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«Снежный десант РСО» - это 
всероссийская патриотическая 
акция молодежной обществен-
ной организации «Российские 
студенческие отряды». Участники 
акции помогают ветеранам в 
быту, консультируют мест-
ных жителей по юридическим 
вопросам, проводят шефскую 
помощь на социально-значимых 
объектах, оказывают помощь по 
уборке снега пожилым людям, 
устраивают мастер-классы, 
спортивные состязания и кон-
церты.

Идея «Снежного десанта» по-
явилась у студентов Алтайского 
политехнического института и 
Горно-Алтайского государствен-
ного педагогического института в 
далёком 1969 году. Тогда горно-
алтайские студенты совершили 
лыжный поход в поселок Шу-
шенское Красноярского края. 
С того времени прошло уже 

более полувека, акция приобрела 
невиданный масштаб, она прово-
дится в десятках регионах нашей 
страны. Сегодня цель «десанта» та 
же, что и десятилетия назад – по-
могать людям. Нынешняя акция 
стартовала в декабре прошлого 
года, а продлится до середины 
марта 2021-го.

До того момента, как «снеж-
ные десантники» прибыли в По-
лысаево, они несколько дней 
находились в соседнем городе 
– Ленинске-Кузнецком, где сде-
лали много добрых дел. Утром 
второго февраля приехали в 
наш город. Для ребят из отряда 
«Варежки и валенки» «Снежного 
десанта Кузбасса» был устроен 
радушный приём в спортивной 
школе. На встречу со студента-
ми прибыли заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова, начальник уп-
равления молодежной политики, 

спорта и туризма Л.А. Шерсто-
битова, директор Городского 
молодежного центра И.В. Шерина 
и директор Спортивной школы 
Г.В. Умарова. Ребята за круглым 
столом с горячим чаем посмот-
рели фильм о городе Полысаево, 

побеседовали со спортсменами. 
Приятным сюрпризом для них 
стало музыкальное приветс-
твие артистов Дворца культуры 
«Родина».

После того как гости размес-
тились и подкрепились обедом, 

первым пунктом их посещения 
стала школа №14. Знакомство 
с полысаевскими школьниками 
прошло в торжественной обста-
новке на общешкольной линейке. 
И закипела работа. Ученикам 
5-7 классов студенты показали 
мастер-классы по прикладному 
творчеству, для старшеклассни-
ков провели лекции о здоровом 
образе жизни и рассказали о 
вузах Кемеровской области. А 
затем дружно вместе с ребятами 
старших классов расчистили от 
снега хоккейную коробку.

В среду и четверг волонтёры 
познакомились с учащимися шко-
лы №44 и Спортивной школы, где 
провели профориентационную 
работу со старшеклассниками, 
различные тренинги с учащи-
мися 7-8 классов, открытые 
мастер-классы со спортсменами, 
зарядку с чемпионами – Лучаной 
Бекбауловой, Алёной Сухаревой 
и Софией Джумадиловой.

Вторую половину дня «де-
сантники» обычно посвящали 
физическому труду. Помимо 
расчистки снега на социально-
значимых объектах, таких как, 
например, детская площадка в 
парке имени Горовца, снежные 
десантники оказывали адресную 
помощь пожилым и одиноко 
проживающим гражданам.

Заявки на волонтёрскую по-
мощь нуждающиеся полысаевцы 
подали заранее в Городской 
молодёжный центр. В их числе 
Виктор Тимофеевич и его супруга 
Надежда Ивановна, прожива-
ющие в частном доме по улице 
Белгородская. Нынешней зимой 
по состоянию здоровья они не 
смогли самостоятельно справить-
ся с большим количеством снега, 
выпавшем в этом году. Помощь 
«снежного десанта» им пришлась 
как нельзя кстати, за что они ему 
очень благодарны.

Один из «десантников» отряда 
«Варежки и валенки», студент 
пятого курса Кемеровского го-
сударственного медицинского 
университета Илья Кочергин 
считает, что основная миссия 
«Снежного десанта» заключается 
в том, чтобы помогать нужда-
ющимся людям. И чем больше 
такой помощи, тем меньше будет 
в нашей жизни проблем.

«Снежный десант Кузбасса» 
работает на территории нашего 
города вплоть до воскресенья. 
Волонтёры продолжат оказывать 
адресную помощь населению, 
побывав в самых отдалённых 
районах нашего города. Также 
встретятся с учащимися школ 
№32 и №17. Более подробный 
рассказ о добрых делах «десан-
тников» в Полысаеве читайте в 
следующем номере газеты.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.
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На этой неделе в разных районах нашего города 
можно было наблюдать почти два десятка юношей 
и девушек в форме с надписью: «Снежный десант РСО».
Многие полысаевцы видели их на школьных 
территориях, спортивных площадках, 
дворах частных усадеб с лопатами в руках. 
Это студенты кузбасских вузов и колледжей 
специально приехали в Полысаево, 
чтобы не только побороться со снегом, 
но и сделать много других полезных дел.
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Как рассказала директор Комплек-
сного центра социального обслужи-
вания населения З.Ш. Хайлиулина, 
в ходе проведения марафона в 2020 
году общая сумма сбора составила 
1 179 300 рублей. Участие приняли 
все бюджетные учреждения и ор-
ганизации, собрав 494 475 рублей. 
Вклад представителей бизнес-сооб-
щества – 684 825 рублей.  Среди них 
- индивидуальные предприниматели, 
коллективы ООО. В 2020 году их чуть 
меньше, чем прежде – сказались все 
трудности периода ограничений. 
Существенная помощь поступила от 
угольщиков. Она всегда целевая: в 
ходе проведения благотворительной 
акции с ними заключили договоры, 
составили сметы о приобретении 
самого необходимого и важного для 
горожан. Так, АО «СУЭК-КУЗБАСС» 
направило 200 тысяч рублей на под-
готовку детей к началу учебного года, 
ещё 200 тысяч - на доставку овощных 
наборов и благотворительного угля 
малообеспеченным семьям. Значитель-
ную поддержку в сборах ребятишек 
к школе оказал и коллектив шахты 
«Сибирская» - 135 тысяч рублей. 

Распределение собранных в ходе 
марафона средств происходит в тече-
ние всего года на заседаниях комис-
сии по оказанию адресной помощи 
жителям Полысаевского городского 
округа. Человек, попавший в сложную 
ситуацию, подаёт обращение, где опи-
сывает проблему, а также указывает 
факторы, которые не позволяют ему 
решить её самостоятельно. Один из 
основных – низкий доход (не выше 150 
процентов прожиточного минимума, 
принятого в Кузбассе). Рассмат-
ривается и критичность ситуации. 
К примеру, ремонт может разным. 
Если человек просто хочет обновить 
интерьер – он делает это для себя. 
Если же случилось ЧП, и перечень 
ремонтных работ подтвержден актом 
из управляющей компании, а доход 
гражданина сильно низок, тогда при-

нимается положительное решение по 
такому обращению.

Главными получателями помощи 
стали малообеспеченные семьи с 
детьми и пенсионеры. Подготовка 
к школе, выдача продуктовых набо-
ров, приобретение угля, лекарств, 
срочные ремонтные работы и другие 
жизненно важные вопросы помогали 
решать собранные средства. Иногда 
обращения поступают от представи-
телей социальных служб. Так, в ходе 
профилактических рейдов по много-
детным семьям в десяти из них выявили 
проблемы с отопительными печами 
и электрооборудованием. Произвели 
их ремонт на общую сумму 47 300 
рублей. За счёт средств марафона 
были установлены и автономные 
пожарные извещатели в 338 семьях: 
многодетных, малообеспеченных, 
маломобильных граждан и других 
категорий, которые особенно нуж-
даются в защите и заботе. 

Отдельной строкой идёт помощь 
пострадавшим от пожара. В 2020 
году её оказали четырём семьям, 
среди которых инвалиды, пенси-
онер и многодетные. Причём для 
выделения средств не ждут, пока 
накопятся письменные обращения 
для заседания комиссии, вне очереди 
принимают положительное решение. 
Погорельцам выделяется по десять 

тысяч рублей на восстановление 
документов и приобретения самого 
необходимого на первое время. 

В центры соцобслуживания об-
ращаются и те, кто вернулся из ис-
правительных учреждений. Понятно, 
что первые дни им нужна поддержка. 
Например, в прохождении медкомис-
сии при устройстве на работу. Деньги 
выделят при письменном подтверж-
дении с предприятия.  

Всего в 2020 году комиссия рас-
смотрела 189 заявлений, отказали 
только по 15 из них по причине 
более высокого дохода. За каждым 
обращением – человек, его проблема 
и боль. 

Руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций, предпринима-
телям Полысаева направлены письма 
с предложением принять участие в 
благотворительном марафоне. Любой 
желающий может сделать свой вклад 
по опубликованным ниже реквизитам 
– через банк или онлайн (только будьте 
внимательны при указании всех цифр), 
а также можно принести наличные 
деньги в кассу Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
(ул.Бажова, 3/1), они будут внесены 
на расчётный счёт.

В пункт проката КЦСОН (ул.Мо-
лодогвардейцев, 30) принимаются 
одежда, обувь в хорошем состоянии. 
Особенно востребованы детские и 
мужские вещи. Их также распределят 
между нуждающимися людьми.

Светлана СТОЛЯРОВА.

БлаготворительностьБлаготворительность

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

Количество заболевших новой 
коронавирусной инфекцией в Куз-
бассе снижается. Об этом говорят 
ежедневные сводки  из Оперативного 
штаба. Важную роль в изменении 
эпидемиологической ситуации играет 
массовая вакцинация населения. 
Всего в Кузбасс поступило более 30 
тысяч доз вакцины, более 24 тысяч 
человек уже получили прививку.

В связи со снижением численности 
заболевших внесены изменения в дейс-
твующие меры по противодействию 
COVID-19.  Возобновляется оказание 
услуг общественного питания и про-
ведение зрелищно-развлекательных 
мероприятий с 3 часов ночи до 6 ча-
сов утра, в том числе ночных клубов 
(дискотек). Возобновляется работа 
театров со стопроцентной запол-
няемостью залов при соблюдении 
всех мер безопасности и санитарно-
эпидемиологических требований и 
рекомендаций. Режим повышенной 
готовности в Кузбассе продлевается 
до 28 февраля.

Несмотря на изменения эпид-
ситуации, в регионе продолжает 
действовать режим самоизоляции для 
людей в возрасте 65 лет и старше. Он 
продлён до 17 февраля.

Продолжается массовая вакци-

нация против коронавирусной ин-
фекции. В ближайшие дни в Кузбасс 
ожидается поступление ещё 27 тысяч 
доз вакцины. К концу этой недели 
препараты поступят и в Полысаево. 
Поставить прививку могут граждане 
в возрасте от 18 лет, при отсутствии 
противопоказаний либо признаков 
острого инфекционного заболевания, 
а также перенесённого заболевания 
в течение 14-30 дней до вакцинации. 
В первую очередь будут привиты 
люди старше 60 лет, медицинские 
работники и педагоги. По данным 
на 4 февраля, 250 полысаевцев уже 
провакцинированы, большая часть из 
них - люди старшего поколения. Ни у 
одного после инъекций не отмечено 
критических изменений в состоянии 
здоровья, кроме кратковременного 
подъёма температуры

Те, кто ещё не записался на вакци-
нацию, могут обратиться в городскую 
поликлинику или по номеру 122. 
Оповестить медиков о своём жела-
нии поставить прививку можно на 
портале Госуслуги, выбрав вкладку 
«Запись на вакцинацию от COVID-
19». В карточке услуги необходимо 
указать пункт вакцинации, дату и 
время, а также подтвердить запись. 
Если возможность выбора времени 

отсутствует, нужно записаться в лист 
ожидания. Сотрудники медицинской 
организации свяжутся с вами по 
телефону для согласования удоб-
ной даты посещения прививочного 
кабинета. 

Татьяна ВЕГНЕР.

Сводка по состоянию 
на 4 февраля:
- За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 99 случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. Общее число 
заболевших за весь период - 29836, 
из них 320 - в нашем городе.

- Два пациента скончались. Число 
летальных случаев нарастающим 
итогом – 529.

- 157 пациентов выздоровели.  
Итого в Кузбассе 28029 человек 
вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 1278 пациентов с 
диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 14-
дневной изоляции находятся 2337 
человек.

По материалам сайтов 
администрации Правительства 

Кузбасса, Стопкаронарвирус.рф,
Коронавирус.Оперштаб Кузбасса.

На территории нашей страны действуют новые 
Правила противопожарного режима. Они были 
утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации в сентябре прошлого года.

В противопожарные Правила введено несколь-
ко новых разделов. Это применение и реализация 
пиротехнических изделий бытового назначения 
(раздел XXIII); применение специальных сценичес-
ких эффектов, пиротехнических изделий и огневых 
эффектов при проведении концертных и спортивных 
мероприятий с массовым пребыванием людей в зда-
ниях и сооружениях (раздел XXIV); а также порядок 
использования открытого огня и разведения костров 
на землях сельскохозяйственного назначения, землях 
запаса и землях населенных пунктов (приложение №4 
к новым правилам).

Кроме того, упрощён порядок назначения лиц, 
ответственных за противопожарную безопасность в 
организации, это больше не является обязанностью 
руководителя или собственника.

Чтобы исключить возможность перехода природ-
ных пожаров на территории населенных пунктов, 
необходимо создавать (обновлять) до начала пожа-
роопасного периода вокруг населенных пунктов про-
тивопожарные минерализованные полосы шириной 
не менее 10 метров.

Введены требования к установке шлагбаумов. 
По-прежнему сохраняется учет специфики помеще-
ний, относящихся к категории пожарной опасности 
А, Б, В1, но отменяется обязанность разрабатывать 
для каждого из них отдельную инструкцию. Наличие 
табличек с номером рабочего телефона пожарного 
подразделения больше не является обязательным эле-
ментом охраняемого объекта. Также введён запрет на 
использование подвальных и цокольных помещений 
для размещения в них мест для детского внешкольного 
образования и проведения досуга, включая спортивные 
организации и развлекательные клубы, если это не 
предусмотрено проектной документацией.

