.30 Х/ф «Жёны на тропе войны» (16+)
02.25 Х/ф «Всё к лучшему-2» (16+)

СТС

06.15 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
08.35 Х/ф «Звездный путь» (16+) 
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
13.40 Х/ф «Стартрек. 
          Бесконечность» (16+) 
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.05 Х/ф «День независимости» (12+) 
21.00 Х/ф «День независимости. 
          Возрождение» (12+) 
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Т/с «Пятницкий.
          Глава четвертая» (16+) 
08.05 Т/с «Последний день» (16+) 
11.45 Т/с «Наставник» (16+)
15.40 Т/с «Нюхач» (16+) 
00.05 Т/с «Наставник» (16+) 
03.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-8» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
07.15 Х/ф «Монте-Карло» (6+) 
09.10 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
11.05 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
13.00 Х/ф «Семьянин» (12+) 
15.20 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
17.30 Х/ф «Несносные| леди» (16+) 
19.45 Х/ф «Снова ты» (16+) 
21.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
23.30 Х/ф «Свадьба лучшего 
          друга» (12+) 
01.05 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 
08.15 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+) 
09.50 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 
11.45 Х/ф «Шкатулка дьявола» (18+) 
13.15 Х/ф «Мы умираем 
          молодыми» (16+) 
14.45 Х/ф «Под водой» (18+) 
16.20 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
17.55 Х/ф «Дожить до утра» (18+) 
19.25 Х/ф «Ночной портье» (16+) 
20.55 Х/ф «Люси в небесах» (18+) 
23.00 Х/ф «Верность» (18+)
00.20 Х/ф «Призраки войны» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Красота
          по-американски» (16+) 
07.10 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
08.45 Х/ф «Паразиты» (18+) 
10.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
12.35 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 
14.00 Х/ф «Экипаж» (18+) 
16.10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
          домашних животных» (12+) 
17.35 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (12+) 
19.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+) 
21.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (6+) 

23.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
00.30 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 
07.25 Х/ф «Пираты XX века» (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» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.10 «Легенды армии. 
           Афанасий Белобородое» (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+) 
14.20 Т/с «Внимание, 
          говорит Москва!» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Т/с «Впереди океан» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+) 
06.55 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджере»
           - «Питтсбург Пингвинз» 
09.35 «Жизнь после спорта. 
           Игорь Григоренко» (12+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
        Э. Эльдаров - Л. Мафра. 
        А. Багаутинов - О. Личковахи (16+) 
11.00, 13.00, 21.15, 23.30 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+) 
13.15 М/ф «Как утенок музыкант 
          стал  футболистом» (0+) 
13.25 Лыжный спорт. Марафонская
          серия Ski Classics. 70 км 
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира 
18.15 Биатлон. ЧЕ(0+) 
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
21.25 Баскетбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Локомотив-Кубань» 
23.35 «Все на Матч!» 
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ДатаДата

Впервые в истории российской 
статистики в один год пройдут три 
переписи: перепись населения, 
экономическая перепись малого 
бизнеса и сельскохозяйственная 
микроперепись. 

Они охватывают разный круг 
участников, проходят в разные 
сроки и с разной периодичностью, 
но объединяет их стремление 
собрать полную достоверную 
статистическую информацию, 
которая нужна и органам власти, 
и бизнесу, и науке.

Самая давняя история – у 
переписи населения. Первая 
всеобщая перепись в России 
состоялась в 1897г. С течением 
времени вносились изменения в 
переписные листы, совершенс-
твовались технологии обработки 
данных, даже портфель перепис-
чика менял свои цвет и размер. 

Каждая перепись имела свои 
особенности и новшества. Так 

предстоящая в апреле очередная 
перепись населения впервые пре-
доставит гражданам возможность 
самостоятельно заполнить элек-
тронные переписные листы на 
портале «Госуслуги». А перепис-
чики почти не будут использовать 
бумажные переписные листы, их 
заменят планшеты.  На основной 
территории России  мероприятие 

пройдет с 1 по 30 апреля 2021г., 
а в труднодоступных территориях 
она проходит с октября 2020г. по 
июнь 2021г. В Кузбассе тоже есть 
такие территории, в них перепись 
будет проведена в июне.

В переписи населения учас-
твуют все граждане, постоянно 
проживающие в России незави-
симо от гражданства, граждане 
России, которые постоянно про-
живают в России, но выехали за 
пределы страны на срок менее 
1 года. Перепись проводится с 
целью получить информацию о 
численности и составе населения 
страны и каждого населённого 
пункта.

Экономическая перепись 

малого бизнеса уже началась, 
продлится она до 1 апреля 2021г. 
В отличие от других переписей, 
которые рекомендовано проводить 
раз в десять лет, эта проводится с 
периодичностью раз в пять лет. 

