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ГГубернские убернские 
новостиновости

16 ФЕВРАЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

КАПИЧНИКОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

на вопросы горожан 
ответит заместитель главы 

Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-31-63

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

144
дня

Обвязки, восьмёрки, жума-
ры, треки и карабины – юные 
воспитанники туристического 
клуба «Высота» Дома детского 
творчества не только исполь-
зуют эти названия в разго-
воре, но и умело применяют 
альпинистское снаряжение на 
навешанных верёвках. Вторую 
неделю ребята тренируют-
ся на новом оборудовании в 
спортивном зале ДДТ. Силами 
воспитанников и их родителей 
был смонтирован скалодром, 
а также приспособления для 
навешивания верёвок и выпол-
нения различных упражнений 
на них.

- Мы давно об этом меч-
тали, - сообщила педагог до-
полнительного образования 
по направлению туризма ДДТ 
Светлана Гавриловна Колесник. 
- Процесс тренировок должен 
быть непрерывным, а у нас 
получалось, что с весны до 
осени мы занимались на улице. 
У нас там скалодром, другие 
приспособления. Когда же 
зимой заходили в зал, прекра-
щались тренировки по технике 
спортивного туризма: скалола-
зание, навесное… Негде было 
заниматься. Чтобы появилась 
скорость выполнения, необ-
ходимо поддерживать форму. 

В такие перерывы техника 
утрачивалась и об участии в 
областных, так называемых, 
«зальных» соревнованиях, оста-
валось также мечтать. Теперь и 
педагог, и спортсмены готовятся 
заявить о себе на них уже в 

следующем сезоне. Спортивным 
туризмом в ДДТ занимается 
около шести десятков детей. 
Среди них есть уже опытные, 
имеющие разряды, победы на 
региональных состязаниях.

Как рассказывает Светлана 
Гавриловна, когда смонтировали 
скалодром, практически никто 
не поднимался до самого верха.  
Прошло совсем немного време-
ни, и ребята освоили технику, 
теперь взбираются до потолка, 
удерживаются, перестёгивают 
карабины. Следующий шаг – 
подняться как можно быстрее. 
Скорость, чёткость, чистота 
выполнения – главные критерии 
оценки преодоления дистанции 
на скалодромах. 

Обвешанные железным сна-
ряжением ребятишки в касках 
смотрятся, как заправские ска-
лолазы. Многие из них зани-
маются только первый год, но 
уже уверенно перестёгивают 
карабины и поднимаются по 
верёвке под высокий потолок. 
Это только со стороны выглядит 
легко. На самом деле, каждый 
проходит свой путь, прежде чем 
оказаться на высоте. 

Сергей Верхаланцев – опыт-
ный спортсмен. За считанные 
секунды он буквально взлетел 
по зацепам на скалодроме, пере-
стегнулся, высвободил верёвки 
и вернулся обратно. Надень на 
него костюм Человека-Паука, 
и не отличишь издалека – как 
ловко двигаются его руки и ноги 
по вертикальной стене, будто и 
не касаются выпуклых камней. 

От своего увлечения он получает 
большое удовольствие:

- Моя жизнь стала очень 
насыщенная: здесь и спорт, 
и общение, и дружба. Мы как 
одна большая семья, которая 
помогает друг другу во всем, 
радуется за победы и успе-
хи, может посочувствовать в 
неудаче. 

Сергей рассказывает, что 
сначала высота кажется страш-
ной, но со временем привыкаешь 
и уже получаешь удовольствие 
от неё, мышцы привыкают, всё 
делаешь машинально и начи-
наешь добиваться быстроты 
выполнения. Сергей подчёрки-
вает: «Высоты не боятся только 
глупцы, а мы умеем безопасно 
все организовать и устроить». 
Кстати, занятия спортивным 
туризмом не мешают Сергею 
быть отличником, любить и с 
удовольствием изучать мате-
матику, физику, химию. 

Как рассказала Светлана 
Гавриловна, на занятия прини-
мают всех детей с девяти лет, 
годных по здоровью. Трени-
ровки бесплатные, проходят 
трижды в неделю. 

Разные дети приходят на 
занятия туризмом. Физическое 
развитие, выносливость, умение 
вязать узлы и обращаться со 
снаряжением дополняются фор-
мированием важных качеств: 
работоспособностью, целеу-
стремлённостью, настойчиво-
стью, а ещё – быть надёжным. 
Уверенность в своём товари-
ще – безусловное качество в 

туризме, альпинизме, скало-
лазании: знать, что тебя могут 
подстраховать и поддержать. 
Чувство плеча и сплочённого 
коллектива особенно ярко про-
является на командных этапах 
соревнований. 

Светлана Гавриловна Ко-
лесник отмечает, что помимо 
спортивных достижений, её 
воспитанники - частые победи-
тели и призёры фотоконкурсов 
различных уровней. Это Даниил 
Бесчётнов, Сергей Верхаланцев, 
Илья Скулкин, Никита Слеса-
рев, Алёна Плотникова, Софья 
Иванова, Михаил Старовойтов, 
Кира Борисовская.

Приобретённые навыки 
туристы проверяют в походах. 
В этом году они уже побывали 
в горах Кузнецкого Алатау, 
вернутся туда в весенние ка-
никулы, стали участниками 
специализированной смены в 
«Сибирской сказке». В планах 
- участие в экспедиции по пути 
П.А. Чихачёва (к 300-летию 
Кузбасса), сплав по Томи, а 
также традиционный летний 
поход в горы. 

Начать заниматься туризмом 
никогда не поздно. Получая 
спортивные навыки в клубе 
«Высота» в Доме детского твор-
чества, дети становятся частью 
большого туристического брат-
ства – доброжелательного, 
умелого, понимающего, помо-
гающего и радующегося любым, 
даже самым маленьким успехам.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

У каждого своя высота

Уважаемые горожане!
15 февраля 2021 года с 13.00 до 

14.00 в здании администрации Полы-
саевского городского округа (ул.Крем-
левская, 6) будет вести прием граждан
депутат Законодательного собрания 
Кемеровской области - Кузбасса пятого 
созыва ДАРЬЯ ЯКОВЛЕВНА РЕПИНА.

Предварительная запись 
по тел. 8 (38456) 7-19-27.

В Кузбассе создадут 
межконфессиональный 
молодежный клуб
На заседании межконфессиональ-

ного совета при губернаторе Кузбасса 
представители религиозных организаций 
обозначили планы на юбилейный для 
региона 2021 год, в том числе поступи-
ло предложение создать молодежный 
межконфессиональный клуб.

«На территории Кузбасса более 300 
лет живут и работают люди разных наци-
ональностей и вероисповеданий. Важно, 
чтобы и сейчас молодые представители 
разных конфессий дружили, уважали 
культуру и традиции друг друга. Моло-
дежный клуб поможет им объединиться и 
избежать противостояния на националь-
ной почве», — подчеркнул губернатор 
Сергей Цивилев.

В межконфессиональный молодеж-
ный совет сможет войти любой житель 
региона в возрасте от 14 до 35 лет. 
Желание вступить в объединение уже 
выразили представители большинства 
диаспор. Молодые люди будут проводить 
спортивные, культурные, экологические 
акции, принимать участие в мероприятиях 
к 300-летию Кузбасса.

Также на заседании обсудили де-
ятельность Центра правовой защиты 
и социально-культурной адаптации 
мигрантов при Духовном Собрании му-
сульман России. Проект ориентирован 
на интеграцию граждан иностранных 
государств в правовое и культурное поле 
Российской Федерации, обучение их 
русскому языку и основам российского 
законодательства. Для консультаций и 
оказания помощи открыта бесплатная 
горячая линия по тел. 8-800-550-32-03.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.
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Уважаемые 
воины-интернационалисты, 
участники боевых действий 

в Афганистане, 
ветераны локальных 

конфликтов!
Примите искренние поздравления с 

важной датой в истории России - Днём 
памяти воинов-интернационалистов!

15 февраля 1989 года навсегда оста-
лось в истории нашей страны. В этот день 
советские войска, исполнявшие свой 
служебный долг за пределами Отечества, 
были полностью выведены из Афганиста-
на. Закончилась необъявленная война, 
которая коснулась не только солдат и 
офицеров, но и всего нашего народа.

В этот день хочется выразить огром-
ное уважение тем, кто добросовестно 
исполнял свой гражданский и воинский 
долг перед Родиной, и разделяем боль 
утраты с теми, кто потерял своих близ-
ких. Вечная память тем, кто не вернулся 
с боевых действий, чья жизнь оборвалась 
вдали от Родины.

15 февраля мы чтим память о наших 
земляках, погибших в горячих точках 
ближнего и дальнего зарубежья. Они 
пожертвовали собой, выполняя военную 
присягу, до конца оставаясь верными 
высокому чувству боевого братства.

Сегодня многие ветераны военных 
действий по-прежнему остаются в строю, 
активно участвуют в жизни родного 
города. Их стойкость, выдержка, сила 
духа, патриотизм - достойный пример 
для молодого поколения.

От всей души желаем воинам-интер-
националистам, ветеранам всех войн 
и вооружённых конфликтов, вашим 
родным и близким доброго здоровья, 
счастья, благополучия и всегда мирного 
неба над головой!

Глава Полысаевского 
городского округа      В.П. ЗЫКОВ.

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

С середины января 2021 года 
проходит массовая вакцинация 
населения России от корона-
вируса COVID-19. По данным 
на 11 февраля в Полысаево 
поступило 365 доз вакцины, и 
все они успешно поставлены 
жителям. Многие горожане ещё 
не приняли решение – ставить 
ли прививку, их пугает большое 
количество противоречивой 
информации, которая нередко 
поступает от людей, не имеющих 
специального образования. 

О том, как действует вакцина, 
как формируется иммунитет и 
какие наблюдаются побочные 
эффекты, рассказала заместитель 
главного врача по лечебной ра-
боте ГАУЗ ККЦОЗШ Анастасия 
Николаевна Сафронова: 

- Нам поступает вакцина «Гам-
Ковид-Вак», торговое название 
«Спутник V». Это московская вак-
цина, получена биотехническим 
путём – при её производстве не 
используется патогенный для 
человека вирус SARS-CoV-2. 
Препарат состоит из двух компо-
нентов. В первый входит реком-
бинированный аденовирусный 
вектор на основе аденовируса 
человека, 26-го серотипа. Он 
несет ген белка S вируса SARS-
CoV-2. Во второй компонент вхо-
дит тоже аденовирус человека, но 
пятого серотипа, который несет 
ген белка S вируса SARS-CoV-2. 
Вакцина запускает гуморальный 
и клеточный иммунитет в нашем 
организме в отношении аде-
новирусной инфекции, то есть 
простым путём вырабатываются 

антитела. Следовательно, при 
контакте с пациентом, который 
болен коронавирусом, привитый 
человек уже не заболеет, то есть 
у него сформируется иммунитет. 

Как рассказала Анастасия Ни-
колаевна, для этого должен пройти 
месяц, а лучше около 40 суток. По-
сле первой прививки запускается 
механизм постепенной выработки 
антител. Сначала в организме 
появляется иммуноглобулин М 
– это ранняя стадия. Цепочка 
запускается, и далее – строго 
через 21 день - ставится вторая 
прививка для стимулирования 
образования иммуноглобулина G. 
Эффективность вакцины учёные 
оценивали именно по этому виду 
иммуноглобулина, сколько клеток 
образуется. G – это поздняя ста-
дия, когда уже вырабатываются 
антитела. 

Бытует мнение, что при вакци-
нации вводится сам вирус, а зна-
чит, привитый человек становится 
источником его распространения. 
Прошу врача разъяснить.

- Это ошибочное представле-
ние. Любая вакцина состоит из 
антигенов вируса – человеческого 
очищенного (как в «Спутнике V»), 
либо искусственно выращенного, 
либо полученного любым другим 
путём. Они содержатся в очень 
маленькой дозе. Антиген связы-
вается с белком нашей крови, и в 
организме запускаются цепочки, 
в результате на выходе выраба-
тываются антитела и происходит 
формирование иммунитета. Так 
что после прививки человек не 
заразен для окружающих. 

Как у всякого лекарственного 
препарата, у вакцины есть побоч-
ные эффекты. Их нужно знать 
и быть готовыми. Проведённые 
исследования «Спутника V» се-
рьёзных побочных воздействий 
на организм человека не выявили. 
В пределах первых трёх суток 
может быть повышение темпе-
ратуры, слабость, недомогание, 
головная боль – как при гриппе, и 
это в пределах нормы. Из редких 
– тошнота, снижение аппетита. 
Могут быть местные реакции– по-
краснение, отёчность, небольшая 
боль, дискомфорт в месте укола. 
Обычно проходит в течение од-
ного-двух дней. 

