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ДатаДата До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

158 
дней

В рамках Всероссийской патри-
отической акции «Блокадный хлеб» 
на базе модельной библиотеки для 
учащихся школы №17 прошла ли-
тературно-музыкальная композиция 
«Непокорённый». Мероприятие было 
приурочено к 27 января - Дню снятия 
блокады и проведено волонтёрами 
Победы и представителями добро-
вольческого отряда «Луч» Городского 
молодёжного центра. 

Прошло ровно 76 лет с того момен-
та, как была полностью снята блокада 
легендарного Ленинграда. Эта дата 
является памятной для нашей страны. 
На протяжении многих лет среди 
полысаевцев единственным живым 
свидетелем трагических событий 
блокады является Анна Михайловна 
Решетникова. На её долю и долю 
других ленинградцев выпали такие 
нечеловеческие испытания, о которых 
должно знать современное поколение. 
Волонтёры и добровольцы подготовили 
подробный рассказ о том страшном 
периоде жизни осаждённого города, 
который длился 872 дня.

Ребята зачитали выдержку из 
секретной директивы немецкого во-
енно-морского штаба от 22 сентября 
1941 года: «Фюрер решил стереть с 
лица земли город Ленинград. После 
поражения Советской России нет 
никакого интереса для дальнейшего 
существования. Предлагаем блокиро-
вать город и путём обстрела и беспре-
рывной бомбёжки просто сравнять 
его с землёй. С нашей стороны нет 
ни малейшей заинтересованности в 
сохранении хотя бы небольшой части 
этого города».

Для осуществления варварского 
замысла гитлеровское командование 
бросило к Ленинграду огромные 
военные силы. Несмотря на героизм 
и отвагу советских солдат, в сентяб-

ре 1941 года враг взял Ленинград 
в плотное кольцо. Днём фашисты 
обстреливали город, ночью сбра-
сывали бомбы. Были разрушены 
жилые здания, детские сады, школы, 
магазины, больницы, заводы и музеи. 
Гибли женщины, старики и дети. На 
защиту Ленинграда поднялись все 
его жители. В короткий срок он был 
превращён в город-крепость.

Очень тяжёлым было снабжение 
населения и войск продовольствием. 
С 20 ноября 1941 года нормы пита-
ния стали самыми низкими. Рабочие 
получали в день 250 граммов хлеба, 
а дети и служащие - всего по 125 
граммов. Вес этого кусочка даже в 
руке не ощущался. Выпекался хлеб 
только лишь наполовину из ржаной 
муки. А вторую часть составляли со-
евая мука, отруби, солод, целлюлоза и 
обойная пыль. Этот хлеб спас тысячи 
человеческих жизней от голодной 
смерти.

В городе началась цинга и дистро-
фия. Зимой 1941-1942 годов Ленин-
град сковала лютая стужа, не было 
топлива и электроэнергии. Смерть 
входила во все дома, изнурённые го-
лодом и холодом, люди умирали прямо 
на улице. За время блокады погибло 
свыше 640 тысяч ленинградцев...

В исполнении ребят прозвучали 
стихи ленинградских поэтов, напри-
мер, Ольги Бергольц. Были показаны 
отрывки из документальных и худо-
жественных фильмов о событиях в 
блокадном Ленинграде, воспоминания 
очевидцев, которые на тот момент были 
ещё детьми. Они рассказывали, что 
подавляющее большинство людей вело 
себя в этих условиях очень мужест-
венно, не потеряв чувства сострадания 
и доброты. Например, был случай, 
когда фашисты разбомбили зоопарк 
и по городу разбежались обезьяны. 

Но ни одна из них не была убита или 
съедена. Голодные ленинградцы бе-
режно их вылавливали и возвращали в 
вольеры. А когда во время бомбёжки 
была ранен бегемот, то его вылечили 
и выходили.

- У моей тёти украли хлебные кар-
точки, это означало конец, голодную 
смерть, - рассказал один из очевидцев 
блокады. – Вскоре приходит милици-
онер и возвращает нам украденные 
карточки. Он сам был голодный, но 
чужое не взял, а поступил по совести 
и чести.

Даже в этих тяжелейших условиях 
работали театры и кинозалы; компози-
торы писали музыку, а поэты – стихи. 
Наравне со взрослыми за победу 
боролись и школьники. Ходили по 
квартирам и спасали беспомощных 
больных, осиротевших детей. Достав-
ляли их в больницы, дома малютки или 
ухаживали за ними на дому. И у станков 
стояли подростки. Ещё они дежурили 
на чердаках и крышах домов, тушили 
зажигательные бомбы…

- Из блокадной истории можно из-
влечь важные для нас уроки, - считает 
девятиклассница школы №44 Софья 
Дементьева. - Первое – что бы ни 
случилось, нужно оставаться мило-
сердными и человечными. Второе – мы 
не должны забывать свою историю, 
изучать её, так как знание прошлого 
нашей страны нам может помочь не 
совершать ошибки в будущем.

В завершении литературно-музы-
кальной композиции волонтёры разда-
ли школьникам 125-граммовые кусочки 
чёрного хлеба – главный символ бло-
кадного Ленинграда. Ребята бережно 
брали хлеб и благодарили, понимая 
значимость происходящего.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Это нужно помнить

Юбилейная марка
К 300-летию Кузбасса выпущена юбилейная поч-

товая марка.
На марке изображен официальный логотип праздно-

вания 300-летия Кузбасса. В регион поступило 8 тысяч 
экземпляров, с 26 января они появились в почтовых 
отделениях области. В честь этого события в Кемерове 
прошла церемония специального гашения, в котором 
приняли участие губернатор Сергей Цивилев, директор 
регионального Управления федеральной почтовой связи 
Константин Мазуров, представители администрации 
Правительства Кузбасса и сообщества филателистов 
региона. 

Спецгашение проводят только в честь особых событий 
и дат специально выпущенным штемпелем. На этот раз 
его выпустили только для Кемерова и Москвы. На нем 
изображены герб региона и надпись «300 лет Кузбасс». С 
26 по 28 января воспользоваться спецштемпелем можно 
было в отделении почтовой связи на проспекте Совет-
ском, 61 в Кемерове. Процедуру продлили на три дня, 
чтобы «погасить» юбилейную марку успели филателисты 
Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Томской областей. 
Затем спецштемпель будет отправлен в Центральный 
музей связи им. А.С. Попова в Санкт-Петербурге.

«Это по-настоящему знаменательное и счастливое 
событие для каждого коллекционера. За возможностью 
получить марку первого дня гашения многие гоняются 
десятилетиями, покупают их за большие деньги, потому 
что это эксклюзив, единичные экспонаты. Со временем 
эта марка станет ценным историческим артефактом, 
который мы будем по наследству передавать нашим 
внукам и правнукам», — отметил председатель клуба 
коллекционеров г.Кемерово Михаил Долгушин.

К выпуску юбилейной почтовой марки также изданы 
конверты первого дня (погашенные в первый день вы-
пуска) с изображением памятника Михайле Волкову на 
фоне угольного карьера. Марки и конверты первого дня 
можно приобрести в отделениях почтовой связи Кузбасса. 
Стоимость марки — 56 рублей, конверта — 15 рублей.

Психологи вышли на «ринг»
В Кузбассе проходит региональный этап всероссий-

ского конкурса «Педагог-психолог России».
Участие в конкурсе профессионального мастерства 

принимают 15 кузбасских педагогов-психологов из де-
тских садов, школ, учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также центра 
психолого-медико-социального сопровождения.

«Конкурс проходит с 2010 года и позволяет специа-
листам психологической службы системы образования 
показать свои таланты, расширить границы професси-
онального и личного общения, а также овладеть новыми 
методиками обучения. Это часть целенаправленной 
работы по поддержке региональных педагогов», — от-
метила министр образования и науки Кузбасса Софья 
Балакирева.

Первая часть этапа заочная — участники предоставили 
жюри презентации, посвященные организации разде-
ла «Психология» на сайте учреждения и в социальных 
сетях. В рамках очной части конкурса каждый педагог 
проведет открытое занятие с группой детей и подготовит 
психологическое заключение личности ребенка. Также 
конкурсантам предстоит блиц на тему современной 
психологии.

Результаты регионального этапа будут известны 
весной. Жюри также учтет результаты голосования за 
лучшего педагога-психолога, проходящего специальном 
сайте. Победитель представит Кузбасс на всероссийском 
финале. 

Для справки. В 2020 году в областном этапе конкурса 
«Педагог-психолог России» приняли участие 19 человек. 
Первое место заняла педагог-психолог специальной кор-
рекционной общеобразовательной школы № 7 г.Мыски 
Елена Попкова.
(по материалам официального сайта администрации 

Правительства Кузбасса).
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Благодаря национальному про-
екту «Культура» кузбасские учреж-
дения оснащаются по последнему 
слову технику. Одним из таких 
объектов стал  цифровой кинозал 
в Полысаеве. 

На пути к 300-летию Кузбасса 
в Доме культуры «Полысаевец» 
состоялся настоящий праздник 
для кинолюбителей. «Киносет» стал 
первым мероприятием, которое 
прошло здесь после открытия сов-
ременного цифрового кинозала. 
Среди участников этого события 
- гости из столицы Кузбасса: замес-
титель министра культуры Кузбасса 
Ю.Л. Тихонова и генеральный дирек-
тор государственного автономного 
учреждения культуры «Кузбасскино» 
Е.Н. Дудкина.

В фойе перед входом в зри-
тельный зал все гости праздника 
окунулись в атмосферу старого 
доброго кино, оказавшись на съё-
мочной площадке фильма «Свадьба 
в Малиновке». Режиссёр, ассис-
тент, оператор и актёры - в ярких 
костюмах, на фоне колоритного 
деревенского пейзажа. Зрители 
наверняка помнят искромётный 
юмор героев, их крылатые фразы 
и, конечно, ультрамодный танец 
под названием «В ту степь» - всё 
это воссоздали артисты из ДК 
«Полысаевец». Далее, уже в уютном 
зале  звучали стихи, песни и музы-
ка из кинофильмов, а на большом 
экране - знакомые актеры: Андрей 
Миронов, Олег Ефремов, Александр 
Демьяненко, Татьяна Доронина и 
незабываемые кадры из любимых 
кинолент: «Бриллиантовая рука», 
«Три тополя на Плющихе», «Иван 
Васильевич меняет профессию», 
«Лёд», «Легенда номер 17».

«В 70-е годы прошлого века 
в Доме культуры фильмы де-
монстрировали, но потом, как 
говорится, «кино закрыли». В 
Полысаеве кинопоказов не было 
несколько десятков лет. Для 
просмотра новинок кинопроката 

наши жители ездили в соседний 
город, но теперь кино есть и у 
нас», -  отметила первый заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа Е.Г. Березина.

Заместитель министра культуры 
оценила уровень ДК «Полысаевец» 
и открывшегося в его стенах циф-
рового кинозала. В новогодние 
каникулы здесь был настоящий  
аншлаг. 1300 зрителей посмотрели 
последние новинки отечественной 
киноиндустрии. «Благодаря таким 
учреждениям наша культура находит-
ся на достойном уровне. Я рада, что 
цифровые кинозалы открываются в 
небольших территориях, тем самым 
мы поддерживаем отечественное 
кино», - сказала Юлия Леонидовна 
Тихонова. 

По словам генерального дирек-
тора «Кузбасскино» Е.Н. Дудкиной, 
открытие кинозала в «Полысаевце» 
произошло в очень короткие сроки.  
«Я искренне рада, что у нас всё 
получилось. Хочу пожелать вам 
хороших премьер и благодарных 

зрителей», - сказала Елена Нико-
лаевна.  

За высокую профессиональ-
ную деятельность, направленную 
на развитие культуры и искусства 
Кузбасса, директор ДК «Полыса-
евец» Н.В. Терентьева награждена 
почётной грамотой Министерства 
культуры и национальной полити-
ки Кузбасса. Благодарственным 
письмом автономного учреждения 
культуры «Кузбасскино» за активное 
участие в подготовке к открытию 
модернизированного кинозала от-
мечены начальник отдела культуры 
города О.В. Кудрявцева и заведую-
щая хозяйством ДК «Полысаевец» 
Р.М. Щербина.

Надеемся, что состоявшийся 
«Киносет» - это первый шаг в че-
реде мероприятий и кинопремьер, 
которые пройдут в Полысаеве, а 
кинозал Дома культуры станет из-
любленным местом для проведения  
досуга горожан.    

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Какими бы сложными ни были 
времена, забота о тех, кто попадает 
в трудную ситуацию, продолжает  
оставаться общим делом. В феврале 
в нашем городе в 21-й раз стартует 
благотворительный марафон «Не 
оставим в беде». 

Это мероприятие объединяет 
усилия власти, бизнеса, обществен-
ности, всех неравнодушных людей 
для сбора средств и организации мер 
социальной поддержки наиболее 
уязвимым категориям жителей на-
шего города. По-прежнему острой 
остаётся и проблема, связанная с 
оказанием адресной материаль-
ной помощи горожанам и семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 

В преддверие начала этой акции 
добра в учреждения, организации, на 
предприятия рассылаются письма 
от администрации города и Совета 
народных депутатов, в которых рас-
сказывается о сути марафона и пред-
лагается стать его участниками. 

Благотворительная финансовая 
поддержка различных социально 
значимых акций, мероприятий, проек-
тов, организованных в г.Полысаево, 
- давняя традиция. Чествование вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла в юбилейный 
год Победы, помощь в подготовке к 
школе, в доставке овощных наборов, 
благотворительного угля, решении 

сложных ситуаций в жизни семьи 
– лишь небольшая доля добрых 
дел, которые совершались на по-
жертвования предпринимателей, 
предприятий. И в письме, конечно, 
есть слова благодарности за этот 
вклад.

