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Событие

Всё для вдохновения и творчества
На минувшей неделе состоялось долгожданное открытие
обновлённого Дома культуры «Полысаевец»
и библиотеки-филиала №2. На торжественное собрание,
посвящённое этому событию, прибыли не только горожане,
но и почётные гости.
оснащённость, удобство
и продуманность обновлённого Дома культуры. В
год 75-летия Кузбасса мы
с благодарностью вспоминаем всех, кто нёс трудовую вахту в годы Великой
Отечественной войны, в
середине которой была
образована Кемеровская
область. Среди бойцов
трудового фронта были
и полысаевцы, ковавшие
Победу независимо от
возраста, – каждый вносил
свой посильный вклад. В
память о важном событии
в жизни города Полысаево
Валерию Константиновичу подарили фотоальбом
о Доме культуры «Полысаевец».
Глава Полысаевского городского округа
В.П. Зыков поздравил
земляков с открытием
обновлённого учреждения. Старейший объект
культуры был возведён в
1961 году трудящимися
шахты «Полысаевская».
Здесь действовало большое количество творческих объединений. Когда
Н.В. Терентьева с символическим ключом в 2004 году учреждение
перешло на баланс гоРадушные хозяева – члены коллектива
рода, оно находилось не
Дома культуры встречали всех с счастли- в самом лучшем состоянии. В 2014 году
выми улыбками. Заместитель губернатора при поддержке губернатора А.Г. Тулеева
Валерий Константинович Цой вместе с гла- было принято решение о капитальном
вой города Валерием Павловичем Зыковым ремонте Дома культуры. Как мы знаем, он
прошлись по учреждению с экскурсией. пришёлся на самые тяжёлые кризисные
Директор ДК Наталья Валериевна Терен- годы, но средства всё же изыскивались, с
тьева показала и рассказала, как изменился пониманием к задержкам финансирования
Дом культуры, поделилась планами на относились и подрядчики. Всеобщая заинбудущее. В светлых, просторных помеще- тересованность в результате позволила всё
ниях расположились класс хореографии, же завершить это крупное мероприятие и
вокала, в кабинете звукорежиссёра есть всё гостеприимно распахнуть двери ДК. «Я увенеобходимое для создания музыкального рен, что обновленный Дом культуры станет
оформления и записи фонограмм, а боль- замечательным местом массового отдыха и
шой зрительный зал теперь может вместить досуга горожан, гостей города. Пребываболее двух сотен зрителей. Обратило на ние здесь станет полезным и безопасным.
себя внимание и обустройство ДК для Поздравляю коллектив с новосельем, а
людей с ограниченными возможностями, жителей – с подарком к юбилею области»,
передвигающихся на колясках, а также для - сказал Валерий Павлович Зыков.
незрячих (желтые тактильные полосы на
Отдельного упоминания заслуживает и
полу). Это – обязательные условия, чтобы библиотека-филиал №2, которая сейчас
каждый, независимо от состояния здоровья, размещается в отдельном здании-приимел доступ в этот храм культуры.
стройке к Дому культуры. Возраст её ещё
Праздник открытия был долгожданным более солидный – в 1946 году при красном
и очень желанным. Разделить радость с уголке была организована передвижная
коллективом были приглашены гости, в библиотека. Она положила начало проих числе председатель городского Сове- фсоюзной библиотеке шахты и благодаря
та народных депутатов А.А. Скопинцев, поддержке предприятия и преданности делу
почётные граждане города – О.И. Станчева сотрудников единственная из профсоюзных
и С.И. Денисенко, два бывших директора сохранила фонды, помещение, постоянных
ДК шахты «Полысаевская» - С.М. Чудаков читателей. В 1962 году открылось здание
(с 1974 по 1982 годы) и Л.М. Чудакова (с спортивного зала шахты, здесь на долгие
1982 по 2004 годы), а также руководители годы получила «прописку» и библиотека.
угольных предприятий, образовательных Число книг и изданий росло, увеличиваучреждений, управлений и отделов адми- лось количество посетителей (в год до 700
нистрации города, горожане.
юных и взрослых читателей), а помещение
Гардероб на 250 номеров вместил оставалось прежним, стало тесно. Теперь
одежду и гостей, и участников творческих у филиала своё помещение. Для читателей
коллективов, которые подготовили концерт открыты новые возможности с использовак празднику торжественного открытия.
нием компьютерных технологий, сохранены
В приветственном слове кемеровский и обновлены книжные фонды справочной,
гость – В.К. Цой отметил масштаб, качество, классической и другой литературы. Здесь

В.К. Цой и В.П. Зыков на экскурсии по ДК
также будут организованы востребованПраздник продолжился яркими и зажиные курсы компьютерной грамотности для гательными номерами, подготовленными
пожилых людей.
участниками творческих объединений ДК
Приятной частью праздника стала и «Полысаевец» и ДК «Родина».
Светлана СТОЛЯРОВА.
церемония награждения - за личный вклад
Фото автора.
в социально-экономическое и культурное
развитие области, города,
добросовестный труд, гражданскую позицию. В числе
поощрённых медалью «За
служение Кузбасса» - заведующая библиотекой-филиалом №2 В.И. Иванюга;
юбилейной медалью «75
лет Кемеровской области»
и целевой премией: тренер-преподаватель ДЮСШ
А.В. Борисовский, заведующая отделом КЦСОН Н.Н. Бушуева, учитель школы №44
Л.А. Ганжала, преподаватель
ДШИ №54 Т.И. Мясоедова,
костюмер ДК «Полысаевец»
И.А. Салтымакова, режиссёр
ДК «Родина» Т.А. Савченко и
многие другие. Среди награждённых почётной грамотой
Полысаевского городского
округа – заведующая массовым отделом ДК «Полысаевец» О.Н. Пономаренко,
сотрудники отдела полиции
«Полысаево» и др.
Кульминацией торжества
стало вручение символического ключа от Дома культуры.
Его директору ДК Н.В. Терентьевой передала генеральный директор основного
подрядчика, выполнявшего
строительные и отделочные
Медалью «75 лет Кемеровской области» наградили
работы, ООО «Сибстройконтхорместейра ДК «Полысаевец» Е.А. Сухорукову
ракт» Т.В. Белокопытова.
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Заботы власти

Заработная
плата
вырастет
Аман Тулеев объявил о повышении
заработной платы нескольким категориям бюджетников и увеличении МРОТ
в Кузбассе.
С 1 января 2018 года минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) согласно
федеральному закону составляет 9489
рублей.
Губернатор объявил, что в Кемеровской области на МРОТ будет начисляться
районный коэффициент за особые климатические условия, который составляет
30%. То есть в Кемеровской области
МРОТ с учетом районного коэффициента
должен составлять 12336 рублей.
Кроме того, с 1 марта 2018 года
увеличится размер оплаты труда на
15% отдельным категориям работников
бюджетной сферы, которые получают
заработную плату из бюджета области.
Это помощники воспитателей в детских
садах, повара и кухонные работники
бюджетных учреждений, работники
соцзащиты, сотрудники архивов, работники ветеринарной службы, лаборанты в
медицинских учреждениях, инспекторы
центров занятости, сотрудники многофункциональных центров, психологи,
социальные педагоги в учреждениях профессионального образования,
бухгалтеры, инспекторы по кадрам в
бюджетных учреждениях, тренеры и
инструкторы, персонал спортивных
учреждений и другие категории бюджетников.
Аман Тулеев поручил заместителю
губернатора Денису Шамгунову и
начальнику департамента труда и занятости Евгению Степину провести с
гражданами разъяснительную работу,
связанную с повышением оплаты труда. Кроме того, в департаменте труда
и занятости населения Кемеровской
области открыты прямые линии для
справок, касающихся повышения: тел.
8 (384 2) 58-75-80 (начальник отдела
оплаты труда и уровня жизни), тел.
8 (384 2) 58-72-83 (приемная департамента труда и занятости населения
Кемеровской области).
Также с 1 марта 2018 года на 10%
повысится зарплата работников общественного транспорта Кузбасса
(автобусов, троллейбусов, трамваев).
Повышение зарплаты коснется водителей
автобусов, троллейбусов и трамваев,
кондукторов, автослесарей, мотористов,
аккумуляторщиков, электромонтеров,
сварщиков и других категорий, также
вспомогательных рабочих: уборщиков
помещений, мойщиков транспорта,
механиков, кассиров, контролеров,
диспетчеров и другого обслуживающего
персонала.
А.Г. Тулеев подчеркнул, что в целом
в 2018 году на повышение зарплаты
всех этих категорий кузбассовцев будет
направлено более 5 млрд рублей. В результате заработная плата вырастет у 97
тыс. кузбассовцев. «Средства немалые,
но мы идем на это осознанно, понимая
всю значимость вашего труда», - отметил
Аман Тулеев.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области.