В ходе оформления доку-
ментов перед вакцинацей ка-
ждому пациенту разъясняют о 
необходимости ведения дневника 
самонаблюдения на Госуслугах. 
В определённые дни нужно от-
метить все недомогания. Это 
важно, в первую очередь, для 
самого человека, чтобы опера-
тивно оказать ему помощь, если 
она понадобится. Информация 
о самочувствии доставляется и 
разработчикам вакцины, чтобы 
впоследствии её дорабатывать, 
отлаживать. Напоминания о не-
обходимости заполнить дневник 
приходят  на электронную почту, 
а для ответов на вопросы доста-
точно двух-трёх минут. 

Поставив первый компонент 
вакцины, через 21 день (то есть 

на 22-й) необходимо поставить 
второй. «Опоздать» можно мак-
симум на один день, не больше. 
Если пропустить срок, ничего 
страшного не случится, но тогда 
и нет смысла начинать. Когда 
первый этап прошел, а второй не 
наступает, выработка антител в 
организме постепенно угасает. 
Иммунитет против COVID-19 
будет слабый, останется риск 
заражения.

Мне не раз приходилось слы-
шать мнение, что даже не все 
медицинские работники ставят 
прививки, значит что-то в них 
«не то». На это А.Н. Сафронова 
пояснила:

- Существует ряд противопо-
казаний, при которых мы не вак-
цинируем людей. Это не говорит 
о каком-то подвохе, у нас многие 
провакцинировались. У некоторых 
наших специалистов есть ограни-
чения по медицинским показаниям. 
Я сама пока не ставлю, потому что 
переболела коронавирусом, и у 
меня есть антитела. К сожалению, 
медики находятся на поле боя, 
мы практически все переболели 
на работе, анализ показывает 
наличие антител. Естественно, у 
нас сформировался свой иммуни-
тет, поэтому вакцинацию будем 
проходить позже. Вообще, если 
человек сомневается, вдруг он пе-
ренёс коронавирус бессимптомно, 
прививку можно поставить, хуже 
не будет. 

В первую очередь на привив-
ку приглашают полысаевцев из 
группы риска: представителей 
старше 60 лет (их иммунитет ос-
лаблен, как правило), болеющих 
сахарным диабетом, имеющим 
гипертоническую болезнь (но при 
нормальном давлении, чтобы не 
спровоцировать нежелательную 
реакцию). 

Записаться на вакцинацию 
можно в регистратуре поликли-
ники, по номеру 122, на сайте 
Госуслуги.ру. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сводка по состоянию на 11 
февраля (по информации «Коро-
навирус. Оперштаб Кузбасса»): 

- За прошедшие сутки в Куз-
бассе выявлено 90 случаев зара-
жения коронавирусной инфек-
цией. Общее число заболевших 
за весь период - 30498, из них 
321 - в нашем городе.

- 2 пациента скончались. Число 
летальных случаев нарастающим 
итогом – 542.

- 137 пациентов выздорове-
ли. Таким образом, в Кузбассе 
29146 человек вылечились от 
коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 810 пациентов 
с диагнозом COVID-19.

-  В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
2287 человек.

Иммунитет сформирует прививка

В 39-й раз всех любителей 
зимнего спорта собрала «Лыж-
ня России». По всей стране 
спортсмены, любители выхо-
дят, чтобы поддержать идею 
активного образа жизни. По-
лысаевцам в этом году погода 
устроила испытание: хотя ярко 
светило солнце, температура 
была минус 21 градус.  

Как оказалось, холод не 
смутил ни детей, ни взрослых. 
К 11 часам дня в Спортивную 
школу стали съезжаться участ-
ники лыжных состязаний. По 
традиции коллектив школы 
тщательно подготовился к при-
ёму гостей – в спортзале для 
участников были размещены 
вешалки, скамьи, стулья, стойки 
для инвентаря. Чётко разгра-
ничили возрастные группы 
и определили время выхода 

каждой из них на дистанцию. 
Первыми стартовали воз-

растные участники и группа 
здоровья. Улыбчивые, бодрые 
и подтянутые женщины быстро 
преодолели свои полкилометра. 
Первой пришла Наталья Пли-
сенко – неизменная участница 
лыжных забегов. Следом на 
трассе их сменили малыши 1-2 
класса.

На более серьёзную дис-
танцию в 1 км вышли горожане, 
работники администрации, 
представители общественных 
объединений, ветераны. Среди 
участников этого забега был 
Владимир Бронников, он не 
вошёл в число призёров, но 
остался очень доволен забегом: 
«Сложно бежать в мороз – лыжи 
совершенно не скользят, тяжело 
дышать. Но мне понравилась 

сама атмосфера соревнований 
– столько детей, взрослых, и 
все ведь пришли добровольно, 
несмотря на холод! Удивили со-
перники намного старше меня, 
которые очень бодро бежали 
на дистанции».

Далее на старт выходили 
школьники по возрастам. Сре-
ди них ребята разного уровня 
подготовки, но главное, на мой 
взгляд, тут была не победа, а 
возможность стать участником 
такого большого спортивного 
праздника. 

После финиша спортсмены 
спешили в здание спортшколы, 
и тут ждал сюрприз: живой ко-
ридор из участников следующих 
забегов. Входящие чувствовали 
себя, как минимум, чемпионами 

страны – все хлопали, привет-
ствовали, улыбались – неза-
бываемое ощущение. А уже в 
зале можно было расслабиться 
– всем предлагали подкрепиться 
вкуснейшей горячей гречневой 
кашей с мясом и согреться 
горячим чаем. Победителей и 
призёров награждали, а осталь-
ные с удовольствием хлопали 
им, поздравляя с достижением.

От себя и других участников 
«Лыжни России» хочется побла-
годарить коллектив Спортивной 
школы за четкую организацию, 
отличное настроение, внимание 
к каждому и тепло, которое 
осталось у всех нас в душе, 
несмотря на морозную погоду.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Праздник любителей лыж
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АкцияАкция

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

В Кузбассе акция проходит с 
2014 года, она проводится в рамках 
Всероссийской патриотической 
акции «Снежный десант РСО». В 
этом году 209 бойцов в составе 12 
студенческих отрядов отправились 
на трудовую вахту по населённым 
пунктам области. Акция охватила 
19 муниципалитетов, в том числе 
и наш город.

Конечно, в Полысаеве во-
лонтёрское движение развито 
очень хорошо, многие наши школь-
ники и студенты с готовностью ста-
новятся волонтёрами и помогают 
городу в самых разнообразных 
делах. Но помощь, которая была 
нам предложена, оказалась как 
нельзя кстати – за прошлую не-
делю снега выпало очень много, и 

своими силами справиться было 
бы трудно.

Благодаря слаженной и чёткой 
работе «Снежного десанта» были 
очищены от снега хоккейная ко-
робка в школе №14, сквер Памяти, 
детская площадка в парке имени 
Горовца, территория у Дома куль-
туры «Полысаевец». За несколько 
дней студенты оказали адресную 
помощь трём десяткам пожилых 
людей и одиноко проживающих 
граждан. Добровольцев в формен-
ной одежде и с лопатами в руках 
можно было увидеть на улицах 
Читинская и Молодёжная, Консти-
туции и Белгородская, Курчатова 
и Артиллерийская, Вахтангова и 
Техническая, а также в других 
районах города.

Много добрых слов от полы-
саевцев было сказано в адрес 
«снежных десантников» за прояв-
ленное к ним внимание и заботу. 
По мнению главы г.Полысаево 
В.П. Зыкова, такая помощь всегда 
улучшает настроение пожилым 
горожанам, вселяет уверенность 
в завтрашнем дне, придаёт много 
душевных сил. Взаимодействие 
поколений способствует воспи-
танию у молодёжи милосердия, 
душевной чуткости к старшему 
поколению.

Каждый день «Снежного де-
санта» был расписан по минутам. 
Первая половина дня обычно про-
ходила в школах города. Студенты 
проводили с учащимися различ-
ные мастер-классы, игровые 
программы, лекции, рассказывали 
о своих учебных заведениях, в 
частности, о Кемеровском ме-
дицинском университете. После 
обеда волонтёры спешили на 
помощь к пожилым людям или 
на социальные объекты.

Полысаевцы, в свою очередь, 
не остались в долгу и оказали 
гостям радушный приём. Каждый 
вечер к их услугам был городской 
бассейн, где в один из дней прошли 
«Весёлые старты». Спортивная 
школа подготовила «десантникам» 
игровую программу на городском 
катке, прогулки на лыжах и то-
варищеский матч по волейболу. 
Городской молодёжный центр в 
творческой обстановке позна-
комил волонтёров с молодёжным 
активом Полысаева.

В пятницу состоялся торже-
ственный приём отряда «Варежки 
и валенки» у главы г.Полысаево 
Валерия Павловича Зыкова. На 
встрече присутствовали первый 
заместитель главы Е.Г. Березина, 
заместитель главы по социаль-
ным вопросам Л.Г. Капичникова, 
заместитель главы по ЖКХ и 
строительству В.И. Капичников.

 Валерий Павлович побла-

годарил волонтёров за помощь, 
которая в самый разгар снегопада 
оказалась своевременной и нуж-
ной. Быть добровольцем очень 
непросто, считает глава, но чем 
больше души вкладываешь в то, 
что делаешь, тем сильнее отдача. 
Он вручил командиру отряда па-
мятный адрес с такими словами: 
«Человечность и отзывчивость – 
это то, что сегодня ценнее любой 
валюты мира. Поэтому говорю 
огромное спасибо вам, ребята, 
за вашу душевную щедрость и 
готовность помогать. Пусть ваши 
действия всегда заканчиваются ва-
шей личной победой. Действуйте 
всегда, действуйте в любой ситуа-
ции, несмотря ни на что, несмотря 
ни на какие обстоятельства. Пусть 
ваша миссия всегда будет испол-
нима, а ваши действия будут оце-
нены по заслугам. Творите добро, 
и пусть оно вернётся вам в разы 
в большем количестве. Выражаю 
огромную благодарность за ваш 
добровольческий порыв – оказать 
посильную помощь нашему самому 
молодому городу Кузбасса».

В ответном слове командир 
отряда сказала, что они были 
рады приехать именно в наш 

город, до этого им совершенно 
незнакомый, и он им понравился. 
Девушка вручила главе г.Полыса-
ево благодарственное письмо за 
весомый вклад в патриотическое 
воспитание, пропаганду движения 
студенческих отрядов, помощь в 
организации проведения патрио-
тической акции «Снежный десант 
РСО» в Кузбассе. А также памят-
ную стелу и куртку, точно такую 
же, как их форменная одежда. 

Валерий Павлович тут же 
примерил подарок и остался очень 
довольным – сине-красная куртка 
с логотипом акции оказалась ему 
впору. Он рассказал, что каждый 
день встаёт в пять часов утра и идёт 
чистить снег во дворе своего дома. 
Поэтому не понаслышке знает, 
какая это непростая работа. А в 
новой куртке от отряда «Варежки 
и валенки» борьба со снегом будет 
приносить ему одно удовольствие. 
Глава города выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество по-
лысаевцев со «Снежным десантом 
РСО», чтобы оно продолжалось и 
крепло дальше.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В Кузбасском региональ-
ном институте повышения ква-
лификации и переподготовки 
работников образования про-
шла презентация учебников 
по географии и биологии. 
Учебные пособия предназна-
чены для углубленного изуче-
ния региона и напечатаны к 
300-летию Кузбасса.

«Учебники разработаны в 
соответствии с требованиями 
Федерального государственно-
го образовательного стандарта 
России и содержат множество 
рисунков, таблиц, контрольных 
вопросов и практических зада-
ний. Их можно использовать 
как на уроках, так и во вне-
урочной деятельности – при 
подготовке к олимпиадам, на 
факультативных занятиях. 
Книги также будут интересны 
школьникам, которые самосто-
ятельно стремятся расширить 
знания о родной области», — 
рассказал соавтор всех четы-
рех учебников Олег Петунин.

Комплект учебников вклю-
чает издания: «Биология. Рас-
тения Кемеровской области» 
для 6 класса (Л.Н.  Ковригина, 
О.В. Петунин), «Биология. Жи-
вотные Кемеровской области» 
для 7 класса (Н.В. Скалон, 

О.В.  Петунин), «Физическая 
география Кемеровской обла-
сти» для 8 класса (О.В.  Пету-
нин, Н Г.  Евтушик) и «Социаль-
но-экономическая география 
Кемеровской области» для 9 
класса (О.В.  Петунин, В.А. Ря-
бов). Каждый учебник издан 
тиражом семь тысяч экзем-
пляров, книги распределены 
по школьным библиотекам 
муниципалитетов.

Также продолжается под-
готовка интерактивного учеб-
ника по истории Кузбасса 
для учащихся 5-11 классов. 
Размещенные в нем гиперссыл-
ки позволят ребятам изучать 
материалы архивов, библиотек, 
театров, музеев Кузбасса и 
иные электронные ресурсы 
региона. В учебнике будет не 
только хронологическое опи-
сание исторических событий, 
но и карты, архивные доку-
менты, данные об известных 
жителях, а также методические 
материалы, квесты и игры. Ин-
терактивные учебные пособия 
поступят в школы к 1 сентября 
2021 года.