Из перечня противопожарной документации ис-
ключена инструкция о порядке действия персонала и 
организации эвакуации при возникновении возгорания 
днем или ночью. А также в перечне новых правил от-
сутствует пункт об обязательном извещении пожарного 
подразделения о количестве людей, находящихся на 
объекте в ночное время.

Наружные эвакуационные лестницы открытого 
типа, как и пожарные подъемные устройства, подлежат 
обязательным контрольным испытаниям. Если подвал 
используется в качестве эвакуационного выхода, то 
все имеющиеся в нем окна, вне зависимости от типа, 
должны быть без решеток.

Руководитель предприятия должен обеспечить 
категорирование всех производственных помещений и 
складов с последующим обозначением их табличками. 
При проведении тренировочных занятий в них должен 
принимать участие как служебный и обслуживающий 
персонал, так и посетители объекта. При установке 
новогодней елки расстояние до стен, потолка, ото-
пительных приборов, системы кондиционирования 
должно быть не менее одного метра.

Входные двери чердаков и подвалов должны быть 
закрыты на замок, а ключи храниться в определенном 
месте, расположение которого указывается на двери. 
Если объект оборудован прибором «антипаника», то 
он должен находиться в исправном состоянии.

Дежурный персонал медицинских учреждений 
и объектов с массовым нахождением людей должен 
иметь СИЗОД, данная категория сотрудников должна 
обеспечиваться приборами индивидуально.

Запрещено возведение различных сооружений и 
посадка деревьев, способных создавать препятствия 
на пути движения пожарной техники.

Также в разделах Правил противопожарного режима 
указаны требования к рекламной продукции, включая 
баннеры, плакаты, транспаранты, размещаемой в 
пределах охраняемого объекта. Становится обязатель-
ным размещение на объекте регламента по ремонту и 
техобслуживанию средств и систем пожаротушения, 
включая комплект документации на них.

Системы противопожарного водоснабжения 
и гидранты должны обозначаться символикой со 
светоотражающим покрытием или электрическими 
указателями.

Наталья ИВАННИКОВА.
(в статье использована информация ОНДПР 

г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого
 и Крапивинского районов УНДПР ГУ МЧС России 

по Кемеровской области - Кузбассу).

Марафон стартовал

ПрофилактикаПрофилактика

Прививочная кампания 
продолжается

Новые правила: 
больше 

ответственность
В первый день февраля в Полысаеве стартует благотворительный
марафон «Не оставим в беде». Этой традиции уже двадцать один год,
и каждый раз для множества семей это возможность получить 
помощь в сложной ситуации.
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К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

В последних числах января свой 
90-летний юбилей встретил один из 
самых уважаемых жителей нашего 
города – ветеран труда, труженик тыла, 
полный кавалер знака «Шахтёрская сла-
ва» трёх степеней Аркадий Алексеевич 
Плетенёв. Глядя на него, никогда и не 
подумаешь, что этот бодрый, подтяну-
тый, всегда аккуратно одетый мужчина 
перешагнул столь значимую дату.

От восхода до заката
- И родился я в Удмуртии, и нацио-

нальность моя удмурт, и знал я удмурт-
ский язык, потому что мои родители раз-
говаривали на этом языке, - так говорит 
о себе юбиляр.

Из своего раннего «удмуртского» 
детства он помнит совсем немного. 
Осталась лишь в памяти картинка: его 
большая семья с насиженного места едет 
в поезде в далёкую неизвестную Сибирь. 
А маленький Аркаша, раскрыв рот, с 
восхищением смотрит на гармониста, 
который громко на весь вагон играет на 
перламутровом инструменте.

Испытания для семьи Плетенёвых 
начались почти сразу, как они посели-
лись в наших местах – в колхозе имени 
Сталина Ленинск-Кузнецкого района. 
Родные заболели тифом, но страшная 
болезнь не тронула Аркадия.

Мальчик пошёл в школу, когда ему 
было шесть лет. Сначала его брать не 
хотели, говорили, мал ещё. Но он очень 
хотел учиться. Тогда учителя постави-
ли условие – будешь стараться, тогда 
и в журнал запишут, и оценки станут 
выставлять. Вскоре выяснилось, что 
Аркаша уже не только буквы знал, 
но и газеты потихоньку читал. А вот у 
кого он грамоте до школы научился, не 
помнит. Может быть отец научил, ведь 
Алексей Дмитриевич был единственным 
грамотным человеком среди деревен-
ских мужиков. В школе Аркадий был 
отличником. Он окончил четыре класса, 
и началась война.

На фронт отца не взяли из-за ин-
валидности, а отправили служить в 
стройбат – на строительство коксо-
химзавода в Кемерово. Очень он там 
голодал. Выручала сестра, которая за 
много километров привозила ему про-
дукты на тележке, рискуя попасть под 
нападение мародёров.

Во время войны Аркаша развозил 
по деревне почту. Люди его уже ждали, 
встречали у порога. Конечно, самым 
тяжёлым было приносить в дом похо-
ронки. Эти горькие слёзы вдов, матерей, 
детей он до сих пор не может забыть.

Как только все мужчины ушли на 
фронт, школьников отправили на работу. 
Чем только не приходилось заниматься! 
Весной подростков собирали и увози-
ли на полевой стан. Жили и работали 
там целый месяц – пахали, боронили, 
сеяли.

- Мы не знали, что такое продолжи-
тельность рабочего дня: солнце взошло 
– начали работать, солнце село – завер-
шили работу, дождик пошёл – выходной. 
Скидки не было никому, не смотрели, 
что ещё дети, - вспоминает Аркадий 
Алексеевич. – Вы знаете, я поражаюсь 
техническому прогрессу – насколько 
несравнима деревня того времени и 
современная. Тогда сено заготавливала 
бригада из двух десятков человек- одни 
косят, другие подгребают сено, третьи 
накладывают его на волокуши. Сейчас 
один тракторист едет и всю эту работу 
делает. А трактора какие были! Желез-
ные, без крыши, с маленьким неудобным 
сиденьем.Комбайн у нас назывался 
«Коммунар», его таскал «колёсник», 
иногда подпрягали лошадей...

За свой труд в 1946 году Аркадий 
Плетенёв был награждён медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». Перед самой армией 
Аркадия поставили работать учётчиком-
заправщиком в тракторном отряде. А 
в 1951 году его призвали в армию. Он 
прошёл курс молодого бойца в Омске, 

потом его сразу отправили служить в 
Германию, а демобилизовали только на 
четвёртом году службы.

Философом 
быть не судьба
Не захотел вчерашний солдат воз-

вращаться в деревню, а устроился ра-
ботать на шахту «Октябрьская». Первое 
время трудился лесодоставщиком. Очень 
тяжёлая эта работа, можно было легко 
подорвать здоровье. Так что, когда от-
крылись курсы машинистов электровоза, 
выучился и стал с интересом работать 
по новой профессии.

Но не давали покоя Аркадию его 
четыре класса образования. Учиться он 
стремился всегда, поэтому с большим 
желанием стал заниматься в школе рабо-
тающей молодёжи, которая находилась 
в то время в Соцгороде. Знания давались 
легко, он был не только отличником, но 
и уверенным в себе человеком. Об этом 
свидетельствует один случай.

Эту историю Аркадий Алексеевич со 
своей супругой Зинаидой Ильиничной до 
сих пор вспоминают с улыбкой. После 
окончания десяти классов вечерней шко-
лы наш герой неожиданно для всех решил 
поступить на философский факультет 
в МГУ. Но немного не рассчитал своих 
сил: первый экзамен – и будь здоров! 
Так сказать, не сложилась философс-
кая карьера. Зато сделал вывод после 
неудачной попытки и с того момента 
решил основательно готовиться, прежде 
чем куда-нибудь поступать. 

После подготовительных курсов пос-
тупил в КузПИ на факультет разработки 
угольных месторождений. Учиться было 
хоть и интересно, но непросто – уже была 
семья, дети. Времени просто не хвата-
ло. Зато высшее образование открыло 
дорогу к новым возможностям. Работал 
и горным мастером, и помощником ди-
ректора по кадрам, и начальником очис-
тного участка, и главным экономистом, 
и начальником буровзрывного участка. 
На пенсию ушёл только в 1996 году. 
Четыре десятка лет на одном угольном 
предприятии!

Любовь на всю жизнь
С молоденькой воспитательницей 

детского сада Зинаидой он встретился, 
когда уже выучился на машиниста элек-
тровоза. Понравилась она ему сразу, 
но, оказывается, ещё больше девушка 
приглянулась маме Аркадия. Как только 

увидела Зину, так напрямую ей и сказала, 
чтобы она стала женой её сыну.

А Зинаида была не против. Аркадий 
ей показался мудрым, эрудированным и 
грамотным человеком. Через несколько 
месяцев после знакомства она переехала 
к нему жить, свадьбу справили на Новый 
год, а официально зарегистрировались 
только в апреле 1957 года.

- Я помогала ему учиться. Самое 
главное – надо было выучить русский 
язык, - рассказывает Зинаида Ильинич-
на. - Но он способный был, справлялся.
Когда учился в институте, у нас уже сын 
с дочерью были. Людмила оканчивала 
10 класс, сдавала экзамены, а муж в это 
время диплом защищал. Всем пришлось 
проявить большое терпение, чтобы 
пережить этот период. 

Аркадий Алексеевич с увереннос-
тью говорит, что семейная жизнь у 
него сложилась отлично! А ведь правда 
- 64 года не проживёшь вместе, если 
согласия нет.

- У меня за эти годы даже мысли 
не было о каком-то разводе. Разное 
случалось, но друг к другу относились 
с пониманием. Я её всю жизнь люблю, 
- признался Аркадий Алексеевич.

У супругов Плетенёвых двое детей. 
Дочь окончила Бийское музыкальное 
училище, работала преподавателем в 
полысаевской ДШИ, с 1991 года живёт 
в Германии. Сын Валерий тоже получил 
высшее образование, в настоящее вре-
мя работает на одном из предприятий 
СУЭКа. У обоих семьи, дети…

Уже будучи на пенсии Аркадий 
Алексеевич вдруг решил построить дом. 
Зинаида Ильинична сначала протесто-
вала: кто же строит в таком возрасте 
– обоим за 60 лет было! Но как-то всё 
сложилось. В строительстве очень по-
могла родная шахта, и семья довольно 
скоро переехала в новое просторное 
жильё. 

- Этим поступком я продлил себе 
жизнь, - уверен Аркадий Алексеевич. 
- Не представляю себя без движения, без 
работы. Мне сейчас вообще не скучно 
– огород 15 соток нужно обработать, 
сам дом требует постоянного ухода. 
А нынешней зимой снег в ограде не 
успеваю чистить.

Смотрит на своего беспокойного 
супруга Зинаида Ильинична и только 
вздыхает – беречь себя надо, беречь.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Нет жизни без движения

Ещё в декабре 2020 года в Кузбассе старто-
вали региональные соревнования Кузбасской 
спортивной школьной лиги, в которых принимают 
участие школьники с 1 по11 класс. В состязания 
включены не только различные виды спорта, но 
и интеллектуальные и творческие конкурсы.

Соревнования проходят в несколько этапов. 
Сначала в каждом учреждении идёт отбор лучших 
участников команды. Победители школьных со-
ревнований выходят на муниципальный этап, т.е. 
состязания городского уровня; затем на дивизион-
ный, где участвуют команды из других территорий 
Кузбасса. Заключительный этап – региональный, в 
нем соревнуются сильнейшие команды Сибири.

В нашем городе  в рамках Кузбасской спортив-
ной школьной лиги уже состоялись соревнования 
по мини-футболу, где на муниципальном этапе 
победу одержала команда спортсменок из 35-й 
школы. В конце января девчонки одержали победу 
на дивизионном этапе в Ленинске-Кузнецком и 
теперь будут отстаивать честь нашего города в 
областном центре.

Не менее успешно для наших спортсменов 
прошли соревнования по стритболу (разновид-
ность баскетбола). Команда девочек из школы 
№35 на дивизионном этапе в г.Топки завоевала 
первое место. Не отстали и мальчики из школы 
№17, они также оказались на верхней строке 
турнирной таблицы. Обе команды отправятся в 
г.Кемерово бороться за призовые места. 

Уже на следующей неделе стартует муници-
пальный этап по шахматам среди начальных клас-
сов. Впереди и соревнования по волейболу. 

В ходе Кузбасской спортивной школьной лиги 
проходят творческие конкурсы. Например, «Эмо-
ция спорта» - на фотографии нужно запечатлеть 
эмоции участников во время любых спортивных 
состязаний. Также о спорте можно рассказать 
со сцены, а также спеть или станцевать. «Это 
способствует вовлечению учеников в занятия 
физической культурой, выявлению одарённых, 
талантливых, способных детей. Здесь они рас-
крывают себя с другой стороны», - говорит мето-
дист городского информационно-методического 
центра Т.С. Снегирёва.

Соревнования Кузбасской спортивной школь-
ной лиги завершаться 1 июня, а судя по отличному 
началу, у полысаевских спортсменов есть пре-
красный шанс оказаться в числе чемпионов.

 Татьяна ВЕГНЕР.

Как стать 
чемпионом

В преддверии 300-летия Кузбасса централь-
ная городская библиотека проводит акцию «300 
любимых книг полысаевцев». 

Мы живем в очень стремительное время, нас 
окружает множество гаджетов, но до сих пор 
книги занимают самое достойное место в жизни 
людей. У каждого из нас есть литературные про-
изведения, сюжеты которых остаются в нашей 
памяти на всю жизнь. Для кого-то это книжка из 
детства, для других –  роман, прочитанный уже 
в зрелом возрасте. Многие из них мы можем пе-
речитывать не раз, погружаясь в увлекательный 
мир литературы.

29 января в нашем городе стартовала акция 
#300любимыхкнигполысаевцев, которая про-
длится до 1 июля 2021 года.

О том, что читают наши жители, можно будет 
узнать на официальной странице  в социальной 
сети Инстаграм biblioteki_polysaevo. Одним из 
первых поддержал акцию глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков, который любит 
читать приключенческие, исторические произ-
ведения и фантастику. Среди любимых авторов 
– А. Дюма. 