Приглашаем
на ярмарку!
7 марта с 9.00 до 16.00
в городе Полысаево по
ул.Космонавтов, 66 (территория торгового центра «Калина», остановка «Детская поликлиника») будет проводиться
продовольственная ярмарка по
реализации товаров местных
производителей.

За безопасность
На этой неделе в городской администрации
состоялась очередная сессия
Полысаевского горсовета народных депутатов.
Главный вопрос, который народные избранники
рассмотрели первым, - о мерах безопасности
в учебных заведениях.
С докладом по теме выступила начальник городского управления образования
Н.Н. Гончарова. В Полысаеве
16 образовательных учреждений, и все они оснащены «тревожными кнопками». Благодаря
этому школы и детские сады
находятся на круглосуточной
охране. За входом посторонних на территории и в здания в
дневное время следят вахтёры
и дежурные, в ночное время
– сторожа.
Немаловажный момент в
том, что, опять же, все образовательные учреждения
оборудованы камерами видеонаблюдения. Камеры расположены по периметру зданий,
поэтому своим всевидящим
оком охватывают всё, что происходит на территории школы
или детского сада. Кстати,
срок хранения видеозаписи
составляет 30 суток.
- Во всех учреждениях образования ведётся строгий
контрольно-пропускной режим,
осуществляется контроль за
вносимыми и ввозимыми на территорию предметами, - сказала
Наталья Николаевна. - Организованы ежедневные осмотры
зданий, учебных кабинетов,
залов, подсобных помещений,
чердаков, подвалов на предмет

обнаружения бесхозных сумок,
пакетов, коробок и других
подозрительных предметов,
которые могут быть использованы в качестве взрывного
устройства. Результат осмотра фиксируется в журнале с
указанием фамилии того, кто
его проводил.
Ежедневно совершаются
осмотры и неиспользуемых
помещений и строений, если таковые имеются на территории,
на предмет возможного складирования в них подозрительных
предметов. Проверенные помещения опечатываются.
В каждой образовательной
организации имеются в наличии
информационные стенды, на
которых размещены памятки
о мерах безопасности с указанием номеров телефонов, по
которым можно позвонить и сообщить о подозрительных лицах
и найденных предметах.
Ограждение образовательных организаций – дополнительная и важная мера
безопасности. На ограждённую
территорию любому транспорту уже нет доступа. 14 из
16 уреждений образования
имеют сплошное ограждение
по периметру, и только в двух
школах ограждения установлены не полностью, но имеются

зелёные насаждения, которые,
по словам Н.Н. Гончаровой,
препятствуют проезду автотранспорта на территории.
Кроме того, категорически не
допускается проезд транспорта
родителей и работников на
территории образовательных
организаций.
Большой плюс ещё и в
том, что все школы и детские
сады оборудованы противопожарной системой, которая
выведена на центральный
пункт наблюдения пожарной
охраны и ЕДДС. «Кабинеты
повышенной опасности оснащены средствами пожаротушения, - уточнила Наталья
Николаевна. - В учреждениях
проводятся плановые учебные
эвакуации. В каждом образовательном учреждении есть
приказы об обеспечении террористической безопасности
образовательных учреждений,
о назначении ответственных
за безопасность лиц. Созданы комиссии по ликвидации
безопасных ситуаций».
В нерабочие и праздничные
дни во всех образовательных
учреждениях всегда организовано дежурство ответственных
лиц из числа администрации
учреждения. Ответственные
дежурные проводят обследования учреждений, совершают
обходы, проверяют чердаки,
о результатах проверки информируют ответственного
дежурного в управлении образования, а также сведения
передаются в ЕДДС.
- Но нужно помнить, что

человеческий фактор имеет
большое значение. Как бы
мы ни пытались обезопасить
учреждения всеми возможными способами, прежде всего
важно то, как сработают люди
в той или иной чрезвычайной
ситуации. В связи с этим у нас
регулярно проводятся беседы
и инструктажи, - заключила
Наталья Николаевна.
Н.Н. Орищина, начальник
финансового управления,
доложила об изменениях в
городском бюджете. К примеру, средства, поступившие из
областного бюджета, пойдут
для УСЗН на выплату родителям
при рождении первого ребёнка.
А средства от арендной платы
за имущество и от продажи
имущества на территории города планируется направить
на жилищное строительство,
дороги и теплоснабжение.
За 2017 год 15 объектов
в Полысаеве были включены
в план приватизации, один из
которых - это незавершённое строительство жилого
дома в районе дома №130 по
ул.Крупской. Об этом в своём
отчёте доложила М.Е. Кошкарова, председатель КУМИ.
Объект, по словам Марины
Егоровны, включили в план
приватизации, так как появился
инвестор. Уже проведена оценка. Конструкция не подлежит
дальнейшему восстановлению,
а только разбору. На её месте
также планируется возведение
жилого дома.
Любовь ИВАНОВА.

Весна грядёт,
воде – дорогу!
Наступил первый месяц весны, и не за горами
массовое таяние снега. Чтобы не допустить
подтопления жилого сектора в период весеннего
паводка, уже сейчас все предприятия
и организации начали проводить необходимые
мероприятия. С первого марта в Полысаеве
объявлен месячник по уборке и вывозу снега.
А в администрации города состоялось плановое
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности,
на которой рассматривался вопрос по пропуску
паводковых вод на территории нашего округа.
Общую картину о прохождении паводковых вод в прошлом
году и о мерах по пропуску
ледохода и паводка в текущем году доложил начальник
управления по делам ГО и ЧС
В.И. Капичников. Он в очередной раз подтвердил, что в период
весеннего половодья река Иня
не представляет опасности
благодаря тому, что жилые дома
полысаевцев находятся выше
её критического уровня. На
сегодняшний день все девять
гидротехнических сооружений
подготовлены, контроль над
ними будет осуществляться до
конца паводкового периода.
По словам В.И. Капичникова,
в марте запланировано обследование более пятидесяти мест
возможного подтопления талыми водами, осмотр дренажей и
гидротехнических сооружений,
расположенных на территории
округа.

Уже определены места
возможного подтопления талыми водами некоторых улиц
частного сектора, таких как
ул.Овражная, ул.Межевая, пер.
Овражный, ул.Бажова, район
«Малиновый лог», район ш/у
«Октябрьский», ул.Копровая,
ул.Аксакова, ул.Панфёрова и
ул.Токарева.
Владимир Иванович отметил,
что в прошлом году непростая
паводковая ситуация складывалась и на других улицах города.
Например, паводок не обошёл
стороной дома в переулках
Ударников и Орлиный, а также
на ул. Проходчиков. Усадьбы
находятся на территории, подработанной шахтой «Полысаевская». В данном случае все
необходимые мероприятия по
оказанию помощи населению,
проживающему в этом районе,
были оказаны угольным предприятием.