Пресс-служба 
администрации 

Правительства Кузбасса.

Продолжая серию мероприятий к 300-летию 
Кузбасса, а также для вовлечения воспитан-
ников детских учреждений в систематические 
занятия физкультурой и спортом во всех дет-
ских садах региона по инициативе губернатора 
Кузбасса проходят соревнования в рамках 
Кузбасской дошкольной лига спорта. 

В конце января полысаевские дошкольники 
стали участниками мероприятий Кузбасской 
дошкольной лиги спорта. Программа очень 
насыщенная и интересная. В неё включены 
соревнования по шахматам, шашкам и нормы 
ГТО. Из положенных нормативов дошкольники 
должны выполнить прыжки в длину с места, 
отжимания от пола, наклоны вперёд на скамье 
с прямыми ногами, а также подъём туловища 
из положения лёжа и челночный бег. Заключи-
тельный этап соревнований - весёлые эстафеты. 
Кроме спортивных состязаний в программе 
есть и дополнительные испытания творческой 
направленности - это конкурсы рисунков «Куз-
басс спортивный» и конкурс видеороликов «В 
здоровом теле - здоровый дух». Воспитанники 
всех дошкольных учреждений города прини-
мают участие в спортивных соревнованиях 
и творческих конкурсах, которые проходят в 
каждом детском саду.

По итогам муниципального этапа в каждом 
виде испытаний будет выбрана лучшая команда. 
А с 16 марта по 16 апреля  будет проходить реги-
ональный этап, на котором определят чемпионов 
Кузбасской дошкольной лиги спорта. 

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото с сайта МАДОУ «Детский сад №1» 

(http://madou1.ru/).

Новые рекорды 
подрастающего поколения

Тёплая встреча «Снежного десанта»

К 300-летию Кузбасса издана 
серия учебников по биологии 
и географии региона

Всю прошлую неделю в Полысаеве трудился 
отряд добровольцев из Кемерова «Варежки и валенки». 
Наш город стал одной из нескольких территорий, 
куда в рамках региональной патриотической акции 
«Снежный десант Кузбасса» приехали студенты 
для уборки снега на социально-значимых объектах, 
адресной помощи пожилым 
и одиноко проживающим людям. 
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В детских садах откроются 
лаборатории, ребята будут про-
водить опыты и эксперименты, 
участвовать в различных проектах 
вместе с педагогами. В школах 
пройдут брифинги, интеллекту-
альные игры, марафоны. «Инте-
ресен и увлекателен мир науки, 
в который школьники и ребята 
дошкольного возраста делают 
только первые шаги. Важно за-
интересовать их именно сейчас», 
- подчеркнула начальник управ-
ления образования И.С. Гутник. 

Ученики школы №44 подго-
товили и провели увлекательную 
экскурсию для воспитанников 

детского сада №50. У дошколят 
появилась уникальная возмож-
ность прикоснуться не только к  
миру, который их ожидает, когда 
они станут школьниками, но и 
к тому, чему можно научиться, 
используя новейшие изобретения 
науки и техники. Дошкольники 
побывали в образовательном 
центре цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». 
Малыши по-другому увидели 
мир через шлем виртуальной 
реальности, попытались понять, 
как работает квадрокоптер, по-
знакомились с моделью самолё-
та, которую смастерил ученик 

школы из ЛЕГО-конструктора. 
«Ребята с увлечением слушали и 
смотрели, как всё работает. Мне 
кажется, им понравилось. Может 
быть, в будущем они займут-
ся моделированием, съёмками, 
конструированием. Сейчас всё, 
что мы показали, для них про-
сто игрушки, а потом это может 
стать их профессией», - говорит 
девятиклассник Максим Петенёв.

Ребятишки из детского сада 
№35 тоже побывали в образо-
вательном центре «Точка роста», 
но уже в школе №14. Здесь они 
познакомились с моделями ро-
ботов, самолётов, автомобилей 
и даже животных. Некоторые 
экспонаты могут даже переме-
шаться в пространстве. Всё это 
было представлено на выставке 
работ кружка «Робототехника». 
Также ученики школы проде-
монстрировали, как работает 
квадрокоптер, и вместе с дошко-
лятами с помощью нескольких 
компонентов, путём несложных 
химических реакций изготовили 
игрушку «Попрыгунчик». Будущие 
юные исследователи ещё долго 
будут вспоминать эту встречу. 
Кто знает, может быть это их 
первые шаги на пути к научным 
открытиям?

Физика - наука сложная, но 
интересная, потому что благода-
ря ей многое можно объяснить. 
В школе №17 второклассники 
оказались в импровизированной 
лаборатории, которую специально 
для них организовали учитель 
физики А.А. Марьенкова и её 
ученики - восьмиклассники. Анна 
Анатольевна знает, что у детей 
всегда много вопросов. Чаще 
всего  ребёнок  спрашивает: «Из 
чего это сделано? Почему само-
лёт летает, а корабль плавает?». 
На этот раз младшие школьники 

экспериментировали вместе с 
ребятами постарше. Управляли 
бумажным корабликом с помо-
щью статического электричества. 
Добились того, что вареное яйцо 
попало в стеклянную колбу через 
её узкое горлышко. Поняли, что 
шарик, наполненный воздухом, 
сразу лопнет от пламени свечи, а 
шарик, заполненный водой, только 
после того, как жидкость в нём 
нагреется. Несомненно, такие 
знания будущим старшекласс-
никам будут полезны не только в 
изучении нового предмета, но и 
пробудят интерес к другим наукам.

Одним из ключевых меропри-
ятий в рамках Дней российской 
науки станет конференция науч-
но-исследовательских проектов 
школьников, которая ежегодно 
проводится в нашем городе. Юные 
математики, историки, биологи и 
многие другие юные ученые пред-
ставят свои новейшие разработки 

в разных областях науки.
Не остаются в стороне педаго-

ги и директора образовательных 
учреждений. В рамках дней науки 
в Кузбассе в онлайн-формате 
проходят мероприятия, органи-
зованные Министерством об-
разования и науки Кузбасса и 
Кузбасским региональным инсти-
тутом повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования. Кроме научных 
лекций и круглых столов  полыса-
евским педагогам предоставлена 
возможность принять участие в 
хостинг-сессии «Наука – шко-
ле», в работе  презентационной 
площадки «Кузбасский учебник», 
дискуссионном митапе «Наука 
будущего – в школе» в рамках 
форума по работе с молодыми 
специалистами «От молодого пе-
дагога – к вершинам мастерства». 

Татьяна ВЕГНЕР.

Год науки и технологийГод науки и технологий

- Библиотека и наука связаны 
очень тесно - без книг невозможно 
ничего познать и изучить. Именно 
с библиотеки начинается путь 
в науку: научившись читать, 
дети делают первые шаги в по-

знании. Медленно, от простого 
к сложному, изучая больше и 
больше, постепенно появляются 
учёные, - рассказывает директор 
Полысаевской ЦБС М.В. Фильки-
на. – Мы и сами стали объектом 

исследования. В этом 
году ребята из шко-
лы №17 на городскую 
научно-практическую 
конференцию «Шаг в 
будущее» готовят про-
ект, связанный с разви-
тием, деятельностью и 
значением модельной 
библиотеки.

Почётное право 
стать участниками от-
крытия Года науки и 
технологий получили 
второклассники школы 
№17. Классный руко-
водитель Н.А. Прайс 
отметила, что её вос-
питанники уже вовсю 
занимаются исследо-
вательской деятель-
ностью:

- У нас проходят 
внеурочные занятия 
«Эрудит» и «Почемуч-
ка», где ребята решают 
задачи, находят ответы 

на различные вопросы, участвуют 
в викторинах. Например, ставили 
эксперимент: взяли два стакана – с 
чистой водой и солёной. В одном 
куриное яйцо утонуло, а в другой 
– осталось на поверхности. Дала 
задание узнать – это волшебство 
или наука. Дети нашли ответ – это 
наука, потому что солёная вода 
более плотная, поэтому яйцо в 
ней не утонуло. 

Ребята очень любопытные! 
Случается, что они задают вопро-
сы, на которые даже учитель не 
знает ответа. Тогда она предлагает 
поискать его вместе. Начиная с 
первого класса, дети выполняют  
проекты по разным предметам. 
Как пояснила Надежда Алексан-
дровна, бывают долгосрочные 
– над ними работают вместе с 
родителями длительное время, но 
для неё, как для учителя, ценно, 
когда ребёнок посидел, что-то 
поискал, подумал и получил ре-
зультат сам, без мамы. Возможных 
будущих учёных видно сразу – они 
очень любознательны, хотят всё 
знать. Хорошо, когда у них есть 
поддержка от родителей. 

В этот раз для второклассников 
было не только открытие Года 
науки, но и личные открытия об 
удивительном веществе. «Сухой 
лёд» - так называлось научное 
интерактивное шоу, подготов-
ленное артистами семейного цен-
тра «ХА-ХА-ТУН» (руководитель 
Е.В. Королёва). 

Знакомые мультгерои Леон 
и Шелли рассказали о том, что 
сухой лёд – это замороженный 

углекислый газ, его температу-
ра минус 80 градусов, а потому 
нужно быть очень осторожными 
при обращении с ним. Если взять 
такой лёд голыми руками – сразу 
обожжёшься. Соблюдение тех-
ники безопасности – важнейшее 
условие. Ведущие показывали 
такие опыты, которые позволили 
каждому ребёнку не травмиро-
ваться, но почти прикоснуться к 
сухому льду. Например, потрогать 
клубы пара, которые в большом 
количестве возникают при его 
взаимодействии с горячей водой. 
А ещё попробовать воздушную 
кокосовую «газировку», которая 
струёй била из носика большой 
колбы Бунзена. Паровой напиток 

оказался на редкость освежающим 
прохладой. Ещё ребята узнали, 
что сухой лёд может «разговари-
вать» - издавать звуки, когда его 
касаются тёплым металлическим 
предметом. «Голос» похож на 
сдавленный крик на высоких но-
тах. Он возникает из-за большой 
разницы температур. 

Конечно, объяснять второ-
классникам химические реак-
ции ещё рано, но задуматься об 
удивительных и невероятных 
качествах различных веществ, 
заинтересоваться и начать раз-
бираться в них можно в любом 
возрасте!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Наука – это интересно

Мы покорим научные вершины

2021 год объявлен Президентом России Годом науки 
и технологий. 8 февраля, который в календаре значится
как День науки, произошло торжественное открытие 
тематического года. Дан старт Году науки и в Полысаеве –
в модельной библиотеке. В нашем городе нет профессоров
и академиков, но есть место науке, в том числе её первым
шагам, ведь известно – большое начинается с малого. 

С 1 по 26 февраля в Кузбассе проходят Дни российской
науки. За это время в регионе состоится более 500 событий
различного формата. В нашём городе участниками научных
мероприятий станут не только воспитанники школ, 
детских садов, Дома детского творчества, 
но и вся педагогическая общественность. 

Фото Любови ИВАНОВОЙ.

Фото Татьяны Фото Татьяны ВЕГНЕР.ВЕГНЕР.
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Десять полысаевских детей, 
имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, в сопровожде-
нии своих родителей уехали в 
Губернский центр горнолыжного 
спорта и сноуборда г.Таштагол 
для участия в проекте «Лыжи 
мечты». Данная программа ре-
ализуется Фондом «СУЭК-РЕ-
ГИОНАМ» совместно с Советом 
по вопросам попечительства в 
социальной сфере Кузбасса.

Проект «Лыжи мечты» успеш-
но реализуется в Кузбассе уже 
пятый год, благодаря чему бес-
платные курсы реабилитации 
и социализации в Губернском 
центре горнолыжного спорта и 
сноуборда прошли более 400 
кузбасских ребят. Полысаев-
ские ребята принимают участие 
в проекте с 2017 года. За это 
время 40 детей с инвалидностью 
получили возможность укрепить 
своё здоровье. В настоящее время 
ребята из нашего города проходят 
десятидневный бесплатный курс 
реабилитации.

К слову, эта группа была сфор-
мирована ещё в марте прошлого 
года, но тогда, к большому со-
жалению для всех, поездка была 
отменена из-за новой коронави-
русной инфекции. Получается, 
что ребята жили надеждами целый 
год, и, получив приглашение вновь 
поучаствовать в проекте, были 
несказанно рады. Кто-то из них 
уже участвовал в этом проекте, 
например, Роман Наказной и 
Анастасия Тимофеева. А кто-то 
поехал впервые, к примеру, Лиза 
Щербинина.

- Заболевания у детей разные: 
ДЦП, детский аутизм, синдром Да-

уна и другие. Но какой бы ни была 
болезнь, участие в этом проекте 
даёт понимание, что медицинский 
диагноз – это не ограничение воз-
можностей, - считает заведующая 
отделением помощи семье и детям 
Татьяна Владимировна Исаева. – 
В большинстве случаев именно 
на этом проекте дети и родители 
приобрели чувство уверенности 
в себе. А свежий воздух, доброе 
отношение персонала, дружеское 
общение и вкусное сбалансиро-
ванное питание способствуют 
восстановлению не только физи-
ческого здоровья, но и улучшают 
их эмоциональное состояние. 