Уважаемые полысаевцы! Приглашаем вас стать 
участниками акции и поделиться своими вкусами 
и предпочтениями в выборе литературных произ-
ведений. Принять участие могут все желающие, 
независимо от пола, возраста, социального ста-
туса. Для этого необходимо прислать сообщение 
на любой адрес социальных сетей библиотеки 
«Вконтакте» либо «Одноклассники» с указанием 
вашей фамилии, имени, отчества; рода занятий, 
профессии, а также автора и названия вашей 
любимой книги.

По итогам акции в библиотеке будет оформлена 
выставка самых любимых, самых читаемых книг 
жителей нашего города Полысаево.

Н. КЕНТНЕР, заведующая 
методико-библиографическим отделом.

Ваша 
любимая книга
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В условиях пандемии подо-
печные центра в возрасте 65+ 
находились на самоизоляции, 
приглашать их на занятия и 
мероприятия было запрещено. 
В этот период руководством 
учреждения было принято 
решение начать подготовку к 
открытию нового отделения. 
Проделана масштабная рабо-
та по разработке необходи-
мой документации, обучению 
специалистов и созданию но-
вых рабочих мест. «Большие 
перемены, конечно же, нас 
ожидают в связи с тем, что 
сама система долговременно-
го ухода подразумевает иной 
подход к социальному обслу-
живанию. В принципе, всё, 
как и прежде. Будем ходить к 
бабушкам и дедушкам, а они 
- к нам, но услуги, которые мы 
им будет предлагать, станут 
другими», - говорит директор 
КЦСОН Зульфия Шагитовна 
Хайлиулина.

Социально-реабилитаци-
онное отделение возникло не 
на пустом месте и не отдельно 
от самого центра социального 
обслуживания, но в связи с вве-
дением новшеств в учреждении 
грядут большие перемены. В 
числе первоочередных задач 
- необходимость переделать 
санузел, чтобы им могли поль-
зоваться люди с ограниченными 
возможностями здоровья - обо-
рудовать помещение поручнями 
и кнопкой вызова персонала. 
В дальнейшем запланировано 
приобрести различные тре-
нажёры, вращающиеся диски 
для координации движения, 
педальный тренажёр для ног, 
оборудовать сенсорный уголок 
для занятий реабилитолога и 
психолога. Единственная слож-
ность - нехватка помещений, где 
всё это разместить, но выход 
из положения есть - разделить 
пространство на зоны. 

Ещё одно нововведение 
- создание на базе социаль-
но-реабилитиционного отде-
ления «Школы ухода». Здесь 
начнут обучать социальных 
работников и родственников 
подопечных центра, кто ухажи-
вает за тяжелобольными либо 
прикованными к постели. За-
нятия в школе будут проводить 
реабилитологи и психологи. 
«Для этих целей мы тоже бу-
дем приобретать очень много 
принадлежностей, вплоть до 
манекена, чтобы показать, как 
правильно поднять человека, 
как его положить на кровать, 
перевернуть, как провести 
гигиенические процедуры», 
- продолжает руководитель 
учреждения. Занятия в шко-
ле будут индивидуальные, в 
группах и даже с выездом на 
дом. В связи с переходом на 
систему долговременного ухода 
в штат учреждения добавлены 
сиделки. Это существенно об-
легчит уход за тяжелобольными 
людьми.

В рамках реализации сис-
темы долговременного ухода 
будут расширены и услуги пун-
кта проката, который действует 

на базе центра социального 
обслуживания. Планируется 
приобрести трости, ходунки, 
коляски, противопролежневые 
матрасы, подушки, посуду для 
кормления инвалидов, прикро-
ватные столики. 

Работа предстоит большая 
и будет проведена в течение 
двух лет. Переход от планов 
к реальности начат - в новое 
отделение подопечных уже 
приглашают. По причине вре-
менных ограничений занятия 
проводятся индивидуально 
либо с семейными парами. 
«На каждого клиента у нас 
составляется индивидуальный 
план занятий: по трудотерапии, 
психологии и реабилитации. 
Обязательно проводится инс-
труктаж: с какими тренажёра-
ми необходимо работать при 
том или ином заболевании. 
Продолжительность каждого 
занятия 30 минут. В течение 
полутора часов с одним че-
ловеком работают три разных 
специалиста», - рассказала 
заведующая социально-реа-
билитационным отделением 
Е.В. Лаврентьева. Она пояс-
нила, что занятия помогают 
восстанавливать утраченные 
функции организма у людей с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и психичес-
кими заболеваниями. Для оп-
ределения перечня услуг будет 
проводиться функциональная 
диагностика, в соответствии 
с которой всех желающих 
заниматься разделят на группы. 
Вместе с диагностикой сиг-
нальная карта отправляется в 
медучреждение. Дальше врач 
направляет своё заключение 
либо даёт рекомендации по 
обслуживанию человека.

Открывшееся отделение бу-
дет посещать «нулевая группа» 
- те, кто может самостоятельно 
передвигаться или добраться 
транспортом центра социаль-
ного обслуживания населения. 
Здесь им будут предложены 
релаксационные мероприя-
тия, занятия по социальной 
реабилитации, по развитию 
двигательной активности. Для 
других групп, где медицинские 
диагнозы более тяжёлые, соц-
работники и сиделки окажут 
услуги на дому. В полной мере 
услугами нового отделения 
можно будет воспользоваться 
после снятия всех ограничений 
для граждан старше 65лет, 
обратившись в Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения.

Таким образом, деятель-
ность социально-реабилита-
ционного отделения позволит 
объединить медицинское, 
социальное обслуживание 
и неформальный уход, т.е. 
уход родственников. Огромные 
надежды коллектив центра 
возлагает на тот период, когда 
вновь открывшееся отделение 
сможет принимать клиентов и 
начать работу в новом направ-
лении в полную силу.

Татьяна ВЕГНЕР.

С 1 февраля ряд государствен-
ных пособий, выплачиваемых в 
связи с рождением и воспитанием 
детей в соответствии с Феде-
ральным законом от 19.05.95 
№81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей», увеличиваются на размер 
индексации.

Размеры пособий, выплачи-
ваемые в органах социальной 
защиты населения (неработающим 
гражданам), в соответствии с 
Федеральным законом «О госу-
дарственных пособиях гражданам, 

имеющим детей», в Кузбассе с 
учетом районного коэффициента 
(30%) составят:

- единовременное пособие при 
рождении ребенка – 24 552,22 
руб.;

- ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком – 9 207,71 руб.

Кроме того, в соответствии с 
Федеральным законом «О госу-
дарственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в органах 
социальной защиты населения 
выплачивается единовременное 
пособие беременной жене во-

еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
которые с учетом коэффициента 
индексации составят:

- единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву - 38 881,00 руб.;

- ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву – 16 663,28 руб.

Микрокредитная компания 
Государственный фонд поддержки 
предпринимательства Кузбасса 
предлагает следующие меры 
с целью поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

Микрозайм «Антикризисный»
Микрозайм предоставляется на 

заявительной основе субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированным и 
осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории Куз-
басса в сфере общественного 
питания в соответствии с видом 
экономической деятельности по 
классу ОКВЭД 56 – деятельность 
предоставления продуктов питания 
и напитков (с учетом подклассов, 
групп и видов).

Основные параметры:
1. Сумма - до 500 000 рублей.
2. Срок – до 24 месяцев.
3. Процентная ставка – 1% 

годовых.
4. Обеспечение – без залога 

(наличие поручителя (-ей) обя-
зательно).

5. Возможна отсрочка по оп-
лате основного долга на срок до 
6 месяцев.

Цели предоставления микро-
займа:

- приобретение основных фон-
дов;

- пополнение оборотных сред-
ств.

Программа микрофинансиро-
вания для предпринимателей.

Сумма:
до 5 000 000 рублей - для СМСП, 

действующих более 12 месяцев;
до 500 000 рублей предоставля-

ется без залога (наличие поручителя 
(-ей) обязательно) - для СМСП, 
действующих более 12 месяцев;

до 300 000 рублей - для начи-
нающих СМСП, с момента регист-
рации которых прошло не более 12 
месяцев на дату обращения;

до 100 000 рублей предостав-
ляется без залога (наличие пору-
чителя (-ей) обязательно) - для 
начинающих СМСП;

Срок - до 36 месяцев.
При введении на территории 

Кемеровской области – Кузбасса 
режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации 
максимальный срок предоставле-
ния микрозайма не превышает 24 
месяца.

Процентная ставка  (с залогом) 
- зависит от ключевой ставки Банка 
России, установленной на дату 
заключения договора микрозайма 
с СМСП.

2,12% годовых - для СМСП, 
при реализации приоритетных 
проектов;

6,37% годовых - для прочих 
СМСП.

При введении на территории 
Кемеровской области – Кузбасса 
режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации 

максимальная процентная ставка 
по микрозаймам с залогом – 2,83% 
годовых.

Процентная ставка (без залога) 
зависит от ключевой ставки Банка 
России, установленной на дату 
заключения договора микрозайма 
с СМСП.

4,25% годовых - для СМСП, 
при реализации приоритетных 
проектов;

8,5% годовых - для прочих 
СМСП.

При введении на территории 
Кемеровской области – Кузбасса 
режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации 
максимальная процентная ставка 
по микрозаймам без залога – 4,25% 
годовых.

Стандартные программы мик-
рофинансирования.

Сумма:
до 5 000 000 рублей - для СМСП, 

действующих более 12 месяцев;
до 500 000 рублей предоставля-

ется без залога (наличие поручителя 
(-ей) обязательно), при условии 
положительной кредитной истории 
заявителя - для СМСП, действующих 
более 12 месяцев;

до 300 000 рублей - для начи-
нающих СМСП, с момента регист-
рации которых прошло не более 12 
месяцев на дату обращения;

до 100 000 рублей предоставля-
ется без залога (наличие поручителя 
(-ей) обязательно) - для действую-
щих и начинающих СМСП.

Срок до 36 месяцев.
При введении на территории 

Кемеровской области – Кузбасса 
режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации 
максимальный срок предоставле-
ния микрозайма не превышает 24 
месяца.

Процентная ставка  (с залогом) 
- зависит от ключевой ставки Банка 
России, установленной на дату 
заключения договора микрозайма 
с СМСП.

2,12% годовых - для СМСП, 
зарегистрированных и осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории города при реализации 
приоритетных проектов;

4,25% годовых - для СМСП, 
при реализации приоритетных 
проектов;

8,5% годовых - для прочих 
СМСП.

При введении на территории 
Кемеровской области – Кузбасса 
режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации 
максимальная процентная ставка 
по микрозаймам с залогом – 2,83% 
годовых.

Процентная ставка  (без залога) 
- зависит от ключевой ставки Банка 
России, установленной на дату 
заключения договора микрозайма 
с СМСП.

4,25% годовых - для СМСП, 
зарегистрированных и осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории города при реализации 

приоритетных проектов;
6,37% годовых - для СМСП 

при реализации приоритетных 
проектов;

10% годовых - для прочих 
СМСП.

При введении на территории 
Кемеровской области – Кузбасса 
режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации 
максимальная процентная ставка 
по микрозаймам без залога – 4,25% 
годовых.

Поручительство перед финан-
совыми организациями по обяза-
тельствам СМСП.

Фонд предоставляет поручи-
тельства перед банками и лизинго-
выми компаниями по обязательствам 
СМСП в размере до 70% от суммы 
обязательства, но не более 25 
миллионов рублей.

Основные условия предоставле-
ния поручительств по кредитам:

- максимальный размер одного 
поручительства - до 70% от суммы 
по кредитному договору;

- максимальный объем одно-
го поручительства - до 25 млн.
рублей;

- предоставления залогового 
обеспечения в размере не менее 
30% от суммы обязательств; 

- общий объем обеспечения по 
кредитному договору - 100%;

- срок действия договора пору-
чительства - до семи лет.

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

При введении на территории 
Кемеровской области – Кузбасса 
режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации 
максимальный размер вознаграж-
дения – 0,5% годовых.

При оформлении поручительс-
тва Фонда СМСП может работать 
только с финансовой организа-
цией без выезда в Фонд, заявку 
на предоставление поручитель-
ства Фонда готовят специалисты 
финансовой организации. Также 
есть возможность оформить по-
ручительства Фонда в рамках 
текущего кредитного договора с 
целью замены залога.

Поддержку в виде микрозайма 
и поручительства можно исполь-
зовать:

- на приобретение основных 
фондов;

- на пополнение оборотных 
средств;

- на рефинансирование действу-
ющих кредитов (кроме микрозайма 
«Антикризисный»).

С подробными условиями пре-
доставления государственной 
финансовой поддержки можно 
ознакомиться на сайте Фонда www.
fond42.ru. 

Информация предоставлена 
отделом потребительского 

рынка и предпринимательства 
администрации Полысаевского 

городского округа.

Здоровое старение
УСЗН информируетУСЗН информирует

Пособия увеличились
В Комплексном центре социального обслуживания
населения открылось социально-реабилитационное
отделение для граждан с ограниченными
возможностями здоровья, лиц, 
имеющих инвалидность, и пенсионеров. 
Это первые шаги на пути формирования системы
долговременного ухода,  которая реализуется 
в рамках национального проекта «Демография» 
и регионального проекта «Старшее поколение». 

Обратите вниманиеОбратите внимание
Уважаемые предприниматели! 
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Финансовая грамотностьФинансовая грамотность

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Кемеровской 
области информирует:

Федеральной налого-
вой службой запущен оче-
редной отраслевой проект 
«Общественное питание», 
целью которого является 
побуждение организаций и 
предпринимателей сферы 
общественного питания к 
обязательному применению 
контрольно-кассовой техники 
(ККТ), увеличению выручки, 
фиксируемой с ее применени-
ем и, как следствие, повыше-
нию роста доходов бюджета 
за счёт сокращения теневого 
оборота рынка общественно-
го питания и создания равных, 
конкурентных условий веде-
ния бизнеса.