Малые, микропредприятия, 
индивидуальные предпринима-
тели предоставят информацию в 
органы статистики по специально 
разработанным вопросникам. Для 
того чтобы ответить на вопросы 
о структурных сдвигах, о само-
чувствии бизнеса государству 
важно знать, как живет малый 
бизнес и с какими проблемами 
он сталкиваются. На основе 
информации, полученной в ходе 
экономической переписи, будут 
приниматься государственные 
решения и программы поддержки 
малого предпринимательства. 
Принять участие в ней также 
можно будет через портал «Го-
суслуги», что тоже является 
новшеством.

В истории России было про-
ведено уже две сельскохозяйс-
твенные переписи – в 2006г. 
и в 2016г., но микроперепись 
пройдёт впервые. Её отличие от 
обычной в том, что это не сплош-
ное, а выборочное федеральное 
статистической наблюдение. Срок 

проведения этой переписи – с 1 
по 30 августа 2021г.

Участники переписи - сель-
скохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные пред-
приниматели - смогут заполнить 
переписные листы на бумажных 
носителях или в электронном виде 
через систему web-сбора Росста-
та. Личные подсобные хозяйства 
и некоммерческие товарищества 
переписчики опросят с помощью 
планшетов. Полученные данные 
помогут оценить структурные 
изменения, произошедшие в 
сельском хозяйстве.

Кемеровостат.

27 января 1944 года для 
миллионов людей стало важ-
ной датой. Позднее она вош-
ла в перечень Дней воинской 
славы России – День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. О самом 
жестоком, бесчеловечном и го-
лодном периоде войны известно 
сегодня немало. Но каждый год 
из писем, хроник, руин и под-
валов всплывают полузабытые 
или вовсе неизвестные факты 
и документы. 

Блокада Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны 
длилась 872 дня – с 8 сентяб-
ря 1941 года, когда гитлеровцы 
захватили Шлиссельбург и до 
дня освобождения советскими 
войсками в ходе Ленинградско-
Новгородской операции Красного 
Села, Ропши, Красногвардейска, 
Пушкина и Слуцка. При этом пол-
ная блокада Ленинграда продол-
жалась до 18 января 1943 года. 
В тот день в операции «Искра» 
советским войскам удалось ос-
вободить Шлиссельбург, создав 
узкий сухопутный коридор меж-
ду осаждённым городом и всей 
страной. 

Известно, что эвакуация жи-
телей Ленинграда началась уже 
в июне 1941 года. Тогда захват 
города и тем более блокада мно-
гим казались маловероятными, 
поэтому жители отказывались 
от переезда в другие регионы. 
Кроме того, изначально детей 
эвакуировали из города в районы 
Ленинградской области, которые 
затем стремительно стал захваты-
вать противник. В результате 175 
тысяч детей были возвращены в 
Ленинград. Всего до блокирования 
города из него были вывезены 
488 703 человека. Второй этап 
эвакуации происходил по ледовой 
«Дороге жизни», через которую с 
22 января по 15 апреля 1942 года 
были вывезены 554 186 человек. 
С мая по октябрь 1942 года в ос-
новном водным транспортом по 
Ладожскому озеру отправлено на 

Большую Землю около 400 тысяч 
человек. Всего в годы войны из 
Ленинграда эвакуировано около 
1,5 миллиона человек.

Самым тяжёлым испытанием 
для жителей блокадного города 
был голод. Пиком его стал период 
с 20 ноября по 25 декабря 1941 
года. Тогда нормы выдачи хлеба 
для бойцов на передовой линии 
обороны были снижены до 500 
граммов в день, для рабочих горя-
чих цехов – до 375 граммов, для 
рабочих остальных производств и 
инженеров – до 250 граммов, для 
служащих, иждивенцев и детей 
- до 125 граммов. Это были не те 
пышные булки, которые продают 
сейчас. На 50 процентов тот хлеб 
состоял из несъедобных примесей, 
заменявших муку. С трёх-четырёх 
часов ночи ленинградцы выстраи-
вались возле магазинов в надежде 
получить хоть что-то из еды. 
Порой очередь собирала по две 
тысячи человек и больше. Часто 
они стояли до вечера, но двери 
магазинов так и не открывались… 
Голод усугублялся холодом, тре-
вогами от постоянных бомбёжек, 
горечью от смерти близких. 

Всего за время блокады от 
голода и лишений погибло свы-
ше 630 тысяч ленинградцев. Это 
число, озвученное советским 
обвинителем на Нюрнбергском 
процессе, сегодня оспаривается 
рядом историков, полагающих, 
что общее количество жертв 
блокады могло достигнуть 1,5 
млн человек. Пик смертности 
пришелся на первую блокадную 
зиму 1941/1942 годов, когда за 
период с декабря по февраль 
умерло более 250 тысяч чело-
век. Во время блокады женщины 
оказались устойчивее: из каждых 
100 смертей в Ленинграде в этот 
период 63 приходились на мужчин 
и только 37 – на женщин.