Коллективы сами принимают 
решение, какую сумму они внесут 
в фонд марафона. Чаще всего это 
однодневный заработок. Такое 
участие становится «ручейком», 
который подпитает мощную «реку», 
созданную всеми благотворителями 
города. Значительный вклад всегда 

вносят работники бюджетных уч-
реждений и организаций города, 
а также представители бизнеса. 
В копилке марафона всегда есть и 
пожертвования от частных лиц.

Хочется верить, что в этом году 
горожане будут не менее активны 
в созидании добрых начал. 

Наша газета обязательно рас-
скажет о том, как происходит сбор 
средств, какая помощь оказывается 
нуждающимся в поддержке полы-
саевцам. 

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

На вечернем сеансе, 
в небольшом городке

Объединимся для доброго дела

Благотворительные средства уже можно 
перечислять на счёт марафона по следующим 
реквизитам:    

УФК по Кемеровской области-Кузбассу 
(муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» города Полысаево 

л/сч 20396U77010)
или сокращенное: УФК по Кемеров-

ской области-Кузбассу (МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево) л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 03234643327320003900
БИК 013207212
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской 

области - Кузбассу г.Кемерово
КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: безвозмездные денежные поступления

В наши дни люди ежедневно используют батарейки и 
бездумно выбрасывают их в мусор. А ведь есть данные, что 
всего одна выброшенная батарейка загрязнит 400 литров 
грунтовых вод и 20 кв. метров земли! Это ведет к тому, что 
пресная вода будет загрязняться и попадать к нам же, вызы-
вая целый букет заболеваний, в том числе онкологических, 
а земля со временем станет непригодной для человечества. 
Нужно ли выбрасывать яд в землю? Ответ очевиден – конечно, 
нет! Поэтому мы предлагаем жителям нашего города присо-
единиться к акции -  собрать старые батарейки и принести к 
нам, а мы сдадим их в пункты приема для утилизации!

Принести батарейки можно по следующим адресам:
Центральная городская библиотека 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53.
Контактные телефоны: 4-40-97, 4-40-58

Детская библиотека – филиал №1
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53.
Контактный телефон: 4-30-11

Модельная библиотека
г.Полысаево, ул.Токарева, 6А.
Контактный телефон: 2-66-27

Библиотека – филиал №3
г.Полысаево, ул.Карбышева, 14.
Контактный телефон: 8-951-610-25-98

Начните с себя, и мир станет чище!

МАУК «Полысаевская ЦБС» 
запускает экологическую акцию 
«Сохрани природу! Сдай батарейку!»

ААкциякция

Вчера в администрации 
города состоялась первая 
в этом году сессия Сове-
та народных депутатов, на 
которой было рассмотрено 
несколько тем.

По первому вопросу вы-
ступила начальник финансо-
вого управления Н.Н. Орищи-
на с предложением внести 
изменения в прежнее реше-
ние депутатов, относящееся 
к бюджету Полысаевского 
городского округа на 2021 и 
последующие годы. В пред-
ложенном проекте речь шла 
о внутреннем перемещении 
средств для выкупа жилья по 
ФЗ-185, а также для актуали-
зации схем теплоснабжения и 
прочее благоустройство.

Начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства М.Ф. Старицина 
сообщила, что к ним посту-
пило заявление от гражда-
нина О.А. Апарина, который 
просил внести изменения 
в статью 39 Градострои-
тельного регламента произ-
водственной зоны объектов 
четвёртого класса опасности 
Проекта землепользования и 
застройки в части добавления 
основного вида разрешён-
ного использования земель-
ных участков и объектов 
капитального строительства 
делового управления. Это 
необходимо для того, чтобы 
изменения соответствова-
ли закону. Раннее данный 
вопрос был вынесен на об-
щественное обсуждение, в 
ходе которого предложений 
и замечаний не поступало. 
Заявитель обеспечит вне-
сение изменений в Единый 
госреестр недвижимости за 
свой счёт.

В следующем вопросе 
сессии речь шла о признании 
утратившим силу одного из 
решений горсовета по поводу 
прейскуранта цен на работы и 
услуги Муниципального фон-
да поддержки малого пред-

принимательства. По словам 
директора А.А. Гудовой, при 
анализе нормативных актов 
был обнаружен устаревший 
документ, который не имеет 
юридическую силу. На данный 
момент в Уставе прописано, 
что высшим органом муници-
пального фонда поддержки 
малого предпринимательства 
является Дирекция фонда, 
которая после отмены дан-
ного документа имеет право 
установить новый прейску-
рант цен.

В соответствии с про-
шлогодним майским поста-
новлением Правительства 
РФ утверждён расчёт нор-
матива состава сточных вод. 
В соответствии с ним кон-
цессионной организацией, 
работающей на территории 
нашего города, разработан 
расчёт норматива состава 
сточных вод для абонентов 
канализации г.Полысаево. 
Абонент канализации – это 
каждый объект капитального 
строительства, находящий-
ся на территории города. 
Начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 
Л.Г. Анкудинова предложи-
ла принять эти нормативы, 
закрепить их для абонентов 
Полысаева на законодатель-
ном уровне. К слову, нормы 
были и ранее, но в связи с 
улучшением показателей 
очистки и с методикой под-
хода к определению этих 
нормативов, произведён пе-
рерасчёт. Утверждены макси-
мальные показатели, которые 
допустимы для сбрасывания 
наших очистных сооружений 
в ручей. Людмила Георгиевна 
объяснила, что сброс проис-
ходит в централизованные 
сети, там происходит очистка 
до степени, указанной в нор-
мативе, и только после этого 
она может сбрасываться в 
ручей без названия.

Наталья ИВАННИКОВА.

Решили 
на законодательном 

уровне

Заботы властиЗаботы власти
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Доброй многолетней тради-
цией стало чествование самых 
активных студентов. В нашем 
городе они сосредоточены в 
Полысаевском индустриальном 
техникуме. В День российско-
го студенчества – 25 января 
две представительницы из 
этого учреждения получили 
почётные награды. Вручение 
в торжественной обстановке 
провёл глава города Валерий 
Павлович Зыков. За активную 
гражданскую позицию, целеус-
тремленность, успехи в учебе 
благодарность губернатора 
Кузбасса была объявлена 
Виктории Ишковой, а Анне 
Старосотниковой вручён па-
мятный адрес Правительства 
Кузбасса. 

Обе девушки хорошо 
учатся, проявляют активную 
позицию во внеурочной де-
ятельности. Они участвуют 
в подготовке и проведении 
большинства мероприятий 
техникума, в том числе, посвя-
щённых памятным датам, праз-
дникам. Анна была победите-
лем и призёром в творческих и 
интеллектуальных конкурсах. 

Виктория – целеустремлённая, 
уравновешенная, пользуется 
уважением среди сокурс-

ников, её ценят за умение 
добиваться намеченного, не 
отступать перед трудностями. 
Уверена, высокие награды 
– дополнительный стимул для 
дальнейших достижений! 

Валерий Павлович поже-
лал студенткам успешной 
учёбы, новых свершений и 
открытий. 

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото Любови ИВАНОВОЙ.

Образ жизниОбраз жизни ОбществоОбщество

В рамках празднования 300-
летия промышленного освоения 
Кузбасса Дом культуры «Полыса-
евец» с 25 января по 10 февраля 
объявляет сбор работ на городской 
открытый фотоконкурс «Кузбасс 
в лицах». Участие может принять 
любой фотограф-любитель.

Номинации фотоконкурса:
«Дети – будущее Кузбасса» (рас-

сматриваются фотопортреты, отоб-
ражающие интересные и оригиналь-
ные моменты из жизни детей).

«Профессия в кадре» (рассмат-
риваться фотопортреты, отобража-
ющие профессиональную деятель-
ность человека).

«У истоков Кузбасса» (фотопорт-
реты людей старшего поколения).

«Многоликий Кузбасс» (фотопорт-
реты людей разных национальностей, 
проживающих в Кузбассе).

От одного автора принимается 
не более двух работ. Снимки могут 
быть цветными, черно-белыми, 
монохромными (не должны иметь 
каких-либо авторских плашек, до-
бавленных рамок, водяных знаков, 
росписей и т.п.). Допускается мини-
мальная обработка изображения в 
графических редакторах.

По итогам фотоконкурса в каж-
дой номинации жюри определит 
лауреатов и дипломантов, а также 

победителя. Победители конкурса 
будут награждены ценными подар-
ками и грамотами.

С 5 февраля по 14 марта фо-
тоработы будут представлены на 
выставке в ДК «Полысаевец» (от 
одного автора жюри отберёт только 
одну работу).

Заявка и фотоработы прини-
маются на бумажном носителе по 
адресу: Полысаевский городской 
округ, ул.Токарева, 6 А, с 8.00 до 
16.00. Формат напечатанного фото 
– А3 или А4. Работы должны быть 
подписаны с тыльной стороны. К 
каждой работе прилагается бирка 
размером 8х3 см, оформленная в 
предлагаемой последовательнос-
ти: название работы, ФИО автора, 
учреждение, класс, группа (при 
наличии). Шрифт TimesNewRomans/
жирный, кегль –14.

Также работы дублируются в 
цифровом формате jpg размером 
не менее 3000 пикселей по длин-
ной стороне кадра на электронный 
адрес – prazdnikdk@gmail.com или 
на флеш-карте (ул.Токарева, 6А, 
ДК «Полысаевец»).

Справки по телефонам: 8(38456) 
2-99-49, 2-99-80 (художественный 
руководитель Светлана Николаевна 
Пирогова, заведующая массовым 
отделом Диана Валериевна Кос-
тина).

За минувший год в городс-
кую администрацию поступило 
809 обращений, из них 73 пере-
адресованы для рассмотрения 
из Правительства Кузбасса. 
«Это на 35 процентов меньше 
чем в 2019 году и говорит о 
том, что жители нашего города 
стали больше нам доверять и 
обращаться в органы местного 
самоуправления», - говорит 
Наталья Юрьевна. 

В ходе прямой телефонной 
линии от полысаевцев поступил 
ряд вопросов. Один из них ка-
сался мобильного пункта приё-
ма платежей за электроэнергию. 
Многим горожанам было удобно 
оплачивать эту услугу рядом с 
магазином «Заря», когда сюда 
приезжал автомобиль компа-
нии «Кузбассэнергосбыт». В 
настоящий момент организация 
упразднила такой способ об-
служивания клиентов, посчитав 
его нерентабельным. На самом 
деле, сейчас много различ-
ных способов оплаты. Кроме 
касс «Энергосбыта» можно 
внести средства через интер-
нет-банкинг (тот же Сбербанк 
Онлайн) на компьютере или 
через специальное приложение 

«Платосфера» на мобильном 
телефоне. 

Следующий вопрос пос-
тупил по поводу раздельного 
сбора мусора. Во дворах мно-
гоквартирных домов исчезли 
контейнеры для пластиковых 
бутылок. Н.Ю.Кудрявцева по-
яснила, что предприниматель, 
занимавшийся переработкой 
этого вида отходов, признан 
банкротом. Теперь управле-
ние по вопросам ЖКХ рас-
сматривает другие варианты 
утилизации. 

В одном из последних номе-
ров нашей газеты была опуб-
ликована информация о том, 
что льготные категории граж-
дан могут приобрести путёвку 
в санаторий «Борисовский», 
оплатив 50 процентов от её 
стоимости. Один из звонков 
во время прямой телефонной 
линии был именно по этому 
вопросу. Пенсионерка имеет 
право на получение льготы и 
располагает необходимыми 
денежными средствами, так что 
она может обращаться в УСЗН 
за оформлением необходимых 
документов. 

Горожане звонят и пишут 

в администрацию города не 
только с проблемами, жалобами 
или просьбами. Не забывают 
полысаевцы и поблагодарить 
за своевременное решение, 
отзывчивость и понимание, а 
иногда даже сами предлагают 
пути решения той или иной 
ситуации. 

Практически весь минувший 
год с обращениями граждан 
работа велась дистанционно: 
у горожан была возможность 
задать их по телефону, пись-
менно, а также через сайт ад-
министрации Полысаевского 
городского округа. «Согласно 
законодательству обращения 
рассматриваются в течение 
30 дней, в администрации на-
шего города это происходит за 
15. Работа в режиме диалога 
органов власти с горожанами 
позволяет решать все вопросы 
и проблемы конструктивно и 
в достаточно короткие сроки. 
Выйти на связь, чтобы задать 
свой вопрос, высказать заме-
чания или предложения можно 
любым доступным способом», 
- подчеркнула Н.Ю. Кудряв-
цева.

С середины января насту-
пившего года, в соответствии с 
распоряжением губернатора и 
постановлением администрации 
Полысаевского городского 
округа, глава города, его замес-
тители, руководители отделов 
и управлений муниципалитета 
ведут приём в очном режиме: 
по предварительной записи по 
номеру 4-47-87. Горожанам 
старше 65 лет по-прежнему 
рекомендуется задавать свои 
вопросы по телефону. 

Татьяна ВЕГНЕР.

Среди реализованных проек-
тов - детский игровой комплекс в 
городском парке и универсальная 
спортивная площадка на улице 
Кремлёвская. Исходя из опыта 
участия в предыдущие годы, в этот 
раз были учтены все ограничения, 
так что в стороне остались планы 
по осуществлению текущего и 
капитального ремонта. Стоимость 
предлагаемого проекта не должна 
превышать 3 млн.рублей. 

О.И. Мартыненко, начальник 
отдела экономики и промышлен-
ности городской администрации, 
рассказала, что проект, представ-
ленный полысаевцами, оказался 
единственным в своём роде. По 
итогам конкурсного отбора, который 
состоялся на минувшей неделе в 
администрации Правительства Куз-
басса, проект по благоустройству 
сквера Молодожёнов у городского 
ЗАГСа в рейтинге победителей 
оказался на третьем месте. Это 
обеспечивает поступление средств 
на его воплощение из областного 
бюджета. Особо была отмечена 
оригинальность идеи. «Мы отстали 
от первого места буквально на 3 
балла, а от второго - на 0,6 балла»,- 
уточнила Оксана Игоревна. Всего 
на областной конкурс от муници-
палитетов было подано 168 заявок, 
поддержано 126 проектов.