Традиционно тренировки про-
водятся на свежем воздухе под 
чутким руководством квалифици-
рованных тренеров, прошедших 
специальную подготовку. Резуль-
татом цикла занятий на горных лы-
жах у детей становится улучшение 
осанки и координации. Кроме того, 
увеличивается подвижность в су-
ставах, сокращаются спастические 
симптомы, возрастает стойкость 
к простудным заболеваниям, а 
также повышается уверенность 
в своих силах и самооценка.

Пользу от занятий отмечают 
все, кто задействован в этом про-
екте. Например, мама Иды Волко-
вой считает, что это прекрасная 
возможность показать ребёнку 
мир, который находится дальше 
собственного двора.

- К сожалению, организовать 
что-то подобное на свои средства 
мы не в состоянии. А благотвори-
тельный проект даёт возможность 
показать ребёнку другой мир, 
открыть новые возможности, - го-
ворит Наталия Викторовна. - Ещё 

я заметила, что свежий воздух 
очень хорошо влияет на Иду, она 
становится очень общительной, 
разговорчивой, усиливаются мыс-
лительные процессы.

– «Лыжи мечты» дают по-насто-
ящему уникальную возможность 
для необычных ребят. Особая 
методика тренировок приносит 
ощутимые положительные ре-
зультаты. Это уже неоднократно 
отмечали полысаевцы – участ-
ники программы прошлых лет, 
– подтверждает слова Наталии 
Викторовны глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков. – 
Важно, что этот проект угольщиков 
СУЭКа дарит веру в свои силы и 
надежду, как самим ребятам, так 
и их родителям.

Напомним, что в марте 2019 

года в рамках Международного 
женского форума «Роль женщин 
в развитии промышленных реги-
онов», который прошел в Ново-
кузнецке, состоялось подписание 
трехстороннего соглашения между 
Советом по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере Кузбасса 
в лице председателя совета Анны 
Цивилевой, Центром социальной 
помощи и адаптации для людей с 
диагнозом ДЦП и другими ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Лыжи мечты» в лице директора 
Центра Натальи Белоголовцевой и 
Фондом социально-экономической 
поддержки регионов «СУЭК-РЕ-
ГИОНАМ» в лице исполнительного 
директора Марьяны Лисовой. 
Согласно этому документу, про-
должается работа по реализации 

комплекса совместных действий 
по развитию программы «Лыжи 
мечты» в регионе.

В этом году проект осущест-
вляется в рамках комплексной 
программы «СУЭК: 20 лет роста 
и созидания», которая включает в 
себя более ста различных меро-
приятий. В их числе как локальные 
спортивные соревнования, твор-
ческие испытания, волонтерские 
акции, так масштабные всерос-
сийские проекты. И программа 
оздоровления особенных детей 
является одним из ключевых на-
правлений.

Наталья ИВАННИКОВА.
(в статье использована 

информация из пресс-релиза 
компании СУЭК-КУЗБАСС).

9 февраля в России отпраздновали 
День зимних видов спорта. Этот новый 
праздник появился по инициативе 
Александра Жукова, президента Олим-
пийского комитета России, и приурочен 
к открытию XXII зимних Олимпийских 
игр в г.Сочи в 2014 году. Это событие 
не обошли стороной и в Спортивной 
школе г.Полысаево.

В 2021 году День зимних видов спор-
та выдался по-настоящему зимним, после 
оттепели ударил мороз. Как говорится, 
нашу спортшколу зимними видами спор-
та не испугать - имена юных лыжников 
на слуху у наших горожан и жителей 
Кузбасса. Именно поэтому на уличную 
спортивную площадку для командных 
игровых видов спорта сегодня вышли 
представители «зальных» видов спорта. 
Отложили перчатки боксеры, поменяли 
футбольные мячи на клюшки юные 

футболисты, а сотрудники спортшколы 
сколотили свою собственную команду: 
всех объединила товарищеская встреча 
в мини-турнире по хоккею на валенках.

Матчи были полны неожиданностей, 
несмотря на присутствие на площадке 
опытных сотрудников спортивной шко-
лы. Победу в турнире безоговорочно 
одержала команда спортсменов-бок-
сёров, что и неудивительно - игроки 
продемонстрировали и физическую 
подготовку, и нестандартные приемы 
работы с клюшкой. Впрочем, лучшими 
игроками турнира на валенках признаны 
футболист Никита Шаронин и тренер по 
боксу Андрей Борисовский, которым и 
были вручены памятные «Ники».

М. ШЕВЧУК, 
заместитель директора 

МБФСУ СШ г.Полысаево.
Фото автора.

В эпоху интернета про-
блема защиты личной инфор-
мации приобретает особое 
значение. Рассказываем, 
почему Всероссийская пере-
пись населения абсолютно 
конфиденциальна.

Переписные листы пред-
стоящей Всероссийской 
переписи населения, как 
и при прошлых переписях, 
будут полностью аноним-
ны. Статистики работают с 
цифрами, чтобы на их основе 
выявить существующие тен-
денции, а главным принципом 
переписи населения является 
самоопределение. Иначе го-
воря, статистики верят людям 
на слово, ведь все данные 
заносятся в переписные 
листы со слов респонден-
тов, и никаких документов, 
подтверждающих сведения, 
не требуется.

При переписи населе-
ния никакие персональные 
данные не попадут в базу её 
итогов, а восстановить по ним 
информацию о конкретном 
человеке будет невозможно. 
Об этом заявил глава Росстата 
Павел Малков. 

По словам Малкова, все 
персональные данные от-
деляются от анкет ещё на 
этапе передачи их в единую 
информационную систему 
переписи. Это же происходит 
и с переписными листами, 
заполненными на «Госуслу-
гах». Публикация результатов 
устроена таким образом, что 

восстановить информацию 
о конкретном респонденте 
будет невозможно. 

«Результаты переписи 
должны оставаться стати-
стикой и только статистикой, 
никогда не выходить на режим 
личных справок. Для Росстата 
это один из базовых принци-
пов», — сказал Малков. Глава 
Росстата добавил, что вопро-
сы безопасности заложены в 
архитектуру всех информа-
ционных систем и программ-
ных решений Всероссийской 
переписи населения. 

Также результаты пере-
писи населения не будут 
передаваться ни в налоговую 
службу, ни в Пенсионный 
фонд, ни в любые другие 
ведомства. 

Благодаря будущей пере-

писи жители страны смогут не 
только узнать точные цифры 
численности населения и 
национального состава, но 
и увидеть социально-эконо-
мические процессы, происхо-
дящие в их регионах, городах 
и сёлах.

Первым международным 
инструментом в области пер-
сональных данных, опреде-
ляющим механизмы защиты 
прав человека на неприкос-
новенность его личной жизни, 
стала Конвенция Совета Ев-
ропы «О защите физических 
лиц при автоматизированной 
обработке персональных 
данных». Документ вступил 
в силу в 1985 году, Россия 
подписала его в 2001 году.

Кемеровостат.

К мечте на лыжах

Жаркие игры в морозный день Ничего личного: 
почему перепись не интересуется персональными данными



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО6 12 февраля 2021 года ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля

ВТОРНИК, 16 февраля

СРЕДА, 17 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+) 
00.10 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

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

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные

          истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Мама LIFE» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Где логика?» (16+) 

23.05 «Stand Up» (16+) 
00.05 Т/с «Бородач» (16+) 
01.10 «Такое кино!» (16+) 
01.45 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
11.00 Х/ф «Путь домой» (6+)
1235 Х/ф «Шпион» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
07.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Морские  дьяволы» (16+)
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+) 
03.25 «Известия» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Ну что, приехали: Ремонт» (12+) 
08.05 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
09.40 Х/ф «Майкл» (16+) 
11.35 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
13.15 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
14.55 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
17.20 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 
19.30 Х/ф «Эмма» (16+) 
21.50 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
01.05 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
08.05 Х/ф «Вдова» (16+) 
09.30 Х/ф «Я иду искать» (18+) 
11.05 Х/ф «Стрельцов» (6+) 
12.45 Х/ф «Туннель: 
          Опасно для жизни» (16+) 
14.25 Х/ф «Идеальный дворец 
          Фердинанда Шеваля» (16+) 
16.10 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+) 
17.45 Х/ф «Игра с огнем» (18+) 
19.15 Х/ф «Отряд Фокстрот» (16+) 
21.05 Х/ф «Ловушка разума» (18+) 
22.35 Х/ф «Люди Икс: Темный Феникс» (16+) 
00.30 Х/ф «Вторжение» (12+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
08.20 Х/ф «Белый плен» (12+)
10.15 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
12.00 Х/ф «1+1» (16+)
13.50 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+)
15.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.45 Х/ф «Пророк» (16+)
19.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+)
21.05 Х/ф «Звездные врата» (12+)
23.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
00.30 Х/ф «Поменяться местами» (16+)

02.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
04.20 Х/ф «Власть страха» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+) 
09.20 Т/с «Охотники за караванами» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Охотники за караванами» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Право на помилование» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобож¬дение» (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. Кто убил 
           Вильгельма Кубе?» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Родина или смерть» (12+) 
 

МАТЧ!

06.10 Конькобежный спорт. 
           Чемпионат мира (0+) 
07.10 Водное поло. Россия - Франция (0+) 
08.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
09.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Профессиональный бокс.
           К. Колберт - X. Арболеда (16+) 
13.50 Т/с «Выстрел» (6+) 
16.05 «Специальный репортаж» (12+) 
16.25 «Все на Матч!» 
17.10 Смешанные единоборства. 
          Т. Наито - Д. Хаггерти (16+) 
18.15 «Все на Матч!» 
18.55 Водное поло. Россия - Румыния 
20.20 Еврофутбол. Обзор (0+) 
21.20 «Все на Матч!» 
22.10 «Специальный репортаж» (12+) 
22.30 Х/ф «Покорители волн» (12+) 
00.00 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «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 «Оптимисты. Новый сезон» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «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 «Ограбление 
         на Бейкер-Стрит» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+) 

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 «Основано
           на реальных событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (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+)
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 «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Импровизация. 
           Дайджесты-2021» (16+) 
23.05 «Женский Стендап» (16+) 
00.05 Т/с «Бородач» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 «Порча» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
1830 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2»(12+)
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.45, 09.25 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
09.00 «Известия» 

09.40 Т/с «Ментовские войны-6» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Ментовские войны-6» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Ментовские войны-6» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
08.25 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
10.10 Х/ф «Киллеры» (16+) 
12.00 Х/ф «Если свекровь - монстр...» (16+) 
13.50 Х/ф «Эмма» (16+) 
16.10 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
17.55 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
19.50 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
21.45 Х/ф «После» (16+) 
23.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
01.00 Х/ф «Спеши любить» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Отряд Фокстрот» (16+)
08.20 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
09.55 Х/ф «Идеальный дворец 
          Фердинанда Шеваля»(16+)
11.45 Х/ф «Последняя женщина
          на Земле» (16+)
13.20 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
14.50 Х/ф «Таинственный сад» (6+)
16.30 Х/ф «Пока свадьба
          не разлучит нас» (12+)
18.20 Х/ф «Вдова» (16+)
19.45 Х/ф «Я иду искать» (18+)
21.20 Х/ф «Лесси. Возвращение домой» (6+)
23.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Зависнуть в Палм-Спрингс» (18+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Игры разума» (12+) 
08.35 Х/ф «Терминал» (12+) 
10.40 Х/ф «Невероятная жизнь
          Уолтера Митти» (12+) 
12.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)

14.20 Х/ф «Белый плен» (12+) 
16.15 Х/ф «Король Артур» (12+) 
18.15 Х/ф «Рокки-3» (16+) 
19.50 Х/ф «Рокки-4» (16+) 
21.25 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди вчерном-2»(12+) 
00.20 Х/ф «Звездная пыль» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.30, 13.20 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (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 «Легенды армии.
          Василий Глазунов» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)

МАТЧ!