Данный проект в Кузбас-
се реализуется при участии 
Министерства промышлен-
ности и торговли Кузбасса, 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Кемеровской области – Куз-
бассе, Управления Роспот-
ребнадзора по Кемеровской 
области – Кузбассу, Кузбас-
ской торгово-промышлен-
ной палаты, региональных 
отделений общественных 
организаций «Опора России», 
«Деловая Россия» и иных 
общественных объединений 
(союзов).

В настоящее время ФНС 
России на федеральном уров-
не и налоговыми органами 
Кузбасса на местах реали-
зуются мероприятия по вы-
явлению налогоплательщиков 
сферы услуг общественного 
питания, нарушающих законо-
дательство о применении кон-
трольно-кассовой техники. На 
постоянной основе проводит-
ся мониторинг расчетов для 
включения в планы проверок и 
проведения соответствующих 
контрольных мероприятий. 
Налогоплательщики сферы 
общепита, не применяющие 

ККТ и не отражающие по-
лученную выручку в полном 
объеме, включаются в план 
проведения проверок. 

Кроме того, налоговые 
органы ориентируются и на 
общественный контроль. 
Любой посетитель общепита 
может с помощью QR-кода, 
размещенного на чеке, про-
верить его на корректность 
в мобильном приложении 
«Проверка чеков» и при об-
наружении нарушений или 
в случае отказа в выдаче 
чека сообщить в налоговую 
инспекцию.

Ключевым фактором при 
отборе налогоплательщиков 
для проведения контрольных 
мероприятий является риск-
ориентированный подход, 
который  означает, что кон-
трольные мероприятия будут 
проводиться только в отно-
шении «недобросовестных» 
налогоплательщиков сферы 
общепита, не соблюдающих 
требования законодательства 
Российской Федерации о 
применении контрольно-
кассовой техники.

За неприменение ККТ пре-
дусмотрена ответственность в 
соответствии со статьей 14.5 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях. 

Так, неприменение ККТ 
влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 1/4 до 1/2 размера суммы 
расчета, осуществленного 
без применения ККТ, но не 
менее 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 3/4 
до одного размера суммы 
расчета, осуществленного 
с использованием наличных 
денежных средств и (или) 
электронных средств платежа 
без применения ККТ, но не 
менее 30 тысяч рублей.

Е. ЧЕКАНОВА, 
заместитель начальника 

инспекции.

1 сентября 2020 года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 27.12.2019 № 483-
ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 7 и 11 Федерального 
закона «О потребительском 
кредите (займе)» и статью 
9.1 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге недви-
жимости)», позволяющий 
заемщику, который досрочно 
и полностью погасил кредит, 
вернуть часть денежных 
средств за страховку.

При этом необходимо, 
чтобы одновременно были 
соблюдены следующие ус-
ловия:

– заемщик является 
страхователем по договору 
добровольного страхова-
ния, который обеспечивает 
исполнение кредитных или 
заемных обязательств;

– заемщик подал заявление 
о возврате части премии;

– не произошли события 
с признаками страхового 
случая.

Заявление можно напра-
вить в страховую компанию 
или в банк (если заемщик 
страховался через него).

Страховая организация 
должна вернуть в течение 
семи рабочих дней со дня 
получения заявления часть 
премии за тот период, когда 

страхование уже не дейс-
твовало.

Указанные нововведения 
будут применяться к дого-
ворам страхования, заклю-
ченным после 1 сентября 
2020 года.

Напоминаем также, что 
понуждение к заключению 
договора страхования за-
прещено законом. Вместе с 
тем, есть исключение из этого 
правила, оно касается обязан-
ности заемщика застраховать 
риск утраты и повреждения 
заложенного по договору 
имущества (например, при 
ипотеке).

В иных случаях банк обя-
зан предложить заемщику 
альтернативный вариант 
потребительского кредита 
(займа), который может быть 
дороже (то есть с повышен-
ной процентной ставкой).

Кроме того, если услуга 
по страхованию оказалась 
навязанной, и в момент ее 
оформления не было возмож-
ности убедить сотрудника 
банка в том, что страховка 
не нужна, то потребитель 
вправе отказаться от такой 
услуги в течение 14 дней со 
дня заключения договора.

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт  ТО 

Роспотребнадзора.

С 2021 года вступили в силу 
поправки в Налоговый кодекс, 
которые касаются уплаты налогов 
на доход по банковским счетам и 
вкладам. Если раньше вкладчики 
практически никогда не сталкива-
лись с уплатой подоходного налога, 
то теперь в некоторых случаях его 
придется отчислять. Ожидается, 
что этот налог затронет только 1% 
вкладчиков.

Что меняется с 2021 года?
Начиная с 2021 года, Федераль-

ная налоговая служба (ФНС) будет 
учитывать доход каждого вкладчика 
по всем его депозитам. Люди, у кото-
рых сумма процентов по вкладам за 
год превысит определенный лимит, 
должны будут заплатить подоходный 
налог.

Лимит зависит от ключевой ставки 
Банка России и может меняться раз 
год. Его рассчитывают следующим 
образом: 1 млн рублей умножают 
на ключевую ставку Банка России, 
действующую на 1 января того года, 
в котором человек получил доход.

Ключевая ставка на 1 января 
2021 года равна 4,25% годовых. 
Значит от уплаты подоходного 
налога по вкладам будут осво-
бождены люди, которым в 2021 
году по всем депозитам в сумме 
начислят не больше 42 500 рублей 
(1 млн рублей х 4,25%).

Вкладчики, которые заработают 
на депозитах больше, должны будут 
заплатить подоходный налог, но 
только с той суммы, которая превысит 
установленный лимит.

С 2021 года ставка НДФЛ ста-
новится прогрессивной, то есть 
начинает зависеть от суммы доходов 
человека.

Если за год ваши доходы, включая 

проценты по депозитам, окажутся 
в пределах 5 млн рублей, то, как и 
прежде, нужно будет перечислить в 
налоговую 13% от своих заработков. 
С суммы дохода, которая превысит 
5 млн рублей, придется заплатить 
15%.

Например, в конце 2020 года 
вы положили на депозит 2 млн 
рублей под 4% годовых. В конце 
2021 года банк начислит вам 
проценты по вкладу — 80 000 
рублей (2 000 000х4%). С 42 500 
рублей НДФЛ платить не нужно. 
Налогом обложат только сумму 
сверх лимита: 80 000 – 42 500 = 
37 500 рублей. Предположим, вы 
заработали за год не больше 5 млн 
рублей. Тогда ставка налога для 
вас останется 13%, и вы долж-
ны будете перечислить в ФНС: 
37 500х13% = 4875 рублей.

Раньше (до конца 2020 года) став-
ка НДФЛ по депозитам была выше 
— 35%. Но налог начислялся только в 
том случае, когда проценты по вкладу 
превышали определенный уровень 
— ключевую ставку Банка России 
плюс 5 процентных пунктов. Но 
такие высокие ставки по депозитам 
практически никто не предлагал, 
поэтому с налогами на вклады мало 
кто сталкивался.

У вас есть не только вклад, но и 
зарплатный счет в банке. Его тоже 
будут учитывать?

Если у вас есть накопительный 
или другой счет, по которому банк 
начисляет вам процент на остаток 
денег, то доходы по этим счетам будут 
учитываться.

Начисления по валютным счетам 
и вкладам также суммируют при 
расчете налога. Доход по вкладам 
в валюте пересчитают в рубли по 

официальному курсу Банка России 
на день выплаты процентов.

В расчете не участвуют счета 
эскроу и рублевые счета, ставка по 
которым не превышает 1% годовых. 
По зарплатным счетам процент чаще 
всего ниже этого лимита.

Также не учитывается доход по 
обезличенным металлическим счетам, 
проценты на остатки на брокерских 
счетах и кэшбэк.

Нужно ли подавать налоговую де-
кларацию о доходах по вкладам?

Нет, декларацию заполнять не 
нужно. Банки сами направят в ФНС 
информацию о размере начисленных 
вам процентов.

ФНС просуммирует эти данные по 
всем депозитам вкладчика и опреде-
лит, обязан ли он платить налог. Если 
обязан — рассчитает размер НДФЛ 
и вышлет налоговое уведомление. 
Те, кто зарегистрировался на сайте 
налоговой, получат сообщение в 
личный кабинет налогоплательщика. 
Остальным отправят письма обычной 
почтой.

Когда и как надо будет перечис-
лить налог?

Налог на доход по вкладам за этот 
год нужно будет платить только в 
следующем году.

• До 1 февраля все банки передадут 
в налоговую данные по доходу своих 
вкладчиков за предыдущий год (в пер-
вый раз это произойдет в январе 2022 
года — банки передадут информацию 
по выплатам за 2021 год).

• До 30 октября ФНС определит, 
кому полагается налог, рассчитает 
сумму платежа и разошлет уведом-
ления.

• До 1 декабря нужно будет уп-
латить налог.

Отправить деньги в налоговую мож-
но в отделении банка, через платежный 
терминал, личный кабинет на сайте 
банка или его мобильное приложение, 
личный кабинет на сайте налоговой, 
сервис ФНС «Заплати налоги». 

Использован материал сайта 
«Финансовая культура» 

(https://fincult.info/).

Обратите вниманиеОбратите внимание

Как вернуть 
страховку по кредиту

Налоговая информируетНалоговая информирует

Как платить налог 
на доход по вкладам

Наши дети пребывают последний 
год в детском саду. Завершается 
этап развития, именуемый дошколь-
ным детством. Скоро начнётся 
новый период жизни - они станут 
первоклассниками, а вы, дорогие 
мамы и папы, вместе с ними «сядете» 
за парты. Быть готовым к школе 
– не значит уметь считать, писать 
и читать, а быть готовым всему 
этому научиться. 

- Следует постепенно приучать 
будущего первоклассника к са-
мостоятельности: просить помочь 
накрыть на стол, убрать в комнате, 
застелить постель и т.д. 

- Важно, чтобы ребёнок знал свой 
точный домашний адрес и телефон, 
имел базовые знания о правилах 

дорожного движения.
- Готовя ребенка к школе, старай-

тесь прибегнуть к помощи професси-
оналов. Если вы хотите заниматься с 
ним сами, используйте методическую 
литературу. Помните, что педагогика 
— это наука.

- Главное в подготовке ребенка 
к школе — создать мотивацию и 
радостное ожидание. 

- Не старайтесь сдерживать 
эмоции своего ребенка при их про-
явлении. Помните, что у младшего 
школьника эмоциональная сфера 
развита больше, чем интеллекту-
альная.

- Если ребенку нравится зани-
маться художественным творчес-
твом, поддержите!

- Постоянно читайте с ребенком 
и мотивируйте его на самостоятель-
ное чтение. 

- Занимайтесь подготовкой к 
школе в игре. 

- Не пускайте на самотек просмотр 
вашим ребенком телевизионных 
программ. Дозируйте их, как по 
времени, так и по содержанию. 

- Если ваш ребенок не уверен 
в себе, значит, где-то в детстве вы 
упустили момент. Постарайтесь 
переломить ситуацию. Помните, что 
только создание ситуаций успеха и 
вера в ребенка помогут вам.

Е. ЛИСИЦИНА, Е. МАЛАХОВА, 
воспитатели

 МБДОУ «Детский сад №27».

Дошкольный возраст – опти-
мальный этап в развитии экологи-
ческой культуры личности. Ребенок 
начинает выделять себя из окружаю-
щей среды, у него развивается эмо-
ционально-ценностное отношение к 
окружающему, формируются основы 
нравственно-экологических позиций, 
которые проявляются во взаимодейс-
твиях ребенка с природой, а также 
в его поведении в природе. Именно 
поэтому работу по правильному 
отношению к природным явлениям 
и объектам, которые окружают 
ребенка, необходимо начинать как 
можно раньше, при этом используя 
новые подходы к воспитательно-об-
разовательной деятельности.

Театрализованная деятельность-
одна из нетрадиционных форм эко-
логического образования и воспита-
ния детей: проблемы окружающей 
среды дети раскрывают посредством 
костюмированных театральных 

постановок с включением стихов,  
песен, танцев, которые направлены 
на охрану и бережное отношение к 
природе.

Так, в нашем детском саду была 
поставлена музыкально-театрали-
зованная сказка «Пожар в лесу» в 
совместном творчестве музыкального 
руководителя, воспитателей, детей 
и родителей. Дети с помощью вос-
питателей придумали сюжет сказки, 
рассказывающей о том, что нару-
шение закономерностей в природе 
может привести к беде. Они находили 
варианты устранения последствий 
пожара, прогнозировали поведе-
ние животных при пожаре, искали 
способы устранения опасности.
Воплощению идеи сказки способс-
твовало создание ярких костюмов, 
изготовленных родителями.

Юные артисты вживались в об-
разы обитателей леса, сострадали, 
сопереживали своим сценическим 

героям и призывали зрителей ус-
лышать проблему и боль природы, 
принять её сердцем, душой и помочь 
делом. 

Мы думаем, что музыкально-теат-
рализованные постановки – наибо-
лее действенный метод  воспитания 
культуры поведения, бережного 
отношения к живому. Ведь самое 
важное в сказках для маленьких 
слушателей - узнать о проблемах 
дикой природы из уст самих её 
обитателей, услышать их голос. В 
этом отношении исключительна роль 
экологических сказок, где животные, 
растения одушевляются и сопережи-
вают любым изменениям в природе 
и своей привычной жизни.

Н. ЗАХАРОВА, музыкальный 
руководитель МБДОУ №47,

С. ГАЛУЗО, З. АДАМОВИЧ, 
воспитатели подготовительной 

к школе группы.