 По условиям конкурса необхо-
димо не только финансовое участие 
жителей города и вложение средств 
местного бюджета, но и внимание со 
стороны представителей бизнеса. 
Уже не в первый раз предприни-
матели поддержали инициативы 

горожан, а также всех, кто решил 
принять участие в реализации проек-
та в 2021 году. Финансовая помощь 
бизнесменов, несомненно, станет 
весомым вкладом для претворения 
идеи в жизнь.

Реконструкция сквера Моло-
дожёнов начнётся и будет завершена 
в текущем году. Здесь заплани-
ровано создание фотозоны для 
молодых семей. Территория вокруг 
свадебной ротонды будет дополнена 
малыми архитектурными формами 
и подсветкой. На торцевой части 
дома за этим ансамблем размес-
титься баннер, который послужит 
прекрасным фоном для фото- и 
видеосъемки. Также запланирована 
установка кованой арки под свето-
вых лебедей, подаренных городу 
Советом предпринимателей. Общая 
стоимость проекта составит 2 млн. 
800 тысяч рублей, из которых 183 
тысячи собрано населением, 124 
тысячи будет вложено предста-
вителями бизнеса, и примерно по 
1 млн. 250 тысяч предполагается 
получить из областного и местного 
бюджетов.

Такое благоустроенное про-
странство, несомненно, станет 
украшением сквера и добавит ярких 
красок в убранство города. На этом 
реализация проектов по инициативе 
жителей города не будет завершена. 
Уже летом текущего года начнётся 
очередной сбор инициатив, а осе-
нью вновь состоится областной 
конкурс проектов инициативного 
бюджетирования для претворения 
их в жизнь в 2022 году.

Татьяна ВЕГНЕР.

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

О родном крае 
в фотографиях

Поверь в мечту

С 2019 года Полысаево является участником областного 
конкурса проектов инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя инициатива» и третий раз входит 
в число его победителей. Жители активно предлагают 
свои идеи по преображению города, участвуют в выборе 
наиболее актуальных предложений и, конечно же, 
вкладывают собственные средства,
чтобы мечты стали реальностью.

Награды за активность
В понедельник все российские студенты отмечали 
свой «профессиональный» праздник. 
Молодые, энергичные и целеустремлённые парни 
и девушки – это всё о них, а годы обучения в вузах
или техникумах остаются в памяти как одни 
из самых интересных и насыщенных лет жизни. 
Не терять время даром, творить, действовать, 
созидать, познавать, изучить неизведанное – 
неугомонная молодёжь жаждет новых открытий. 

Прямая линияПрямая линия

Диалог с властью
В администрацию Полысаевского городского 
округа практически ежедневно поступают обращения
от жителей. Как правило, они касаются 
благоустройства города и придомовых территорий, 
вывоза мусора, ремонта и содержания дорог, 
здравоохранения и образования. 
Нередки и жилищные вопросы - постановка на учёт, 
распределение жилья. Больше всего обращений 
касаются сферы ЖКХ. Вопросы горожане задавали
и во время прямой телефонной линии 
с заместителем  главы города, руководителем 
аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцевой.

В. Ишкова и А. Старосотникова.В. Ишкова и А. Старосотникова.
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Молодёжный форматМолодёжный формат

Все массовые мероприятия сейчас 
проводят с большой осторожностью, вот и 
судьба зимнего кубка долго была под воп-
росом. Наконец, звёзды сошлись в нужном 
положении, и целых шесть команд собра-
лись на сцене Дворца культуры «Родина». 
Четыре из них представляли наш город: 
«Мест нет» - из школы №14, «Кипиш» - из 
17-й, «Канапе» - из 32-й и «Централь» из 
школы №44. Бороться за кубок приехали 
и сильные соперники – «Фантазёры» из 
Ленинска-Кузнецкого и «Первая студия» 
из Кемерова. 

Рассказывать в газете о выступлениях 
команд, безусловно, сложно. Невозможно 
словами передать ту атмосферу, которая 
всегда царит на КВНе. Все зрители - в 
предвкушении праздника юмора и смеха, 
в воздухе витает волнение игроков, кругом 
улыбки. К сожалению, по правилам зал 
должен быть заполнен лишь наполовину, 
большое число желающих не смогли по-
лучить заветный билетик. 

В жюри появились новые лица: шутки 
и юмор команд в числе других оценивал 
Савелий Бойко – участник команды 
Премьер-лиги КВН «Зелёный чемодан» 
(г.Кемерово) и капитан команды КВН 

СУЭК-КУЗБАСС Никита Щербинин.
Среди тем выступлений, поднятых 

ребятами на сцене, были те, которые 
волнуют всех их сверстников: дистанци-
онное обучение, отношения с родителями, 
одноклассниками и учителями, а также 
чуть-чуть политики. 

Так, команда «Мест нет» показала, как 
учитель ведёт урок физической культуры 
в ZOOM-конференции, и все связанные 
с этим трудности и посыпавшиеся про-
блемы от учеников. Так на жалобу «Болит 
рука», был ответ: «Иди в чат к школьной 
медсестре». Классическое завершение 
урока – выдохнуть и высказать своё не-
лестное мнение, …забыв отключиться от 
конференции!

Проявили свой актёрский талант в ми-
ниатюре о сносе Теремка и размышлении о 
закрытии «Дома-2». А ещё провели кулинар-
ное шоу с ведущим Никитой Колесниковым, 
задавая колкие вопросы и рассуждая о его 
зарплате, фигуре и «шмоте».

Победители прошлого кубка команда 
«Канапе» инсценировали историю о детском 
утреннике, где сын воспитательницы открыл 
секрет, что ёлка зажигается только после 
третьего «Ёлочка, гори». Ребята порассужда-

ли о том, как посчастливилось их товарищу, 
у которого стёрлась память за весь 2020 
год. Пошутили «канапешки» и о блокировке 
Трампа в соцсетях и приглашении его в 
Россию с возможностью регистрации в 
«Одноклассниках». Всем понравилась и 
шутка о маме, которую застукали снима-
ющей видео для Тик-тока. «Это не я - это 
мои подруги, а я просто рядом стояла», 
- как такой ответ знаком всем!

Команда «Централь» выделяется не-
обычным, порой очень тонким юмором. 
И сами участники предупредили, что они 
стали жёстче. Хотя и среди них нашёлся 
особо впечатлительный, кто, выходя в люди, 
выливает на себя канистру с антисептиком 
и носит пять масок. Не обошлось без шуток 
про ведущего, которого окрестили «королём 
КФС и всех чебупель», и организовали 
ему доставку драконьего яйца на завтрак 
(«так, перекусить…»). Удачными были и 
миниатюры о воплощении КВН-овской 
победы и госте из Германии, которого 
заставили играть в КВН.

Самая малочисленная команда Кубка 
- школы №17 «Кипиш». Она состояла всего 
из двух участников, при этом они умудря-
лись играть самых разных персонажей, 
на ходу меняя реквизит. Любой близкий 
к КВНу человек подтвердит – играть в 
таком составе невероятно сложно. Из-
за отсутствия в команде девочек Данил, 
младший участник, вышел даже в балетной 
пачке. Было разыграно несколько мини-
атюр, в одной из которых нашли плюс в 
соблюдении социальной дистанции – мама 
перестала водить за руку. И актуальной, и 
трогательной стала сценка про бабушку, 
которая слишком остро восприняла отмену 
маршрута №8: «Да я 20 лет на нем ездила 
просто так, форточки закрывала, с кон-
дуктором спорила. Да ради чего жить-то 
теперь?!», - вопрошала она. Спас положение 
внук: «Бабушка, я есть хочу». Так появился 
новый смысл жизни. 

В своём приветствии кемеровская 
команда «Первая студия» показала качест-
венный юмор, «привязанный» к местности. 
Было видно: авторы потрудились узнать 
особенности нашего города. Целый блок 
выступления был связан с ведущим Никитой. 
В этот раз – практически монолог участницы 
о перспективе отношений с ним. Особенно 
обеспокоило её, что дети у них родятся 
сразу старые: «Вот родится у меня дочка, 
назову её Любовь – красивое имя... А вот 
Любовь Никитична – эта же та, которая 
с утра в маршрутке за место борется!». 
Выступление завершили исполнением а 
капелла песней, полной душевной боли 
про обучение в удалённом режиме.  

Юные участники ленинск-кузнецкой 

команды «Фантазёры» напомнили собой 
стайку очаровательных цыплят – с жёлтыми 
элементами в одежде. Их юмор – выверен-
ный, состоящий из коротких миниатюр, 
разбавленных необычайным артистизмом. 
Особенно позабавила финальная фраза 
«Возможно на следующую игру мы приедем 
дылдами!». 

В конкурсе приветствий в лидеры сразу 
вырвались обе команды гостей. Во втором 
– разминке – предстояло посостязаться в 
искромётности сиюминутного юмора. КВН-
щикам предлагалось сыграть с городской 
командой «Надежда». Этот вариант жюри 
предложили изменить, справедливо указав 
на несовместимость «весовых категорий» 
почти взрослых ребят из «Надежды» и юных 
участников кубка. Вернули и выбывший к 
этому моменту «Кипиш». Конкурс засиял 
новыми красками! В итоге именно мальчишки 
из «Кипиша» и одержали победу в этом со-
стязании. Вот такой неожиданный поворот. 
Это был последний конкурс игры.

Пока судьи подводили итоги, подсчи-
тывали баллы, на сцену вышла городская 
команда «ШОК» с показательным выступле-
нием. Следом состоялось её награждение. 
С октября по декабрь 2020 года проходил 
Седьмой кубок детских команд КВН Куз-
басса, в ходе пяти конкурсов полысаевская 
команда «ШОК» заняла первое место. Ор-
ганизаторы приехали, чтобы лично вручить 
кубок победителя и дипломы, в том числе их 
взрослым руководителям – И.В. Шериной 
и Н.О. Колесникову.  

По традиции перед оглашением оценок 
жюри поделились впечатлениями. Замглавы 
города по социальным вопросам Л.Г. Капич-
никова поблагодарила ребят и ведущего за 
замечательный праздник юмора. Начальник 
УМПСиТ Л.А. Шерстобитова отметила, что 
гости привнесли новую волну в наш КВН. 
Савелий Бойко отметил сильные стороны 
каждой команды, а Никита Щербинин 
заявил, что его дочь Елизавета Никитична 
родилась вовсе не старой, а ещё ого-го 
какая молодая.

Завершился праздник награждением. 
Награду за лучшую шутку присудили 
«Первой студии» за комплекс рассуждений 
о ведущем. Лучшей актрисой стала Дарья 
Баканова из этой же команды. Лучшим 
актёром заслуженно признан Антон Ляхов 
(«Мест нет»). 

Обладателем Зимнего кубка стали кеме-
ровчане из «Первой студии», второе место 
заняли «Фантазёры»-ленинск-кузнечане, 
третье место - у полысаевской «Центра-
ли» из школы №44. Остальные команды 
получили дипломы участников. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Дан старт сезону КВН

На этой неделе состоялось очередное 
заседание оперативного штаба по про-
тиводействию распространению новой 
коронавирусной инфекции, на котором 
подвели промежуточные итоги массовой 
вакцинации в Кузбассе.

Заместитель губернатора А.М. Цигель-
ник сообщил, что прививку против корона-
вируса уже поставили 14342 кузбассовца, а 
в регион поступило еще 15300 доз вакцины. 
«В списках желающих привиться находится 
17 тысяч человек, в основном это пред-
ставители медицинских и педагогических 
коллективов, сотрудники промышленных 
предприятий. Также необходимо повысить 
охват вакцинацией одиноких пожилых 
людей. Они наиболее уязвимы для опасной 
инфекции, но зачастую просто не знают, 
как записаться на прививку», — подчеркнул 
Алексей Маркович.

Поэтому по решению оперативного 
штаба, в многофункциональных цент-
рах и торговых центрах региона начнут 
работать специальные бригады волонте-
ров. Ребята будут раздавать брошюры с 
ответами на самые популярные вопросы 
о вакцинации и помогут пожилым людям 

записаться на прививку.
На сегодняшний день в Кузбассе рабо-

тает более 80 стационарных прививочных 
пунктов. Дополнительные кабинеты вак-
цинации открыты в частных медицинских 
центрах, на базе медико-санитарных частей 
промышленных предприятий и ведомствен-
ных больниц. Также организована работа 
пяти мобильных прививочных бригад, кото-
рые выезжают на предприятия. Кроме того, 
со вчерашнего дня началась вакцинация в 
торговых центрах. Прививочные пункты 
подготовлены в ТЦ «Лапландия» в Кемерове 
и «Сити Молл» в Новокузнецке.

Напомним, что поставить прививку 
может любой желающий старше 18 лет, 
не имеющий противопоказаний. Вакцина 
состоит из двух компонентов, которые 
ставят в два этапа с интервалом в 21 день. 
Записаться на прививку можно: по номеру 
122; в регистратуре поликлиники – 4-47-28; 
через портал «Врач 42». Также теперь можно 
записаться через портал «Госуслуги». 

Уровень заболеваемости коронавирусом 
в Кузбассе, по информации министерства 
здравоохранения региона, продолжает ста-
бильно снижаться. В стационарах заняты 

1665 коек, почти 300 свободны, более пя-
тисот находятся в резерве. Еще 123 койки, 
ранее перепрофилированные для лечения 
пациентов с COVID-19, на этой неделе вернут 
к обычному режиму работы.

В наступившем году на приобретение 
бесплатных лекарств для больных коро-
навирусом, лечащихся амбулаторно, Куз-
бассу из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации будет выделено 
12,9 млн рублей. Премьер-министр Михаил 
Мишустин уже подписал соответствующее 
распоряжение.