В районе посёлка Мереть
привлекались силы шахты «Сибирская»: на ул.Расковой, д.16
для откачки талой воды был
установлен насос. По мнению
В.И. Капичникова, это нужно
сделать и в текущем году. Также
нынешней весной необходимо
контролировать содержание
дренажной системы перед железнодорожным мостом в районе ул.Школьная. Этим должны
заняться ПЕ «Спецналадка» и
ПЕ «Обогатительная фабрика».
На особом контроле нужно
держать дренажную систему
и у дороги, проходящей по
ул.Стальского, это поручено
руководству АО «УПиР».
В.И. Капичников предложил
руководителям предприятий и
организаций города своевременно очистить территории от
снега, подготовить дренажные
системы к пропуску талых вод,
создав для этих целей специализированные бригады. Для
предотвращения перегрузки
городской канализации принять
меры по недопущению сброса
талых вод.
На заседание комиссии были
приглашены представители
угольных предприятий компании АО «СУЭК-Кузбасс»,
коммунальщики, руководители
учреждений социальной сферы.
Они доложили о том, какие меры
принимаются ими сегодня для
проведения весеннего паводка.
Замечания у членов комиссии

вызвала работа некоторых
управляющих компаний в плане
несвоевременной очистки крыш
от снега и наледи. По словам
председателя комиссии Георгия
Юрьевича Огонькова, данный
вопрос находится на контроле
у губернатора Кузбасса. По
стране уже есть немало случаев,
когда при сходе снежных масс с
крыш пострадали люди. Именно
поэтому было решено: в целях
обеспечения безопасности
населения обслуживающим
организациям необходимо в
срочном порядке очищать кровли и отмостки жилых домов от
снега, наледи и сосулек. А руководству ООО «РЭУ»Бытовик»
взять под особый контроль
состояние крыши жилого дома
по ул.Космонавтов, 53 (взрослая библиотека). Кроме того,
принять меры по безопасному
движению населения и автотранспорта внутри жилых
кварталов; вывесить аншлаги,
предупреждающие о сходе снега и сосулек; оградить наиболее
опасные участки возле зданий
и сооружений. Отчитываться
об этой работе ежедневно в
ЕДДС.
Руководителям АО «Энергетическая компания» и МКП
«Благоустройство» при сильном
снеготаянии нужно организовать круглосуточную работу
аварийных бригад, обеспечить
рабочее состояние техники.
Наталья МАСКАЕВА.
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С праздником весны - 8 Марта!
Дорогие женщины, девушки, юные леди!
В преддверии праздника весны, красоты и очарования
примите сердечные поздравления с Международным
женским днём 8 Марта!
Этот день в нашей стране традиционно отмечается
с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную
любовь и уважение, нежность и трепетное отношение
мужчин к прекрасной половине человечества.
Невозможно представить жизнь без женской красоты
и обаяния, доброты и нежности. Великая сила любви,
которой природа наделила женщину. Она преображает
мир, внося в него свет и гармонию, яркие чувства и весеннюю свежесть.
Даруемые вами душевное тепло и забота поддерживают
в трудную минуту, вселяют веру и надежду на лучшее будущее. С молоком матери мы впитываем любовь к Родине,
стремление к красоте, добру и справедливости.
Отрадно, что роль женщин в современном обществе постоянно растет, и все больше представительниц прекрасной

половины человечества достигают жизненных высот.
Наделенные неисчерпаемой энергией вы заявляете о
себе в бизнесе, экономической, управленческой и социальной сферах, общественной и политической деятельности.
В любой работе вы блистательны и профессиональны,
и это при том, что на ваших хрупких плечах лежат еще и
заботы о семье, создании домашнего тепла и уюта.
Милые женщины! Пусть в ваших домах всегда царят
любовь и благополучие, близкие окружают вас заботой
и вниманием, а новая весна принесёт вам радость и исполнение желаний!
Будьте счастливы и любимы!
Глава Полысаевского городского округа
В.П. ЗЫКОВ.
Председатель городского
Совета народных депутатов

А.А. СКОПИНЦЕВ.

Секрет женского счастья
Что такое женское счастье? Уверена, что каждый даст совершенно
свой, неповторимый ответ на такой, казалось бы, простой вопрос.
Но прежде чем на него ответить, надо понять, а что же такое Женщина?
Многие мужские умы искали ответ, создали множество фильмов,
чтобы приблизить неясную реальность. Сколько стихов и песен
о загадочной женской душе! Сколько анекдотов о неповторимой
женской логике! Но, несмотря на все тщательные попытки разобраться,
добраться до сути, по сей день тайна, или загадка, если хотите,
женской сущности не раскрыта. Да, мы все разные.
Яркие и не очень, ветреные, взбалмошные, игривые, мечтательные.
Даже по прошествии многих лет продолжаем верить в чудеса и сказку.
Когда в новогоднюю ночь куранты бьют 12 раз,
многие старательно загадывают желание, искренне веря,
что оно обязательно исполнится…
Сложно сказать или дать точное определение, что же или кто делает женщину
счастливой. Всех представительниц слабого пола невозможно спросить об этом.
Поэтому остановимся на одной. Слова из
песни «Женское счастье - был бы милый
рядом» лишь на толику отражают потребность её женской души.

Н

адежда Ивановна Лузянина уверена
– она просто счастливая женщина.
Это ощущение зародилось ещё в детстве.
У её мамы Марии Михайловны было две
дочери – поздние дети, и женщина всю
себя отдала их воспитанию. «До сих пор
мама для меня, - делится Надежда Ивановна,
- образец добра, она растила нас в заботе и
ласке. Она была замечательным человеком.
Хорошо готовила. Я никогда не слышала
от неё слов упрёка. Мы с сестрой никогда
ни в чём не нуждались. В общем, росли
избалованными девчонками».
«Похожесть» на маму тоже передалась.
Став взрослой, выйдя замуж, Надежда
Ивановна и в своей семье отношения
строит так же, как когда-то их строила её
мама – на взаимном доверии, уважении
друг к другу. Доброта и ласка остаются
не только в семье, но даже и в работе. У
моей героини особенная профессия: она
не просто учитель, она первый учитель. 30
лет в школе №35 встречает маленьких учеников. «Вот маленькие головы склонились
над тетрадками, старательно выводят буквы,
а я перевожу взгляд с одного на другого,
- как-то написала для себя Н.И. Лузянина.
– Это же россыпи драгоценностей! И разве
может быть не счастлив тот, кто обладает
подобным богатством?!»
Профессию эту, непростую, требующую
немало времени, выбрала осознанно. В
детстве, как все девчонки, играла в школу,
нравилось быть учительницей, ставить
оценки в журнал. А педагоги, которые
учили её в школе №44, были примерами
– на них хотелось походить.
И вот теперь уже её ученики восхищаются своим первым учителем. По словам
Надежды Ивановны, она мало уделяет внимания своей внешности. Но позволю себе
не согласиться с этим, либо соглашусь, но
с таким замечанием – бывает же так, что
женщина настолько одарена обаянием, что
стоит добавить лишь несколько штрихов

в свой образ, и всё – покорила мир. Ну,
пусть не мир, но своих учеников точно!
Ничего, что второклассники, зато своим
внимательным взглядом сразу подмечают,
если их учитель подстриглась и перекрасила волосы. Девчонки просто смотрят
и улыбаются. А вот мальчишки всегда
сделают комплимент. Надежда Ивановна
не скрывает – ей такое внимание всегда
приятно.

П

ожалуй, можно по-доброму позавидовать тем, у кого есть настоящие друзья. Их, как правило, не много, но
именно с ними можно иногда поговорить
по душам. Есть такая подруга и в жизни
Надежды Ивановны. По жизни идут вместе
ещё со школьной скамьи. По признанию
моей героини, Светланой Тимофеевой она
дорожит за её открытость, правдивость, за
умение слушать и оказывать помощь.
Маленький коллектив начальной школы
она тоже считает больше чем просто коллегами. Работают все уже здесь подолгу,
плотно общаются, встречаются помимо
школьных занятий и даже праздники иной
раз отмечают вместе.
Женское царство на работе…

…А

мужское ждёт Надежду Ивановну дома. Муж, два сына и
она одна среди них. По секрету поделилась:
её мужчины называют её «принцессой».
Не иначе. По-особенному она ощущает
себя среди них, тем более, сейчас, когда
сыновья стали взрослыми. «Как-то одна
знакомая моя сказала: «Когда в семье
растут одни мальчики, жизнь матери – это
сплошное удивление», - рассказывает Надежда Ивановна, - ведь мальчики далеко
не всё рассказывают маме, больше – папе.
Я многого не знаю. Поэтому они очень
удивляют меня, но эти удивления только
положительного характера. Например,
маленький (так говорит о младшем сыне,
роста в котором без десяти сантиметров
два метра) у меня более ласковый. Как раз
на 9 января – мой День рождения, у него
выпало начало сессии. Он только уехал.
Интересуюсь – приедет ли. Пообещал, что
обязательно! Жду. 9 число, две минуты
первого - звонок в дверь. Стоит у двери
с огромным букетом цветов. Поздравил,
переночевал и утром уехал. А старший

любит делать подарки, и не
простые, а дорогие. И он
молчун, серьёзный. А в мой
юбилей всех до слёз довёл
своими словами-поздравлениями-пожеланиями. Я просто от него не ожидала. Было
очень приятно – не описать.
В общем, сюрпризы всегда
преподносят – пошепчутся
с папой и удивляют».