И всё же, наряду с этими 
страшными фактами, есть и другие, 
показывающие, что ленинградцы 
– особый народ, что они вопреки 
всему жили, работали, занимались 

творчеством, поддерживали друг 
друга. К памятной дате начала 
блокады в сентябре наши коллеги 
из Санкт-Петербурга рассказали 
о малоизвестных фактах, которые 
удалось собрать историку и осно-
вателю проекта «Блокада всегда 
со мной» Виктории Баженовой. 
Поделимся некоторыми из них 
с вами.

- Немцы называли Ленинград 
«городом мертвых». Однако сила 
духа людей превзошла все воз-
можные ожидания противника. 
Ленинградцы продолжали жить, 
в том числе и культурной жизнью. 
В августе 1941 года практически 
все театры были эвакуированы. 
18 октября 1942 года в помеще-
нии Театра комедии на Невском 
проспекте открылся новый театр, 
который в народе прозвали «Бло-
кадным». Первым спектаклем стала 
постановка «Русские люди» по 
пьесе Константина Симонова. Ее 
отыграли более 60 раз. Однажды 
в зале погас свет. Паники не было, 
но артисты растерялись. И вдруг 
кто-то из зрителей зажег карман-
ный фонарик. Потом появился 
второй луч, третий, десятый… 
Спектакль доиграли. Такие слу-
чаи повторялись, пока в театре 
не установили аккумуляторную 
батарею. В основном ставили спек-
такли по пьесам о войне. Позже в 
репертуаре появились оперные и 
балетные постановки.

- С 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года в Ленинграде 
зарегистрировали 14 878 браков. 
Большинство свадеб сыграли в 
1943 году. Наряды к торжествам 
специально не готовили. Толь-
ко у одной блокадной невесты 
Варвары Митрофановны Мясо-
едовой (о которой сообщается 
в источниках) был свадебный 
наряд. Платье сшили из ночной 
шелковой рубашки, взятой у ба-
бушки. На ногах у невесты были 
мамины подвенечные чулки, на 
голове - фата и оренбургский 
платок (ее собственный) - тон-
кий и прозрачный. Еще у двух 

невест были платья, сшитые для 
школьного выпускного вечера. 
Обручальных колец чаще всего 
не было, либо молодожены брали 
их у родителей.

- Согласно источникам, в эфире 
Блокадного радио существовала 
некая «раздвоенность инфор-
мации». В сентябре 1941 года 
ежедневно стала выходить про-
грамма «Говорит Ленинград», ее 
включали в эфир на всю страну. 
Там выступали защитники города: 
солдаты, рабочие, ученые и дру-
гие. Однако вещание на сам город 
было иным. О голоде, длинных 
очередях, обстрелах говорили 
только с ленинградцами.

- 150 писателей и поэтов, 
членов Ленинградского союза 
писателей ушли в армию или на 
флот. Те, кто не подлежал мо-
билизации (40 человек), ушли в 
народной ополчение. Это уни-
кальный случай в истории, когда 

было сформировано отдельное 
воинское подразделение-писа-
тельский взвод. Он вошел в состав 
Дзержинского полка.

Одной из метафор блокадного 
Ленинграда стала история, опи-
санная Таней Вассоевич. Девочка 
вела дневник, иллюстрируя его 
рисунками. После потери мамы 
и брата весной 1942г. с Таней 
произошло чудо. В её опустевшей 
квартире стояла глыба льда - по-
дарок брата: замёрзший аквариум 
с застывшими во льду рыбками. 
Когда лёд растаял, с ним оттаяла и 
одна золотая рыбка и вновь начала 
плавать. Так и врагу казалось, 
что город должен быть мёртв, 
выжить в нём невозможно. Но 
он выжил.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Использована информация 
сайтов aif.ru, piter.tv, 

wikipedia.com.

ППереписьерепись

Выстояли… Выжили…

2021 - год трёх переписей
Оценка реализации национальных проектов, 
оценка влияния на общество пандемии требуют 
объективной и всесторонней информации 
о состоянии экономики и общества нашего государства.
Наиболее ценным источником информации 
являются масштабные мероприятия 
государственного уровня - переписи.

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее 
опасна» - в период блокады на стенах многих зданий Ленинграда 
были нанесены такие надписи. Некоторые из них сохранились и 
в наше время. Они дополнены мраморными памятными досками с 
текстом «В память о героизме и мужестве ленинградцев в дни 
900-дневной блокады города сохранена эта надпись». 

Фото из сети Интернет.
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ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 2050 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101001:ЗУ3, 
расположенного на территории, ограниченной улицами: ул.Космонавтов, 
ул.Крупской, ул.Читинская, проезд Коммунальный города Полысаево 
Кемеровской области,  для размещения магазина

г.Полысаево                                                                  18.01.2021г. 