Что касается масочного режима и 
соблюдения социальной дистанции, то 
эти меры никто пока не отменял, несмотря 
на постепенное улучшение ситуации с 
коронавирусом. При этом специалисты 
Роспотребнадзора обратили внимание 
на то, что жители Кузбасса реже носить 
маски, особенно в магазинах. Только за 
январь по итогам проверки более 1300 
объектов торговли выявлено более двух 
десятков нарушения масочного режима. 
Специалисты предупреждают, что ношение 
маски в публичных местах по-прежнему 
остается обязательным.

Сводка по состоянию 
на 28 января:
- За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 100 случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. Общее число 
заболевших за весь период - 29147, из 
них 317 - в нашем городе.

- Один пациента скончался. Число 
летальных случаев нарастающим итогом 
– 515.

- 169 пациентов выздоровели.  Итого в 
Кузбассе 26936 человека вылечились от 
коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь 
получают 1696 пациента с диагнозом 
COVID-19.

- В медицинских стационарах, в об-
серваторах и на домашней 14-дневной 
изоляции находятся 3626 человек.

Наталья ИВАННИКОВА.
(в материале использована 

информация каналов Коронавирус. 
Оперштаб Кузбасса, 

Стопкаронарвирус.РФ  
и официального сайта администрации 

Правительства Кузбасса).

Вакцинация продолжается
ПрофилактикаПрофилактика

«Поезд желаний» - под таким названием в Полысаево ворвался 
новый сезон Клуба весёлых и находчивых. 
После почти годового перерыва состоялся Зимний кубок 
школьных команд. Соскучившиеся по «большой» сцене КВН-щики 
показали действительно интересные выступления. 

Команда «Централь»Команда «Централь»
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На рождественский конкурс 
было подано 167 заявок – инди-
видуальных, семейных, коллек-
тивных, что гораздо больше, чем 
в предыдущие годы. Активное 
участие приняли детские сады, 
школы, дома культуры, ДДТ, 
ДШИ, воскресные школы. Са-
мым маленьким конкурсантам 
исполнилось всего по два года, 
а возраст самого старшего «пе-
решагнул» 80 лет. Важно, что 
участниками «Рождественской 
Звезды» стали жители не только 
из Полысаева, Ленинска-Кузнец-
кого, но и Чувашской республи-
ки, Московской, Белгородской 
и Воронежской областей. Это 
значит, что география конкурса 
уже вышла за рамки городского 
уровня, чему во многом спо-
собствовал интернет-формат 
мероприятия.

- 2020 год был непростым для 
каждого из нас. Из-за ограниче-
ний мы не смогли встретиться 
с участниками лично, поэтому 
творческий конкурс приобрёл 
новый формат. Но всё равно он 
передал ту любовь и радость, 
которыми участники хотели бы с 
нами поделиться, - такое мнение 
выразил благочинный второго 
Ленинск-Кузнецкого благочин-
нического округа протоиерей 
Аркадий Рахов после подведения 
итогов. На онлайн-концерте он 
поздравил всех с рождествен-
скими праздниками и пожелал 
дальнейшего процветания «Рож-
дественской Звезде».

Несмотря на изменения, ос-
новная тема конкурса осталась 
прежней – православные тради-
ции и обычаи празднования Рож-
дества Христова. Компетентное 
жюри строго следило, чтобы и 
поделки, и рисунки, и творческие 
музыкальные номера соответс-

твовали заявленной тематике. 
Но не только это. Например, при 
оценке декоративной работы 
учитывалась сложность техники 
выполнения. А при вокальном, 
театрализованном исполнении 
или выразительном чтении - худо-
жественная трактовка произве-
дения, режиссёрская постановка 
номера, костюмы, аксессуары, 
оформление и т.п.

А теперь о победителях. Ор-
ганизаторы конкурса отмечают, 
что в этом году «Изобразительное 
искусство» оказалось одной 
из самых сильных номинаций. 
Наиболее талантливыми были 
признаны работы участников 
из детского сада №3, школы-
интерната №23, ДДТ, Детской 
школы искусств и школы №32. 
В разных возрастных категориях 
первые места были присужде-
ны Михаилу Петрунину, Дарье 
Рубцовой, Ксении Кононовой, 
Наталье Кутышевой, Роману 
Наказному, Ю.С. Поддубной.

Участники номинации «Де-
коративное украшение дома 
к Рождеству своими руками» 
поразили фантазией и творчес-
ким подходом к изготовлению 
поделок, использовав различ-
ные техники: канзаши, роспись 
по стеклу, резьбу по дереву, 
вязание крючком, вышивку 
бисером. Первые места были 
распределены между Николаем 
Москвиным, Дмитрием Медве-
девым, Артёмом Путилкиным, 
Марией Устилимовой, С.И. Ле-
бедевой, группой «Семицветик» 
из детского сада №3 и семьёй 
Прокудиных-Сабировых. В 
номинации «Рождественская 
открытка» было присуждено 
одно первое место, и его по-
лучила работа учащейся ДДТ 
Елизаветы Галевой.

Как красиво украсить обыч-
ные окна - можно было увидеть 
в номинации «Рождественские 
вытынанки». Ангелы, колоколь-
чики, звёздочки, снежинки, ёлоч-
ки – участники использовали 
многочисленные декоративные 
элементы, вырезанные из бумаги. 
Лучше всех это получилось сде-
лать у семьей Роговских, Влади-
мировых, Н.С. Петрикеевой.  

К категории декоративно-
прикладных работ можно отнести 
и «Вертеп своими руками». В 
этом году было представлено 
большое количество рождес-
твенских вертепов из бумаги, 
ниток, пластилина, ёлочной 
мишуры, лоскутков ткани. Но 
главный смысл не в материалах, 
а в изображении центрального 
события рождественской еван-
гельской истории - рождение 
младенца Иисуса. Победа была 
присуждена Екатерине Легких, 
Т.В. Тушиной и семье Влади-
мировых.

Огромный труд в сочетании 
с творческим подходом были 
вложены участниками в изготов-
ление вертепов на улице, все они 
стали достойным украшением 
прихрамового пространства. 
Жюри отметило рождественские 
вертепы храма свв. блгвв. князей 
Петра и Февронии Муромских 
г.Полысаево и св. прп. Сергия 
Радонежского г.Ленинск-Кузнец-
кий. Но первое место по праву 
присудили полысаевскому храму 

святителя Николая Чудотворца, 
на территории которого была 
сооружена целая экспозиция из 
снега, льда, фанеры и дерева.

Свои музыкальные и артисти-
ческие способности участники 
могли проявить в трёх номи-
нациях: «Вокал», «Театральное 
представление» и «Выразитель-
ное чтение». К слову, именно 
эти номинации пользовались 
большой популярностью. Ко-
нечно, самыми трогательными 
были выступление маленьких 
артистов, например, пятилет-
них Насти Меркуловой и Олеси 
Ковинчук. Но и более старшие 
участники, к примеру, Софья 
Кравченко, ансамбль «ГолосОк» 
Дома детского творчества и 
воскресная школа Храма Святой 
Троицы с.Красное, смогли очень 
эмоционально, выразительно 
донести до зрителей смысл праз-
дника, погрузить в атмосферу 
рождественского чуда.

Самой зрелищной оказалась 
номинация «Православные ко-
лядки». И хотя в ней было не 
так много участников, но они 
заинтересовали зрителей этим 
народным видом творчества, про-
славляющего рождение Иисуса 
Христа. Первое и второе места 
заняли воскресные школы храмов 
свв. блгвв. князей Петра и Фев-
ронии Муромских г.Полысаево и 
Святой Троицы с.Красное. Тре-
тье место поделили между собой 
группа учащихся полысаевской 

школы №14 и клуб «Сверчок» из 
Белгородской области.

 На конкурс «Рождественская 
Звезда» также были заявлены 
номинации для участников, ко-
торые имеют профессиональный 
опыт работы с детьми. Он был 
отражён в «Мастер-классе» и 
«Методической копилке». По 
мнению жюри, лучшие проек-
ты представили педагоги ДДТ 
О.В. Бормотова, Е.Г. Лазарева 
и Е.Ф. Прокудина.

Свои сочинительские способ-
ности участники могли проявить 
в номинации «Литературное 
творчество». Бесспорными побе-
дителями стали 12-летний Кирилл 
Чепелов со стихотворением 
«Долгожданная ночь» и Л.Р. Куз-
нецова с «Рождественскими НЕ 
стихами».

Имена всех победителей и 
призёров, их работы, а также 
заключительный Гала-концерт 
можно увидеть в ВКонтакте в 
группе «Радость Великая».

Подводя итоги открытого 
городского конкурса, можно с 
уверенностью сказать, что чело-
веческие способности и таланты 
безграничны. Тема Рождества 
Христова одна, но какое боль-
шое количество человеческих 
дарований раскрылось в ней 
под ярким светом Вифлеемской 
Звезды.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

Под Вифлеемской звездой
КонкурсКонкурс

В спортивной школе №2 
состоялось очередное 
мероприятие в рамках проекта 
«Команда 34», посвященного 
300-летию Кузбасса.

Каждое физкультурное мероприятие 
этого проекта проводится в три этапа. На 
первом участников знакомят с историей 
двух городов или районов Кузбасса. 
На втором ребята принимают участие 
в спортивных состязаниях, за победу 
в которых вручаются фотографии изу-
чаемого города и района. На третьем 
этапе из предоставленного материала для 
творчества и фотографий ребята должны 
нарисовать или изготовить макет той или 
иной выбранной ими достопримечатель-
ности города или района. По завершению 
проекта выполненные макеты городов и 

районов будут размещены участниками  
на большой карте Кузбасса.

В данном мероприятии проекта «Ко-
манда 34» приняли участие учащиеся 
четвёртых классов МБОУ «Школа №17». 
Ребята познакомились с историей Тисуль-
ского района и Междуреченского город-
ского округа. Затем сыграли в пионербол 
- это подвижная игра с мячом, схожая по 
правилам с волейболом. Учащиеся повто-
рили правила игры, получили позитивные 
эмоции и показали слаженную работу в 
командной игре. На завершающем этапе 
участники нарисовали Гулливера из 
Междуреченского городского парка и 
горнолыжный курорт «Горная Саланга» 
Тисульского района.

Д. ЗМАЗНЕВА, 
начальник отдела ГТО. 

Об истории родины – 
через спорт

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Мария Адаева, 3 местоМария Адаева, 3 место

Екатерина Легких, 1 местоЕкатерина Легких, 1 место

На протяжении многих лет в Полысаеве проводится 
открытый городской конкурс «Рождественская 
Звезда», организаторами которого являются 
второй Ленинск-Кузнецкий благочиннический округ, 
управление образования и отдел культуры 
г.Полысаево. Но если в предыдущие годы конкурс 
носил художественно-декоративно-прикладной 
характер, то на этот раз его границы и возможности
значительно расширились – участники могли 
представить свои работы в 15 самых разнообразных 
номинациях. Из-за пандемии мероприятие прошло 
в интернет-формате, и уже подведены его итоги.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля

ВТОРНИК, 2 февраля

СРЕДА, 3 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. 
          Отступать нельзя» (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» (16+)
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, 15.00 «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+)
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 «Быстрее пули» (12+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Стелс» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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 «Мама LIFE» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 

21.00 Т/с «Полет» (16+) 
22.10 «Где логика?» (16+) 
23.10 «Stand Up» (16+) 
00.10 Т/с «Бородач» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 «Порча» (16+)
00.55 «Знахарка» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Звездный путь» (16+)
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.15 Х/ф «Стартрек.
          Бесконечность» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Борна»(16+)
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 Т/с «Последний день» (16+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
09.25 Т/с «Последний день» (16+) 
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «Нюхач» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная
           пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Отель «Мэриголд». 
          Заселение продолжается» (12+) 
07.05 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+)
08.35 Х/ф «Ода радости» (18+) 
10.10 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
12.00 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
13.50 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
15.45 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+) 
17.30 Х/ф «Семьянин» (12+) 
19.45 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
21.45 Х/ф «Не могу дождаться» (16+) 
23.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
01.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Z» (16+) 
08.05 Х/ф «Верность» (18+)
09.25 Х/ф «Гроза» (16+) 
10.40 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+)
12.50 Х/ф «Дожить до утра» (18+) 
14.20 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 
16.15 Х/ф «Шкатулка дьявола» (18+) 
17.40 Х/ф «Перспектива» (18+) 
19.20 Х/ф «Люси в небесах» (18+) 
21.25 Х/ф «Ночной портье» (16+) 
22.55 Х/ф «Призраки войны» (18+) 
00.30 Х/ф «Иди к папочке» (18+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
07.30 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
09.20 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
11.15 Х/ф «Горячие головы» (12+) 
12.35 Х/ф «Горячие головы-2» (12+) 
14.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+) 
15.55 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
17.50 Х/ф «За пределами закона» (18+) 
19.30 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
21.40 Х/ф «Хроника» (16+) 
23.00 Х/ф «Ямакаси: 
          Свобода в движении» (16+) 
00.30 Х/ф «Среди акул» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Колеса страны советов.
          Были и небылицы» (0+) 
09.15, 13.20 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Сталинградская битва» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века.
          Гитлер. История болезни» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+)
07.00 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+) 
08.00 Футбол. «Нант» - «Монако» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости»
13.00 Профессиональный бокс. 
          Ф. Мэйвезер - М. Котто (16+)
14.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Специальный репортаж» (12+)
16.25 «Все на Матч!» 
17.10 Смешанные единоборства. 
          Ф. Дэвис - Л. Мачида (16+) 
18.10 «Новости» 
18.15 Гандбол. Обзор (0+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.30 «Новости» 
19.35 Еврофутбол. Обзор (0+) 
20.35 Х/ф «Яростный кулак» (16+) 
22.50 «Новости» 
22.55 «Все на хоккей!» 
23.25 Хоккей. «Динамо» (М.) - СКА (С-П) 
01.50 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
          «Цена освобождения» (6+)

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» (16+) 
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 «Охота на воров» (16+) 
22.45 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Трудная мишень» (18+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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 «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+) 
22.05 «Импровизация. 
          Дайджесты-2021» (16+) 
23.10 «Женский Стендап» (16+) 
00.10 Т/с «Бородач» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «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 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 «Порча» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (1 б+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
22.05 Х/ф «Три икс» (16+)
00.35 «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-8» (16+) 
19.50 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 «Параллельные миры» (16+) 
07.15 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
09.10 Х/ф «Свадьба лучшего
          друга» (12+) 
11.10 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+) 
13.20 Х/ф «Не могу дождаться» (16+)
15.10 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
17.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
19.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
21.25 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
23.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+) 
01.10 Х/ф «Париж подождет» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Перспектива» (18+)
08.05 Х/ф «Ночной портье» (16+) 
09.35 Х/ф «Призраки войны» (18+) 
11.10 Х/ф «Дверной замок» (16+) 
12.50 Х/ф «Z» (16+) 
14.10 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+) 
16.40 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+) 
18.15 Х/ф «Верность» (18+) 
19.40 Х/ф «Дожить до утра» (18+) 
21.10 Х/ф «Мой друг мистер 
          Персиваль» (6+) 
22.45 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 
00.30 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Паразиты» (18+) 
08.35 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
10.25 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.00 Х/ф «Убрать перископ» (6+) 
13.30 Х/ф «Отступники» (16+)
15.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
18.05 Х/ф «Миссис Даутфайр» (6+) 
20.05 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
         домашних животных» (12+) 
21.30 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (12+) 

23.00 Х/ф «Из ада» (18+) 
00.50 Х/ф «Дракула» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Колеса страны  советов. 
          Были и небылицы» (0+) 
09.15, 13.20 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
13.40, 14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»  
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Сталинградская битва» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Афанасий Шилин» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Горячий снег» (6+) 

МАТЧ!