С

емейная идиллия продолжается уже 30 лет.
А началось всё с той самой
искорки, которая вспыхнула
между двумя сердцами. После этой вспышки Надежда
поняла, что Геннадий и есть
её вторая половинка. Регистрация брака почему-то
проходила на втором этаже
Дома детского творчества,
на который вела лестница.
По этой лестнице жених нёс
невесту на руках.
Свекровь невестку сразу
полюбила, всегда относилась
к ней хорошо, защищала и
вставала на её сторону. А
когда порой в молодой семье
происходил разлад (да, такое
тоже было), Надежда уходила
к маме мужа, которая всегда
настраивала: «Ждём его, пусть
первым придёт, пусть первым
попросит прощения!».
И всё же интересных событий, ярких
дат, светлых и радостных мгновений было
гораздо больше. Муж всегда старался осуществлять мечты жены, как Дед Мороз. Сам
построил дом, вокруг которого вырастил
настоящий сад, где много плодовых деревьев. Поставил две теплицы для грядок с
помидорами, огурцами, перцами.
За все 30 лет Надежда Ивановна ни
разу не разочаровалась в своём мужчине:
«Он и муж хороший, и отец заботливый.
Для меня ребёнка сводить на прививку
– это пытка была. Мне было жалко, когда
моих детей кололи иголкой. Поэтому это
ложилось на плечи папы».
Геннадий Владимирович любит путешествовать и всю семью к этому приобщил.
Раньше ездили на своём транспорте – начинали с Обского, побывали в Алтайском
крае и Горном Алтае, в Хакасии. А теперь,
когда финансы позволяют, так и за границу
ездят отдыхать.
Надежда Ивановна, в свою очередь,
старается баловать своих мужчин необычными блюдами: «Если куриные ножки, то
в тесте, если рыба, то в расстегаях или
ещё как-то… Салаты какие-нибудь люблю
необычные делать. Тортики печь, пирожки,
пельмени стряпать, манты. Покушать они
у меня любят».
Ещё учась в начальных классах, Надежда увлеклась вязанием. Спустя годы,
в непростые 90-е, это увлечение очень

помогало. Детям вязала костюмчики,
шапочки-шарфики. И до сих пор спицы и
крючок без дела долго не залёживаются.
Кофты, косынки, шали, шапки, салфетки,
прихватки, подставки выходят из-под умелых рук Надежды Ивановы.

М

ладший сын заканчивает институт,
старший - уже прочно стоит на
ногах. Интересной жизнь делают увлекательные путешествия, любимая работа,
верные друзья. А как же та искорка? «Она
появилась когда-то и с годами только
крепнет, мне кажется, - говорит Надежда
Ивановна. - Я вот сейчас не понимаю, как
это, если бы был кто-то другой рядом, а не
он? Меня устраивает всё: как муж относится
ко мне, к детям, к работе». Из всего этого и
сложилось счастье у Н.И. Лузяниной.
Конечно, есть множество наших
желаний, мечтаний, от которых, как нам
кажется, зависит наше счастье. И набор
этих желаний у каждой женщины индивидуален. Может, поэтому мужчинам
так трудно подобрать ключик к женской
душе? Ведь каждая женщина неповторима. И если мужчина всё же сумеет найти
тот самый ключик, то раскроет тайну и
узнает рецепт счастья своей любимой
женщины, как это случилось с Надеждой
Ивановной…
Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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Прямая линия

На каждый вопрос будет ответ
Прямая телефонная линия с руководителями отделов
и управлений администрации города –
возможность напрямую задать вопрос
и получить ответ от профильного специалиста.
Такая форма общения с жителями показала
свою востребованность и работает многие годы.
Одна из самых «горячих» линий - это прямая линия
с заместителем главы города по ЖКХ
и строительству Георгием Юрьевичем Огоньковым.
Все два часа, что были отведены на проведение прямой линии,
трубка на аппарате лежала не
более полуминуты – поступало
следующее обращение. Вопросы
жилищной и коммунальной темы
касаются так или иначе каждого
горожанина, их актуальность
всегда высокая. Круг проблем
также широк.
Так, на приёмах руководителей всегда поступают обращения о переселении жителей из
сейсмоопасных территорий. До
недавнего времени действовала
федеральная программа, за счёт
финансирования которой у полысаевцев, чьи индивидуальные дома
страдали от подземных колебаний,
была возможность переехать на
новое место жительства. Однако последние годы жители этих
районов новоселья не справляли
– не поступало финансирование.

Обратившиеся к Г.Ю. Огонькову
жители улиц Айвазовского, Григоровича, Орлиная тревожились
– стоит ли ждать положительных
изменений. Заместитель главы
разъяснил, что в настоящее время
программа по переселению из
сейсмоопасных районов действует
только в отношении коммунальных домов (многоэтажек). Но в
Полысаеве и других кузбасских
городах немало частного жилья,
подверженного разрушению изза толчков, поэтому губернатор
А.Г. Тулеев постоянно обращается
и в правительство РФ, и к Президенту. Вопрос этот находится на
контроле, так что надеемся, что он
всё же решится. Со своей стороны
муниципалитет всё сделал на своём
уровне – проведены обследования
домов, определены площадки и
есть проекты возведения будущих
многоэтажек, строителей найти

не проблема. По вопросу о новых
и расширяющихся трещинах
на доме Георгий Юрьевич дал
совет звонить в ЕДДС. По таким
обращениям будет создаваться
комиссия, задача которой - отслеживать изменения.
Поступил звонок и от пожилой
жительницы – она хотела бы жить
в областном доме ветеранов. Ей
была дана консультация, что для
этого нужно сделать и куда в
первую очередь обратиться. При
имеющихся исходных данных
возможность такая у пенсионерки
есть.
На прямой линии было несколько жалоб на деятельность
управляющих компаний, в частности, на работу дворников.
Этот вопрос субъективного восприятия, так что руководителей
УК попросят обратить более
пристальное внимание на адреса, названные обратившимися.
Житель коммунального дома по
ул.Свердлова указал на плохое
состояние подъездного козырька,
а также отсутствие отмостков.
А из дома №12 по ул.Токарева
также жалуется, что необходим
ремонт фасада, уличного туалета, инженерных коммуникаций.
Предвосхищая потепление и
возможные проблемы, одна из

жительниц верхнего этажа на
ул.Иркутская попросила очистить
крышу от снега.
Георгий Юрьевич отметил, что
число жалоб на работу управляющих компаний значительно
снизилось. В прежние годы их поступало в разы больше. Это говорит
о том, что уровень обслуживания
населения улучшается, хотя ещё
есть над чем работать.
Поступил вопрос и о холоде
в нескольких многоэтажках по
ул.Космонавтов. Г.Ю. Огоньков
пояснил, что работа котельной
ППШ на контроле, о проблеме
звонившего знает, и в момент
звонка уже шла работа по поиску
причины повторно возникающей
неполадки.
Прямая линия показала и недостаточную осведомлённость о
проведении капитального ремонта
домов. В частности, на что именно
пойдут собираемые средства. По
этому обращению заместителем
главы было дано разъяснение.
Последние годы Полысаево
постепенно «заселяется» соснами,
очищается от аварийных тополей.
По этому вопросу позвонила жительница одного из частных домов
с ул.Бажова. Она обеспокоена
большим количеством тополей и
просит их вырубить. Женщине

объяснили, что деревья регулярно обследуются и удаляются
только действительно аварийные.
Дело в дороговизне и сложности
проведения этого мероприятия.
Те тополя, что растут рядом с
домом обратившейся, обследуют повторно, и если какие-то из
них окажутся опасны, их спилка
будет включена в программу по
благоустройству.
Подводя итоги прямой телефонной линии, Георгий Юрьевич
отметил, что в череде постоянных
тем возросло количество жалоб
на вывоз мусора. Эту услугу стало
оказывать частное предприятие, а
при смене исполнителей нередко
возникают временные проблемы.
Городские власти держат вопрос
на постоянном контроле, ежедневно контактируя с представителями
мусоровывозящей компании. В
коммунальном секторе ситуация
практически наладилась, есть
вопросы по частному, но и они
не остаются без внимания.
В общей сложности на телефон прямой линии поступило
14 обращений. На каждое будет
подготовлен письменный ответ с
разъяснением, рекомендацией или
отчетом по заданным вопросам.
Светлана СТОЛЯРОВА.