Основания проведения общественных обсуждений: постановление 
администрации от 16.12.2020 №1740 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация 
в газете «Полысаево» от 18.12.2020, размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и 
на стендах управления архитектуры и градостроительства Полысаев-
ского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
2050 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101001:ЗУ3, расположенного 
на территории, ограниченной улицами: ул.Космонавтов, ул.Крупской, 
ул.Читинская, проезд Коммунальный города Полысаево Кемеровской 
области,  для размещения магазина.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная поста-
новлением администрации от 16.12.2020 №1740 в составе:

председатель комиссии: Капичников Владимир Иванович, заместитель 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству;                   

заместитель председателя комиссии: Старицына Марина Федоровна, 
начальник управления архитектуры и градостроительства Полысаевс-
кого городского округа;

секретарь: Ахметханова Анастасия Михайловна, начальник от-
дела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа;

члены комиссии: Анкудинова Людмила Григорьевна, начальник 
управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-
коммунального  хозяйства Полысаевского городского округа;

Демидова Наталья Михайловна, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского округа;

Мартыненко Оксана Игоревна, начальник отдела экономики и про-
мышленности администрации Полысаевского городского округа;

Дроздова Ирина Александровна, заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского 
округа.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 18.12.2020 
по 15.01.2021. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе – 0; в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 2050 кв.м. с кадас-
тровым номером 42:38:0101001:ЗУ3, расположенного на территории, 
ограниченной улицами: ул.Космонавтов, ул.Крупской, ул.Читинская, 
проезд Коммунальный города Полысаево Кемеровской области  для 
размещения магазина.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений издать постановление «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2050 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101001:ЗУ3, 
расположенного на территории, ограниченной улицами: ул.Космонавтов, 
ул.Крупской, ул.Читинская, проезд Коммунальный города Полысаево 
Кемеровской области, разрешенное использование: «Магазины».

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

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

Председатель                                                        В.И. КАПИЧНИКОВ.

Секретарь                                А.М. АХМЕТХАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2050 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101001:ЗУ3, 
расположенного на территории, ограниченной улицами: ул.Космонавтов, 
ул.Крупской, ул.Читинская, проезд Коммунальный города Полысаево 
Кемеровской области, для размещения магазина.

г.Полысаево                                                                 от 19.01.2021 
 
Основания проведения общественных обсуждений: постановление 

администрации от 16.12.2020 №1740 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация 
в газете «Полысаево» от 18.12.2020, размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и 
на стендах управления архитектуры и градостроительства Полысаев-
ского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
2050 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101001:ЗУ3, расположенного 
на территории, ограниченной улицами: ул.Космонавтов, ул.Крупской, 
ул.Читинская, проезд Коммунальный города Полысаево Кемеровской 
области, для размещения магазина.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 18.01.2021.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 18.12.2020 
по 15.01.2021. 

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

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 2050 кв.м. с кадас-
тровым номером 42:38:0101001:ЗУ3, расположенного на территории, 
ограниченной улицами: ул.Космонавтов, ул.Крупской, ул.Читинская, 
проезд Коммунальный города Полысаево Кемеровской области,  для 
размещения магазина.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений издать постановление «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2050 кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101001:ЗУ3, 
расположенного на территории, ограниченной улицами: ул.Космонавтов, 
ул.Крупской, ул. Читинская, проезд Коммунальный города Полысаево 
Кемеровской области, разрешенное использование: «Магазины».

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

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

Председатель комиссии                                 В.И. КАПИЧНИКОВ.

Объявление
о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности 
муниципальной службы

в Управлении образования  
Полысаевского городского округа

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

Требования к кандидатам: высшее профес-
сиональное образование, целеустремленность, 
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, установленной  Правительством 
Российской Федерации;

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

уголка);
- трудовая книжка, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

- документы об образовании;
- свидетельство государственного пенсион-

ного страхования;
- свидетельство о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

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

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

- справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданная в 
порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел;

- справка о том, является или не является лицо 
подвергнутым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
которая выдана в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, на которых они размещали 
общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие 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, 
приемная. 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 кон-
курсной комиссией профессионального уровня 
кандидатов. Комиссия оценивает кандидатов 
на основании поданных документов, индиви-
дуального собеседования и иных конкурсных 
процедур. Оценка кандидатов проводится по 
10-балльной 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 (проект)
Настоящий договор заключен между Управ-

лением образования Полысаевского городского 
округа в лице начальника И.С. Гутник, именуемого 
в дальнейшем «Работодатель», и гражданином 
(кой)__________, именуемым (ой) в дальнейшем 
«Работник».

Настоящий договор регулирует трудовые отно-
шения между Работником и Работодателем.