06.30 Гандбол. «Подравка» - ЦСКА (0+) 
08.00 Баскетбол. «Парма» - 
          «Химки» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. Д. Хэй -
           Э. Маккаринелли (16+) 
13.30 Теннис. Россия - Аргентина 
15.05 «Все на Матч!» 
15.20 Теннис. Россия - Аргентина 
17.00 «Специальный репортаж» (12+) 
17.20 Смешанные единоборства. 
          М. Черилли - А. Вагабов (16+) 
18.10 «Новости» 
18.15 Хоккей. Обзор (0+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.30 «Новости» 
19.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
20.30 «Специальный репортаж» (12+) 
20.50, 22.25 «Новости» 
20.55 Мини-футбол. Грузия - Россия 
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. «Авангард» - 
          «Динамо» (Минск) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.10 «Блокада. Дети» (12+) 
00.05 «Время покажет» (16+) 
02.25 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
04.05 Т/с «Объект 11»(16+)

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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (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 «Пуленепробиваемый 
          монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная буря» (18+) 

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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» 
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ЧЕТВЕРГ, 4 февраля

ПЯТНИЦА, 5 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.55 «Все обо Всем» (12+) 
07.57 «Турпрогноз» (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, 14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «PRO-образование» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Полет» (16+) 
22.05 «Двое на миллион» (16+) 
23.10 «Stand Up» (16+) 
00.10 Т/с «Бородач» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «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 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна»(1б+)
22.15 Х/ф «Три икса-2. 
          Новый уровень» (16+)
00.15 «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-8» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
09.15 Х/ф «Снова ты» (16+) 
11.05 Х/ф «Отель «Мэриголд».
         Заселение продолжается» (12+) 
13.20 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
15.20 Х/ф «Четыре свадьбы
          и одни похороны» (16+) 
17.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+) 
19.30 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
21.15 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 
23.30 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Люси в небесах» (18+) 
07.55 Х/ф «Мой друг мистер 
          Персиваль» (6+) 
09.30 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 
11.10 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 
13.05 Х/ф «Шкатулка дьявола» (18+) 
14.30 Х/ф «Перспектива» (18+) 
16.10 Х/ф «Люси в небесах» (18+) 
18.15 Х/ф «Ночной портье» (16+) 
19.45 Х/ф «Призраки войны» (18+) 
21.20 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 

22.55 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
00.30 Х/ф «Стрельцов» (6+) 

КИНОХИТ

06.10 М/ф «Вольт» (6+) 06.50
07.40 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+)
09.55 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 
11.25 Х/ф «Паразиты» (18+) 
13.25 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
          домашних животных» (12+) 
16.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (12+)
17.50 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+)
19.55 Х/ф «Ямакаси: 
           Свобода в движении» (16+)
21.30 Х/ф «Среди акул» (16+) 
23.00 Х/ф «1+1» (16+) 
00.45 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 23.15 «Новости дня»
08.20 Д/ф «Колеса страны советов.
          Были и небылицы» (0+)
09.15, 13.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Последний день.
           Елена Майорова» (12+)
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)

МАТЧ!

06.00 Волейбол. «Динамо» (М.) - 
          «Локомотив» (0+) 
08.00 Баскетбол. «Партизан» -
          «Локомотив-Кубань» (0+)
10.00, 12.55, 18.10, 21.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. С. Ковалев - Н. Клеверли (16+) 
13.30, 15.20 Теннис. Россия - Япония 
15.05 «Все на Матч!» 
17.00 «Специальный репортаж» (12+)
17.20 Смешанные единоборства. 
          Ш. Колецки - М. Завада (16+) 
18.15 «Все на Матч!» 
18.40 Волейбол. «Локомотив» 
          (Новосибирск) - «Белогорье» 
21.05 «Все на Матч!» 
21.45 Д/ф «Мэнни» (16+) 
23.35 «Новости» 
23.40 «Все на футбол!» 
00.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
           «Шальке»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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» (16+) 
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 «Интерстеллар» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Срочная доставка» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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 «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «ЖКХ от А до Я»(12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 

21.00 Т/с «Полет» (16+) 
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.10 «Концерт Руслана Белого» (16+) 
00.10 Т/с «Бородач» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.45 Х/ф «Три икса. 
          Мировое господство» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-8» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы 
          разбитых фонарей-9» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
07.05 Х/ф «Не могу дождаться» (16+) 
08.55 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+) 
10.45 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
13.00 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
14.50 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 
17.20 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+) 
19.25 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+) 
21.35 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
23.30 Х/ф «Несносные боссы-2» (16+) 
01.10 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Призраки войны» (18+) 
08.30 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 
10.05 Х/ф «Перспектива» (18+) 
11.45 Х/ф «Али, рули!» (18+)
13.20 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+) 
14.55 Х/ф «Верность» (18+)
16.15 Х/ф «Дожить до утра» (18+) 
17.45 Х/ф «Мой друг мистер
          Персиваль» (6+) 
19.20 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 
21.05 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
22.55 Х/ф «Кокаиновый барон» (18+) 
00.30 Х/ф «Последняя женщина 
          на Земле» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Убрать перископ» (6+) 
07.35 Х/ф «Экипаж» (18+) 
09.50 Х/ф «Отступники» (16+) 
12.10 Х/ф «Ип Ман» (16+) 
13.55 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
15.45 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+) 
17.45 Х/ф «Хроника» (16+) 
19.05 Х/ф «Дракула» (16+) 
21.05 Х/ф «Из ада» (18+) 
23.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
00.20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
           Запах страха» (12+) 
01.40 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
          Последний выпад» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+) 
09.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Сталинградская битва» (12+) 
19.40 «Легенды кино. 
           Элина Быстрицкая» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+) 

МАТЧ!

06.00 Волейбол. «Динамо» (М.) -
          «Штутгарт» (0+) 
08.00 Баскетбол. УНИКС - 
          «Морнар Бар» (0+) 
10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. Б. Хопкинс - Ж. Паскаль (16+) 
14.30 Еврофутбол. Обзор (0+) 
15.30 «Большой хоккей» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Специальный репортаж» (12+) 
16.25 «Все на Матч!» 
17.10 Смешанные единоборства. 
          А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
          Э. Вартанян (16+)
18.15 «Новости» 
18.20 «Специальный репортаж» (12+) 
18.40 «Все на Матч!» 
19.30 «Новости» 
19.35 Бокс. Д. Хэй- Д. Чисора (16+) 
20.20 Еврофутбол. Обзор (0+) 
21.20 «Новости» 
21.25 Баскетбол. Россия - Эстония
23.25 Хоккей. СКА (С-П) - 
          «Локомотив» (Ярославль)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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 Т/с «Ищейка» (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.35 Х/ф «Ван Гоги» (16+) 
01.30 «Горячий лед». 
           Кубок Первого канала 
           по фигурному катанию. 
           Алина Загитова/
           Евгения Медведева (0+) 

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 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два полюса» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 

23.35 Х/ф «Ночной беглец»» (16+) 
01.40 Х/ф «Криминальное чтиво» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 
23.25 «Своя правда» (16+) 
01.15 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
13.00 «Золото Геленджика» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

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

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.05 Д/ф «Предсказания: 2021» (16+)
03.05 «Знахарка» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Босс-молокосос.
          Снова в деле» (6+) 
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+) 

10.00 Х/ф «Три икс» (16+) 
12.20 Х/ф «Три икса-2. 
          Новый уровень» (16+) 
14.20 Х/ф «Три икса. 
          Мировое господство» (16+) 
16.25 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+) 
23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-9» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Четыре свадьбы
          и одни похороны» (16+) 
07.35 Х/ф «Семьянин» (12+) 
09.50 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
11.45 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
13.35 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
15.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
18.00 Х/ф «Несносные боссы-2» (16+) 
20.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
21.55 Х/ф «Лицензия на брак» (12+) 
23.30 Х/ф «С глаз - долой,
          из чарта - вон!» (16+) 
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СУББОТА, 6 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 
07.00 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
08.45 Х/ф «Кокаиновый барон» (18+) 
10.20 Х/ф «Ford против Ferraris» (16+) 
12.50 Х/ф «Люси в небесах» (18+) 
14.50 Х/ф «Ночной портье» (16+)
16.20 Х/ф «Призраки войны» (18+)
17.55 Х/ф «Иди к папочке» (18+)
19.30 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
21.05 Х/ф «Стрельцов» (6+)
22.45 Х/ф «Туннель: 
          Опасно для жизни» (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальный дворец 

          Фердинанда Шеваля» (16+)
02.10 Х/ф «Пока свадьба 
          не разлучит нас» (12+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Валериан и город
          тысячи планет» (16+) 
07.05 Х/ф «Философия Фила» (18+) 
08.45 Х/ф «За пределами закона» (18+)
10.20 Х/ф «Среди акул» (16+) 
11.45 Х/ф «Хроника» (16+) 
13.05 Х/ф «Ямакаси: Свобода
          в движении» (16+) 
14.35 Х/ф «Александр» (16+) 
17.25 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 

18.55 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
 21.10 Х/ф «1+1» (16+) 
23.00 Х/ф «Рокки» (16+) 
00.55 Х/ф «Рокки-2» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Узник замка Иф» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+) 
11.35 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Александр Гурнов» (6+) 
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» - 
          «Оломоуц» (0+) 
08.00 Баскетбол. «Маккаби» -    
          «Химки» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Лучшее (16+) 

14.00 Все на футбол! Афиша (12+) 
14.30 Д/ф «ФК «Барселона». 
          Взгляд изнутри» (12+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.05 «Специальный репортаж» (12+) 
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Смешанные единоборства. 
          И. Лей Макфарлейн -
          Д. Веласкес (16+) 
18.05 «Специальный репортаж» (12+) 
18.25 Футбол. «Динамо» (М.) - «Рубин» 
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. «Металлург» - «Ак Барс» 
23.25 «Новости» 
23.30 «Специальный репортаж» (12+) 
23.50 «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 «Вера Глаголева. 
          Несломанный свет» (12+) 
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.05, 21.45 «Горячий лед». Кубок 
          Первого канала 
          по фигурному катанию. 
          Алина Загитова/ 
          Евгения Медведева (0+) 
15.05 «Угадай мелодию» (12+) 
15.35 «Честное слово.  Лев Лещенко» 
16.10 «Лев Лещенко. 
          Концерт  в день рождения» 
18.10 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
19.45 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
01.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время.  Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+) 
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» (12+) 
01.00 Х/ф «Разорванные  нити» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+) 

07.20 Х/ф «Бетховен» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.10 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный
          спецпроект» (16+)
17.25 Х/ф «Я, робот» (12+) 
19.35 Х/ф «Чужой: Завет» (16+) 
21.55 Х/ф «Хищник» (16+) 
23.55 Х/ф «Чужой против хищника» (16+) 
01.45 Х/ф «Чужие против хищника: 
          Реквием» (16+) 

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.30 Х/ф «Сибиряк» (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+) 
23.20 «Международная пилорама» (18+) 
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          Группа «Чиж&СО» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «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+)
11.52 «Все обо Всем» (12+)
11.55 «Турпрогноз» (12+)

12.00 Т/с «Жуки» (16+) 
20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» (16+)
10.40 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
02.40 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)

СТС 

06.15 Мультфильмы (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «День независимости» (12+)
13.00 Х/ф «День независимости. 
          Возрождение» (12+)
15.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период-4. 
          Континентальный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
          за проклятой орхидеей» (12+)
01.00 Х/ф «Комната страха» (18+)

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 
00.55 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+) 
09.35 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
11.25 Х/ф «Париж подождет» (16+) 

13.15 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
15.25 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
17.15 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 
19.45 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+) 
21.35 Х/ф «Любовь и другие 
          лекарства» (16+) 
23.30 Х/ф «Несносные боссы-2» (16+) 
01.10 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Расправь крылья» (6+) 
07.25 Х/ф «Последняя женщина
          на Земле» (16+) 
09.00 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 
10.35 Х/ф «Призраки войны» (18+)
12.10 Х/ф «Ночной портье» (16+) 
13.40 Х/ф «Ржавый ручей» (16+) 
15.25 Х/ф «Идеальный дворец
          Фердинанда Шеваля» (16+) 
17.10 Х/ф «Кокаиновый барон» (18+) 
18.40 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
21.10 Х/ф «Пока свадьба 
          не разлучит нас» (12+) 
23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
00.30 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+) 
07.05 Х/ф «Экипаж» (18+) 
09.15 Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.00 Х/ф «За пределами закона» (18+) 
12.40 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+) 
14.05 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (12+) 
15.30 Х/ф «Миссис Даутфайр» (6+) 
17.30 Х/ф «Среди акул» (16+) 
19.00 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
20.20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
          Запах страха» (12+) 
21.40 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
          Последний выпад» (16+) 
23.00 Х/ф «Из ада» (18+) 
00.50 Х/ф «Дракула» (16+) 

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф «На златом крыльце

          сидели...» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды музыки. 
         Леонид Дербенев» (6+) 
09.30 «Легенды кино.
         Иннокентий Смоктуновский» (6+) 
10.15 «Загадки века. 
          Алекс Лютый» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». 
          «Тегеран-43. Последняя тайна
          «Большой тройки» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+) 
15.05 Д/ф «Сталинград.
           Последний бронекатер» (12+) 
15.40 Х/ф «Личный номер» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 «Легендарные матчи» (12+) 
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+) 
02.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

МАТЧ!