Акцент

Вместе – мы сила!
Проблема наркомании в нашем городе, по большому счёту,
ничем не отличается от проблемы других городов.
Есть деньги – есть и наркотики. Здесь важно понять,
что наркотики существуют, потому что существуют
проблемы личности. В основе зависимости,
как мне кажется, лежит неготовность человека решать
свои проблемы, его социально-духовная несостоятельность.
Пока неготовность сохраняется, приём наркотиков
будет вести его вниз по кривой.
Остановить себя он сможет только сам, поняв,
что проблемы не испарятся, а вот возвратиться
к нормальной жизни будет очень непросто.
Но не говорить о наркомании нельзя.
Нужно пытаться ставить ей заслон.
Вопрос этот злободневный и
пока не утрачивает своей актуальности. Можно самому очень долго
рассуждать на эту тему. Но что
реально делается для того, чтобы
оградить нашу молодёжь от пагубного воздействия наркотических
веществ, что нужно понять юному
поколению и их родителям? На
предмет вышесказанного в студии
Полысаевского пресс-центра и
состоялся разговор с куратором
Всероссийского общественного
движения «СТОПНАРКОТИК»
И.С. Кошкарёвым.
- Сегодня вся торговля наркотиками ушла в интернетпространство. «Монополит»
бесконтактный способ распространения. На фасадах домов, на
асфальте периодически появляются «сомнительные» номера.
Кто занимается сбытом?
- Распространяют в основном
крупные интернет-магазины,
которые занимаются сбытом
наркотических веществ не только
в одном городе – у них обычно
большая ветка городов, - пояснил Игорь Станиславович. - А
для этого им постоянно нужны
новые «закладчики» наркотиков.
В некоторых интернет-магазинах
существуют менеджеры по набору

персонала, возрастное предпочтение к работникам-закладчикам
–15-16 лет. Для наркосбытчиков
несовершеннолетние – расходный материал. Мальчишек часто
задерживают, у них случаются
какие-то беды, они попадают на
какие-то большие деньги, когда
сбывают товар, кто-то из них
подсаживается на наркотики.
Вот и получается, что такие работники долго не существуют, а
значит, места вновь становятся
вакантными.
- Почему в наркобизнес вовлекают несовершеннолетних?
- К сожалению, у наркосбытчиков ничего святого нет. А ещё,
видимо, юные «бегунки» могут
легко работать с гаджетами, более
управляемые, ведомые.
- А что же пацанов заставляет идти по этой тропе?
- Люди любят деньги, а потому
попадаются на эту удочку – ответ
прост.
- А, может быть, ещё и
потому, что считают, что в
силу своего несовершеннолетия
они не получат реального срока,
если попадутся?

- Тут картина другая. После
задержания и суда ребята уезжают
на долгие годы в места не столь
отдалённые. Дают реальные сроки
лишения свободы – даже если
несовершеннолетний, ему дадут
от трёх лет. Это нонсенс, когда за
сбыт синтетических наркотиков
будет условный срок. К примеру,
две девушки в Иркутской области,
ранее не судимые, с хорошими
характеристиками, поехали отдыхать в Сочи и решили заработать деньги на обратную дорогу.
Сделали несколько закладок, их
задержали полицейские, им в итоге
дали каждой по десть лет.
Вот еще пример. Девушка-студентка из г.Ленинск-Кузнецкий
поехала учиться в Кемерово,
подружилась с парнем, начали
жить вместе. Молодой человек
со своим другом стал заниматься
сбытом наркотиков бесконтактным способом. Девушка пару
раз помогла разослать какие-то
СМС. Итог - 7,5 лет лишения свободы получила девушка просто
за СМС.
По последним данным Главного
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний, в местах
лишения свободы находится около 500 тысяч осужденных, 136
тысяч из них – за преступления,
связанные с незаконным оборотом
наркотиков.
- Какие способы есть у общественного движения «СТОПНАРКОТИК», чтобы противостоять наркотическому
нашествию?
- Это незримая война. А когда
в стране война, то должны быть
задействованы все ресурсы.
Поэтому работы хватает всем.
То количество наркотиков на
наркорынке, которое есть сейчас,
говорит о том, что нам нужно
сплотиться. Один из девизов
СТОПНАРКОТИКа – «Когда мы

вместе – мы сильны!»
Например, занимаемся закраской антирекламы. Конечно,
мы не в состоянии закрашивать
надписи в тон здания - это всётаки прерогатива управляющих
компаний. Мы же стараемся эти
надписи делать нечитаемыми,
чтобы не было пропаганды.
Только за декабрь прошлого года
закрасили 400 разных реклам.
В этом деле хорошо взаимодействуем с полысаевской
молодёжью. Обмениваемся с
ними адресами, они выходят на
закраску по нашим адресам, мы
– по их.
Сейчас с нами много и рабочей
молодёжи. Нас иногда спрашивают, почему мы на закраску выходим
вечерами, боимся ли чего, скрываемся от кого? Нет, просто потому,
что днём мы работаем.
У движения есть направление – «Безопасный интернет»
- это противодействие рекламе
и сбыту наркотиков в сети Интернет. Задача наркопатруля
– найти ресурс и заблокировать
доступ к нему. У кузбасского
отделения «СТОПНАРКОТИК»
есть огромные результаты на
федеральном уровне. За 3,5 года
заблокировано более 5,5 тысяч
наркоресурсов. Это официально
подтверждено Роскомнадзором.
Лидер наркоблокировки – Сергей Иванов, о нём недавно в
передаче «Парламентский час»
упоминали. У него более 4000
заблокированных наркоресурсов. А задача проста – сделать
интернет безопаснее и чище.
Родителям мы тоже даём
методы решения проблемы.
Очень популярны родительские
семинары – мы их называем
«родительский киберконтроль».
Родителей нужно научить, как
работать в интернете, на что
там обращать внимание, смотреть, в каких группах ребёнок

зарегистрирован, какие статусы
выставляет, какие приложения
установлены на смартфоне у
ребёнка. У нас есть формат
антинаркотических форумов
– «Неравнодушные родители».
На такие форумы приглашаем
сотрудников Главного Управления Министерства внутренних
дел, психологов, наркологов.
Учим, как сберечь наших детей, на ранней стадии выявить,
что ребёнок начал употреблять
наркотики.
Вообще, родители – самая
отзывчивая аудитория. Они понимают, что им это надо. Пару лет
назад мы проводили форум совместно с сообществом «Матери
против наркотиков» в Полысаеве,
в ДЮСШ. Это был первый такой
форум. На таких мероприятиях
есть возможность вовлечения
родителей в антинаркотическую
деятельность.
Но самое главное, общественное движение «СТОПНАРКОТИК»
не ставит наркоманию на одну
ступень с табакокурением или
распитием спиртных напитков.
Наркомания – это не просто
вредная, а смертельно-опасная
привычка. Это должен понимать
каждый! – заключил Игорь Станиславович.
Вопросы задавала
Любовь ИВАНОВА.
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Наши юбиляры