Договорившиеся стороны признают, что их 
права и обязанности регулируются настоящим 
договором, а также нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

Договорившиеся стороны также устанавли-
вают, что изменения, внесенные в настоящий 
договор в одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу.
1.1. Работник__________принимается  на 

муниципальную должность муниципальной 
службы города в Управление образования По-
лысаевского городского округа на должность 
главного специалиста.

Работник подчиняется непосредственно 
начальнику Управления образования Полыса-
евского городского округа.

2. Права и обязанности работника.
2.1. Работник имеет право:
2.1.1. на предоставление ему работы, обус-

ловленной трудовым договором;
2.1.2. своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией;

2.1.3. отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего 
времени;

2.1.4. обязательное социальное страхование 
в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. добросовестно выполнять свои тру-

довые обязанности, приказы и распоряжения 
работодателя;

2.2.2. подчиняться регламенту работы аппа-
рата, утвержденному главой города;

2.2.3. бережно относиться к имуществу, 
находящемуся в его пользовании технике и 
оборудованию, обеспечивать сохранность 
вверенной ему документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. обеспечивать Работника работой и 

необходимой для ее выполнения информацией 
в соответствии с его специальностью, квалифи-
кацией и занимаемой должностью;

2.3.2. работодатель обязуется создать работ-
нику здоровые и безопасные условия труда. В 
качестве минимальных требований к условиям 
труда принимаются требования, установленные 
законодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. требовать от Работника исполнение 

им трудовых обязанностей и бережного от-
ношения к имуществу Работодателя и других 
работников, соблюдения внутреннего трудового 
распорядка;

2.4.2. привлекать Работника к дисциплинар-
ной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными Федеральными законами.

3. Оплата труда:
3.1. должностной оклад;
3.2. ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия муниципальной 
службы;

3.3. надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет;

3.4. премия по результатам работы;
3.5. материальная помощь в размере одного 

должностного оклада выплачивается по заявле-
нию один раз в год единовременно, при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
независимо от его продолжительности один раз 

в год производится единовременная выплата в 
размере двух должностных окладов;

3.6. надбавка имеющим ученую степень 
доктора наук или звание профессора, степень 
кандидата наук или ученое звание доцента, а также 
муниципальным служащим, которым присвоено 
почетное звание Российской Федерации;

3.7. районный коэффициент к денежному 
содержанию устанавливается в размере 30%;

3.8. заработная плата выплачивается Ра-
ботнику в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, не реже, 
чем каждые полмесяца.

4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Работнику устанавливается восьмичасо-

вой рабочий день с 8-00 до 17-00 с перерывом 
для отдыха и питания продолжительностью с 
12-00 до 12-48, который в рабочее время не 
включается, в пятницу рабочий день до 16-00.

4.2. Работнику при пятидневной рабочей 
неделе предоставляется два выходных дня в 
неделю.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный 
отпуск с сохранением места работы и среднего 
заработка продолжительностью 30 календарных 
дней.

4.4. Дополнительный ежегодный отпуск 
предоставляется на основании закона «О муни-
ципальной службе в Кемеровской области».

5. Срок и основания расторжения трудового 
договора.

5.1. Настоящий договор заключен с _________ 
по _____________.

5.2. Договор может быть в любое время  
расторгнут по соглашению сторон трудового 
договора. Увольнение без законного основания 
влечет за собой право Работника требовать в 
судебном порядке восстановления его на пре-
жней работе с выплатой ему заработной платы 
за время вынужденного прогула.

6. Заключительные положения.
6.1. Материальная ответственность стороны 

трудового договора наступает за ущерб, при-
чиненный ею другой  стороне этого договора 
в результате ее виновного противоправного 
поведения (действия или бездействия).

6.2. В случае возникновения между сторо-
нами спора он подлежит урегулированию путем 
непосредственных переговоров Работника и 
Работодателя.

Если спор между сторонами не будет уре-
гулирован, то он разрешается в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Настоящий договор вступает в силу в 
день его подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах: один экземпляр передается Ра-
ботнику, другой хранится у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон.
Работник:_________________, __________

______года рождения.
Проживает:__________________, пропи-

сан_________________________.
Паспорт_____________________________

_________________________
Работодатель: Управление образования 

Полысаевского городского округа, ул. Космо-
навтов, д. 42, т. 4-23-70 ИНН 4212018159  КПП  
421 201 001

Начальник Управления образования Полы-
саевского городского округа

И.С. Гутник _________________________
_________

 
С законом Кемеровской области «О некоторых 

вопросах прохождения муниципальной службы 
в Кемеровской области», Регламентом работы 
администрации города, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Положением о защите 
персональных данных ознакомился, оформлен-
ный экземпляр договора получил:

«_______»________________2020

____________________________
                       (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.01.2021 № 27                                                        г. Полысаево