05.55 Д/ф «Будь водой» (12+) 
07.55 Т/с «Выстрел» (6+) 
10.00, 12.55, 16.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Дж. Чарло - Дж. Росарио (16+) 
13.50 Т/с «Выстрел» (6+) 
16.05 «Специальный репортаж» (12+) 
16.25 Все на регби! 
17.00 Смешанные единоборства.
          П. Фрейре - П. Карвальо (16+) 
17.40 «Новости» 
17.45 Биатлон. ЧМ 
19.50 «Новости» 
19.55 Д/ф «Я-Болт» (12+) 
22.05 «Новости» 
22.10 «Специальный репортаж» (12+) 
22.30 «Все на хоккей!» 
23.05 Хоккей. СКА (С-П) - 
         «Спартак» (Москва) 
01.50 «Новости»

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 «На ночь глядя» (16+) 
01.05 «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 «Оптимисты. Новый сезон» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+)
16.30 «Новости»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости»  (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
02.45 «Тайны Чапман» (16+) 
04.25 «Документальный проект» (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 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00, 23.30 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Реализация» (16+) 
23.45 «Поздняков» (16+) 
00.00 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 18 февраля

ПЯТНИЦА, 19 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Новое Утро» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (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+)
18.52 «Это Актуально»(12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Двое на миллион» (16+) 
23.05 «Stand Up» (16+) 
00.05 «Комик в городе» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные 
           воспоминания» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.20 Х/ф «На пятьдесят
          оттенков темнее» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+) 
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Ментовские 
          войны-6» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+) 
08.50 Х/ф «Ну что, приехали: Ремонт» (12+) 
10.25 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
12.25 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
14.15 Х/ф «Майкл» (16+) 
16.10 Х/ф «После» (16+)
18.05 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
19.55 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
21.50 Х/ф «Притворись моим парнем» (16+) 
23.30 Х/ф «Папе снова 17» (12+) 
01.05 Х/ф «Телохранитель Тесс» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Лесси.  
          Возвращение домой» (6+) 
07.05 Х/ф «Битва за Землю» (16+)
08.55 Х/ф «Ловушка разума» (18+) 
10.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+) 
11.55 Х/ф «Пока свадьба 
          не разлучит нас» (12+) 
13.45 Х/ф «Игра с огнем» (18+) 
15.15 Х/ф «Отряд Фокстрот» (16+)
17.05 Х/ф «Ловушка разума» (18+) 
18.35 Х/ф «Люди Икс: 
          Темный Феникс» (16+) 
20.25 Х/ф «Вторжение» (12+) 

22.40 Х/ф «Битва за Землю» (16+)
00.30 Х/ф «Неистовый» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Паранойя» (16+) 
08.20 М/ф «Русалочка» (6+)
09.40 М/ф «Русалочка-2: 
          Возвращение в море» (6+) 
10.50 М/ф «Русалочка: 
          Начало истории Ариэль» (6+)
12.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+) 
14.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+) 
15.55 Х/ф «Власть страха» (16+) 
17.50 Х/ф «Звездные врата» (12+) 
19.45 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
21.35 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
00.35 Х/ф «Иностранец» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня»
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+)
09.45 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» (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 «Последний день. 
          Александр Белявский» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+) 

МАТЧ!

05.55 Футбол. «Лейпциг» - «Ливерпуль» (0+) 
07.55 Т/с «Выстрел» (6+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.10 «Новости» 
10.05, 16.25, 19.35 «Все на Матч!»
13.00 Бокс. А. Ангуло - В. Эрнандес (16+) 
13.50 Т/с «Выстрел» (6+) 
16.05 «Специальный репортаж» (12+)
17.10 Смешанные единоборства. 
          Д. Джонсон - Д. Кингад (16+) 
18.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+) 
19.15 Футбол. Обзор (0+) 
20.10 «Новости» 
20.15 Биатлон. ЧМ
22.25 «Новости» 
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Бокс. М. Власов - Д. Смит (16+) 
23.55 Баскетбол. «Зенит» - 
          «Панатинаикос»

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+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Чемпионат мира 
          по биатлону 2021г. Индивидуальная 
         смешанная эстафета (0+) 
22.25 Т/с «За первого встречного» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «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 «Оптимисты. Новый сезон» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+) 

НТВ

05.10Т/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 «Чрезвычайное происшествие»
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+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.05 «Концерт Нурлана Сабурова» (16+) 
00.05 «Комик в городе» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь
          с закрытыми глазами» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2»(16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Тихая охота» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Киллеры» (16+) 
08.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
10.20 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+)
12.10 Х/ф «Притворись моим парнем» (16+) 
14.00 Х/ф «Телохранитель Тесс» (12+) 
15.45 Х/ф «Если свекровь - монстр...» (16+)
17.40 Х/ф «Папе снова 17» (12+) 
19.30 Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+) 
21.25 Х/ф «Дневник памяти» (12+) 
23.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+) 
01.05 Х/ф «Это все она» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Я иду искать» (18+) 
08.10, 21.10 Х/ф «Зависнуть 
          в Палм-Спрингс» (18+) 
09.40 Х/ф «Битва за Землю» (16+)
11.30 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
12.55 Х/ф «Вторжение» (12+) 
15.10 Х/ф «Вдова» (16+) 
16.35 Х/ф «Я иду искать» (18+) 
18.05 Х/ф «Лесси. 
          Возвращение домой» (6+) 
19.40 Х/ф «Хороший доктор» (16+) 
22.40 Х/ф «Прекрасный
          день по соседству» (12+) 
00.30 Х/ф «Темное наследие» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Король Артур» (12+) 
08.40 Х/ф «Невероятная жизнь 
          Уолтера Митти» (12+) 
10.25 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+) 
12.15 Х/ф «Паранойя» (16+) 
13.55 Х/ф «Рокки-3» (16+) 
15.35 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
17.05 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
19.15 Х/ф «Звездная пыль» (12+) 
21.20 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
23.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
00.50 Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
02.25 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 «Новости дня»
08.20 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+)
09.25 Т/с «МУР есть МУР!-3»(12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «МУР есть МУР!-3»(12+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3»(12+)
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 космоса.
           Александр Кемурджиан» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

МАТЧ!

05.55 Футбол. «Севилья» - 
          «Боруссия» (Дортмунд) (0+) 
07.55 Т/с «Выстрел» (6+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. Р. Проводников - 
           Х. Л. Кастильо (16+) 
13.50 Т/с «Выстрел» (6+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Специальный репортаж» (12+) 
16.25 «Все на Матч!» 
17.10 Смешанные единоборства.
           М. Халидов - С. Аскхэм (16+) 
18.10 «Новости» 
18.15 «Большой хоккей» (12+)
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Обзор (0+)
19.45 «Новости» 
19.50 Х/ф «Патруль времени» (16+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.40 Бокс. Дж. Чарло -
           С. Деревянченко (16+) 
23.45 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Михаил Калашников. 
          Русский самородок» (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 «Юморина» (16+) 

00.15 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+) 
03.30 Х/ф «Только вернись» (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 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 Х/ф «Последний бросок» (18+) 
01.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+) 

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Х/ф «Непрощенный» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.45 «Новые русские сенсации» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (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+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

18.55 «Турпрогноз» (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

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Утраченные 
          воспоминания» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Прошу поверить
          мне на слово» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.55 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Другой мир. 
          Восстание ликанов» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Опера. 
          Хроники убойного отдела» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 
18.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
09.25 Х/ф «Эмма» (16+) 
11.40 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
13.30 Х/ф «Дневник памяти» (12+)
15.50 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
17.35 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
19.30 Х/ф «Это все она» (16+) 
21.20 Х/ф «Обещать – 
          не значит жениться» (16+) 
23.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
01.05 Х/ф «Грустная Валентинка» (16+) 
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СУББОТА, 20 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Ловушка разума» (18+) 
07.00 Х/ф «Таинственный сад» (6+) 
08.40 Х/ф «Прекрасный день
          по соседству» (12+) 
10.30 Х/ф «Неистовый» (18+)
12.00 Х/ф «Отряд Фокстрот» (16+) 
13.50 Х/ф «Ловушка разума» (18+) 
15.20 Х/ф «Люди Икс: 
          Темный Феникс» (16+)
17.10 Х/ф «Вторжение» (12+) 
19.25 Х/ф «Битва за Землю» (16+) 
21.10 Х/ф «Неистовый» (18+) 
22.40 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
00.30 Х/ф «Локдаун 
          по-итальянски» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Белый плен» (12+) 
08.35 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
10.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+) 
12.25 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
14.35 Х/ф «Рокки-4» (16+) 
16.05 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
17.30 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
19.20 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
21.10 Х/ф «Иностранец» (18+) 
23.00 Х/ф «Рокки-5» (16+) 
00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+) 
02.20 Х/ф «Новая 
          рождественская сказка» (12+)
03.55 Х/ф «Операция «Валькирия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Вадим Матросов» (16+) 
07.10 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
07.20 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
08.00 «Новости дня»
08.20 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
09.55 Т/с «Красные горы» (16+) 
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Красные горы» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Красные горы» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Красные горы» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Красные горы» (16+) 

23.10 «Десять фотографий. 
           Михаил Турецкий» (6+) 
00.00 «Олег Митяев. 
          Юбилей в кругу друзей»
01.50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+) 
03.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+) 

МАТЧ!

05.55 Баскетбол. «Химки» - 
          «Баскония» (0+)
07.55 Т/с «Выстрел» (6+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. Э. Трояновский - 
          С. Р. Куэнка (16+) 

13.50 Т/с «Выстрел» (6+) 
16.00, 18.10 «Новости» 
16.05 «Специальный репортаж» (12+) 
16.25 «Все на Матч!» 
17.10 Смешанные единоборства. 
          Ф. Емельяненко - 
          Ф. Мальдонадо (16+) 
18.15 Хоккей. Обзор (0+)
18.45 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. Обзор (0+) 
20.45 Все на футбол! Афиша 
21.20 «Новости» 
21.25 Баскетбол. Северная 
          Македония - Россия 
23.25 «Специальный репортаж» (12+) 
23.45 «Все на Матч!»
00.20 «Новости»

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»
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.50 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 Чемпионат мира 
           по биатлону 2021 г.
           Мужчины. Эстафета (0+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Д/ф «История джаз-клуба 
          Ронни Скотта» (16+) 
03.05 «Вечерний Unplugged» (16+) 
03.50 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.30 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.40 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+) 
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 

12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости» (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный
           спецпроект» (16+) 
16.35 Х/ф «Механик» (16+) 
18.20 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+) 
20.20 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+) 
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
          РЕН ТВ. Бой Федор Чудинов
          vs Айзек Чилемба. (16+) 
00.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+) 
02.30 Х/ф «Закон ночи» (16+) 
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+) 
18.30 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Пес» (16+) 
23.40 «Своя правда» (16+) 
01.25 «Дачный ответ» (0+) 
02.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Мама Life» (16+) 

09.30 «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
20.00 Х/ф «АННА» (16+) 
22.20 «Секрет» (16+) 
23.20 «Женский Стендап» (16+) 
00.25 Х/ф «Год свиньи» (18+) 
02.00 «Импровизация» (16+) 
03.40 «Comedy Баттл» (16+) 
04.55 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Каинова печать» (16+)
10.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (16+)
02.15 Т/с «Счастливый билет» (16+)
05.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Саша готовит наше» (12+) 
10.05 Х/ф «Троя» (16+)
13.15 «Уральские пельмени» (16+) 
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Маска» (16+) 
23.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+) 
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+) 
02.35 Т/с «Последний 
          из Магикян» (12+) 
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

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+)

03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Телохранитель Тесс» (12+) 
09.00 Х/ф «Притворись моим парнем» (16+) 
10.40 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
12.25 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
14.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
16.15 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
18.10 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+) 
20.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+) 
21.55 Х/ф «Евротур» (16+) 
23.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
01.25 Х/ф «Три метра над уровнем 
           неба. Я тебя хочу» (16+) 
03.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Хороший доктор» (16+) 
07.20 Х/ф «Астрал 4: 
          Последний ключ» (16+) 
09.05 Х/ф «Темное наследие» (16+) 
10.55 Х/ф «Ловушка разума» (18+) 
12.25 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
14.10 Х/ф «Очень женские 
          истории» (18+) 
15.50 Х/ф «Локдаун 
          по-итальянски» (16+) 
17.25 Х/ф «Вдова» (16+) 
18.50 Х/ф «Прекрасный день  
          по соседству» (12+) 
20.40 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
22.30 Х/ф «Вторжение» (12+) 
00.40 Х/ф «Битва за Землю» (16+) 
02.30 Х/ф «Вдова» (16+) 
03.55 Х/ф «Таинственный сад» (6+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Пророк» (16+) 
07.35 Х/ф «Паранойя» (16+) 
09.15 Х/ф «Звездные врата» (12+) 
11.10 Х/ф «Звездная пыль» (12+) 
13.10 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
14.40 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
16.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
17.40 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 

19.15 Х/ф «Чем заняться мертвецу
           в Денвере» (12+) 
21.05 Х/ф «Риддик» (16+) 
23.00 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+) 
01.35 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
03.05 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

ЗВЕЗДА

06.40 «Новости дня» (0+) 
08.25 Х/ф «Я - Хортица» (6+) 
09.55 Т/с «Батя» (16+) 
18.20 Т/с «Приказано уничтожить.  
          Операция «Китайская  
          шкатулка» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Приказано  уничтожить.
          Операция «Китайская
          шкатулка» (16+) 
22.25 Х/ф «На войне как на войне» (12+) 
00.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
02.05 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+) 
02.45 Т/с «Отряд специального
          назначения» (6+)

МАТЧ!