Вести из детских садовВести из детских садов

Как подготовить ребенка к школе

Экологическое воспитание через театр
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля

ВТОРНИК, 9 февраля

СРЕДА, 10 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 «За первого встречного» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)  
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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 «Добро пожаловать в рай» (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (18+) 

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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+) 
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, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Шерлок в России» (16+) 
22.05 «Где логика?» (16+) 
23.10 «Stand Up» (16+) 
00.10 Т/с «Бородач» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 «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 «Аметистовая серёжка» (16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.00 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+) 
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй,
          Оксана Соколова!» (16+) 
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+) 
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «2012» (16+) 
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+) 
00.55 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф «Опера. Хроники убойного
          отдела». «Балтийский  
          цирюльник» (16+) 
07.05 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
09.25 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+) 
11.10, 13.25 Х/ф «Отставник» (16+) 
13.35 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
15.30 Х/ф «Отставник-3» (16+) 
17.45 Х/ф «Отставник. Позывной 
         «Бродяга» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
07.40 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 

10.05 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+) 
12.05 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
14.05 Х/ф «Дорожное
          приключение» (16+) 
15.50 Х/ф «Лицензия на брак» (12+) 
17.30 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 
20.00 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+) 
21.55 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь к собакам 
          обязательна» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Ржавый ручей» (16+) 
07.10 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+) 
09.35 Х/ф «Туннель: 
          Опасно для жизни» (16+) 
11.20 Х/ф «Дожить до утра» (18+) 
12.50 Х/ф «Стрельцов» (6+) 
14.25 Х/ф «Мой друг мистер 
          Персиваль» (6+) 
16.00 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 
17.40 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
19.35 Х/ф «Кокаиновый барон» (18+) 
21.05 Х/ф «Последняя женщина 
          на Земле» (16+) 
22.40 Х/ф «Ржавый ручей» (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный сад» (6+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (12+) 
07.50 Х/ф «Валериан
          и город тысячи планет» (16+) 
10.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (6+) 
12.00 Х/ф «За пределами закона» (18+) 
13.35 Х/ф «Дракула» (16+)
15.35 Х/ф «Среди акул» (16+) 
17.05 Х/ф «Из ада» (18+) 
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 «Невероятная жизнь 
          Уолтера Митти» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 Д/ф «ВЧК против  
          «Хозяина Польши». Неизвестная
           страница забытой войны» (12+) 
09.30, 13.20 Т/с «Тихие люди» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Внимание,
           говорит Москва!» (12+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане.
          Первая схватка  
          с терроризмом» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Убить Фюрера: 
           вся правда о заговоре 
           20 июля 1944 года» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Волейбол. «Динамо» (М.) -
           «Зенит» (С-П) (0+) 
08.00 Сноубординг. Кубок мира (0+) 
09.00 Бобслей и скелетон. 
           Чемпионат мира (0+) 
10.05, 16.25, 18.45 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Смешанные единоборства. 
           Ш. Мозли - С. Альварес (16+) 
14.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.05 «Специальный репортаж» (12+) 
17.10 Смешанные единоборства. 
       А. Дамковский - Р. Магомедов (16+) 
18.10, 19.30, 21.05 «Новости» 
18.15 Теннис. Обзор (0+) 
19.35 Еврофутбол. Обзор (0+) 
20.35, 21.10 Х/ф «Новый 
           кулак ярости» (16+)  
22.30 «Специальный репортаж» (12+)
22.55 Баскетбол. «Химки» -
          «Локомотив-Кубань» 
01.00 Профессиональный бокс. 
           Ш. Мозли - Л. Коллацо (16+)

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 «За первого встречного» (16+)
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «101 вопрос взрослому» (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+)
07.05 «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 «Риддик» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

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 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)  
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Шерлок в России» (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+)
09.05 «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 «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС
 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
09.25 Т/с «Ментовские войны-3» (16+) 
11.25, 13.25, 17.45 Т/с «Ментовские 
           войны-4» (16+)   
19.50 Т/с «След»(16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
07.00 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
08.35 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
10.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
12.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
14.40 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
16.25 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
18.05 Х/ф «Любовь 
          к собакам обязательна» (16+) 
19.55 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
21.55 Х/ф «Будь моим парнем
          на пять минут» (16+)
23.30 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
01.35 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
08.10 Х/ф «Последняя женщина
          на Земле» (16+) 
09.45 Х/ф «Таинственный сад» (6+) 
11.20 Х/ф «Ночной портье» (16+) 
12.50 Х/ф «Призраки войны» (18+) 
14.25 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 
16.00 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
17.35 Х/ф «Стрельцов» (6+) 
19.15 Х/ф «Туннель: 
          Опасно для жизни» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный дворец 
           Фердинанда Шеваля» (16+) 
22.40 Х/ф «Пока свадьба 
          не разлучит нас» (12+) 
00.30 Х/ф «Игра с огнем» (18+) 
01.55 Х/ф «Отряд Фокстрот» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Александр» (16+) 
09.35 Х/ф «Ип Ман» (16+) 
11.15 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
13.00 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
15.15 Х/ф «1+1» (16+) 
17.05 Х/ф «Игры разума» (12+) 
19.10 Х/ф «Рокки» (16+) 
21.05 Х/ф «Рокки-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
00.55 Х/ф «Конан-варвар» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 «Новости дня»
08.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
08.45, 13.20, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 «Новости дня»
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
          Первая схватка
          с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды армии. 
          Александр Шорников» (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 «Свинарка и пастух»(0+)

МАТЧ!

06.00 Горнолыжный спорт. ЧМ(0+) 
07.00 Д/ф «Тайсон» (16+) 
08.40 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00 «Спортивные прорывы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Профессиональный бокс. 
           А. Хан - М. Майдана (16+) 
14.30 Еврофутбол. Обзор (0+) 
15.30 «Здесь начинается спорт. 
           Уэмбли» (12+) 
16.05 «Специальный репортаж» (12+) 
16.25 «Матчбол» 
17.10 Смешанные единоборства.
           С. Фэйртекс - А. Рассохина (16+) 
18.15 Хоккей. Обзор (0+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
20.35 Х/ф «Громобой» (16+) 
21.05 «Новости» 
21.10 Х/ф «Громобой» (16+) 
22.55 «Новости» 
23.00 Смешанные единоборства.
           С. Калинин - Ф. Одилов
01.00 Бокс. П. Ванзант - Б. Харт (16+)

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 «За первого встречного» (16+) 

22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Саша Соколов. Последний
          русский писатель» (12+) 
01.10 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

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

18.40 «60 минут» (12+)
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+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости»  (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+)
16.30 «Новости»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+) 
02.35 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.15 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, 11 февраля

ПЯТНИЦА, 12 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Новое Утро» (16+) 
08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Это актуально!» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Шерлок в России» (16+) 
22.05 «Двое на миллион» (16+) 
23.10 «Stand Up» (16+) 
00.10 Т/с «Бородач» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты меня
          простишь» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

СТС 
 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб»(0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Испытание огнём» (16+)
22.40 Х/ф «Кин» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45 Т/с «Опера. 
          Хроники убойного отдела» (16+) 
08.25, 09.25, 13.25 Т/с «Ментовские
          войны-4» (16+)  
13.50, 17.45 Т/с «Ментовские 
          войны-5» (16+)  
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+) 
07.10 Х/ф «Четыре свадьбы
          и одни похороны» (16+) 
09.15 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+) 
11.20 Х/ф «Послание в бутылке» (12+)
13.45 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
15.30 Х/ф «Несносные боссы-2» (16+) 
17.30 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
19.55 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
21.45 Х/ф «Киллеры» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Кокаиновый барон» (18+) 
07.30 Х/ф «Идеальный дворец 
          Фердинанда Шеваля» (16+) 
09.15 Х/ф «Пока свадьба 
          не разлучит нас» (12+) 
11.05 Х/ф «Мой друг мистер 
          Персиваль» (6+) 
12.45 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 
14.25 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
16.15 Х/ф «Кокаиновый барон» (18+)
17.50 Х/ф «Последняя женщина
          на Земле» (16+) 

19.25 Х/ф «Ржавый ручей» (16+) 
21.10 Х/ф «Таинственный сад» (6+) 
22.50 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+) 
00.30 Х/ф «Вдова» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 М/ф «Планета  сокровищ» (6+) 
08.05 Х/ф «Ямакаси:
          Свобода в движении» (16+) 
09.30 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
10.50 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
          Запах страха» (12+) 
12.15 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
          Последний выпад» (16+) 
13.30 Х/ф «За пределами закона» (18+) 
15.05 Х/ф «Из ада» (18+) 
17.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
19.15 Х/ф «Терминал» (12+) 
21.15 Х/ф «Невероятная жизнь
          Уолтера Митти» (12+) 
23.00 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+) 
00.45 Х/ф «Власть страха» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
08.45 Т/с «Крот» (16+) 
13.25, 14.05 Т/с «Крот-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
     Первая схватка с терроризмом» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Владимир Самойлов» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Посол Советского Союза» (6+) 

МАТЧ!

06.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+) 
07.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
          «Хетафе» (0+) 
09.00 «Спортивные прорывы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.05, 16.25, 18.35, 22.25 «Все на Матч!» 
12.55, 20.30 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Бокс. Д. Гарсия - Э. Моралес (16+) 
14.30 Еврофутбол. Обзор (0+) 
15.30 «Идеальные соперники. 
          «Ротор» и «Спартак» (12+)
16.05 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Гандбол. «Монпелье» - ЦСКА 
19.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+) 
20.35 Биатлон. ЧМ 
22.40 Баскетбол. УНИКС - «Зенит» (С-П) 
00.40 Футбол. «Суонси» - 
          «Манчестер Сити»

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 «За первого встречного» (16+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский» (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+)
07.05 «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 «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+)  
23.30 «Загадки человечества» (18+) 
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+) 

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 «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 «Универ» (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+) 
18.00 «Прямой эфир»
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 «Шерлок в России» (16+) 
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.10 Концерт «Стас Старовойтов.
          Stand Up» (16+) 
00.10 «Комик в городе» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.10 «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 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб. 
           Поросёнок в городе» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Лекарство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят 
          оттенков серого» (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Ментовские
          войны-5» (16+)   
19.50 Т/с «След» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Дорожное
          приключение» (16+) 
08.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
10.40 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
12.25 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
14.20 Х/ф «Киллеры» (16+) 
16.05 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+) 
17.45 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (16+) 
19.35 Х/ф «Украденные сердца» (16+)
21.25 Х/ф «Вам письмо» (16+) 
23.30 Х/ф «Майкл» (16+) 
01.05 Х/ф «Ну что, приехали: 
         Ремонт» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Пока свадьба 
          не разлучит нас» (12+) 
07.15, 15.50 Х/ф «Туннель: 
          Опасно для жизни» (16+) 
08.55 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
10.30 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
12.25 Х/ф «Ржавый ручей» (16+) 
14.10 Х/ф «Стрельцов» (6+) 
17.35 Х/ф «Идеальный дворец 
          Фердинанда Шеваля» (16+) 
19.20 Х/ф «Пока свадьба 
          не разлучит нас» (12+) 
21.05 Х/ф «Игра с огнем» (18+) 
22.35 Х/ф «Отряд Фокстрот» (16+) 
00.30 Х/ф «Ловушка разума» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «1+1» (16+) 
08.30 Х/ф «Игры разума» (12+) 
10.35 Х/ф «Александр» (16+)
13.25 Х/ф «Невероятная жизнь 
          Уолтера Митти» (12+) 
15.05 Х/ф «Рокки» (16+) 
17.05 Х/ф «Белый плен» (12+) 
19.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
20.55 Х/ф «Конан-варвар» (16+) 
23.00 Х/ф «Звездные врата» (12+) 

00.50 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай!» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 
09.05 Т/с «Крот-2» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Крот-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Крот-2» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
          Первая схватка 
           с терроризмом» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения. 
          Элеонора Беляева» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Даурия» (6+) 

МАТЧ!

06.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+) 
07.00 Волейбол. «Фридрихсхафен» -
           «Локомотив» (0+) 
09.00 «Спортивные прорывы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Бокс. Ф. Мейвезер -
          В. Ортис (16+)
14.20 Биатлон. Чемпионат мира (0+) 
16.00 «Новости»
16.05 «Специальный репортаж» (12+) 
16.25 «Все на Матч!» 
16.55 «Большой хоккей» (12+) 
17.25 «Новости» 
17.30 Сноубординг. Чемпионат мира 
19.10 Еврофутбол. Обзор (0+) 
20.10 «Новости» 
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей. Россия - Финляндия 
23.20 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
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 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Выход» (16+) 

РОССИЯ

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

00.15 Х/ф «Мой любимый гений» (12+) 
03.25 Х/ф «Удиви меня» (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+)
07.05 «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 «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
22.20 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+) 
00.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (18+) 

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+) 
17.30 «Жди меня» (12+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 
23.30 «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 «Универ» (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 «Комик в городе» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «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 «У причала» (16+)
23.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
02.30 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (16+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)

23.30 Х/ф «На пятьдесят 
          оттенков темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков
          свободы» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
08.10 Т/с «Ментовские войны-5» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Ментовские войны-5» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Ментовские войны-5» (16+) 
17.40 Т/с «Ментовские войны-6» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.35 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
07.45 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
10.00 Х/ф «Римские свидания» (16+)
11.40 Х/ф «Несносные боссы-2» (16+) 
13.40 Х/ф «С глаз - долой,    
           из чарта - вон!» (16+) 
15.40 Х/ф «Вам письмо» (16+) 
17.55 Х/ф «Майкл» (16+)
19.50 Х/ф «Ну что, приехали: 
          Ремонт» (12+) 
21.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 
23.30 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр...» (16+) 
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СУББОТА, 13 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Идеальный дворец
          Фердинанда Шеваля» (16+) 
07.00 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 
08.35 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
10.05 Х/ф «Отряд Фокстрот» (16+) 
11.55 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+) 
13.30 Х/ф «Кокаиновый барон» (18+) 
14.55 Х/ф «Последняя женщина
          на Земле» (16+) 
16.30 Х/ф «Ржавый ручей» (16+) 
18.20 Х/ф «Таинственный сад» (6+) 
19.55 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+) 
21.35 Х/ф «Вдова» (16+) 
22.55 Х/ф «Я иду искать» (18+) 
00.30 Х/ф «Лэсси» (12+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 
          Последний выпад» (16+) 
08.10 Х/ф «Среди акул» (16+) 
09.35 Х/ф «Из ада» (18+) 
11.25 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
13.35 Х/ф «Терминал» (12+) 
15.35 Х/ф «Рокки-2» (16+) 
17.25 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
19.15 Х/ф «Власть страха» (16+) 
21.10 Х/ф «Операция 
          «Валькирия» (16+) 
23.00 Х/ф «Рокки-3» (16+) 
00.35 Х/ф «Рокки-4» (16+) 
02.05 Х/ф «Паранойя» (16+) 
03.45 Х/ф «1+1» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Не факт!» (6+) 
06.50 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
09.40 Т/с «Котовский» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Котовский» (16+) 
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.40 Д/ф «Мария Закревская. 
          Драматургия высшего 
          шпионажа» (12+) 
20.00 Х/ф «Золотая мина» (0+) 

21.15 «Новости дня» 
21.25 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Александр Гурнов» (6+) 
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
           титулованной особы» (0+) 

МАТЧ!