Возраст, который в почёте
Череду февральских 90-летних юбиляров завершил
Константин Михайлович Чемакин. День его рождения приходится
на общероссийский праздник всех защитников Отечества.
Однако наш именинник непосредственно на военной службе не был.
Родина посчитала нужным направить его на выполнение другого,
не менее важного долга – трудового. Он проходил службу на шахте.
Это стало отправной точкой выбора профессии
и верности одной шахте – «Полысаевская».
На этом предприятии в марте 1949
года была сделана и первая запись в его
трудовой книжке. Три месяца обучения в
ФЗО, должность моториста. В 1952 году
был переведён на должность подземного взрывника. С этого времени он стал
подготовителем, верным делу проходки
до завершения трудовой деятельности. А
произошло это только в 1996 году!
Работа на проходческом участке считается одной из самых сложных. Тем же,
кто трудился в 50-60-е годы, до введения
механизированных комплексов, трудно
было вдвойне. Сколько дерева перенесли
на своём горбу прежние проходчики,
известно лишь им одним. Даже появление
механизированного оборудования, усовершенствование способов подземной
доставки всё равно не исключало ручного
труда. Дочь юбиляра вспоминает, что у
отца на плечах образовались плотные,
как панцирь, мозоли.
Здесь же, на шахте, встретил он свою
вторую половинку – Раиса Тихоновна
работала в буфете. Много бойких парней
ухаживали за ней, приглашали на танцы,
а она выбрала скромного и спокойного
Константина. Наверное, почувствовала
в нём особую надёжность и будущую
опору. К сожалению, её уже нет в живых,
но в памяти остались годы тепла, заботы
и доброты. Поженившись, молодым было
всё ни по чём, не замечали бытовые

трудности: как многие тогда, жили в
полуземлянке; из мебели – топчан да
коробка вместо стола; к родителям
Раисы пешком ходили в ЛенинскКузнецкий.
Сам Константин родом из Тюменской области, рано лишился отца.
В годы войны подростком трудился
в колхозе наряду со взрослыми – и
в поле, и на сборе урожая, помогал
вывозить собранное зерно. Сидеть
было некогда. Эта привычка работать
сыграла добрую службу. Быть всегда
в движении – один из рецептов его
долголетия. Думаю, не обошлось и
без генетики: дядя прожил до 95 лет,
дедушка – до 104-х.
Спокойный и уравновешенный от
природы, Константин Михайлович в
коллективе пользовался заслуженным
уважением. Без лишних слов он выполнял
свою работу. Вспоминает – очень она ему
нравилась. Почти тридцать лет проработал в бригаде с Петром Леонидовичем
Ануфриевым. Рекорды ставили, сейчас
уже забылось количество пройденных
метров. Красноречиво о выполнении
повышенных обязательств говорят многочисленные медали победителя социалистических соревнований, ударника
пятилеток. Никогда не отлынивал от
работы, в проходке «служил» вплоть до
ухода на заслуженный отдых – до 68 лет!

Частенько за эти годы выступал в роли
наставника молодых горняков, передавал
им накопленный опыт. Говорят, порой
жалел их, отправляя отдохнуть - мы, мол,
сами сделаем, а вы посидите чуток.
На работе ладилось, и в семье всегда
был мир. Выросли две дочери – Надежда и Вера. Для них он стал заботливым
и любящим отцом. Всегда спокойный
и рассудительный, он стал примером
вдумчивого отношения к проблемам и
событиям. Если кто-то обращался за
советом или помощью, никогда не отказывал. Привык всегда работать, двигаться.

Понятно, что здоровье даёт знать о себе,
но летом с удовольствием возится в огороде, самостоятельно обслуживает себя,
ухаживает за кошкой и собакой.
Константин Михайлович трижды
дедушка и дважды прадедушка. Шахтерская профессия прочно вошла в семью.
Так, дочь Вера Константиновна стоит на
страже интересов работников угольных
предприятий в территориальной организации Росуглепрофа, её муж трудится на
шахте «Заречная». Одна из дочерей Веры
– в Кузбассгипрошахте проектирует
угольные предприятия, а сын Надежды
– на шахте «Грамотеинская». Правнук и
правнучка ещё маленькие, но, может,
и они продолжат профессиональную
традицию семьи.
Поздравления со своим 90-летием
Константин Михайлович принимал и от
родных, и от коллег, и от руководства
угольной компании. Приветственные
открытки пришли и от Президента, и от
губернатора. По традиции их передали
представители полысаевского управления соцзащиты населения. Именинник
встречал гостей при полном параде, на
пиджаке ярко сверкали многочисленные
награды. Среди юбилейных медалей годовщин Великой Отечественной гордо
красуются знаки всех трёх степеней
«Шахтёрская слава», медаль Почётного
шахтёра, Заслуженного работника Минтопэнерго (приказ о присвоении этого
звания подписывает глава государства!),
ветеран труда и другие.
Преданность профессии, родному
коллективу, семье стали достойным примером для молодого поколения. Главными
вознаграждениями за это стали любовь и
забота близких, уважение товарищей.
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Общество

Знакомьтесь: ваш участковый!
Ненормированный рабочий день, большое количество бумаг, отчёты,
нервотрепка, звонки. И это еще не все слова, которыми можно описать
будни любого участкового уполномоченного полиции.
Каждый день непредсказуем, хоть и складывается, кажется,
из сходных событий. Обязательный обход участка,
профилактические беседы с так называемыми «подучётными» неблагополучными семьями, алкоголиками, наркоманами.
Говорят, человек на этой работе накапливает такой солидный
жизненный опыт, что ему позавидуют некоторые
профессиональные психологи.
Старший участковый уполномоченный капитан полиции Андрей Петрович
Яковлев трудится в правоохранительных
органах девятый год. Служил на Курильских островах и хотел остаться на
контрактную службу - очень привлекала
профессия военного, желание служить
Родине. В свою очередь, родители молодого человека посоветовали ему выбрать
не менее почётную профессию, схожую
с военной, – тогда ещё милиционера.
Это был 2009 год. За плечами была не
только армия, но и профессиональное
образование, полученное в горнотехническом колледже. В отделе кадров
управления внутренних дел Андрею
Петровичу предложили должность участкового уполномоченного в Полысаевском отделе, как раз было одно место.
Он согласился.
Первый год пролетел быстро и, в основном, в учёбе. Три месяца стажировки,
месяц самостоятельной работы, затем
четыре – обучающие сборы в Кемеровском учебном центре. Непосредственная
работа «на земле» понравилась. Было и
сложно, и интересно – всё новое, в том
числе и население – Андрей Петрович
вырос не в нашем городе. В ведение
молодого участкового (ему, к слову, был

тогда всего 21 год) назначен участок,
включавший в себя шестой, одиннадцатый
кварталы, парк и сады. Многое сначала
было непонятным, неизвестным, но
старшие товарищи помогали освоиться,
подсказывали, как правильно сделать.
Наставником на заре профессионального пути стал опытный участковый
Алексей Петрович Кулешов. Сейчас он
по-прежнему работает в Полысаеве, но
уже – начальником следствия.
Чаще всего участковый вынужден
заниматься отнюдь не романтической
борьбой с преступниками, как это показано в художественных фильмах, а
абсолютно рутинной деятельностью,
связанной с реагированием на жалобы
граждан, в том числе не относящиеся к
сфере ведения полиции. Ведь часто к
участковым уполномоченным обращаются пенсионеры, недовольные поведением соседей, семьи, в которых ссоры
и скандалы давно стали своеобразным
стилем жизни. Все их жалобы необходимо выслушивать, протоколировать,
проводить с людьми беседы. И эта,
казалось бы, скучная часть их работы
является своего рода профилактикой,
сдерживающим фактором от совершения
отдельными гражданами преступлений и

правонарушений. Одна из основных задач
участкового – поддерживать порядок на
вверенном ему участке. Большой объём
работы составляет сбор информации,
она помогает контролировать ситуацию – он должен быть в курсе всего,
что происходит. В этом участковому
помогают жители, «сигнализируя» о
подозрительных личностях, о сдаваемых
квартирах, о появившихся мигрантах и
так далее. Большая поддержка идёт от
представителей старшего возраста.
Умение найти общий язык, наладить
контакт с любым человеком – важное
качество для участкового уполномоченного. В силу профессиональных
обязанностей он должен общаться и
с законопослушными гражданами, и с
девиантными и асоциальными группами
населения. С 2011 года Андрея Петровича
перевели на другой участок – 13 квартал,
район школы №14, ул.Космонавтов до
выезда из города. Непростой район,
признаётся. Здесь много новостроек, в
которые постепенно переселялись жители
разного образа жизни. До спокойствия
тут ещё далеко. Потому и ценна помощь
от населения участковому. И, конечно
же, главное пожелание жителям – вести
добропорядочный образ жизни.
За время работы А.П. Яковлев набрался
опыта, окончил юридический факультет
Кемеровского госуниверситета, стал
старшим участковым уполномоченным,
получил звание капитана. Специфика профессии, сложные ситуации не изменили
Андрея Петровича, он остался таким же
добродушным, а работа по-прежнему
нравится. Высокий рост и крепкое телосложение порой ему на руку – не каждый
рискнёт выступать, когда над тобой возвышается такой полицейский.