05.55 Баскетбол. 
          ЦСКА - «Панатинаикос» (0+)
07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости»
13.00 Бокс. А. Поветкин - М. Перес (16+)
13.50 Т/с «Выстрел» (6+)
16.00 «Новости»
16.05 «Специальный репортаж» (12+)
16.25 «Все на Матч!»
17.25 Биатлон. ЧМ
19.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.35 «Новости»
19.40 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. «Зенит» (С-П) - «Арсенал»
23.00 Футбол. «Динамо»
          (Москва) - «Спартак»
01.30 «Все на Матч!» 
02.10 «Новости» 
02.15 «Все на Матч!» 
03.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
          «Вегас Голден Найтс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+) 
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.20 «Они хотели меня взорвать» (12+) 
14.15 «Ледниковый период» (0+) 
17.20 «Бурунов - без разницы» (16+) 
18.20 Чемпионат мира по биатлону 
           2021 г. Женщины. 
           Масс-старт. 12,5 км 
19.00 «Бурунов - без разницы» (16+) 
19.40 «Точь-в-точь» (16+) 
1.00 «Время» 
21.50 «Точь-в-точь» (16+) 
23.00 Чемпионат мира 
           по биатлону 2021 г. Мужчины.
           Масс-старт. 15 км (0+) 
23.55 Т/с «Метод-2» (18+) 
01.00 «Их Италия» (18+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Арифметика подлости» (12+) 
06.00 Х/ф «Расплата за любовь» (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 «Парад юмора» (16+) 
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» (12+) 
17.30 «Танцы со звездами» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Арифметика подлости» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.35 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (0+)
09.20 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+)
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря 
          и наследница престола» (6+) 
19.45 Т/с «Решение о ликвидации» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 Концерт Михаила Задорнова (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)

07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
09.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.30 «Прогноз погоды» (0+)
10.32 «Итоги недели» (12+)
10.52 «Все обо Всем» (12+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (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 «Анна» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
10.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Х/ф «Прошу поверить 
          мне на слово» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Каинова печать» (16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
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+) 
11.00 Х/ф «Титаник» (12+) 
15.00 М/ф «Зверопой» (6+) 
17.05 М/ф «Корпорация монстров» (0+) 
18.55 М/ф «Университет монстров» (6+) 
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+) 
23.50 «Стенда андеграунд» (18+) 
00.45 Х/ф «Дуxless» (18+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Тихая охота» (16+) 
08.15 Т/с «Наставник» (16+) 

12.10 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+)
23.20 Т/с «Наставник» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Принцесса Монако» (6+) 
08.15 Х/ф «Эмма» (16+) 
10.30 Х/ф «Киллеры» (16+) 
12.20 Х/ф «Телохранитель Тесс» (12+)
14.05 Х/ф «Это все она» (16+) 
15.55 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
17.50 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
19.40 Х/ф «Дневник памяти» (12+) 
21.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+) 
23.30 Х/ф «Папе снова 17» (12+) 
01.05 Х/ф «Обещать - 
          не значит жениться» (16+) 
03.20 Х/ф «Евротур» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Игра с огнем» (18+) 
07.00 Х/ф «Я иду искать» (18+) 
08.45 Х/ф «Прекрасный день 
          по соседству» (12+) 
10.35 Х/ф «Отряд Фокстрот» (16+) 
12.30 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+) 
14.05 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
15.35 Х/ф «Вторжение» (12+) 
17.50 Х/ф «Темное наследие» (16+)
19.40 Х/ф «Зависнуть 
          в Палм-Спрингс» (18+) 
21.10 Х/ф «Битва за Землю» (16+) 
23.00 Х/ф «Неистовый» (18+) 
00.30 Х/ф «Люди Икс: 
          Темный Феникс» (16+) 
02.20 Х/ф «Очень женские истории» (18+) 
03.55 Х/ф «Темное наследие» (16+)

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
07.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
09.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+)
10.50 Х/ф «Рокки-3» (16+)
12.30 Х/ф «Рокки-4» (16+)
14.00 Х/ф «Звездные  врата» (12+)
15.55 Х/ф «Новая рождественская

         сказка» (12+)
17.30 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
19.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
21.20 Х/ф «Рокки-5» (16+)
23.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
00.40 Х/ф «Иностранец» (18+)
02.25 Х/ф «Паранойя» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Отряд специального
          назначения» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «Краповый берет» (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 «Аты-баты, шли солдаты...» (12+) 

МАТЧ!

06.10 Мини-футбол.       
          «Газпром - Югра» - «Витис» (0+) 
07.55 Т/с «Выстрел» (6+)
10.00 Бокс. М. Берчельт - О. Вальдес 
11.45 «Новости» 
11.50 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+) 
13.20 Х/ф «Патруль времени» (16+) 
15.30 Смешанные единоборства. 
           А. Емельяненко -
           М. Исмаилов (16+)
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 Лыжный спорт. Кубок мира 
18.15 «Новости»
18.25 Футбол. ЦСКА - «СКА- Хабаровск» 
20.30 Футбол. «Краснодар» - «Сочи» 
23.00 Футбол. «Ростов» - «Ахмат» 
01.30 «Все на Матч!»
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«Сегодня февраль – 
то мороз, то тепло…»

РРодительский всеобучодительский всеобуч

Людмила КАРМАНОВА
 

Февраль

Снова вьюжный февраль, морозы. 
До цветущей весны далеко. 
Каждый день происходят курьёзы, 
то морозит, то снова тепло.

Ждёт душа цветенья мимозы 
и тюльпанов красивых букет. 
Но зима нам с февральским 
                                                 морозом
посылает прощальный привет.

Зимняя ночь

Дышит покоем зимняя ночь,
звёздное небо тихо мерцает,
сонный взгляд нам луна 
                                         посылает…
Мысли молча уносятся прочь.

Город спит на сказку похожий,
тихий ветер кружится, балует,
в это время зима колдует…
Видит всё одинокий прохожий.

Как вздыхают во сне деревья,
небо звёзды в сугробы роняет,
а зима серебро рассыпает
под берёзками на аллеях.

Как мороз набирается силы,
ветки инеем обрастают,
снег скрипит, чудеса оживают…
Просыпается город красивым.
 

Николай ПИРОГОВ

***
 Боюсь, когда приходит ночь,
Она во сне меня пугает,
Где ухожу я в мыслях прочь,
И без меня душа летает.

Вот голос мой уж не земной
В пространство времени 
                                        струится.
Он ветром по полю зимой
В морозном воздухе резвится.
 
Я в невесомости парю
Где нет земного притяженья,
И наблюдаю там зарю
На фоне звёздного свеченья. 
 
Но оборвёт вдруг мой сон,
Душа в свой домик возвратится.
А это будет боль и стон,
И до утра уже не спится.

 
Айса АБУШАЕВ

 

Дедушка Январь 
и матушка Зима

Новогодью он начало,
Всему году запевала,
Добрый Дедушка Мороз – 
Он подарки всем привёз
Целый воз!

На три месяца сама
К нам приехала Зима,
Наша Зимушка бела,
Много снега намела,
Радость принесла!
 

Алексей ЗАЙЦЕВ

***
 Снова кажет зима
Неуёмный задор – 
Тёмный сумрак сама 
Засылает в дозор.

В белых тогах застыл
Тополиный разъезд,
И молчаньем крестил
Загрустивший подъезд.
Зимний вечер завис
С бледнолицей луной – 
Где бездонная высь
Полумглистой стеной.
Заплелась бахрома
В брови тусклых окон,
Обвивает дома  
Леденящий дракон.
Телевизор, журнал – 
И нас нежит тепло.
А зимы карнавал
Зажигай за окном.
 

Металась зимушка 
по долу

 
Металась зимушка по долу,
Едва придерживая злость.
Она не враз переборола,
Что побороть вдруг привелось.

Зима уткнулась прямо в речку –
«Что вижу я, куда смотрю!
Вот закую тебя навечно,
Ещё наказ дам январю!»

Вот и сейчас кричит: «Немедля!
Взять, заключить 
                              в алмазный слой.
И берега спаять вдоль медью
В смеси с прослойкой снеговой»

И вновь несётся стылым долом
Мне снег скрипит под каблуком
И лишь метель бесилась полно
Грозя мне слепо кулаком.
 

Владимир ШАСТОВ
 
Зимующие птицы
Вот и зимушка настала,
Покрывалом лег снежок,
Стая птичек прилетала
В местный парковый лесок.

Здесь клесты, дрозды зимуют,
Снегири, крапивники.
Чудо-голуби воркуют,
Холодам противники.

На рябине свиристели,
Радость жизни придают.
Напевают птичьи трели,
Бодро ягодки клюют.
 

Сергей АНДРЕЕВ
                                               

Птичкины разборки
 
Я кормушку сотворил
Для обеда птичкам.
Вход в бутылку раскроил,
Подписал: «Синичкам».

И старался я не зря,
Тут же подскочили,
Из бутылки, втихаря,
Семечки стащили.

А одна – клюв подняла,
Надпись прочитала.
Видно что-то поняла,
На проходе встала.

Растопырив хвост и клюв,
Распушила тушку.
Не пустила воробьёв
На свою кормушку:

«Не положено сюда
Посторонним птичкам!
Есть у вас своя еда –
Это нам – синичкам!»

В дошкольном возрасте про-
исходит наиболее интенсивное 
развитие и рост организма, 
формируется характер, базовые 
жизненные ценности и черты 
личности. Для полноценного, 
здорового развития важно, 
чтобы уже на этом этапе ребенок 
приобрел навыки здорового 
образа жизни.

В наше время все большее 
количество детей страдают по-
ниженной активностью, так как 
все меньше времени проводят в 
подвижных играх, прогулках. А 
свое основное время уделяют 
компьютерным играм, просмотру 
телевизора. Детей, проводящих 
у телевизора более трех часов, 
можно выделить как, «ведущих 
малоподвижный образ жизни». 
Так у них развивается гиподи-
намия. 

Происходят серьёзные на-
рушения в организме ребёнка, 
системы которого не дополу-
чают двигательной активности. 
Гиподинамия отрицательно ска-
зывается на работе опорно-дви-
гательного аппарата, дыхания, 
кровообращения, пищеварения 
и нервной системы. Следствием 
гиподинамии могут стать ожире-
ние, атеросклероз, беспокойство 
и нервозность.

Чтобы избежать подобных 
проблем, уже в 2-3 года надо 
приучать ребенка делать зарядку, 
начиная с простых упражне-
ний. Хорошо, если родителям 

удастся превратить зарядку в 
игру. Сегодня многие родители 
стараются записать ребенка в 
кружки «умственного развития» 
уже в самом раннем возрасте. Но 
чем больше ребенок рисует или 
лепит, тем меньше он двигается, 
бегает и прыгает. Лучше, если 
в центрах раннего развития 
занятия будут сбалансированы, 
сочетаться с хореографией и 
физическими упражнениями. 
Не стоит ограничивать двига-
тельную активность ребенка 
только прогулками от дома до 
центра развития или детского 
сада и обратно. Этого ни в коем 
случае недостаточно. Растущему 
организму требуется намного 
больше движения.

Пребывание детей на све-
жем воздухе имеет большое 
значение для физического раз-
вития дошкольника. Прогулка 
способствует повышению его 
выносливости и устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, особенно к 
простудным заболеваниям.

Проведение активных игр 
с детьми на свежем воздухе - 
отличное средство для борьбы 
с детским ожирением, которое 
в последнее время встречается 
довольно часто.

Регулярные пешие прогулки в 
парке, футбол, игра в догонялки, 
вышибалы и просто с мячом, ска-
калкой, а зимой – лыжи, коньки, 
санки, катание с горки - все это  

не оставляют никаких шансов 
избыточному весу.

Для детей игры на свежем 
воздухе полезны вдвойне. На 
улице они могут прыгать, бегать, 
топать, кричать, чего они не 
могут себе позволить в квар-
тире. Ребенок чувствует себя 
свободным, и его накопившаяся 
внутренняя энергия выплески-
вается таким образом. После 
прогулки ребенок становится 
спокойным, он лучше спит. Дети, 
у которых наблюдаются пробле-
мы с аппетитом, после активной 
прогулки, после игр на свежем 
воздухе непременно съедят все, 
что приготовила им мама.

Кроме всего перечисленного, 
нельзя забывать и о том, что 
подвижные игры совместно с 
другими детьми учат ребенка 
выстраивать диалог со свер-
стниками; воспитывают у него 
чувство коллектива и развивают 
в нем лидерские качества.

Каждый родитель может 
помочь своему ребенку расти 
здоровым! Найдите время по-
говорить, почитать, поиграть с 
ребенком, погулять на свежем 
воздухе. Обязательно научите 
ребенка использовать телефон 
только в случае необходимо-
сти. В дошкольном возрасте в 
большинстве случаев телефон 
ребенку не нужен.

О. ВОРОНОВА,
 воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №35».

Общество с ограниченной 
ответственностью «Расчет-
но-кассовый центр» напоми-
нает: 1 января 2021 года истек 
срок моратория на начисление и 
взыскание неустойки по долгам 
за ЖКУ.