06.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+) 
07.00 Волейбол. «Варшава» - 
          «Кузбасс» (0+) 
09.00 «Спортивные прорывы» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00, 12.55, 15.50, 17.50 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 

13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Д/ф «ФК «Барселона». 
           Взгляд изнутри» (12+) 
14.20 Все на футбол! Афиша (12+) 
15.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
15.55 «Специальный репортаж» (12+) 
16.15 «Все на Матч!» 
16.30 Бобслей и скелетон. ЧМ 
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.25 Сноубординг. ЧМ 
19.45 «Новости» 
19.50 «Все на Матч!» 
20.15 Биатлон. ЧМ 
22.05 Конькобежный спорт. ЧМ 
23.30 «Новости» 
23.35 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
          Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 К 85-летию певицы.
          «Анна Герман.
          Дом любви и солнца» (12+)
11.10, 12.05 «Видели видео?» (6+) 
12.45 К 85-летию певицы. 
          «Анна Герман. Эхо любви» (12+) 
14.45 К 85-летию певицы. «Достояние
          республики: Анна Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.10 «Правда 
          о «Последнем герое» (16+) 
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
          «Эль Рояль» (18+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
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 «Чужая» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+) 
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 

07.20 Х/ф «Бетховен-2» (6+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.10 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
20.00 Х/ф «Джентльмены» (16+) 
22.10 Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+) 

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.25 Х/ф «Спасатель» (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+) 
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          Coco Павлиашвили (16+)  

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Мама Life» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.30 «Прогноз погоды» (0+)
11.32 «Итоги недели» (12+)
11.52 «Все обо Всем» (12+)
11.55 «Турпрогноз» (12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 

20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+) 
22.30 «Секрет» (16+) 
23.35 «Женский Стендап» (16+) 
00.35 Х/ф «Доспехи Бога: 
          в поисках сокровищ» (12+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Другой» (16+)
10.55 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
01.40 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
04.50 Д/ф «Звезды говорят» (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 «Бегущий в лабиринте» (16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Испытание огнём» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Лекарство от смерти» (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый период-4.
          Континентальный дрейф» (0+)
19.35 М/ф «Тайная жизнь
          домашних животных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков
          свободы» (18+)
01.25 Х/ф «Рrо Любовь» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
13.20 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Свои-3» (16+) 
03.45 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Моя девушка - 
          монстр» (18+) 

09.20 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
11.20 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
13.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
15.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
17.35 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 
19.45 Х/ф «Вам письмо» (16+) 
21.45 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (16+) 
23.30 Х/ф «Майкл» (16+) 
01.05 Х/ф «С глаз - долой,
          из чарта - вон!» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Кокаиновый барон» (18+) 
07.05 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
08.35 Х/ф «Хороший доктор» (16+) 
10.10 Х/ф «Ржавый ручей» (16+) 
11.55 Х/ф «Иди к папочке» (18+) 
13.35 Х/ф «Пока свадьба 
          не разлучит нас» (12+) 
15.20 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
16.55 Х/ф «Игра с огнем» (18+) 
18.20 Х/ф «Ловушка разума» (18+) 
19.50 Х/ф «Лэсси» (12+)
21.30 Х/ф «Хороший доктор» (16+) 
23.00 Х/ф «Таинственный сад» (6+) 
00.35 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Ямакаси: 
          Свобода в движении» (16+) 
07.25 Х/ф «Игры разума» (12+) 
09.35 Х/ф «Пророк» (16+) 
11.05 Х/ф «Рокки» (16+) 
13.05 Х/ф «Рокки-2» (16+) 
14.55 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
17.10 Х/ф «Белый плен» (12+) 
19.05 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай!» (12+) 
20.55 Х/ф «Конан-варвар» (16+) 
23.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
00.55 Х/ф «Звездные врата» (12+) 

ЗВЕЗДА

04.05 Х/ф «Даурия» (6+) 
07.20 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках...» (0+) 
08.00 «Новости дня» 

08.15 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках...» (0+) 
09.00 «Легенды цирка. 
          Дрессировщики пеликанов 
          Лекаревы» (6+) 
09.30 «Легенды кино.
           Георгий Юматов» (6+) 
10.15 «Загадки века. 
          «Янтарная лихорадка» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (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 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние олимпийские игры 
          1976 года в Инсбруке, Австрия. 
           Финал мужского хоккея
           между сборными СССР 
           и Чехословакии» 
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+) 
00.25 Х/ф «Юность Петра» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+) 
07.00 Баскетбол. «Астана» - 
          «Химки» (0+) 
09.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+) 
10.00 Бокс. А. Батыргазиев - 
          С. Зинганге (16+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 «Новости» 
12.35 Х/ф «Покорители волн» (12+) 
14.55 Биатлон. ЧМ (0+) 
16.25 «Новости» 
16.30 «Все на Матч!» 
16.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (С-П) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.40 «Новости» 
19.45 «Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым» 
20.20 Биатлон. ЧМ 
21.55 Хоккей. Россия - Швеция 
00.20 Футбол. «Наполи» - «Ювентус» 
02.00 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Личные 
           обстоятельства» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Личные  
          обстоятельства» (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.20 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Николай Еременко. 
          На разрыв сердца» (16+) 
14.55 «Я почти знаменит» (12+) 
16.15 Новогодний выпуск 
         «Лучше всех!» (0+) 
19.05 Чемпионат мира по биатлону 
          2021 г. Мужчины. 
          Гонка преследования 
20.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
21.50 «Точь-в-точь» (16+) 
23.35 Чемпионат мира по биатлону 
           2021 г. Женщины.
           Гонка преследования (0+) 
00.20 Т/с «Метод-2» (18+) 
01.15 «Их Италия» (18+) 

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Любовь приходит
          не одна» (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 «Чужая» (12+) 
17.30 «Танцы со звездами» (12+) 
20.00 «Вести недели» 

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
23.45 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-Заде» (12+) 
00.20 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
02.30 Х/ф «Алиби надежда, 
          алиби любовь» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+) 
15.45 Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
18.05 Х/ф «Джентльмены» (16+) 
20.20 Х/ф «Мотылек» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «#Все исправить!?!» (12+) 
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 «Маска». Новый сезон (12+) 
23.20 «Звезды сошлись» (16+) 
00.45 «Скелет в шкафу» (16+) 
03.05 «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+) 
13.25 Х/ф «Жених» (16+) 
15.15 Х/ф «Женщины против мужчин.
          Крымские каникулы» (16+) 
16.45 Т/с «Отпуск» (16+) 
20.00 «Пой без правил»
          Спецвыпуск (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 Х/ф «Варкрафт» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
10.55 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «У причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Если ты меня
          простишь» (16+)
01.45 Т/с «Пропавшая невеста» (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 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
11.05 Х/ф «История Золушки» (12+) 
13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (6+) 
17.05 М/ф «Тайная жизнь
          домашних животных» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+) 
21.00 Х/ф «Титаник» (12+) 
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+) 
03.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.40 Т/с «Ментовские войны-6» (16+) 
08.25 Т/с «Такая порода» (16+) 
12.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
23.20 Т/с «Такая порода» (16+) 
02.50 Т/с «Опера. Хроники  
           убойного отдела» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Дорожное
          приключение» (16+) 
08.40 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
10.20 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
12.15 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
14.00 Х/ф «Эмма» (16+) 
16.15 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
17.55 Х/ф «Будь моим парнем
          на пять минут» (16+) 
19.30 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
21.45 Х/ф «Любовь к собакам
          обязательна» (16+)
23.30 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр...» (16+) 
01.05 Х/ф «Киллеры» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Ловушка разума» (18+) 
07.25 Х/ф «В ожидании варваров» (18+) 
09.20 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+) 
10.55 Х/ф «Лэсси» (12+) 
12.35 Х/ф «Таинственный сад» (6+) 
14.15 Х/ф «Туннель: 
          Опасно для жизни» (16+) 
15.55 Х/ф «Стрельцов» (6+)
17.35 Х/ф «Отряд Фокстрот» (16+) 
19.30 Х/ф «Люди икс:
          Темный Феникс» (16+) 
21.20 Х/ф «Я иду искать» (18+) 
23.00 Х/ф «Вдова» (16+) 
00.25 Х/ф «Кокаиновый барон» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
08.05 Х/ф «1+1» (16+) 
09.50 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 

11.15 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 
          Запах страха» (12+) 
12.35 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 
          Последний выпад» (16+) 
13.50 Х/ф «Паранойя» (16+) 
15.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
17.45 Х/ф «Власть страха» (16+) 
19.40 Х/ф «Невероятная жизнь 
           Уолтера Митти» (12+)
21.20 Х/ф «Рокки-3» (16+) 
23.00 Х/ф «Рокки-4» (16+) 
00.30 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Без права на провал» (12+) 
07.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.50 Т/с «Охотники за караванами» (16+) 
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 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+) 

МАТЧ!

06.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+) 
07.00 Гандбол.«Дьор» - ЦСКА (0+)
08.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
09.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+) 
10.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз»
           - «Миннесота Уайлд» 
12.35, 13.10, 17.10, 20.20 «Новости» 
12.40, 17.15, 20.25 «Все на Матч!» 
13.15 Биатлон. Чемпионат мира (0+) 
14.45 Лыжный спорт. Марафонская 
          серия Ski Classics. 50 км 
17.55 Хоккей. Россия - Чехия 
20.55 Баскетбол. «Матч звезд» 
23.50 «Новости» 
23.55 Футбол. «Вольфсбург» -
           «Боруссия»
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Лунный КАЛЕНДАРЬ 2021

Наиболее благоприятные дни выделены жирным цветом. Дата со значком 1 - первая половина дня, со значком 2 - вторая половина дня.

Лунный календарь от газеты «Кузбасс». 
Составитель Светлана Славина.

Для посева, посадки, 
пересадки (новолуние)

Январь                                      12, 13, 14
Февраль                                    11, 12, 13
Март                                          12, 13, 14
Апрель                                      11, 12, 13
Май                                           11, 12, 13
Июнь                                          9, 10, 11
Июль                                          9, 10, 11
Август                                         7, 8, 9
Сентябрь                                    6, 7, 8
Октябрь                                      5, 6, 7
Ноябрь                                       4, 5, 6
Декабрь                                      3, 4, 5

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования (полнолуние)
Январь                                       27, 28, 29
Февраль                                    26, 27, 28
Март                                          28, 29, 30
Апрель                                      26, 27, 28
Май                                           25, 26, 27
Июнь                                         24, 25, 26
Июль                                         23, 24, 25
Август                                        21, 22, 23
Сентябрь                                   20, 21, 22
Октябрь                                    19, 20, 21
Ноябрь                                     18, 19, 20
Декабрь                                    18, 19, 20

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ

РАССАДНЫЕ СТАРТЫ
Посев
ФЕВРАЛЬ
Баклажаны  4, 8, 9, 172, 18, 19, 222, 23, 241

Земляника  4, 8, 9, 172, 18, 19, 222, 23, 241

Лук порей       4, 5, 81, 9, 17, 18, 19,  222, 23
Перец          4, 8, 9, 172, 18, 19, 222, 23, 241

Помидоры               172, 18, 19, 222, 23, 241 
Сельдерей корневой  2, 3, 4, 5, 8, 91, 172,18 
Цветы (лобелия, сальвия, вербена и др.) 
                      4, 8, 9,172,18, 19, 222, 23, 241

МАРТ
Баклажаны                        4, 8,17, 18, 22, 23
Перец                               4, 8, 17, 18, 22, 23
Помидоры                4, 8, 17, 18, 22, 23, 302 
Сельдерей корневой        17, 18, 21, 22, 23 
Капуста ранняя белокочанная, 
цветная, брокколи   4, 8, 17, 18, 22, 23, 302

Лук порей             3, 4, 8, 17, 18, 22, 23, 302

Лук чернушка    3, 4, 7, 8, 91, 18, 22, 23, 302

Земляника                 4, 8,17, 18, 22, 23, 302 
Цветы (агератум, алиссум, вербена, 
гацания, левкой)      4, 8, 17, 18, 22, 23, 302

Выкладываем ранний картофель 
на проращивание                  7, 8, 17, 18, 302

АПРЕЛЬ
Помидоры            5, 13, 14, 151, 18, 19, 201 
Капуста белокочанная поздняя        13, 14, 
                                                     18, 19, 201

Огурцы                            13, 14, 18, 19, 201

Арбузы                             13, 14, 18, 19, 201

Тыква, кабачки                13, 14, 18, 19, 201

Лук на репку                                   4, 18, 19
Лук на перо                     13, 14, 18, 19, 201 
Цветы (астры, бархатцы, циннии)     13, 14, 
                                                     18, 19, 201

Выкладываем на проращивание картофель, 
георгины, гладиолусы  32, 4, 5, 8, 91, 13, 14 

МАЙ
Сеем в парник
Капуста              2, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29
Огурцы                              15, 16, 17, 22, 23
Базилик                             15, 16, 17, 22, 23
Цветы однолетние        6, 15, 16, 17, 22, 23
Цветы многолетние      6, 15, 16, 17, 22, 23

Пересадка, пикировка, 
высадка
Март                    2, 8, 17, 18, 22, 23, 262, 27
Апрель                 4, 9, 14, 18, 19, 23, 24, 25
Май       2, 6, 7, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27
Июнь                   3, 8, 12, 13, 162, 17, 19, 25
Июль      5, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 262, 27, 31
Август   6, 10, 11, 12, 13, 182, 19, 23, 24, 28
Сентябрь  2, 10, 11, 15, 19, 20,24,25, 28, 29