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 23.12.2020 №1767 «Об ут-

верждении «Проекта планировки и проекта межевания территории 
площадью 10,81 га, расположенной в Кемеровской области 

г.Полысаево, ограниченной улицами Крупской, Копровая, Бажова»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №1231-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», статьями 45 – 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасс», администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 23.12.2020 № 1767 «Об утверждении  «Проекта планировки и 
проекта межевания территории площадью 10,81 га, расположенной в 
Кемеровской области г. Полысаево, ограниченной улицами Крупской, 
Копровая, Бажова»» следующие изменения:

1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.1. в следующей 
редакции:

«1.1. Утвердить образуемым земельным участкам категорию земель 
– земли населенных пунктов.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского городского округа                     В.П. ЗЫКОВ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.01.2021 №28                                                           г.Полысаево 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, решением Полыса-
евского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 №65 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», постановлением  администрации Полысаевского 
городского округа от 16.12.2020 №1740 «О назначении общественных 
обсуждений», по результатам общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Предоставить Лобачу Кириллу Анатольевичу разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
2050 кв.м  с кадастровым номером 42:38:0101001:ЗУ3, расположенного 
на территории, ограниченной улицами: ул.Космонавтов, ул.Крупской, 
ул.Читинская, проезд Коммунальный города Полысаево Кемеровской 
области, разрешенное использование: «Магазины».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы городского округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского  городского округа                   В.П. ЗЫКОВ. 
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Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД ООбратите вниманиебратите внимание

В соответствии с постановлением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 25.12.2020 №791 
«О государственной поддержке организации отдыха 
и оздоровления отдельных категорий граждан в го-
сударственном автономном учреждении «Санаторий 
«Борисовский» путёвки предоставляются в порядке 
очереди на срок не более 14 дней. 

Гражданам оздоровление в санатории предоставляется 
при условии оплаты 50 процентов стоимости путевки. 
Стоимость путевки на календарный год утверждается 
санаторием до 1 сентября текущего года на основа-
нии калькуляции. Финансирование государственной 
поддержки на оздоровление осуществляется в рамках 
государственного задания санаторию. 

Оплата 50 процентов стоимости путевки осуществля-
ется путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет санатория не позднее 5 рабочих дней до даты заезда 
в санаторий или внесения наличных денежных средств 
в кассу санатория в день заезда. 

Право на оздоровление в санатории имеют следующие 
категории граждан:

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941г. по 9 мая 1945г. не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; лица, награжденные орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечест-
венной войны;

- реабилитированные лица;
- лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий;
- лица, имеющие звание «Ветеран труда».
Жители нашего города могут обращаться в УСЗН 

по адресу: ул.Крупской, 100А, каб. №5. Телефоны для 
справок: 2-97-01, 4-53-08. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
Ленинска-Кузнецкого провели оче-
редной Единый день безопасности 
дорожного движения.

Рейдовое мероприятие традицион-
но было направлено на профилактику 
дорожно-транспортных происшес-
твий, а также пресечение наруше-
ний требований Правил дорожного 
движения. За время проведения Дня 
безопасности дорожного движения к 
административной ответственности 
за нарушения требований Правил 
было привлечено 102 нарушителя, 
в том числе 14 пешеходов.

Шестеро автомобилистов не 

предоставили преимущество пеше-
ходам на пешеходных переходах. 10 
водителей не выполнили требование 
законодательства об обязательном 
страховании автогражданской от-
ветственности. 11 автомобилистов 
нарушили правила маневрирования 
на проезжей части. 11 водителей 
транспортных средств проехали 
перекресток на запрещающий сигнал 
светофора. Восемь автомобилистов 
нарушили требования правил пере-
возки юных пассажиров. 15 транс-
портных средств имели различные 
технические неисправности. Два 
водителя управляли транспортными 

средствами, светопропускание стёкол 
которых не соответствовало требо-
ваниям технического регламента.

Помимо составления админис-
тративных материалов со всеми 
нарушителями сотрудники Госавтоин-
спекции провели профилактические 
беседы, призвали соблюдать Правила 
дорожного движения. Внимание 
автомобилистов обратили на то, что 
стоит быть особенно аккуратными и 
осторожными при проезде пешеход-
ных переходов и перекрестков, при 
движении вблизи образовательных 
организаций и мест возможного 
появления детей.

Согласно статистике, несоблю-
дение дистанции является одной из 
самых распространенных причин 
дорожно-транспортных происшес-
твий.

Так, на территории оперативного 
обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» с начала 
2021 года по причине несоблюдения 
дистанции зарегистрировано уже 
одно дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором пострадали 
три человека.

Водители часто сознательно при-
нимают решение пренебречь безо-
пасной дистанцией, хотя это может 
привести к возникновению аварийных 
ситуаций на дороге.