Своего участкового уполномоченного
полиции мы часто не знаем в лицо – обычно
в этом просто нет необходимости. Вряд
ли кто из нас, законопослушных граждан, способен с ходу назвать и телефон
участкового пункта полиции. Вместе с
тем, эта информация может оказаться
полезной, а в отдельных случаях – жизненно необходимой. Найти ее можно на
сайте ГУ МВД России по Кемеровской
области: 42.mvd.ru.
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.50 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима:
Племя изгоев» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Революция «под ключ» (12+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

ВТОРНИК, 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Премия «Оскар-2018» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.50 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (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 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные
особняки» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Д/ф «Революция «под ключ» (12+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
21.35 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
02.30 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
04.30 «Модный приговор» (0+)

СРЕДА, 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»

ПОЛЫСАЕВО

ТЕЛЕПРОГРАММА

2 марта 2018 года

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.50 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)

09.25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

ДОМАШНИЙ

15.55 Х/ф «Чтец» (16+)
17.50 Х/ф «Авиатор» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день» (16+)
23.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
00.55 Х/ф «В белом плену» (12+)
ЗВЕЗДА

КИНОСВИДАНИЕ
05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Катино счастье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.20 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
06.45 Х/ф «Большой
и добрый великан» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 «Взвешенные люди» 4 сезон (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)

06.00 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
07.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
09.35 Х/ф «Таинственный
Альберт Ноббс» (16+)
11.25 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+)
12.55 Х/ф «Мой король» (18+)
14.55 Х/ф «Византия» (16+)
16.45 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
18.40 Х/ф «Любовь
от всех болезней» (16+)
20.20 Х/ф «Мистер Феличита» (16+)
21.50 Х/ф «Управление гневом» (12+)
23.30 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
КИНОПРЕМЬЕРА
06.45 Х/ф «О любви» (16+)
08.20 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
09.45 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
11.30 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
13.10 Х/ф «Преступная
деятельность» (18+)
14.40 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
16.55 Х/ф «Дуэль» (18+)
18.45 Х/ф «Строго на запад» (16+)
20.05 Х/ф «Изгой-один: Звездные
войны. Истории» (16+)
22.20 Х/ф «Земля будущего» (12+)
00.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
КИНОХИТ
06.50 Х/ф «Артист» (12+)
08.30 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
10.25 Х/ф «Запределье» (16+)
12.15 Х/ф «Воспоминания
о будущем» (16+)
14.20 Х/ф «Кто подставил кролика
Роджера» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
09.25 Х/ф «Без права на выбор» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

ДОМАШНИЙ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда б» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

Матч-ТВ
06.45 Бокс. Крис Юбенк-мл. Джордж Гроувс (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 ЧР по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)
15.00 «Локомотив» - «Спартак». Live» (12+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Смешанные единоборства.
Бусурманкул Абдибаит Уулу Максим Дивнич. Мовсар Евлоев
- Сергей Морозов (16+)
17.35 Футбол. «Манчестер Сити» «Челси» (0+)
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Футбол. «Барселона» «Атлетико» (0+)
22.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» (12+)
22.25 «Континентальный вечер» (12+)
22.55 КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
01.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
покупателей» (18+)
11.25 Х/ф «По версии Барни» (16+)
13.25 Х/ф «Кабаре» (12+)
15.30 Х/ф «Боец» (16+)
17.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
19.10 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
21.10 Х/ф «Чикаго» (16+)
23.00 Х/ф «Сила воли» (16+)
01.00 Х/ф «Триумф» (12+)
ЗВЕЗДА

КИНОСВИДАНИЕ
05.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.10 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.00 Х/ф «Крутой» (16+)
12.00, 13.15 Х/ф «Большая перемена» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Испытание» (12+)
18.40 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту-104» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. Дзержинский» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)

06.10 Х/ф «8 свиданий» (16+)
07.45 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
09.20 Х/ф «Кидалы» (16+)
11.10 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
12.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
14.45 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
16.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
18.50 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
20.20 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
21.55 Х/ф «Просто вместе» (16+)
23.30 Х/ф «10 причин
моей ненависти» (12+)
01.10 Х/ф «Хороший парень» (16+)
КИНОПРЕМЬЕРА
05.25 Х/ф «Клятва» (18+)
07.30 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
09.40 Х/ф «Строго на запад» (16+)
11.05 Х/ф «Чистое искусство» (12+)
12.35 Х/ф «Заложники» (16+)
14.20 Х/ф «Мистериум:
Охотники на фазанов» (18+)
16.20 Х/ф «Клятва» (18+)
18.00 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
19.25 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
21.15 Х/ф «Джеки» (18+)
22.55 Х/ф «О любви» (16+)
00.30 Х/ф «Сусана,
ты меня убиваешь» (18+)
КИНОХИТ
04.20 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
07.25 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
09.30 Х/ф «Далласский клуб
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Д/ф «Жесть головного мозга» (16+)
21.00 Д/ф «Самые секретные
спецоперации» (16+)
23.00 Д/ф «Бой без правил: русский
десант против американского» (16+)
00.50 «Записные книжки» Концерт
Михаила Задорнова (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Снайперы:
Любовь под прицелом» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Испытание» (12+)
18.40 Д/ф «Легендарные самолеты.
Бе-200» (6+)
19.35 «Легенды армии.
Евдокия Бершанская» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
Матч-ТВ
05.30 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов» (16+)
07.10 Футбол. «Лацио» - «Ювентус» (0+)
09.10 «ММА. Сделано в России» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 18.35, 22.55 «Все на Матч!»
13.00 «Нефутбольная страна» (12+)
14.00 «Финалы ЧМ по футбол
Яркие моменты» (12+)
15.00 «Футбольное столетие» (12+)
15.30 Футбол. ЧМ-2014.
Германия - Аргентина (0+)
9.30 «Десятка!» (16+)
19.50 «100 дней до Чемпионата мира
по футболу» (12+)
21.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
23.25 КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

ПОЛЫСАЕВО
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
09.25 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с«След»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

СТС

КИНОСВИДАНИЕ

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.10 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание» (0+)
22.55 Х/ф «Национальная
безопасность» (12+)
00.35 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)

05.50 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+)
07.40 Х/ф «Византия» (16+)
09.30 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
10.55 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
12.40 Х/ф «Таинственный
Альберт Ноббс» (16+)
14.35 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
16.15 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+)
18.05 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
19.50 Х/ф «Господин Никто» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер Феличита» (16+)
23.30 Х/ф «Всплеск» (16+)

05.05 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
07.10 Х/ф «Кто подставил
кролика Роджера» (16+)
08.50 Х/ф «Артист» (12+)
10.25 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день» (16+)
12.55 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
14.35 Х/ф «Авиатор» (16+)
17.15 Х/ф «В белом плену» (12+)
19.00 Х/ф «Воспоминания
о будущем» (16+)
21.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
23.00 Х/ф «Готика» (16+)
00.35 Х/ф «Дом грез» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

ЧЕТВЕРГ, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Женщины» (0+)
08.15 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.15 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
14.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+)
16.25 Концерт «О чем поют
мужчины» (0+)
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.20 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых» (18+)
01.25 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
РОССИЯ
04.50 Х/ф «Деревенская история» (12+)
08.40, 11.20 Т/с «Свидетельство
о рождении» (12+)
11.00 «Вести»
17.20 Бенефис Елены Степаненко
«Веселая, красивая» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
20.30 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
23.30 Шоу Валентина Юдашкина (12+)
02.05 Х/ф «Я его слепила» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
05.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
07.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
08.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
09.50 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)

11.15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
12.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (16+)
14.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
15.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
16.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
20.50 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
22.20 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
23.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
01.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
НТВ
05.00 «Ванга возвращается!
Секретный архив
прорицательницы» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Чума» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Чума» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Чума» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 Х/ф «Месть без
права передачи» (16+)
02.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)