06.00 Волейбол. «Белогорье» 
          «Локомотив» (0+) 
08.00 Д/ф «Династия» (12+) 
09.00 Бокс. Пейдж Ванзант -
          Бритен Харт 
12.30 «Новости» 
12.35 «Все на Матч!» 
13.25 «Новости» 
13.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+) 
13.50 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+) 
15.35 «Новости» 
15.40 «Все на Матч!» 
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
17.40 «Новости» 
17.45 «Все на Матч!»
18.35 Лыжный спорт. Кубок мира 
20.30 «Новости» 
20.35 «Все на Матч!» 
21.25 Баскетбол. Россия - Швейцария 
23.25 «Новости» 
23.30 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. «Ювентус» - «Рома» 
02.00 «Новости» 
02.10 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Личные 
          обстоятельства» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 К дню рождения
          Игоря Матвиенко (16+) 
15.30 Юбилейный концерт 
          Игоря Матвиенко (12+) 
17.10 «Я почти знаменит» (12+) 
18.55 «Клуб веселых и находчивых». 
          Кубок чемпионов (16+) 
20.30 «Время» 
21.20 «Горячий лед». Кубок Первого 
          канала по фигурному катанию. 
          Алина Загитова/
          Евгения Медведева 
01.00 Т/с «Метод-2» (18+) 
01.55 «Как Хрущев 
           покорял Америку» (12+) 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
06.00 Х/ф «Белое платье» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+) 
17.30 «Танцы со звездами». 
          Новый сезон (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 

          с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+) 
03.10 Х/ф «Белое платье» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
          монах» (16+) 
08.25 Х/ф «Хищник» (16+) 
10.25 Х/ф «Хищник-2» (16+) 
12.30 Х/ф «Чужой против хищника» (16+) 
14.25 Х/ф «Чужие против хищника: 
          Реквием» (16+) 
16.20 Х/ф «Чужой: Завет» (16+) 
18.45 Х/ф «Хищник» (16+) 
20.45 Х/ф «Риддик» (16+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «Эксперт» (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+) 
03.50 «Дело врачей» (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+) 
13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+) 
15.30 Х/ф «Домашнее видео» (16+) 
17.10 Х/ф «Очень плохая училка» (16+) 
19.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+) 
02.10 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
07.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
10.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» (16+)
02.30 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)

СТС

06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
11.25 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, 
          Оксана Соколова!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-9» (16+) 
08.10 Т/с «Такая порода» (16+) 

11.55 Т/с «По следу зверя» (16+) 
15.40 Т/с «Нюхач-3»(16+) 
00.15 Т/с «По следу зверя» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
08.45 Х/ф «Опасная роль 
         Джин Сиберг» (18+) 
10.30 Х/ф «Снова ты» (16+) 
12.25 Х/ф «Дорожное
          приключение» (16+) 
14.10 Х/ф «Римские свидания» (16+)
15.55 Х/ф «Лицензия  на брак» (12+) 
17.35 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
19.45 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+) 
21.35 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
23.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
01.25 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Пока свадьба
          не разлучит нас» (12+) 
07.40 Х/ф «Туннель: 
          Опасно для жизни» (16+) 
09.25 Х/ф «Мой друг мистер
          Персиваль» (6+) 
11.05 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 
12.45 Х/ф «Люси в небесах» (18+) 
14.45 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
16.40 Х/ф «Верность» (18+) 
18.00 Х/ф «Последняя женщина
          на Земле» (16+) 
19.40 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 
21.15 Х/ф «Туннель: 
          Опасно для жизни» (16+) 
23.00 Х/ф «Стрельцов» (6+) 
00.40 Х/ф «Дожить до утра» (18+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Хроника» (16+) 
06.25 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
08.40 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
10.25 Х/ф «Отступники» (16+) 

12.50 Х/ф «Игры разума» (12+) 
14.55 Х/ф «Александр» (16+)
17.45 Х/ф «Ямакаси: 
          Свобода в движении» (16+) 
19.15 Х/ф «1+1» (16+) 
21.00 Х/ф «Рокки» (16+)
23.00 Х/ф «Рокки-2» (16+) 
00.50 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+) 
06.50 Х/ф «Личный номер» (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+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Т/с «Тихие люди» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Т/с «Не хлебом единым» (12+) 

МАТЧ!

06.05 Волейбол. Чемпионат России 
08.00 Сноубординг. Кубок мира (0+) 
09.00 Бобслей и скелетон. 
          Чемпионат мира (0+) 
10.00 Бокс. С. Мартинес -
          М. Маклин (16+) 
11.00, 12.55, 15.55, 19.50 «Новости» 
11.05, 16.00, 18.15 «Все на Матч!» 
13.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+) 
13.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
13.30 Х/ф «Громобой» (16+) 
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира 
18.35 Лыжный спорт. Кубок мира 
19.55 Гандбол. ЦСКА - «Будучность» 
21.30 «Все на Матч!» 
22.05 «Новости» 
22.10 Футбол. «Атлетик» - «Валенсия» 
00.10 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» -
          «Филадельфия Флайерз
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ПереписьПерепись РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.01.2021 №63              г.Полысаево

Об утверждении документации по 
планировке территории «Проект плани-
ровки территории квартала г.Полысаево, 
расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Репина – ул.Свердлова – ул.Русская» 
и «Проект межевания территории кварта-
ла г.Полысаево, расположенного между 
ул.Космонавтов – ул.Репина – ул.Свердлова 
– ул.Русская»

В соответствии со ст. 45, ст. 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «По-
лысаевский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса», с учетом заключения о 
результатах общественных обсуждений  от 
20.01.2021, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить документацию по плани-
ровке территории «Проект планировки 
территории квартала г.Полысаево, располо-
женного между ул.Космонавтов – ул.Репина 
– ул.Свердлова – ул.Русская» и «Проект ме-
жевания территории квартала г.Полысаево, 
расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Репина – ул.Свердлова – ул.Русская».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской массовой газете «Полы-
саево» 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 26.01.2021 №64          г.Полысаево

Об утверждении документации по 
планировке территории «Корректировка 
проекта планировки территории кварта-
ла г.Полысаево, расположенного между 
ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, 
ул.Попова – ул.Свердлова» и «Корректи-
ровка проекта межевания территории квар-
тала г.Полысаево, расположенного между 
ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, 
ул.Попова – ул.Свердлова»

В соответствии со ст. 45, ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса»,  с учетом заключения о 
результатах общественных обсуждений  от 
20.01.2021, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить документацию по плани-
ровке территории «Корректировка про-
екта планировки территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между 
ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, 
ул.Попова – ул.Свердлова» и «Корректировка 
проекта межевания территории кварта-
ла г.Полысаево, расположенного между 
ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, 
ул.Попова – ул.Свердлова».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской массовой газете «Полы-
саево» 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.

Полиция информируетПолиция информирует

В Кемеровской области 
продолжается региональный 
этап конкурса социальной 
антинаркотической рекламы 
«Спасем жизнь вместе».

В конкурсе, направлен-
ном на пропаганду здорового 
образа жизни, могут принять 
участие авторы и творческие 
коллективы, средства массовой 
информации, освещающие 
антинаркотическую тематику, 
некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере профилактики нарко-
мании, молодежные волонтер-
ские движения. 

Конкурс «Спасем жизнь 
вместе» проводится в следу-
ющих номинациях:

- «Лучший макет наружной 
социальной рекламы, направ-
ленной на снижение спроса на 
наркотики»;

- «Лучший видеоролик ан-
тинаркотической направлен-
ности и пропаганды здорового 
образа жизни»;

- «Лучший буклет антинар-
котической направленности и 
пропаганды здорового образа 
жизни».

Для участия в региональном 
этапе конкурса необходимо до 

20 февраля 2021 года предста-
вить в управление по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Кемеровской области 
(г.Кемерово, ул.Набережная, 
2Б, почтовый индекс 650066) 
заявку установленного образ-
ца с приложением работы на 
бумажном листе формата А4 
и диск с электронной версией 
работы. Также работы прини-
маются на электронную почту 
omwp@yandex.ru.

Победители регионального 
этапа конкурса «Спасем жизнь 
вместе» в каждой номинации 
будут поощрены благодарс-

твенными письмами и призами 
с символикой информационно-
пропагандисткой кампании 
«Кузбасс против наркотиков». 
Лучшие работы будут представ-
лены для участия на федераль-
ном этапе конкурса.

Более подробная информа-
ция об участии – в специальном 
разделе на сайте Главного 
управления МВД России по 
Кемеровской области 42.мвд.
рф. Справки по телефону: 8-
(3842)-71-88-68.

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.

Приглашаем участвовать в конкурсе

Сейчас, когда на дворе 
январь, самое время расска-
зать о том, что долгое время в 
России переписи населения 
проводились именно в январе. 
Выбор периода не случаен - 
это результат анализа многих 
факторов. 

Каждая страна выработала 
свои традиции проведения 
переписей населения. Напри-
мер, в США они проходят в 
апреле, а в России они долгое 
время проводились зимой. Эта 
традиция берет свое начало с 
переписи 1897 года, которая 
была проведена 28 января (9 
февраля по новому стилю). 

Следующая, уже Всесо-
юзная всеобщая перепись 

населения состоялась в де-
кабре 1926 года. Затем была 
череда «январских» переписей 
(1939г., 1959г., 1970г., 1979г., 
1989г.).

На выбор периода проведе-
ния влияют, главным образом, 
погодные и климатические 
условия, эпидемиологическая 
обстановка. Почему январь? 
В этом месяце почти на всей 
территории страны - холодное 
время года, следовательно, 
подвижность населения мини-
мальна. Однако переписчикам 
было непросто работать в таких 
погодных условиях. 

При выборе периода про-
ведения ВПН-2002 учитыва-
лось, что переписчики теперь 

были наёмным персоналом, 
а не выделялись по квоте от 
организаций, как это было в 
советское время. Чтобы при-
влечь к работе необходимый 
штат переписчиков на всей тер-
ритории страны, нужно было 
обеспечить им комфортные 
условия работы. В результате 
анализа множества различных 
факторов выбор был сделан в 
пользу октября. Всероссийс-
кие переписи населения 2002 
и 2010 годов прошли уже в 
октябре.

Первая цифровая Всерос-
сийская перепись населения 
тоже была запланирована на 
октябрь 2020 года, но из-за 
пандемии её сроки были пе-

ренесены на апрель 2021 года. 
Таким образом, впервые в ис-
тории России перепись будет 
проходить весной.

Россия настолько большая 
страна, что определить месяц 
переписи, наиболее приемле-
мый для всей её территории, 
почти невозможно, поэтому в 
ряде районов перепись прово-
дится в другие сроки, чем на ос-
новной территории. Эти районы 
называют труднодоступными. 
Они есть и в Кузбассе. Если 
на всей территории нашего 
региона перепись пройдет с 1 
по 30 апреля нынешнего года, 
то в труднодоступных терри-
ториях – в июне.

Кемеровостат.

Всему своё время: в какие сроки проводились 
переписи населения в России

С наступлением осеннего, 
а особенно зимнего периода 
отопительного сезона, рез-
ко возрастает количество 
пожаров в жилом секторе. 
Стремясь поддержать тепло в 
своих домах, люди использу-
ют отопительные печи, элек-
тронагревательные приборы, 
газовые плиты, духовки, ко-
торые при определенных ус-
ловиях могут стать причиной 
возгорания, взрыва и, как 
следствие, причиной травм 
и даже гибели людей.

Одной из основных причин 
возникновения пожаров в 
отопительный сезон в жилых 
домах является нарушение 
правил пожарной безопаснос-
ти при эксплуатации печей. А 
происходят они в результате 
перекала печи, появления в 

кирпичной кладке трещин, 
применения для растопки го-
рючих и легковоспламеняю-
щихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих 
углей. 

Для долговечной и безо-
пасной эксплуатации печей 
следует соблюдать незатей-
ливые требования: печи и 
другие отопительные приборы 
должны иметь противопожар-
ные разделки (отступки) от 
горючих конструкций здания 
(строения), а на деревянном 
полу или полу из других го-
рючих материалов - также 
предтопочный лист размером 
0,5 х 0,7м. 