Взыскание пени за несвоев-
ременное или неполное внесение 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги было приостановлено 
на период с 6 апреля по 31 дека-
бря 2020 года Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 
№424.

С 1 января 2021 года у ресур-
соснабжающих и управляющих 
организаций вновь появилось 
право поручать расчетному цен-

тру начислять пени должникам. 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации предусмотрена необ-
ходимость уплаты пени начиная 
с 31 дня просрочки платежа в 
размере 1/300, а с 91 дня - в 
повышенном размере - 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ 
РФ.

Кроме того, начиная с 1 янва-
ря 2021 года, должникам может 
быть ограничено предоставле-
ние коммунальных услуг, если 
оплата не поступает более двух 
месяцев подряд. Перед отключе-
нием неплательщиков заранее 
уведомляют о необходимости 
погасить долг. Если должник 
игнорирует предупреждение, 

предоставление коммунальных 
услуг может быть ограничено.

Во избежание начисления 
пени и отключения от коммуналь-
ных услуг общество с ограничен-
ной ответственностью «Расчет-
но-кассовый центр»  рекомендует 
проверить состояние лицевого 
счета и погасить имеющиеся 
задолженности.

Уточнить сумму задолжен-
ности и проконсультировать-
ся по вопросам, связанным с 
расчетами за ЖКУ, можно по 
телефону: 4-51-53, либо об-
ратившись лично в кассу ООО 
«Расчетно-кассовый центр» по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кос-
монавтов, 78.

Ребёнок должен двигаться

Электричество и электро-
приборы прочно вошли в совре-
менную жизнь. С каждым днем 
увеличивается ассортимент 
электроприборов, устройств и 
машин, без которых уже немыс-
лим быт современного жителя.

С наступлением зимнего пе-
риода повышается риск возник-
новения техногенных пожаров, 
которые зачастую происходят 
по вине человека. Неправильная 
эксплуатация электронагрева-
тельных приборов, короткое 
замыкание, нагрев контакт-
ных соединений, нагрузка на 
электросети и использование 
обогревателей, изготовленных 
кустарным способом, зачастую 
становятся причинами пожаров, 
как в жилых домах, так и на 
производственных объектах.

Для того чтобы избежать 
пожаров необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электро-

оборудования. Запрещается 
эксплуатация неисправного 
электрооборудования. Нельзя 
использовать провода и кабели 
с поврежденной или утратившей 
свои защитные свойства изоляци-
ей. Не применяйте для целей ото-
пления, сушки и приготовления 
пищи самодельные электрона-
гревательные приборы не завод-
ского (кустарного) изготовления 
(электропечи, электролампы 
накаливания). Не оставляйте под 
напряжением неизолированные 
электрические провода, кабели 
и неиспользуемые электриче-
ские сети. Не пользуйтесь по-
врежденными электрическими 
изделиями. Нельзя завязывать 
и скручивать электрические 
провода и кабели. Не оставляйте 
без присмотра включенные в 
электросеть нагревательные 
приборы, электрические плиты, 
телевизоры и другие приборы и 
оборудование, за исключением 

приборов, нормативными доку-
ментами на которые допускается 
их эксплуатация без надзора 
(холодильники, факсы, модемы и 
другое подобное оборудование). 
Не накрывайте электрические 
светильники (лампы) бумагой, 
тканью и другими горючими мате-
риалами. Запрещается оклеивать 
и окрашивать электрические 
провода и кабели. Не применяйте 
в качестве электросетей радио- и 
телефонные провода.

В случае возникновения 
пожара необходимо немед-
ленно вызвать пожарную 
охрану по телефонам 112, 01. 
Помните,  ваша безопасность 
в ваших руках! 

ОНД и профилактической 
работы 

г. Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов.

ООбратите вниманиебратите внимание

О начислении пени 
по долгам за ЖКУ

ББезопасностьезопасность

Электричество в нашем доме
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ООбратите вниманиебратите вниманиеПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по воп-

росу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строи-
тельства в части увеличения предельного 
количества этажей с 1 до 2 (включая 
подземный) применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20671, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская область – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, проезд 
Межквартальный, 10а
г.Полысаево                          08.02.2021г. 

Основания проведения общественных 
обсуждений: постановление администра-
ции от 19.01.2021г. №33 «О назначении 
общественных обсуждений».

Способ оповещения об обществен-
ных обсуждениях: публикация в газете 
«Полысаево» от 22.01.2021г., размещение 
на сайте города http://www.polisaevo.
ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/ в сети 
Интернет и на стендах управления ар-
хитектуры и градостроительства Полы-
саевского городского округа.

Предмет общественных обсужде-
ний: предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строи-
тельства в части увеличения предельного 
количества этажей с 1 до 2 (включая 
подземный) применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20671, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская область – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, проезд 
Межквартальный, 10а.

Организатор общественных обсуж-
дений: комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки, 
утвержденная постановлением админис-
трации от 19.01.2021г. №33 в составе:

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

заместитель председателя комиссии - 
Старицына Марина Федоровна, начальник 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Полысаевского городского округа;

секретарь - Ахметханова Анастасия 
Михайловна, начальник отдела управле-
ния архитектуры и градостроительства 

Полысаевского городского округа;
члены комиссии:
Анкудинова Людмила Георгиевна, 

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

Демидова Наталья Михайловна, пред-
седатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаевского 
городского округа; 

Мартыненко Оксана Игоревна, на-
чальник отдела экономики и промыш-
ленности администрации Полысаевского 
городского округа;

Дроздова Ирина Александровна, 
заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства По-
лысаевского городского округа.

Сроки направления предложений 
заинтересованных лиц: с 22.01.2021 по 
05.02.2021. 

Количество поступивших предложе-
ний заинтересованных лиц: на бумажном 
носителе – 0; в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить предоставление раз-

решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в части увеличения пре-
дельного количества этажей с 1 до 2 
(включая подземный) применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20671, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская область – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, проезд 
Межквартальный, 10а.

2. Рекомендовать главе Полысаевского 
городского округа с учетом протокола 
общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсуждений 
издать постановление «О предоставлении 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства».

3. Представить заключение и прото-
кол общественных обсуждений в адми-
нистрацию Полысаевского городского 
округа.

4. Опубликовать результаты об-
щественных обсуждений в городской 
массовой газете  «Полысаево».

Председатель В.И. КАПИЧНИКОВ.

Секретарь    А.М. АХМЕТХАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных об-

суждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в части увеличения пре-
дельного количества этажей с 1 до 2 
(включая подземный) применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20671, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская область – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, проезд 
Межквартальный, 10а
г. Полысаево                     от 09.02.2021г.  

Основания проведения общественных 
обсуждений: постановление администра-
ции от 19.01.2021г. №33 «О назначении 
общественных обсуждений».

Способ оповещения об обществен-
ных обсуждениях:  публикация в газете 
«Полысаево» от 22.01.2021г., размещение 
на сайте города http://www.polisaevo.ru/
deyatelnost/gradostroitelstvo/ в сети Интер-
нет и на стендах управления архитектуры 
и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Предмет общественных обсужде-
ний: предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства в части увеличения предельного 
количества этажей с 1 до 2 (включая 
подземный) применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20671, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская область – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, проезд 
Межквартальный, 10а.

Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных 
обсуждений от 08.02.2021.

Сроки направления предложений 
заинтересованных лиц: с 22.01.2021 
по 05.02.2021. 

Количество поступивших предложе-
ний заинтересованных лиц: на бумажном 
носителе – 0; в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить предоставление раз-

решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в части увеличения пре-
дельного количества этажей с 1 до 2 
(включая подземный) применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20671, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская область – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, проезд 
Межквартальный, 10а.

2. Рекомендовать главе Полысаевского 
городского округа с учетом протокола 
общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсуждений 
издать постановление «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства.»

3. Представить заключение и протокол 
общественных обсуждений  в администра-
цию Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты об-
щественных обсуждений в городской 
массовой газете  «Полысаево».

Председатель 
комиссии  В.И. КАПИЧНИКОВ.

Уважаемые предприниматели!
Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 
Кемеровской области – Кузбассу напоми-
нает, что с 15 января стартовал прием ста-
тистической отчетности по экономической 
переписи – Сплошному статистическому 
наблюдению малого бизнеса. 

Участие в Сплошном наблюдении яв-
ляется обязательным для всех субъектов 
малого предпринимательства юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Формы разработаны отдельно для малых 
предприятий (форма № МП-сп «Сведения об 
основных показателях деятельности малого 
предприятия за 2020 год») и индивидуальных 
предпринимателей (форма №1-предприни-
матель «Сведения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя за 2020 год»). При 
этом формы унифицированы и действуют 
независимо от того, в какой сфере и на какой 
территории предприниматель осуществляет 
свою деятельность. Получить индиви-
дуальный перечень форм федерального 
статистического наблюдения, подлежащих 

предоставлению юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями  в 
органы государственной статистики, можно 
в разделе «Получить данные о кодах и фор-
мах» информационно-поисковой системы 
http://websbor.gks.ru. Для этого необходимо 
указать один из кодов: по Общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций 
(ОКПО), ИНН, ОГРН (ОГРНИП). 

Отчитаться в органы государственной 
статистики можно в электронном виде или 
самостоятельно заполнить формы на бумаж-
ном носителе и предоставить их в отделы 
государственной статистики в районах и 
городах либо в Кемеровостат.

Адрес представителей Кемеровостата 
для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Полысаевского город-
ского округа: 652507, г.Ленинск-Кузнец-
кий, пр. Кирова, 128, 3 этаж, каб.11. При 
возникновении вопросов можно обратиться 
по телефонам: (38456) 7-36-82, 7-02-51, 
7-09-33, факсу: (38456) 7-36-82, либо 
по электронной почте e-mail: 42@gks.ru.

Кемеровостат.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.02.2021 №112             г.Полысаево

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190 – ФЗ, 
решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 №65 
«Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе», поста-
новлением администрации Полысаевского 
городского округа от 19.01.2021 №33 «О 
назначении общественных обсуждений», 
по результатам общественных обсуждений 
по вопросу предоставления на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, администра-
ция Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Предоставить Абраамяну Гагику 
Эдиковичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части увели-
чения предельного количества этажей с 1 
до 2 (включая подземный) применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20671, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская область – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г. Полысаево, проезд 
Межквартальный, 10а.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской массовой газете Полысаево 
и разместить на официальном сайте админи-
страции Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа             В.П. ЗЫКОВ.

Внесены изменения в Постановление 
правительства Кемеровской области – 
Кузбасса, касающиеся минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме.

Согласно постановлению Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса №317 
от 29.05.2020 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кемеровской 
области - Кузбасс от 19.03.2020 №150 
«О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской 

области 30.12.2013 №671 «Об установ-
лении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме», установлен ми-
нимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме за один квадратный метр общей 
площади жилого (нежилого) помещения. 
Так, с 1 января 2021 года его размер со-
ставил 7,69 рублей. С 1 января 2022 года 
он повысится до 8,45 рублей. А с 1 января 
2023 года минимальный взнос достигнет 
9,29 рублей.

Взносы на капремонт изменятся
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Полиция информируетПолиция информирует

В Кузбассе с целью обеспече-
ния комфортного и качественного 
получения государственных услуг в 
сфере миграции специалисты под-
разделений по вопросам миграции 
по предварительному согласованию 
с заявителем осуществляют выезд 
на дом к маломобильной категории 
граждан. В связи с тем, что при 
получении большинства госуслуг в 
сфере миграции необходимо личное 
присутствие заявителя, администра-
тивными регламентами МВД России 
по предоставлению таких услуг пред-
усмотрен особый порядок при работе 
данными лицами. 

Для граждан, не имеющих возмож-

ности по состоянию здоровья обра-
титься в подразделение по вопросам 
миграции, по их просьбе, просьбе 
родственников, оформленной в пись-
менном виде, осуществляется выезд 
сотрудника, ответственного за прием 
документов, по месту жительства. Для 
приема документов на выдачу, замену 
паспорта гражданина Российской 
Федерации, а также осуществление 
регистрационного учета гражданин, 
относящийся к маломобильной кате-
гории, либо его ближайший родствен-
ник могут позвонить по телефону 
подразделения, указанному на сайте 
Главного управления МВД России по 
Кемеровской области 42.мвд.рф в 

разделе «Вопросы миграции», и узнать 
о возможности выезда специалиста 
для оформления соответствующего 
заявления на дому. 

В соответствии с порядком предо-
ставления государственной услуги, 
гражданин обращается в подраз-
деление по вопросам миграции с 
заявлением, в котором указывается 
причина посещения сотрудниками 
полиции маломобильного гражданина 
на дому, например, для подачи заявле-
ния о замене паспорта. Результатом 
предоставления госуслуги будет 
повторное осуществление выезда 
по месту жительства заявителя для 
выдачи готового документа.