В ОГОРОДЕ
Посев, посадка в грунт
АПРЕЛЬ
Горох               4, 51, 132,14, 151, 18, 19, 201

Редис                            32, 4, 5, 8, 9, 101,201 
Петрушка корневая  32, 4, 5, 8,9, 101,14, 20 
Петрушка листовая   4, 14, 151, 18, 19, 201,
                                                          23, 24, 25 
Морковь                       32, 4, 5, 8, 9, 101, 201

Лук на репку               32,  4, 5, 8, 9, 101, 201

Картофель ранний       32, 4, 5, 8, 9, 101, 201

Чеснок яровой             32,4, 5, 8, 9, 101, 201

МАЙ
Горох, фасоль     2, 71, 15, 16, 171, 22, 23,29
Картофель   1, 2, 10, 15, 16, 171,23, 282, 29
Капуста               2, 152, 16, 171, 222, 23, 29
Лук на репку 1, 2, 10, 152,16,222,23,282,29
Лук на перо  2, 62, 71, 152, 16, 17, 222,23,29
Морковь   1,2,10,152,16, 171,222,23,282,29
Огурцы          2,6, 152,16, 171,222,23,282,29  
Петрушка корневая              1, 2, 10, 15, 16, 
                                               171, 22, 23, 29 
Петрушка листовая            2, 6, 152, 16, 171, 
                                                222, 23, 282, 29
Редис         1, 2, 52, 6, 71, 10, 16, 171, 23, 29
Салаты     2, 6, 152, 16, 171, 222, 23, 282, 29
Свекла                      10, 162,171, 23, 282, 29
Тыква, кабачки           2, 6, 152, 16, 171, 222,
                                                     23, 282, 29
Чеснок яровой              1, 2, 10,152, 16, 171,
                                              222, 23, 282, 29
ИЮНЬ
Базилик                 8, 12, 13, 19, 201, 21, 30
Картофель                             62, 7, 8, 201, 21

Морковь                         62, 7, 8, 192, 201, 21
Огурцы                           3, 8, 19, 201, 21, 30
Редис                        2, 3, 62, 7, 8, 20, 29, 30
Редька                                    62, 7, 8, 13, 20
Свекла                            62, 7, 8, 201, 212, 22
Фасоль кустовая   8, 12, 13, 19, 201, 21, 30

ИЮЛЬ
Редька                                         4, 5, 19, 31 
СЕНТЯБРЬ
Чеснок озимый                       15, 16, 24, 25 
ОКТЯБРЬ
Чеснок озимый                                   21, 22

Внесение удобрений, полив
МАРТ
орг.                                             1, 2, 3, 4, 12
мин.                              17, 18, 22, 23, 26, 27
АПРЕЛЬ
орг.                                    1, 2, 4, 8, 9, 27, 30 
мин.                             14, 18, 19, 23, 24, 25 
МАЙ
орг.                        1, 2 , 52, 6, 10 , 282, 29, 30 
мин.                       15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 
ИЮНЬ
орг.                                   2, 3, 62, 7, 8, 29, 30 
мин.                      12, 13, 162, 17, 18, 19, 20 
ИЮЛЬ
орг.                                    4, 5, 8, 262, 27, 31
мин.                  13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23
АВГУСТ
орг.                                  5, 6, 23, 24, 272, 28 
мин.                        10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

В эти дни полив нежелателен
Февраль                             10,11,121, 20, 21
Март                               92,10,111,19, 20, 21
Апрель                                   6, 7, 152, 16, 17
Май                                        3, 4, 13, 14, 30
Июнь                                    9, 10, 11, 27, 28
Июль                                         6, 7, 8, 24, 25
Август                          2, 3, 4, 202, 21, 22, 31

Опрыскивание от болезней 
и вредителей
Апрель                1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 29, 30
Май                     3, 4, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30
Июнь                       4, 5, 61, 9, 10,111, 27, 28
Июль                               1, 2, 6, 7, 28, 29, 30
Август                          2, 3, 4, 25, 26, 271, 30
Сентябрь                     13, 14, 17, 18, 21, 22, 
                                                 23, 26, 27, 28

Лучшие дни для прополки, 
прореживания
Май                                            3, 4, 8, 9, 30
Июнь                        4, 5, 6, 9, 10, 111, 27, 28
Июль                       1, 2, 3, 6, 7, 8, 28, 29, 30
Август                           2, 3, 4, 25, 26, 27, 30
Сентябрь              4, 5, 21, 22, 23, 26, 27, 28

В САДУ
Пересадка
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
(яблоня, груша, вишня, слива,)
Апрель              51, 13,14,151, 23, 24, 25, 26
Май                             13, 14, 20, 21, 22, 23

Август                         10, 11, 12, 13, 182, 19
Сентябрь             6, 82, 9, 101, 15, 16, 24, 25

ЯГОДНЫЕ  КУСТАРНИКИ
(жимолость, крыжовник, смородина и др.)
Апрель                  5, 13, 14, 151, 18, 19, 201, 
                                                23, 24, 25, 26
Май  2, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Август       10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 29
Сентябрь          2, 6, 82, 9, 10, 11, 15, 25, 29

МНОГОЛЕТНИЕ  ЛИАНЫ
(виноград, лимонник и др.) 
Май                         2, 20, 21, 22, 23, 28, 29
Июнь          8, 16, 17, 182, 19, 20, 21, 25, 26
Август            10, 11, 12, 13, 14, 182, 19, 29
Сентябрь                  82, 9, 10, 11, 12, 15, 25

ЗЕМЛЯНИКА
Май       2, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29
Июль        132, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 
Август                6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Обрезка деревьев, кустарников 
(с целью усиления роста)
Апрель                                     14, 23, 24, 25
Май                                          20, 21, 22, 23
Июнь                                 162, 17, 18, 19, 20
Июль                                  14, 15, 16, 17, 31

Прищипка, пасынкование, 
удаление поросли, 
подстригаем газон
Апрель                                  6, 7, 102, 11, 12
Май                                3, 4, 8, 9, 12, 18, 19
Июнь                                   11, 4, 5, 6, 14, 15
Июль                                      1, 2, 10, 29, 30

Прививки (начало сокодвижения) 
Апрель                                     14, 15, 23, 24
Май                                    10, 20, 21, 22, 23

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ
Апрель                  13, 14, 151, 23, 24, 25, 26
Май                                          20, 21, 22, 23
Июнь                                             162, 17, 18
Июль                                 132, 14, 15, 16, 17
Август                                      10, 11, 12, 13

Подзимний полив
Сентябрь            12, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 
                                                21, 24, 25, 29 
Октябрь                      4, 5, 8, 12, 13, 162, 17, 
                                           21, 22, 26, 27, 31

В ЦВЕТНИКЕ
Посев
МНОГОЛЕТНИКИ СЕМЕНАМИ
Апрель                     4, 14, 18, 19, 20, 25, 26
Май              2, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29
Июнь                      8, 12, 13, 182, 19, 20, 21

ВЬЮЩИЕСЯ ОДНОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ 
(семенами)
Апрель                         4, 18, 19, 201, 25, 26
Май                    1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23,
                                                        242, 25, 29

Посадка
Гладиолусы:
Май                         2, 10, 20, 21, 22, 23, 29
Нарциссы и мелколуковичные:
Август               1, 2, 13, 15, 202, 272, 28, 29
Тюльпаны:
Сентябрь                 8, 9, 101, 102, 11, 15, 25

Деление и пересадка
ЦВЕТЫ МНОГОЛЕТНИЕ:
астильбы, ирисы, примулы, флоксы и др.
Май                         2, 10, 20, 21, 22, 23, 29
июнь                     162, 17, 18, 19, 20, 25, 26
август                   10, 11, 12, 13, 182, 19, 29
сентябрь                                                       9

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ 
И ПЕРЕСАДКИ ПИОНОВ:
август                       1, 21, 12, 13, 182,19, 29
сентябрь                               82, 9, 15, 24, 25

Выкопка
ЛУКОВИЦ И КЛУБНЕЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ 
(георгины, гладиолусы, тюльпаны, канны и др.)
Июнь                                       4, 5, 61, 27, 28
Июль                                1, 2, 6, 7, 8, 292, 30
Август                                22, 3, 4, 25, 26, 30
Сентябрь                   4, 5, 212, 22, 26, 27, 28
Октябрь                             1, 2, 31, 24, 25, 28

СБОР И ПЕРЕРАБОТКА 
УРОЖАЯ
Убираем овощи на хранение
Июль                    1, 2, 31, 6, 7, 81, 11, 12, 131

Август                                22, 3, 4, 25, 26, 30
Сентябрь                   4, 5, 22, 23, 26, 27, 281

Октябрь                     1, 2, З1, 24, 25, 29, 301

Заготовки (консервирование, варка варенья) 
будут неудачными, если их делать в полнолу-
ние, так как в это время усиливается процесс 
пенообразования.

Воздержитесь от заготовок:
Июль                                              23, 24, 25
Август                                            21, 22, 23
Сентябрь                                        20, 21, 22
Октябрь                                         19, 20, 21
Более удачными будут заготовки на убыва-
ющей Луне. А вот капусту квасить лучше на 
растущей Луне.

Наиболее удачные дни 
для квашения капусты
Сентябрь                          8, 9, 10, 11, 12, 13
Октябрь                              7, 8, 9, 10, 11, 12
Ноябрь                                        6, 7, 8, 9, 10
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Медико-демографические 
показатели за период 
с 2019 по  2020 год

показатели 2019 2020
Численность 
населения по 
возрастам

28899 28733

от 0-14 лет 5997 5920

от 15-17 лет 1047 1056
взрослое 
население 21855 21757

Рождаемость всего 261 274
показатель 
(на 1000 нас.) 9,0 9,5

Смертность 389 431
показатель 
(на 1000 нас.) 13,5 15

Естественный прирост 
населения -4,4 -5,5

Смертность в 
трудоспособном 
возрасте (абс.)

104 111

показатель 
(на 1000 нас.) 7 7,4

младенческая   
смертность 0 1

Структура смертности 
по причинам (абс.) 389 431

кровообращение 193 176
несчастный 
случай, травма 21 31

новообразования 63 64

органы дыхания 14 23
органы 
пищеварения 28 21

инфекционные 
заболевания 17 18

    в т.ч. туберкулез 0 3

    в т.ч.  ВИЧ-инф. 11 15
Средняя 
продолжительность 
жизни всего

67,2 67,1

мужчин 62 61,4

женщин 72,7 72,9
Инвалидность 
населения первичная 
всего (абс.)

67 67

в т.ч. трудоспособного 18 20
показатель 
(на 10 тыс. нас.) 8,2 9,2

дети 10 13
показатель 
(на 10 тыс. нас.) 14,2 18,6

Заболеваемость всего 
(абс.-пок.)

30168-
1044

30719-
1069

дети 8406-
1193

7962-
1345

подростки 1683-
1607

1754-
1661

взрослое
население

20079-
918

21003-
965

Впервые выявленная 
заболеваемость всего 
(абс.-пок.)

13196-
457

13203-
460

дети 6766-
1128,2

6261-
1058

подростки 983-
938,9 971-920

взрослое население 5447-
249

5971-
274

Первичная 
онкозаболеваемость 
всего (абс.)

68 125

показатель 
(на 100 тыс. нас.) 235,3 435

дети от 0-14 лет 0 0
показатель 
(на 100 тыс. нас.) 0,0 0,0

Состоит на учете онко 
всего (абс.) 693 749

показатель 
(на 100 тыс. нас.) 2398,0 2607,0

дети от 0-14 лет 5 4
показатель 
(на 100 тыс. нас.) 83,4 68

Зарегистрировано 
с впервые 
установленным 
диагнозом (асб. - на 
100 тыс.нас.)

туберкулезом 17-58,8 11-38,3

сифилисом 5-17,3 0
ВИЧ-инфекцией 53-183,4 28-97,4

День недели Время приема Фамилия, имя, отчество, должность Номер 
телефона

понедельник
10.00 - 12.00 час. Бородина Жанна Фаритовна, начальник организационного отдела 4-28-22
13.30 - 16.30 час. Прокопишко Ольга Ивановна, начальник отдела по учету и распределению жилья 4-46-42

вторник
08.00 - 09.00 час. Зыков Валерий Павлович, глава Полысаевского городского округа 4-27-60

13.00 - 15.00 час. Кудрявцева Наталья Юрьевна, заместитель главы 
Полысаевского городского округа, руководитель аппарата администрации 4-43-70

среда
08.00 - 10.00 час. Капичников Владимир Иванович, заместитель главы 

Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству 4-31-63

13.00 - 15.00 час. Латышев Сергей Николаевич, начальник административного отдела 4-27-14

четверг
08.00 - 10.00 час. Капичникова Лариса Григорьевна,  заместитель главы 

Полысаевского городского округа по социальным вопросам 4-52-22

13.00 - 15.00 час. Мартыненко Оксана Игоревна, начальник отдела экономики и промышленности 4-27-09

пятница
10.00 - 12.00 час. Березина Елена Григорьевна,

 первый заместитель главы Полысаевского городского округа 2-58-88

08.00 - 10.00 час. Горячкин Николай Дмитриевич, начальник военно-мобилизационного отдела 4-23-64

Первичный прием населения 
ежедневно в рабочие дни         

08.00 - 17.00  час.
пятница

08.00 - 16.00  час.
перерыв

12.00 - 12.48 час.

организационный отдел  
кабинет №4

4-47-87
4-27-60

Отдел экономики и 
промышленности администрации 
Полысаевского городского округа

вторник - среда 08.00 - 17.00  час.
перерыв 12.00 - 12.48 час.

4-48-87

Архивный отдел администрации 
Полысаевского городского 
округа (ул.Космонавтов, 88в)

понедельник
вторник, среда

13.00 - 16.00 час.
09.00 - 12.00 час. 4-22-64

Ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
администрации Полысаевского 
городского округа (ул.Кремлевская, 3)

четверг 14.00 - 16.00 час. 4-37-75

Отдел по учету и распределению 
жилья администрации 
Полысаевского городского 
округа (ул.Кремлевская, 3)

понедельник
четверг 13.30 - 16.30 час.