Наиболее часто пожары 
происходят, когда печи ос-
тавляют во время топки без 
наблюдения. В сильные морозы 

их нередко топят продолжи-
тельное время, в результате 
чего происходит перекал от-
дельных частей печи. Если 
эти части соприкасаются с 
деревянными стенами или 
мебелью, то пожар неизбе-
жен. Поэтому рекомендуется 
топить печь 2-3 раза в день по 
1-1,5 часа, нежели один раз 
длительное время. 

Не храните вблизи печей 
или непосредственно на их 
поверхности сгораемое иму-
щество или материалы, не 
сушите белье. Перед нача-
лом отопительного сезона не 
посчитайте за труд проверить 
исправность печи и дымохода, 
при необходимости отремон-
тируйте, вычистите сажу, 
заделайте трещины глиняно-
песчаным раствором, побелите 

дымовую трубу на чердаке, и 
выше кровли. Придерживай-
тесь правила не реже одного 
раза в три месяца очищать от 
скопления сажи дымоходы 
комнатных печей.

В случае возникновения 
пожара необходимо немед-
ленно вызвать пожарную 
охрану по телефону 112, 01. 
Помните, что ваша безопас-
ность в ваших руках! 

Отдел надзорной 
деятельности и профилак-

тической работы 
г.Полысаево, 

Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов

УНДПР Главного 
управления  МЧС России 
по Кемеровской области 

– Кузбассу.

Требования пожарной безопасности 
и рекомендации по безопасной эксплуатации 

печного отопления

БезопасностьБезопасность

Законодательством Рос-
сийской Федерации строго 
определены случаи высе-
ления граждан из жилого 
помещения.

Одним из таких оснований 
является систематическое 
нарушение прав соседей 
либо использование жилого 
помещения не по назначению 
или бесхозяйственное обра-
щение с ним.  В соответствии 
со статьей 35 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации, если наниматель или 
проживающие с ним члены 
его семьи используют жилое 

помещение не по назначению, 
систематически нарушают 
права и законные интересы 
соседей или бесхозяйствен-
но обращаются с жилым 
помещением, допуская его 
разрушение, они могут быть 
выселены из жилого поме-
щения без предоставления 
другого жилья.

Выселение допускается 
только в качестве крайней 
меры и только по решению 
суда. Это допустимо при ус-
ловии, что наниматель или 
проживающие совместно с 
ним члены семьи не выполняют 

полученное от наймодателя 
предупреждение о необходи-
мости устранить нарушения 
и провести в соразмерный 
срок ремонт помещения, если 
обращение с жильем приводит 
к его разрушению.

С иском о выселении в 
данном случае вправе обра-
титься наймодатель или другие 
заинтересованные лица, на-
пример, соседи, а также органы 
государственной жилищной 
инспекции.

Если указанные выше на-
рушения совершает собс-
твенник жилого помещения и 

после предупреждения органа 
местного самоуправления 
продолжает их совершать и 
не производит необходимый 
ремонт, то по иску органа 
местного самоуправления 
суд может принять решение о 
продаже с публичных торгов 
такого жилого помещения с 
выплатой собственнику выру-
ченных от продажи средств за 
вычетом расходов на исполне-
ние судебного решения.

С. МОСИН, 
старший помощник 

Кемеровского 
межрайонного прокурора 

по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей 

отрасли.

Когда вас могут выселить
Правовое полеПравовое поле
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ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!
Администрация Полысаевского городского округа 

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

Требования к кандидатам: высшее образование либо 
профессиональное образование по специальности, соот-
ветствующей должностным обязанностям муниципального 
служащего.

Требование к стажу не предъявляется в случае наличия 
высшего образования, в иных случаях требуется наличие 
стажа (опыта) работы по специальности, направлению 
подготовки не менее 3 лет.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - предоставление конкурсантами следу-

ющих документов:
Личное заявление на имя главы Полысаевского го-

родского округа. 
Собственноручно  заполненная и подписанная анкета  

по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации.

Две фотографии размером (4 х 6 см без уголка).
Паспорт (копия и оригинал).
Документы, подтверждающие необходимое профессио-

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

Свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации.

Медицинское заключение об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу.

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

Документы воинского учета - для военнообязанных лиц 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

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

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

Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
на которых государственным гражданским служащим или 
муниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации 
или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать.

Документы принимаются до 17.02.2021 года с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (суббота, воскресенье-
выходной) по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
кабинет №27. Телефон для справок: 2-44-51.

На основании предоставленных документов принима-
ется решение о допуске кандидата к участию в конкурсе 
либо отказе. 

Второй этап – непосредственная оценка конкурсной 
комиссией профессионального уровня кандидатов. 

Комиссия оценивает кандидатов на основании подан-
ных документов, индивидуального собеседования и иных 
конкурсных процедур. Оценка кандидатов проводится по 
10-бальной системе. Кандидат, набравший наибольшее 
количество баллов, считается победителем в конкурсе.

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

О результатах конкурса кандидаты будут извещены 
персонально.

Трудовой договор (контракт)№ 
с муниципальным служащим (проект)

г.Полысаево  « ___»   __ 2021г.  
Администрация Полысаевского городского округа в лице 

главы Полысаевского городского округа _____, действую-
щего  на основании Устава муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса», именуемый в дальнейшем «Работодатель», 
с одной стороны, и   ______, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный служащий» или «Работник», с другой 
стороны, руководствуясь гл. 1 - 7 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации», заключили настоящий Трудовой договор 
(контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Трудового договора
1.1. В рамках настоящего Трудового договора (контракта) 

Работодатель обязуется предоставить Муниципальному 
служащему работу по обусловленной в настоящем Трудовом 
договоре (контракте) трудовой функции – _______ адми-
нистрации Полысаевского городского округа, обеспечить 
условия труда, предусмотренные действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, локальными нормативными 
актами Работодателя, своевременно и в полном размере 
выплачивать Муниципальному служащему заработную плату, 
а Муниципальный служащий обязуется лично выполнять 
определенную настоящим Трудовым договором (контрактом) 
трудовую функцию – __________ Полысаевского городского 
округа, соблюдать действующие у Работодателя Правила 
внутреннего трудового распорядка, другие локальные 
нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные 
обязанности, предусмотренные Должностной инструкцией 
и настоящим Трудовым договором (контрактом).

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

1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять 

должностные обязанности __________________ админис-
трации Полысаевского городского округа в соответствии с 
должностной инструкцией, Положением об _____________ 
администрации Полысаевского городского округа, а Работо-
датель обязуется обеспечить Муниципальному служащему 
замещение должности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
Трудовым договором (контрактом).

В Реестре должностей муниципальной службы По-
лысаевского городского округа  должность, замещаемая 
Муниципальным служащим, отнесена к ________долж-
ностей муниципальной службы Полысаевского городского 
округа.

1.4. Местом работы Муниципального служащего 
является _______ администрации Полысаевского город-
ского округа, расположенное по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

1.5. Данная работа для Муниципального служащего 
является основной работой.

1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей: 
___________года.

II. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего 

Трудового договора (контракта), а также обязанности по 
должности в соответствии с Должностной инструкцией.

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

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

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

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

2.1.6. Поддерживать уровень квалификации, необ-
ходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей.

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

2.1.8. Беречь государственное и муниципальное иму-
щество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей.

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

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

2.1.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, 
не нарушать запреты, которые установлены Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ  “О противодействии коррупции” и 
другими федеральными законами.

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

2.1.13. Выполнять кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих, утвержденный постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 
01.03.2011 №241.

2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять 
данное ему неправомерное поручение. При получении от 
соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению Муниципального служащего, неправомерным, 
Муниципальный служащий должен представить руководите-
лю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности данного поручения с указанием положений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
которые могут быть нарушены при исполнении данного 
поручения. В случае подтверждения руководителем данного 
поручения в письменной форме Муниципальный служащий 
обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения 
неправомерного поручения Муниципальный служащий и 
давший это поручение руководитель несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Муниципальный служащий имеет право:
2.3.1. На изменение и расторжение Трудового договора 

(контракта) в порядке и на условиях, установленных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, гл. 3 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

2.3.2. Предоставление ему работы, обусловленной 
настоящим Трудовым договором (контрактом).

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

2.3.4. Отдых в соответствии с законодательством о 
труде.

2.3.5. Ознакомление с документами, устанавливающи-
ми его права и обязанности по замещаемой должности 
муниципальной службы.

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

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

2.3.8. Проведение служебного расследования для опро-
вержения сведений, порочащих его честь и достоинство.

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

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

2.3.11. Защиту своих персональных данных.

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

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

2.3.14. Пенсионное обеспечение в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации.

2.3.15. Выплаты по обязательному социальному 
страхованию.

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

2.3.17. С предварительным письменным уведомлением 
главы Полысаевского городского округа выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов и если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и настоящим Трудовым 
договором.

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

договор (контракт) в порядке и на условиях, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», «Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
муниципальными правовыми актами.

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

3.1.3. Требовать от Муниципального служащего соблю-
дения Правил внутреннего трудового распорядка и иных 
внутренних распорядительных документов.

3.1.4. Поощрять Муниципального служащего за доб-
росовестный труд.

3.1.5. Привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности за совершение им 
дисциплинарных проступков.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые 

акты, условия Трудового договора (контракта).
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, 

обусловленную Трудовым договором (контрактом).
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся 

Муниципальному служащему денежное содержание в уста-
новленные сроки, но не реже, чем каждые полмесяца.

3.2.4. Предоставлять Муниципальному служащему 
достоверные сведения об условиях работы.

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхова-
ние Муниципального служащего в порядке, установленном 
федеральными законами.

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

IV. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

заработная плата, которая состоит:
4.1.1. Из месячного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью (должностного оклада) в размере  _________   
рублей в месяц.

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

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

- от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного 
оклада;

- от 5 лет до 10 лет - 15 процентов должностного 
оклада;

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

- от 15 лет и выше - 30 процентов должностного 
оклада.

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

- Единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух  долж-
ностных окладов.

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

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

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

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха.
5.1. Работнику устанавливается восьмичасовой ра-

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

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

5.3. Работнику предоставляется ежегодный отпуск с 
сохранением места работы и среднего заработка продол-
жительностью 30 календарных дней.

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

5.5. Муниципальному служащему, для которого установ-
лен ненормированный служебный день, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 
три календарных дня

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

со дня его подписания Муниципальным служащим и 
Работодателем.

6.2. Трудовой договор (контракт) заключается на 
неопределенный срок.

VII. Иные условия Трудового договора
7.1. Муниципальному служащему устанавливается 

испытание: не устанавливается.
VIII. Ответственность Сторон Трудового договора

8.1. Муниципальный служащий несет ответствен-
ность:

8.1.1. За ущерб, причиненный Работодателю своими 
виновными действиями (бездействием), в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации о труде.

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

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

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

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

IX. Изменение и прекращение Трудового договора
9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в 

настоящий Трудовой договор (контракт) по соглашению 
Сторон в следующих случаях:

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

дового договора (контракт).
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

Трудовой договор (контракт), оформляются в виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Трудового договора 
(контракта).

9.3. Основанием для прекращения настоящего Трудового 
договора (контракта)  является:

соглашение Сторон (ст. 78 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации);

истечение срока Трудового договора (контракта) (ст. 
79 Трудового кодекса Российской Федерации), за исклю-
чением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из Сторон не потребовала их 
прекращения;

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

расторжение Трудового договора (контракта) по ини-
циативе Работодателя (ст. ст. 71, 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

достижение предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы;

прекращение гражданства Российской Федерации, 
прекращение гражданства иностранного государства - учас-
тника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, приобретение 
им гражданства иностранного государства либо получение 
им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;

несоблюдение ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой и установленных ст. ст. 13, 14, 
14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О 
муниципальной службе в Российской Федерации”;

применение административного наказания в виде 
дисквалификации;

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

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

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

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

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

иные основания, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации;

во всех случаях днем увольнения Муниципального 
служащего является последний день его работы.

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

договору (контракту) разрешаются в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

глава Полысаевского городского округа  ____
 
Подпись: __________________

С  Регламентом  работы администрации Полысаевского 
городского округа, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о защите персональных дан-
ных, Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»  ознакомился, оформленный 
экземпляр Трудового договора (контракта)  получил:

«____»________20___г.             _______________
                                                                (подпись)
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДДПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений рассмотрения документации по 

планировке территории «Корректировка проекта планировки терри-
тории квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Севастопольская, ул.Попова – ул.Свердлова» и «Корректировка 
проекта межевания территории квартала г.Полысаево, располо-
женного между ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, ул.Попова 
– ул.Свердлова».

г.Полысаево                                                            19.01.2021г. 

Основания проведения общественных обсуждений: постановление 
администрации от 15.12.2020 №1722 «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 Полы-
саевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: документация по плани-
ровке территории «Корректировка проекта планировки территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Севастопольская, ул.Попова – ул.Свердлова» и «Корректировка 
проекта межевания территории квартала г.Полысаево, располо-
женного между ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, ул.Попова 
– ул.Свердлова».

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная поста-
новлением администрации от 15.12.2020 №1722 в составе:

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

Заместитель председателя комиссии: Старицына Марина Фе-
доровна, начальник управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа

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

Члены комиссии:
Кудрявцева Людмила Александровна, заместитель начальника 

управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-
коммунального  хозяйства Полысаевского городского округа;

Демидова Наталья Михайловна, председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом Полысаевского городс-
кого округа;

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

Дроздова Ирина Александровна, заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
18.12.2020 по 18.01.2021. 

Количество поступивших предложений заинтересованных 
лиц:

на бумажном носителе – 0;
в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить документацию по планировке территории «Кор-

ректировка проекта планировки территории квартала г.Полысаево, 
расположенного между ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, ул.Попова 
– ул.Свердлова» и «Корректировка проекта межевания территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Севастопольская, ул.Попова – ул.Свердлова».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с 
учетом протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений утвердить документацию по 
планировке территории «Корректировка проекта планировки терри-
тории квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Севастопольская, ул.Попова – ул.Свердлова» и «Корректировка 
проекта межевания территории квартала г.Полысаево, располо-
женного между ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, ул.Попова 
– ул.Свердлова».