• Высокая скорость

На скорости выше 80 км/ч поле 
зрения водителя существенно сужа-
ется - он может многого не заметить. 
Например, внезапно перестраиваю-
щийся автомобиль или даже аварию, 
которая произошла впереди. Увеличе-
ние скорости должно сопровождаться 
обязательным увеличением дистанции, 
это даст возможность вовремя сре-
агировать в случае нестандартной 
ситуации и затормозить, если того 
потребуют обстоятельства.

• Погодные условия
Водители часто игнорируют тот 

факт, что необходимо корректиро-
вать стиль управления автомобилем 
при изменении погодных условий. 
Например, во время дождя сущест-
венно увеличивается тормозной путь 

автомобиля. Соответственно, рассто-
яние, которое пройдет автомобиль 
при торможении, будет значительно 
больше, чем в сухую погоду. Снег и 
туман увеличивают тормозной путь 
еще больше, кроме того, значительно 
ухудшается видимость и снижается 
возможность маневрировать.

Госавтоинспекция напоминает, 
что ответственность водителя за не-
соблюдение безопасной дистанции и 
бокового интервала между автомоби-
лями на дороге предусмотрена статьёй 
12.15 КоАП РФ. В соответствии с ней 
штраф составляет 1500 рублей. 

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Управление по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Кемеровской 
области информирует о вступлении в 
законную силу с 11 января 2021 года 
нового административного регламен-
та МВД России по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
или замене паспортов гражданина 
Российской Федерации.

Специалисты УВМ Главного управ-
ления обращают внимание граждан 
на новую форму бланка заявления 
на выдачу (замену) паспорта граж-
данина России, а также появление 
дополнительных заявлений, в том 
числе об исправлении опечаток или 
ошибок, допущенных в выданном 
паспорте. Кроме того, в регламенте 

указаны более подробные требова-
ния, предъявляемые к фотографии 
заявителя: расстояние от макушки 
до подбородка не должно быть более 
80% размера всего изображения. 
На фото должны быть достоверно 
отражены все особенности лица, не 
допускается редактирование с целью 
улучшения внешнего вида лица или 
его художественной обработки, а 
также фотографирование в линзах, 
изменяющих натуральный цвет глаз. 
Для граждан, постоянно носящих очки, 
обязательно фотографирование в 
очках без тонированных стекол.

Полиция Кузбасса также напоми-
нает, что обратиться за получением 
государственной услуги можно через 

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, многофункци-
ональные центры или подразделения 
по вопросам миграции органов внут-
ренних дел Кемеровской области. При 
подаче заявления через портал госус-
луг предоставляется скидка в размере 
30% на оплату госпошлины.

С текстом административного рег-
ламента можно ознакомиться на сайте 
42.мвд.рф в разделе «Государственные 
услуги» - «Государственные услуги в 
сфере миграции» - «Выдача, замена 
паспортов гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации».

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.01.2021 №33                      г.Полысаево

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, 
частью 2.2. Порядка деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки, утвержденного постановлением 
администрации Полысаевского городского округа 
от 14.03.2018 № 355, административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением 
администрации Полысаевского городского 
округа от 22.10.2018 №1366 и на основании 
заявления Абраамяна Гагика Эдиковича, адми-
нистрация Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения 
по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части 
увеличения предельного количества этажей с 
1 до 2 (включая подземный) применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20671, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область 
– Кузбасс, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, проезд Межквартальный, 10а.

2. Установить срок проведения общественных 
обсуждений со дня оповещения жителей об их 
проведении до дня опубликования заключения 

о результатах общественных обсуждений – не 
более 1 месяца. 

3. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа в составе, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению, организовать 
проведение общественных обсуждений в соот-
ветствии с решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 28.06.2018 №65 
«Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» путем 
размещения информационных материалов по 
вопросу, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях,  на сайте администрации 
Полысаевского городского округа http://www.
polisaevo.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/ в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Письменные замечания и предложе-
ния по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части 
увеличения предельного количества этажей с 
1 до 2 (включая подземный) применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20671, расположенному по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область – Кузбасс, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, проезд Межквартальный, 
10а, следует направлять по адресу: Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 64, каб.14 
или на адрес электронной почты uaigpol@mail.
ru с 22.01.2021 по 05.02.2021.

6. Опубликовать настоящее постановление 
в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админис-

трации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                    В.П. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 19.01.2021 № 33

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии:
В.И. Капичников - заместитель главы 

Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству.

Заместитель председателя:
М.Ф. Старицына - начальник управления 

архитектуры и  градостроительства Полысаев-
ского городского округа.