09.00 - 12.00 час. 2-60-12

Отдел потребительского рынка ежедневно в рабочие 
дни

08.00 - 17.00  час.
пятница 08.00 - 16.00  час.
перерыв 12.00 - 12.48 час.

4-32-31

ГРАФИК
приема граждан в отраслевых (функциональных) органах администрации Полысаевского городского округа 

и органах местного самоуправления, а также в учреждениях, работающих с населением

Наименование структурного подразделения День недели Время приема Номер 
телефона

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

заместитель начальника управления (по вопросам капитального строительства)

заместитель начальника управления (по вопросам ЖКХ)

вторник

среда

четверг

09.00 - 11.00 час.

10.00 - 12.00 час.

10.00 - 12.00 час

2-59-61

2-60-09

5-44-92

Отдел культуры Полысаевского городского округа (ул.Кремлевская, 3) вторник 08.00 - 10.00 час. 4-46-88

Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 
(ул.Космонавтов, 42)

вторник
среда

10.00 - 12.00 час.
14.00 - 17.00 час. 2-60-11

Управление по делам  гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям Полысаевского 
городского округа (ул.Космонавтов, 42) вторник 10.00 - 12.00 час. 4-53-85

Управление образования Полысаевского городского округа
 (ул.Космонавтов, 42) начальник управления понедельник 16.00 - 17.00 час. 4-23-70

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Информационный методический центр» 
отдел опеки и попечительства
заведующая отдела опеки и попечительства
главный специалист отдела опеки и попечительства

понедельник
четверг

14.00 - 17.00 час.
09.00 - 12.00 час. 2-61-23

Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 
(ул.Космонавтов, 64)
начальник управления 

начальник отдела

главный специалист

вторник
четверг

вторник
четверг

вторник
четверг

14.00 - 16.00 час.
09.00 - 11.00 час.

14.00 - 16.00 час.
09.00 - 11.00 час.

14.00 - 16.00 час.
09.00 - 11.00 час.

5-45-06

5-45-09

5-45-02

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 
(ул.Кремлевская, 3)
председатель комитета

начальник отдела по управлению земельными ресурсами

специалисты отдела по управлению земельными ресурсами

вторник

вторник

вторник

14.00 - 16.00 час.

14.00 - 16.00 час.

14.00 - 16.00 час.

4-43-02

2-59-39

4-42-01

Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 
(ул.Крупской, 100а)
начальник управления

заместитель начальника управления

начальник отдела материнства и детства

ведущие специалисты
(кабинеты №№ 1, 2, 3, 5)

понедельник
четверг

понедельник
четверг

понедельник
четверг

понедельник
четверг

13.00 - 15.00 час.
08.00 - 10.00 час.

10.00 - 12.00 час.
13.00 - 15.00 час.

09.00 - 11.00 час.
13.00 - 15.00 час.

09.00 - 12.00 час.
13.00 - 17.00 час.

4-55-99

2-97-01

4-50-36

4-50-36

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Полысаево (ул.Бажова, 3)

ежедневно в 
рабочие дни

08.00 - 17.00 час.
перерыв 

12.00 до 12.48 час.
4-23-27

Городской совет ветеранов войны и труда
(ул.Космонавтов, 57) (по согласованию)

понедельник
среда

пятница

08.00 - 11.00 час.
08.00 - 11.00 час.
08.00 - 11.00 час.

4-56-97

Фонд поддержки малого предпринимательства (ул.Космонавтов, 57) 
(по согласованию)

ежедневно в 
рабочие дни

08.00 - 17.00 час.
перерыв 

12.00 до 12.48 час.
2-61-74

ОКЦОЗШ г.Полысаево (ул.Космонавтов, 86)
(по согласованию) заместитель главного врача по лечебной работе

понедельник
среда

пятница

10.00 - 11.00 час.
10.00 - 11.00 час.
10.00 - 11.00 час.

8-905-918-56-30

ГРАФИК
приема граждан по личным  вопросам главой Полысаевского городского округа, заместителями главы 

Полысаевского городского округа,  начальниками отделов администрации Полысаевского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 15.01.2021  №21
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Правовое полеПравовое поле

Сотрудники госавтоинспекции 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» прове-
ли акцию «Без вас не получится».

При работе на маршрутах пат-
рулирования инспекторы ГИБДД 
беседовали с водителями, напоминая 
о неукоснительном соблюдении 
требований Правил дорожного 
движения. Особое внимание по-
лицейские обратили на правила 
перевозки детей в салоне легковых 
автомобилей.

Напомним, согласно требованиям 
Правил, все дети в возрасте до семи 
лет должны перевозиться только с 
использованием детских удержива-
ющих систем. Юные пассажиры в 
возрасте от 7 до 11 лет включительно 
на переднем сидении автомобиля 
также должны быть пристегнуты с 
помощью автокресла или бустера. На 
заднем сидении пассажиров данной 
возрастной группы допускается пе-
ревозить с использованием штатных 
ремней безопасности.

В ходе бесед инспекторы ГИБДД 
объяснили автомобилистам, что 
детское удерживающее устройство 
должно быть правильно подобрано с 
учётом роста и веса ребенка, надёж-

но зафиксировано в автомобиле, а 
находящийся в нём - пристегнут. 
При соблюдении этих требований 
данные системы в значительной 
мере снижают для юного пассажира 
риск получения травм в различ-
ных непредвиденных ситуациях на 

дороге. Всем водителям вручили 
листовки по правильному подбору 
удерживающих устройств, а также 
объяснили, что за нарушения данных 
требований Правил предусмотрен 
административный штраф в размере 
3 000 рублей.

Правила дорожного движения 
регламентируют действия водителя, 
который попал в дорожно-транспор-
тное происшествие и обязывают его 
принять необходимые меры, включая 
оказание помощи пострадавшим. 
При несоблюдении предписаний 
последствия могут оказаться неблаго-
приятными для водителя. За оставление 
места ДТП наказание предусмотрено 
статьёй 12.27 КоАП РФ. Во второй 
части этой статьи подробно расписано, 

что бывает, когда в состоянии шока 
или по умыслу водитель оставляет 
место аварии. За оставление води-
телем в нарушение ПДД места ДТП, 
участником которого он является, 
предусмотрено наказание - лишение 
права на управление транспортным 
средством на срок 1-1,5 лет или ад-
министративный арест. 

Если вы попали в ДТП, не пре-
небрегайте звонком в ГИБДД и не 
покидайте место дорожно-транс-

портного происшествия.
Помните, страх перед наказанием 

за уезд с места ДТП не может быть 
выше человеческой жизни, ведь вы 
управляете источником повышенной 
опасности, за который несёте соот-
ветствующую ответственность.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

В целях пресечения административного правонару-
шения, установления личности нарушителя, составления 
протокола об административном правонарушении и 
иных случаях, в соответствии со статьей 27.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее - КоАП РФ), сотрудник полиции вправе 
применить к лицу административное задержание.

Согласно части 1 статьи 27.3 КоАП РФ, админист-
ративное задержание – кратковременное ограничение 
свободы физического лица, может быть применено 
в исключительных случаях, если это необходимо для 
обеспечения правильного и своевременного рассмот-
рения дела об административном правонарушении, ис-
полнения постановления по делу об административном 
правонарушении.

Срок административного задержания не должен пре-
вышать три часа, в исключительных случаях лицо может 
быть подвергнуто административному задержанию на 
срок не более 48 часов.

Особенностью административного задержания 
несовершеннолетнего является обязательное уведом-
ление родителей или иных законных представителей 
о задержании несовершеннолетнего. Кроме того, в 
соответствии с частью 3 статьи 27.6 КоАП РФ несо-
вершеннолетние, в отношении которых применено 
административное задержание, содержатся отдельно 
от взрослых лиц.

С. МОСИН, старший помощник 
Кемеровского межрайонного прокурора по надзору 

за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Об административном 
задержании

Ребёнка – в автокресло

Если случилась авария

В наши дни люди ежедневно используют бата-
рейки 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 за-
грязняться и попадать к нам же, вызывая 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 
присоединиться 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

Полиция информируетПолиция информирует
Уважаемые горожане! 

Полицейские обращают ваше 
внимание на то, что звонок якобы 
из службы безопасности банка под 
предлогом блокировки или предо-
твращения несанкционированно-
го списания денежных средств, 
предотвращения нелегального 
оформления кредита – стандартная 
уловка злоумышленников.

Не принимайте во внимание 
слова незнакомцев, даже если 
обратный номер телефона будет 
совпадать с горячей линией вашего 
банка. Современные технологии 
позволяют мошенникам подменять 
номер. Необходимо незамедли-
тельно самостоятельно связаться 
с банком и уточнить у специалиста 
всю интересующую информацию. 
Не передавайте никому CVV-код с 
обратной стороны карты и пароли 
доступа, которые приходят в смс-
уведомлениях, не устанавливайте 
по совету собеседников на компью-
теры и смартфоны программы, не 
выполняйте никаких манипуляций 
со своими счетами под диктовку 
неизвестных, кем бы они ни пред-
ставлялись.

Дознавателем Межмуниципально-
го отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 33-летнего местно-
го жителя. Ему инкриминируется 
совершение преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ 
«Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью».

В августе прошлого года в полицию 
из медицинского учреждения посту-
пило сообщение об оказании помощи 

35-летнему горожанину. Ему был диа-
гностирован перелом нижней челюсти. 
Полицейские выяснили, что телесные 
повреждения пострадавший получил в 
результате конфликта со знакомым. В 
ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого. Он стал 
фигурантом уголовного дела.

Дознавателем установлено, что 
мужчины распивали спиртное в доме 
у обвиняемого. Когда гость стал засы-
пать, между ним и хозяином произошла 

ссора, в ходе которой владелец жили-
ща ударил потерпевшего кулаком по 
лицу и прогнал из дома. На следующий 
день пострадавший обратился за 
медицинской помощью.

В настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения. 
Санкции инкриминируемой статьи 
предусматривают в качестве макси-
мального наказания 3 года лишения 
свободы.

К. ЗЕЛЬМАН, врио начальника, 
подполковник полиции.

Наказание назначит суд

Ленинск-Кузнецкий городской 
суд постановил приговор 23-лет-
нему жителю города Полысаево. 
Он обвинялся в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 161 УК РФ «Грабеж», ч. 2 ст. 
162 УК РФ «Разбой», ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража».

В апреле прошлого года в дежур-
ную часть отдела полиции «Полысаево» 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» за по-
мощью обратилась сотрудница одной 
из микрофинансовых организаций. 
Горожанка сообщила, что неизвест-
ный зашёл в помещение для работы с 
клиентами и, угрожая ножом, похитил 
её мобильный телефон и денежные 
средства фирмы. Общая сумма ущерба 
составила 13 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска установили и по горячим 
следам задержали налетчика. Полицей-
ские изъяли у него часть похищенных 
денег, а также телефон потерпевшей. 
Задержанный стал фигурантом уго-
ловного дела и на время следствия 

был заключен под стражу.
Следствием установлено, что 

нападавший заранее спланировал 
преступление и для его совершения 
взял дома кухонный нож, который 
впоследствии выбросил на улице. В 
ходе расследования установлена так-
же причастность фигуранта еще к двум 
преступлениям. В феврале текущего 
года он вырвал из рук местной житель-
ницы сумку, в которой находились 
мобильный телефон и деньги, а также 
взломал игровой аппарат «хватайка» в 
одном из магазинов и похитил денеж-
ные средства. Кроме того, он проник 
в здание местной организации, откуда 
украл компьютер и пневматическую 
винтовку. Общая сумма причиненного 
ущерба составила 63 000 рублей. 
Похищенное имущество обвиняемый 
сдал в комиссионный магазин.

Изучив материалы дела, суд при-
знал фигуранта виновным в соверше-
нии инкриминируемых преступлений и 
приговорил его к семи годам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима.

Приговор вынесен
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Прогноз погоды с 6 по 12 февраляПрогноз погоды с 6 по 12 февраля

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

И.о. директора - главного редактора Л.Е. КУРШИНА.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

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

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

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

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

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

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

приумножить ваш доход.приумножить ваш доход.

пасмурно

737

-5...0
ЮЗ
5

Примите поздравления!

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 
на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

• 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.

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.

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.

УГОЛЬ в мешках от 100 руб., бесплатная 
доставка по городу. Тел. 8-900-054-94-27.

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

- отслуживших 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.

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

ТРЕБУЮТСЯ 

• УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ - з/п 18 000 руб.

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

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

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 

Городской совет ветеранов образования педагоги-
ческого труда поздравляет с днем рождения тех, кто 
родился в январе, в том числе юбиляров: А.М. КИПИЧЕНКО, 
В.Ф. ЯЧМЕНЕВУ, Г.Н. ДРАГУНОВУ, Т.П. СОБОЛЬНИКОВУ, 
Г.И. ЩЕТИНИНУ, В.В. СУВОРОВУ, Г.Г. ПРОХОРОВУ. Желаем 
с искренним теплом добра, везения во всем, здоровья, 
счастья, долгих дней и только добрых новостей.

Репертуар кинозала ДК «Полысаевец»
с 4 по 10 февраля 

10.00, 17.00 - «Огонек-Огниво» 2D (6+), анимация.
12.00, 20.50 - «Охотник на монстров» 2D (16+), 
                             фантастика.
14.15 - «Зоя» 2D (12+), военная драма.
18.55 - «День города» 2D (16+), комедия.

Справки по телефону 2-99-80.

Администрация и коллектив МБОУ «СОШ №44» 
скорбят и выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с безвременной кончиной 

ПОЛЕВОЙ МАРИИ ПАРФЕНТЬЕВНЫ, 
учителя высшей категории, «Отличника народного 
просвещения». Мария Парфентьевна всегда будет 
для нас примером безграничной преданности своей 
профессии. Мы навсегда запомним её жизненную 
энергию, жизнерадостность. Светлая память о ней 
надолго сохранится в наших сердцах.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании 
А 494534 1991 г. на имя Бесконченой Елены Валерь-
евны считать недействительным.

Требуется уборщица служебных по-
мещений. Тел. 8-905-910-07-42.