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.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений рассмотрения документации по 

планировке территории «Проект планировки территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов – ул.Репина 
– ул.Свердлова – ул.Русская» и «Проект межевания территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Репина – ул.Свердлова – ул.Русская».

г.Полысаево                                                           19.01.2021г. 

Основания проведения общественных обсуждений: поста-
новление администрации от 15.12.2020 №1723 «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 Интер-
нет и на стендах управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: документация по пла-
нировке территории «Проект планировки территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов – ул.Репина 
– ул.Свердлова – ул.Русская» и «Проект межевания территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Репина – ул.Свердлова – ул.Русская».

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная 
постановлением администрации от 15.12.2020 №1723 в составе:

Председатель комиссии: Капичников Владимир Иванович, 
заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и строительству.                   

Заместитель председателя комиссии: Старицына Марина Фе-
доровна, начальник управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Секретарь: Ахметханова Анастасия Михайловна, начальник 
отдела управления архитектуры и градостроительства Полыса-
евского городского округа.

Члены комиссии:
Кудрявцева Людмила Александровна, заместитель начальника 

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 промышленности администрации Полысаевского городского 
округа;

Дроздова Ирина Александровна, заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
18.12.2020 по 18.01.2021. 

Количество поступивших предложений заинтересованных 
лиц:

на бумажном носителе – 0;
в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить документацию по планировке территории «Проект 

планировки территории квартала г.Полысаево, расположенного 
между ул.Космонавтов – ул.Репина – ул.Свердлова – ул.Русская» 
и «Проект межевания территории квартала г.Полысаево, распо-
ложенного между ул.Космонавтов – ул.Репина – ул.Свердлова 
– ул.Русская».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа 
с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений утвердить документацию по 
планировке территории «Проект планировки территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов – ул.Репина 
– ул.Свердлова – ул.Русская» и «Проект межевания территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Репина – ул.Свердлова – ул.Русская».

3. Представить заключение и протокол общественных обсуж-
дений 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 рассмотрения 

документации по планировке территории «Проект планировки 
территории квартала г.Полысаево, расположенного между 
ул.Космонавтов – ул.Репина – ул.Свердлова – ул.Русская» и 
«Проект межевания территории квартала г.Полысаево, распо-
ложенного между ул.Космонавтов – ул.Репина – ул.Свердлова 
– ул.Русская».

г.Полысаево                                                       от 20.01.2021.
 
Основания проведения общественных обсуждений: поста-

новление администрации от 15.12.2020 №1723 «О назначении 
общественных обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публи-
кация 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 
Полысаевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: документация по пла-
нировке территории «Проект планировки территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов – ул.Репина 
– ул.Свердлова – ул.Русская» и «Проект межевания территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Репина – ул.Свердлова – ул.Русская».

Заключение о результатах общественных обсуждений под-
готовлено на основании протокола общественных обсуждений 
от 19.01.2021.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
18.12.2020 по 18.01.2021. 

Количество поступивших предложений заинтересованных 
лиц:

на бумажном носителе – 0; 
в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить документацию по планировке территории «Проект 

планировки территории квартала г.Полысаево, расположенного 
между ул.Космонавтов – ул.Репина – ул.Свердлова – ул.Русская» 
и «Проект межевания территории квартала г.Полысаево, распо-
ложенного между ул.Космонавтов – ул.Репина – ул.Свердлова 
– ул.Русская».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа 
с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о 
результатах общественных обсуждений утвердить документацию по 
планировке территории «Проект планировки территории квартала 
г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов –  ул.Репина 
– ул.Свердлова – ул.Русская» и «Проект межевания территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Репина – ул.Свердлова – ул.Русская».

Председатель комиссии  В.И. КАПИЧНИКОВ.

За 2020 год регистрационно-
экзаменационным отделом  ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
предоставлено около 17 тысяч 
государственных услуг по линии 
Госавтоинспекции, из них чуть 
более 80 процентов граждан 
получили услугу по записи через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), три четверти граж-
дан - со скидкой 30 процентов 
(экономия составила около 6 
млн рублей).

Преимущество использования 
Единого портала госуслуг заклю-
чается в значительном сокращении 
времени пребывания гражданина в 
регистрационно-экзаменационном 
подразделении ГИБДД при регис-
трации автомобиля или получении 
водительского удостоверения, а 
также экономии денежных средств. 
Имея доступ к сети Интернет через 
любой компьютер, планшет или 
мобильный телефон, гражданин 
в удобное для себя время может 
записаться на регистрационные 
действия транспортного средства, 
выдачу или обмен водительско-
го удостоверения, достаточно 
только отправить электронное 
заявление. 

В очередной раз Госдума при-
няла поправки в Налоговый кодекс, 
которые продлевают до 1 января 
2023 года скидку в размере 30 

процентов при уплате гражданами 
пошлин за совершение юриди-
чески значимых действий через 
портал государственных услуг. Это 
возможно только при получении 
услуги в «электронном виде» - при 
оплате государственной пошлины в 
своем личном кабинете на портале 
госуслуг. При выборе получения 
услуги «при личном обращении» 
такой возможности не будет.

Обращаем внимание, что на 
сайте «Ваш контроль» вы можете 
оставить отзыв, дать объективную 
оценку в целом работы подраз-
деления РЭО ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», а также 
оставить предложения по улуч-
шению его работы.

Госавтоинспекция призывает 
вас экономить время и деньги 
– пользоваться порталом государс-
твенных услуг!

Ждем вас по адресу г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Суворова, 232.

Контактные телефоны:
по вопросам регистрации транс-

порта – 8 (38456) 4-03-19;
по вопросам обмена, получения 

водительского удостоверения – 8 
(38456) 4-03-24.

В. ДУЛЬЗОН, заместитель 
начальника РЭО ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

С порталом Госуслуг 
вы всегда первые

Сотрудники госавтоинспекции 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» про-
вели смотр, задействованных на 
перевозках учащихся по школьным 
маршрутам автобусов.

Полицейские проверили их 
исправность и соответствие тре-
бованиям безопасности. Особое 
внимание уделили работе средств, 
обеспечивающих блокировку две-
рей во время движения, ограничива-
ющих скорость и препятствующих 
началу движения при открытых 
дверях. Проверили работоспосо-
боность спутниковой навигации, 
наличие и исправность ремней 
безопасности, оснащённость авто-
бусов тахографами, исправность 
тормозной системы и рулевого 
управления, внешних световых 

приборов, износ протектора шин, 
а также наличие необходимой 
документации.

Для водительского состава инс-
пекторы провели дополнительные 
инструктажи, во время которых 
напомнили не только о соблюдении 
требований Правил дорожного 
движения, но и требований зако-
нодательства, регламентирующего 
организованную перевозку детей. 
Водителям напомнили о том, что 
от их действий и дисциплиниро-
ванности на дороге зависит безо-
пасность перевозимых ими юных 
пассажиров.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Сотрудники ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» провели 
профилактическую акцию «Вы-
бирай безопасную скорость».

Инспекторы ГИБДД беседовали 
с автомобилистами, рассказывали 
о том, что не только превышение 
установленной скорости, но и 
выбор скоростного режима дви-
жения без учета дорожных и по-
годных условий, являются одними 
из основных причин автоаварий. 
Полицейские призвали водителей 
строго следовать требованиям 
Правил дорожного движения, 
установленных дорожных знаков. 
В ходе рейдового мероприятия 

инспекторы ГИБДД стремились 
донести до сознания водителей, 
что соблюдение данных требова-
ний Правил дорожного движения 
должно быть продиктовано не 
страхом перед денежным штрафом, 
а пониманием, что от этого зависит 
не только безопасность самого 
водителя, но и его пассажиров, в 
том числе и детей.

Инспекторы раздавали во-
дителям специальные темати-
ческие памятки, призвали быть 
внимательными и осторожными, 
ответственно относиться как к 
собственной безопасности, так и 
безопасности других участников 
движения.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает об итогах 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, назначенного 
на 26.01.2021 года:

- лот №1: земельный участок с кадас-
тровым номером 42:38:0101001:21001, 
площадью 35 кв.м, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская область - Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, гаражная 
площадка ул.Ягодная, №3, территория, 
1 ряд улица, земельный участок 3; раз-
решенное использование – объекты 
гаражного назначения. Аукцион признан 
несостоявшимся в соответствии с п.14 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ.

Напомнили о скорости

На контроле - 
школьные автобусы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений рассмотрения 

документации по планировке территории «Корректировка 
проекта планировки территории квартала г.Полысаево, располо-
женного между ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, ул.Попова 
– ул.Свердлова» и «Корректировка проекта межевания территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Севастопольская, ул.Попова – ул.Свердлова».

г.Полысаево                                                          от 20.01.2021
 
Основания проведения общественных обсуждений: постановление 

администрации от 15.12.2020 №1722 «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 Полы-
саевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: документация по плани-
ровке территории «Корректировка проекта планировки территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Севастопольская, ул.Попова – ул.Свердлова» и «Корректировка 
проекта межевания территории квартала г.Полысаево, располо-
женного между ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, ул.Попова 
– ул.Свердлова».

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 19.01.2021.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
18.12.2020 по 18.01.2021. 

Количество поступивших предложений заинтересованных 
лиц:

на бумажном носителе – 0; 
в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить документацию по планировке территории «Кор-

ректировка проекта планировки территории квартала г.Полысаево, 
расположенного между ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, ул.Попова 
– ул.Свердлова» и «Корректировка проекта межевания территории 
квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Севастопольская, ул.Попова – ул.Свердлова».

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с 
учетом протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений утвердить документацию по 
планировке территории «Корректировка проекта планировки терри-
тории квартала г.Полысаево, расположенного между ул.Космонавтов 
– ул.Севастопольская, ул.Попова – ул.Свердлова» и «Корректировка 
проекта межевания территории квартала г.Полысаево, располо-
женного между ул.Космонавтов – ул.Севастопольская, ул.Попова 
– ул.Свердлова».

Председатель комиссии                      В.И. КАПИЧНИКОВ.
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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!  
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

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. 

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.

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.

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.

В управление по капитальному строительству и воп-
росам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевс-
кого городского округа ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер, 
бухгалтер по материальному учету. Полный соцпакет. 
Обращаться по телефонам: 8(38456) 5-44-90, 5-44-91, 
uvzh08@mail.ru (резюме).

Внимание!

Конкурс, объявленный администрацией Полысаевско-
го городского округа на замещение вакантной должности 
главного специалиста отдела муниципальных закупок 
от 25.12.2020 года,  признан несостоявшимся.

10.00, 12.30, 19.30 - «Охотник на монстров» 2D (16+)
15.00 - «Зоя» 2D (12+)
17.20 – «День города» 2D (16+)

Репертуар кинозала ДК «Полысаевец» 
с 28 января по 3 февраля

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» города 
Полысаево ПРИМЕТ НА РАБОТУ сиделок (помощников 
по уходу). По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул.Бажова, 3/1, тел. 4-23-27.

Отдел ГИБДД «Ленинск-Кузнецкий»
приглашает на службу мужчин в возрасте до 40 лет:

- отслужившие в Вооруженных силах 
   Российской Федерации;
- имеющих высшее или среднее 
   профессиональное образование;
- имеющих водительское удоствоверение;
- годных по состоянию здоровья к службе 
   в органах внутренних дел.

Обращаться: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 2, каб. 22. Тел. 5-46-47.

Пенсионерам СКИДКА 20%! 

Только два дня, Только два дня, 
1 и 2 февраля, с 9 до 18 часов 1 и 2 февраля, с 9 до 18 часов 

приглашаем вас в ДК «Родина» приглашаем вас в ДК «Родина» 
по ул.Покрышкина, 7апо ул.Покрышкина, 7а

НА ЯРМАРКУ-
РАСПРОДАЖУ ШУБ 

из меха норки, 
мутона и астрагана

В большом ассортименте В большом ассортименте 
дубленки, дубленки, 

мужские кожаные куртки мужские кожаные куртки 
от 42 до 70 размера. от 42 до 70 размера. 

Меняем старую шубу 
Меняем старую шубу 

на новую с вашей доплатой. 
на новую с вашей доплатой. 

Ждём вас за покупками!

Рассрочка, Рассрочка, 
кредит ОТП Банк кредит ОТП Банк 

без первоначального без первоначального 
взноса и переплаты.взноса и переплаты.

Р
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м

а

Уважаемые полысаевцы и гости города!Уважаемые полысаевцы и гости города! 

По просьбам наших читателей в следующем 
номере газеты «Полысаево» (5 февраля) выйдет 
лунный календарь на 2021 год, который поможет 
садоводам и огородникам опре-
делить оптимальные сроки для 
посева и пересадки овощных, 
плодово-ягодных и цветочных 
культур, сбора урожая и дру-
гих работ.

Лунный календарь-2021

Покупаем ДОРОГО стиральные машины автомат. 
Выезжаем, забираем! Тел. 8-983-253-05-27.

Уважаемые жители 
Полысаевского городского округа!

С 1 по 5 февраля ежедневно с 10.00 до 12.00 
состоится неделя приема граждан по вопросам здра-
воохранения депутатами Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа – членами партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дистанционном режиме. 

1 февраля - Ольга Владимировна Киселева, тел. 
(8-384-56) 2-52-66.

2 февраля - Галина Владимировна Умарова, тел. 
8-950-079-42-83.

3 февраля - Анатолий Александрович Скопинцев, 
председатель Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа, секретарь Полысаевского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», тел. 
8(384-56) 4-46-23.

4 февраля - Татьяна Владимировна Исаева, тел. 
8-951-616-53-34.

5 февраля - Михаил Викторович Пермяков, тел. 
8(384-56) 4-33-71.