Сотрудники госавтоинспекции 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» задер-
жали автомобиль «МАН», водитель 
которого намеренно видоизменил 
символ регистрационного знака 
транспортного средства.

Данный автомобиль попал в поле 
зрения комплекса автоматической 
фиксации нарушений Правил дорож-
ного движения. Инспекторами ГИБДД 
было установлено, что  госномер на 
грузовике не совпадает с данными базы 
зарегистрированных транспортных 
средств. Информация незамедлительно 
была передана ближайшему экипажу 
дорожно-патрульной службы.

Инспекторы остановили транс-
портное средство на улице Белинско-
го (Ленинск-Кузнецкий). Оказалось, 
что на государственном регистраци-
онном знаке закреплена картонка с 
измененным кодом региона. Водитель 
грузовика пояснил, он намеренно 
видоизменил символы, чтобы избе-
жать наказания за нарушения Правил 
дорожного движения, фиксируемых 
автоматическими комплексами.

В отношении нарушителя инспек-
торы ГИБДД составили протокол по 
ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством без го-
сударственных регистрационных 
знаков, а равно управление транс-

портным средством без установлен-
ных на предусмотренных для этого 
местах государственных регистра-
ционных знаков либо управление 
транспортным средством с госу-
дарственными регистрационными 
знаками, видоизмененными или 
оборудованными с применением 
устройств или материалов, препят-
ствующих идентификации государ-
ственных регистрационных знаков 
либо позволяющих их видоизменить 
или скрыть». В качестве санкций по 
данной статье предусмотрен штраф 
в размере 5 000 рублей, либо лише-
ние права управления на срок от 1 
до 3 месяцев.

Сотрудники ГИБДД провери-
ли наличие светоотражателей у 
школьников - организовали акцию 
«Светлячок безопасности» вбли-
зи нескольких образовательных 
организаций. При встрече детей и 
родителей они оценивали наличие 
световозвращающих элементов 
на школьных портфелях, сумках и 
одежде.

Многие школьники с удовольствием 
демонстрировали свои светоотража-
тели, а сотрудники Госавтоинспекции 
еще раз напоминали о пользе их 
применения. Тем ребятам, у кото-
рых такие элементы отсутствовали, 
инспекторы наглядно представили 

их разнообразие, вручали в качестве 
подарка светоотражающую подвеску 
и тематическую памятку. 

Световозвращающие значки, бре-
локи, наклейки, нашивные элементы, 
браслеты крепятся таким образом, 
чтоб на них попадал свет фар автомо-
билей. Производители рекомендуют 
крепить светоотражатели с разных 
сторон одежды, дублировать на 
сумках, рюкзаках, иных аксессуарах. 
Так, на практике светоотражатель 
можно закрепить на шапке слева, на 
рукаве куртки - справа, а на рюкзак 
поместить брелок.

Проведенный мониторинг показал, 
что светоотражающие элементы ак-

тивнее используют ученики начальной 
школы и среднего звена, а у ребят 
старших классов они встречаются 
реже. Инспекторы ГИБДД, призывают 
участников дорожного движения, 
особенно юных пешеходов, иметь при 
себе или носить одежду со светоот-
ражающими элементами и обеспе-
чивать их видимость этих элементов 
водителям транспортных средств. 
Уважаемые родители, позаботьтесь 
о безопасности ваших детей.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Уважаемые горожане!

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» просят граждан быть 
бдительными и напоминают, что мошенничества, 
совершаемые по схеме «родственник в беде» - это 
стандартная уловка аферистов. Преступники запуги-
вают жертв рассказами о том, что их внук, сын или дочь 
совершили преступление или дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которых пострадали люди, 
просят одолжить деньги под другими предлогами. 
Злоумышленники также убеждают граждан, будто 
их родственникам грозит уголовная ответственность, 
и требуют деньги. В ходе телефонного разговора 
мошенники не позволяют класть трубку, чтобы по-
терпевшие не могли связаться со своими родными и 
выяснить истинное положение дел. Между тем, первое, 
что необходимо сделать при поступлении подобных 
звонков, - это немедленно перезвонить родным, чтобы 
убедиться, что с ними все в порядке. Если собеседник 
представляется работником правоохранительных 
органов, попросите его назвать фамилию, имя, отче-
ство, а также должность и место службы. Вы можете 
позвонить в соответствующее ведомство и узнать, 
действительно ли в нем работает такой сотрудник. 
Помните, что передача денежных средств должност-
ным лицам за незаконные действия или бездействие 
является уголовно наказуемым деянием.

К. ЗЕЛЬМАН, 
врио начальника, подполковник полиции.

Вниманию арендаторов земельных участков!

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Полысаевского городского округа уведомляет 
арендаторов земельных участков о смене реквизитов 
по оплате за аренду земельных участков с 01.01.2021: 

УФК по Кемеровской области - Кузбассу (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 Номер казначейского счета 
03100643000000013900 Номер единого казначей-
ского счета 40102810745370000032 Отделение 
Кемерово банка России // УФК по Кемеровской обла-
сти – Кузбассу г Кемерово БИК 013207212 ОКТМО 
32732000 КБК 90511105012040100120.

По всем вопросам обращаться: ул. Кремлевская, 
3, каб.210, приемные дни: вторник с 14-00 до 16-00, 
четверг с 9-00 до 16-00; обед с 12-00 до 12-48, или по 
телефону 8(38456)4-42-01.

Объявление
о завершении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в управлении об-
разования Полысаевского городского округа. 

Управление образования Полысаевского городского 
округа информирует о завершении конкурса на заме-
щение вакантной должности заместителя начальника.

По результатам конкурса трудовой договор заключен 
с победителем – Ильиной Кристиной Александровной.

Хитрость не удалась

Светись издалека

О порядке предоставления госуслуг 
в сфере миграции маломобильной 

категории граждан

Отделение Пенсионного Фонда РФ Кемеровской 
области – Кузбасса начинает работу по реализации Феде-
рального закона от 22.12.2020г. № 431-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком 
«Житель осажденного Севастополя», к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и установления им правовых 
гарантий социальной защиты» в части подтверждения 
статуса «Житель осажденного Севастополя». 

Законом предусматривается отнесение лиц, награж-
денных знаком «Житель осажденного Севастополя», к 
категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и установление им право на ежемесячную денежную 
выплату в размере и на условиях, установленных для 
жителей блокадного Ленинграда.  

В соответствии с законом города Севастополя (от 
26.12.2017г. №392-3С) «О жителях осажденного Сева-
стополя», к категории «Житель осажденного Севастополя» 
относятся граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, которые во время 
обороны города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 
июля 1942 года проживали на его территории. Указанным 
лицам вручается нагрудный знак «Житель осажденного 
Севастополя» и удостоверение. 

Удостоверение и нагрудный знак выдаются управлени-
ями труда и социальной защиты населения Департамента 
труда социальной защиты населения города Севастополя. 

Граждане, не имеющие удостоверение и нагрудный знак 
«Житель осажденного Севастополя», могут обратиться за 
разъяснениями в части имеющейся возможности обра-
щения в органы социальной защиты города Севастополя 
через территориальные органы Пенсионного Фонда РФ.  

Жители нашего города могут обращаться за разъяс-
нениями в управление социальной защиты населения 
Полысаевского городского округа, по адресу: ул.Крупской 
100А, телефон для справок: 2-97-01.  

Каждый хочет, чтобы его родители получали достой-
ную пенсию, дети посещали хорошую школу, чтобы были 
качественные медицина, благоустройство, дороги и со-
циальные объекты. Финансирование этих мероприятий 
зависит от полноты уплаты работодателями налогов в 
бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Официально работающие граждане, за которых упла-
чиваются страховые взносы, фактически за свой счет 
обеспечивают социальные выплаты тем, кто работает без 
оформления трудовых отношений или ведет нелегальный 
бизнес, получает зарплату «в конверте». 

Трудовой договор, подтвержденные отчисления в 
Пенсионном фонде является гарантией получения стра-
ховой пенсии, оплачиваемых больничных, отпусков по 
беременности и родам и по уходу за ребенком,  пособия 
по безработице и выходного пособия, защиты от трав-
матизма и профессиональных заболеваний. Узнайте, 
отчисляет ли за вас работодатель страховые взносы в 
Пенсионный фонд. 

Если вы работаете без трудового договора или распо-
лагаете сведениями об использовании труда работников 
без оформления трудовых отношений, обратитесь:

- в отдел федерального Государственного надзора 
в г.Полысаево Государственной инспекции труда в Ке-
меровской области, ул.Космонавтов, 96, тел.: 2-60-24.

- в отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа, тел.: 4-48-87. 

Обратите вниманиеОбратите внимание
УСЗН информирует

Нелегальная занятость –
угроза вашему 

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

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

В газету «Полысаево» ТРЕБУЕТСЯ корреспондент. 
Желаемые качества: грамотность, коммуникабельность, 
творческие способности, умение оперативно работать, 
навыки фотографирования. Все соцгарантии, зара-
ботная 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
ин

к

Реклама

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.

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

ВНИМАНИЕ! 
У нас закрытие сезона. 

Скидки до 50% !!!

«ТУРЕЦКАЯ «ТУРЕЦКАЯ 
ВЫСТАВКА МЕХА» ВЫСТАВКА МЕХА» 

Новая коллекция этой зимы.

17 февраля с 9:00 до 18:00 17 февраля с 9:00 до 18:00 
г. Полысаево, ул.Покрышкина, 7А ДК «Родина»г. Полысаево, ул.Покрышкина, 7А ДК «Родина»

Огромный выбор шуб из норки, Огромный выбор шуб из норки, 
мутона, бобра, кёрли, астрагана.мутона, бобра, кёрли, астрагана.

Женские и мужские дублёнки.
Мужские кожаные куртки.

Головные уборы.

У нас очень тёплые не только шубки, У нас очень тёплые не только шубки, 

но и скидки, приходи за обновкой, но и скидки, приходи за обновкой, 
не откладывай покупку на потом!не откладывай покупку на потом!

Кредит без первого взноса, Кредит без первого взноса, 
по одному документу (паспорт)по одному документу (паспорт)

Терминал.Терминал.
АКЦИЯ:АКЦИЯ: «Пора сдать старое  «Пора сдать старое 
и получить скидку на новое, и получить скидку на новое, 
от 5000 руб. до 35 000 руб.»*от 5000 руб. до 35 000 руб.»*

Р
ек

ла
м

а *Подробности акции и скидок уточнять 
у продавцов-консультантов.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций 
от 26 апреля 2013 года №3354

РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛА 
ДК «Полысаевец»:

12, 13, 14 и 16 февраля 
15.30 - «Огонек-Огниво» 2D (6+), 
               анимация.
18.00 - «Приворот «Черное венчание»
               2D (18+), ужасы.
20.00 - «Охотник на монстров» 
                2D (16+), фантастика.

15 и 17 февраля
11.30 - «Охотник на монстров» 
                2D (16+), фантастика.
14.00 - «Приворот «Черное венчание» 
               2D (18+), ужасы.
16.00 - «Огонек-Огниво» 
                2D (6+), анимация.

Справки по телефону 2-99-80.

Обращение директора офтальмологического 
центра «Омикрон» Руслана Игоревича Ярославцева:

«Зрение - один из важнейших органов чувств че-
ловека, и, к сожалению, с возрастом с ним возникают 
проблемы разного рода. Если вы уже столкнулись 
с ними, то есть два очень важных аспекта. Первый: 
конечно же, не затягивать, не откладывать на потом в 
надежде, что всё пройдёт. К сожалению, не пройдёт, 
а станет только хуже. Второй: выбрать хорошего 
специалиста, к которому вы решите обратиться за 
решением этой проблемы. Ведь постановка точного 
диагноза необходима для составления правильного плана 
лечения либо для достижения максимально хорошего 
результата после операции, в случае её необходимо-
сти. В нашем центре ведут приём врачи-офтальмологи 
со столицы Кузбасса - города Кемерово. Это врачи 
высшей категории, имеющие большой опыт работы 
в своей сфере. В случае необходимости операции 
пациенты отправляются на транспорте нашего центра 
в нашу же клинику в городе Новосибирск. Операции 
проводит один из самых опытных хирургов Новосибир-
ска, после чего пациенты едут домой и наблюдаются 
уже в Ленинске-Кузнецком. На сегодняшний день 
стоимость операции составляет всего 23 500 руб., 
вместо 47 000 руб. 

С уважением, Руслан ЯРОСЛАВЦЕВ».

Адрес офтальмологического диагностического центра 
«Омикрон» в Ленинске-Кузнецком: ул. Ломоносова, 1.

Акцию проводит ООО «Брокер НК», лицензия ЛО-42-01 005367 
от 13.02.2018г. Сроки проведения с 01.09.2020г. по 28.02.2021г. Все 

подробности по телефону или при обращении в диагностический центр.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Записаться на прием и задать 
интересующие вопросы можно 
по тел. 8 (384-56) 7-67-40.

КАТАРАКТА 3А ПОЛЦЕНЫ!
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