Секретарь комиссии:
А.М. Ахметханова - начальник отдела уп-

равления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Л.Г. Анкудинова - начальник управления 

по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полыса-
евского городского округа;

Н.М. Демидова - председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа;

И.А. Дроздова - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Об изменениях порядка выдачи 
и замены паспорта

Нарушителей – одним рейдом

Дистанция – основа безопасности

Путёвки в санаторий 
«Борисовский»

В Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях есть статья 20.21. Согласно ей 
предусмотрена ответственность для граждан за  появление 
на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных 
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную нравственность. 
В качестве наказания данная статья предусматривает 
административный штраф в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. Согласно позиции судов, ха-
рактеристиками состояния опьянения правонарушителя 
являются: шаткая походка, неопрятный внешний вид, 
резкий запах алкоголя и другие.

С. МОСИН, старший помощник Кемеровского
 межрайонного прокурора по надзору за исполнением 

законов в угледобывающей отрасли.

Правовое полеПравовое поле
Об административной 

ответственности за появление 
в общественных местах 
в состоянии опьянения
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26 января
вторник

25 января
понедельник

24 января
воскресенье

29 января
пятница

28 января
четверг

27 января
среда
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23 января
суббота

Прогноз погоды с 23 по 29 январяПрогноз погоды с 23 по 29 января

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

снег

750

-19...-16
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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

752

-20...-27
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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.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами. КУПЛЮ талоны.

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

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 аренда-
торов 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 м2, 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. 

Уважаемые жители города!
С 2021 года выписка льготного угля для населения 

будет производиться в ООО «Алавеста групп» «УГО-
ЛЕК», расположенном по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр-т Кирова, 28а.

График работы: с понедельника по пятницу с 8:30 
до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Телефон для справок: 8 (38456) 4-93-80.
Справки для выписки талонов по-прежнему выда-

ет МБУ «КЦСОН» г.Полысаево по адресу: ул.Бажова, 
3/1.

Телефон для справок: 8 (38456) 4-42-10.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Кудрявцева Николая 

Сергеевича, 1988 г.р., считать недействительным.

ПРОДАМ дом в п.Красногорский (большой, брусовый, все надвор-
ные постройки, в доме натяжные потолки, пластиковые окна, туалет, 
отопительный котел). Тел.: 8-909-517-25-36, 8-950-588-64-42.

УТЕРЯННЫЙ диплом о высшем образовании ВСГ №0902365 от 
28 декабря 2006 г., выданный КемГУ на имя Сафоновой Виктории 
Александровны, считать недействительным.

СДАМ 2-комнатную, частично меблированную 
квартиру, в районе «Зари». Тел. 8-951-172-78-29.УГОЛЬ в мешках от 100 руб., бесплатная 

доставка по городу. Тел. 8-900-054-94-27.

25 января с 9.00 до 18.00 будут проводиться  про-
филактические работы и контрольные измерения  на 
передающих средствах цифрового телерадиовещания 
филиала РТРС «Кемеровский ОРТПЦ»   (1-й и 2-й муль-
типлекс), а также на передающих средствах аналогового 
РВ (ВГТРК «РАДИО РОССИИ» (Ленинск-Кузнецкий).  
В связи с этим возможны отключения сигнала.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 
И АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ И АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

СУВОРОВЫ! СУВОРОВЫ! 
Вас со свадьбой золотой Вас со свадьбой золотой 

поздравляем всей гурьбой: поздравляем всей гурьбой: 
Счастья, мира, уважения Счастья, мира, уважения 

и любви вам неземной! и любви вам неземной! 
Пожелаем долго жить, Пожелаем долго жить, 

очень дружной парой быть, очень дружной парой быть, 
Чтоб друг другу настроение Чтоб друг другу настроение 
каждый день могли дарить! каждый день могли дарить! 

Сыновья, невестки, Сыновья, невестки, 
внучки, внук, родные. внучки, внук, родные. 

СДАМ 2-комнатную частично меблированную «ле-
нинградку»  в  районе 14-й школы русской порядочной 
семье.  Тел. 8-951-604-94-14, 8-950-594-78-58.
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Ждём за покупками!Ждём за покупками!

Внимание!Внимание!  
22 ЯНВАРЯ В ДК «РОДИНА» 22 ЯНВАРЯ В ДК «РОДИНА» 
С 10 ДО 18 ЧАСОВ С 10 ДО 18 ЧАСОВ 

СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА   
шуб, дублёнок, шуб, дублёнок, 
пальто, пуховиковпальто, пуховиков
(мужских и женских).(мужских и женских). 

При покупке При покупке НОВОЙНОВОЙ шубы  шубы 
мы примем вашу старую - мы примем вашу старую - 
от 5 тыс. до 15 тыс.руб.от 5 тыс. до 15 тыс.руб.

Уважаемые горожане!
ДК «Родина» приглашает вас и гостей города 

29 января в 16.00 на концерт «Навстречу юбилею», 
посвященный началу празднования 300-летия Куз-
басса. Вход свободный.
Наш адрес: ул.Покрышкина, 7а, телефон 2-43-88.