ПЯТНИЦА, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
08.05 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 Д/ф «Леонид Филатов: Надеюсь,
я вам не наскучил...» (12+)
13.20 Леонид Филатов.
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца» (0+)
14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса (0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига (16+)
23.35 Х/ф «Про любовь» (18+)
РОССИЯ
05.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
07.00 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком» (12+)
11.00 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
14.05 «Петросян и женщины» (16+)
16.45 Х/ф «Служебный роман» (12+)
20.00 «Вести» (16+)
20.30 Х/ф «Большой» (12+)
00.30 Концерт «EMIN
приглашает друзей» (12+)
02.40 Х/ф «Домоправитель» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Т/с «Разведчики.
Последний бой» (16+)
07.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
08.20 «Записные книжки» Концерт
Михаила Задорнова (16+)
10.00 «День самых шокирующих
прогнозов и очень
страшных дел» (16+)
00.50 Т/с «Разведчики.
Последний бой» (16+)
НТВ
05.20 «Поедем, поедим!» (0+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15Т/с«Чума»(16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Чума» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Чума» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 Концерт «Все звезды
для любимой» (12+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)

05.30 Х/ф «Строго на запад» (16+)
07.35 Х/ф «Мистериум: Охотники
на фазанов» (18+)
09.30 Х/ф «Джеки» (18+)
11.10 Х/ф «О любви» (16+)
12.45 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
15.00 Х/ф «Дуэль» (18+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Понять. Простить» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.45 «Благословите женщину» (16+)
12.05 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
14.30 Х/ф «Женская интуиция-2» (16+)
17.05 Х/ф «Девичник» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
СТС
06.00 М/с «Смеша рики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.55 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Привидение» (16+)
13.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.30 Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
18.25 Х/ф «Стажер» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.30 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy
Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
ДОМАШНИЙ
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода
на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.05 Т/с «Уравнение любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Женская интуиция» (16+)
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16.45 Х/ф «Изгой-один: Звездные
войны. Истории» (16+)
19.00 Х/ф «Земля будущего» (12+)
21.10 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
22.55 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
00.30 Х/ф «Голем» (16+)
КИНОХИТ

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Ночные
ласточки» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
17.10 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18.00 «Военные новости»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
08.45 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Мамы» (12+)
02.25 «Большая разница» (16+)

18.10 Д/ф «Испытание» (12+)
18.40 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ил-2» (6+)
19.35 «Последний день.
Всеволод Санаев» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
Матч-ТВ
05.15 Х/ф «Ребенок» (16+)
07.10 Смешанные единоборства.
Даррион Колдуэлл - Леандро Иго.
Джо Уоррен – Джо Таймангло (16+)
09.10 «Тотальный футбол» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ПСЖ - «Реал» (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. «Ливерпуль» - «Порту» (0+)
17.40 «Все на Матч!»
18.35 Смешанные единоборства.
Кристиана Джустино Яна Куницкая.
Стефан Струве –
Андрей Арловский (16+)
20.35 «Все на Матч!»
21.05 «Несломленные» (12+)
21.25 Лыжный спорт
23.25 КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
Роджера» (16+)
13.40 Х/ф «Одержимость» (16+)
15.20 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
17.10 Х/ф «Чикаго» (16+)
19.00 Х/ф «Сила воли» (16+)
21.05 Х/ф «Триумф» (12+)
23.00 Х/ф «Малена» (16+)
00.25 Х/ф «По млечному пути» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ
ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «Просто вместе» (16+)
08.10 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
09.45 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
11.00 Х/ф «8 свиданий» (16+)
12.30 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
14.05 Х/ф «Голограмма
для короля» (18+)
15.35 Х/ф «Управление гневом» (12+)
17.15 Х/ф «Хороший парень» (16+)
18.45 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
20.20 Х/ф «10 причин
моей ненависти» (12+)
22.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
23.40 Х/ф «Грязные танцы-2:
Гаванские ночи» (12+)
КИНОПРЕМЬЕРА
06.55 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
08.40 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
10.25 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
11.50 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
13.20 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
14.50 Х/ф «Джеки» (18+)
16.30 Х/ф «Строго на запад» (16+)
17.55 Х/ф «Клятва» (18+)
19.40 Х/ф «Сусана,
ты меня убиваешь» (18+)
21.25 Х/ф «О любви» (16+)
23.00 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
00.30 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
КИНОХИТ
05.50 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
08.10 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
10.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
12.00 Х/ф «Кто подставил кролика
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
11.40 Х/ф «Стажер» (16+)
14.05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание» (0+)
18.25 Х/ф « Need for Speed:
Жажда скорости» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
00.55 Х/ф «Джули и Джулия:
Готовим счастье
по рецепту» (12+)
03.20 Х/ф «Сокровище в пелёнках» (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
Информационноаналитическая
программа (16+)
09.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
06.20 Х/ф «Возвращение» (16+)

06.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
07.45, 09.15 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
10.00, 13.15 Т/с «Женщины,
которым повезло» (6+)
18.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
20.55 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)
Матч-ТВ
05.10 Баскетбол. УСК Прага – УГМК (0+)
07.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
07.40 «Смешанные единоборства.
Итоги» (16+)
08.40 Смешанные единоборства.
Кристиана Джустино Яна Куницкая. Стефан Струве Андрей Арловский (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Праздник олимпийцев
«Чемпионы - Москве» (12+)
15.10 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ювентус» (0+)
17.55 «Все на Матч!»
18.55 КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
21.25 Футбол. «Манчестер Сити» «Базель» (0+)
23.35 Биатлон
00.55 Футбол. «Атлетико» «Локомотив»
08.10 Х/ф «Кидалы» (16+)
09.55 Х/ф «Господин Никто» (16+)
12.10 Х/ф «Внутри Льюина
Дэвиса» (16+)
13.55 Х/ф «10 причин
моей ненависти» (12+)
15.30 Х/ф «Просто вместе» (16+)
17.05 Х/ф «Любовь от всех
болезней» (16+)
18.50 Х/ф «Последний танец» (12+)
20.25 Х/ф «Париж любой
ценой» (16+)
22.00 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
23.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
01.00 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Управление гневом» (12+)
04.20 Х/ф «Голограмма
для короля» (18+)
КИНОПРЕМЬЕРА
06.40 Х/ф «Дуэль» (18+)
08.25 Х/ф «Строго на запад» (16+)
09.50 Х/ф «Мистериум:
Охотники
на фазанов» (18+)
11.50 Х/ф «Клятва» (18+)
13.35 Х/ф «Ганмен» (18+)
15.25 Х/ф «Земля будущего» (12+)
17.35 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
19.20 Х/ф «Голем» (16+)
21.10 Х/ф «Атлантида» (16+)
22.55 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
00.30 Х/ф «Овердрайв» (16+)
02.00 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
03.30 Х/ф «Преступная
деятельность» (18+)
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КИНОХИТ
06.35 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
08.55 Х/ф «В белом плену» (12+)
10.35 Х/ф «Авиатор» (16+)
13.15 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
15.15 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день» (16+)
17.40 Х/ф «Готика» (16+)
19.15 Х/ф «Артист» (12+)

20.55 Х/ф «Белый шквал» (12+)
23.00 Х/ф «Красотка» (16+)
00.55 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
02.35 Х/ф «Шоколад» (12+)
04.30 Х/ф «Далласский
клуб покупателей» (18+)
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Иван да Марья» (12+)

СУББОТА, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.50 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Раиса Рязанова:
День и вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи» (0+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
01.15 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 «МультУтро» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (6+)
08.30 «Опер-ТВ» (12+)
08.45 «Запишитесь на прием» (6+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Служебный роман» (12+)
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (16+)
21.00 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Т/с «Разведчики.

Последний бой» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
08.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.00 «Минтрас» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Война полов: кто кого?» (16+)
20.30 Х/ф «Брат» (16+)
22.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.50 Х/ф «Сестры» (16+)
НТВ
05.15 «Таинственная Россия» (16+)
06.05 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим
с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн-Ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Три орешка
для Золушки» (0+)
06.00 «Новости»
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 «Русский атом. Новая жизнь» (0+)
10.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам» (0+)
11.20 «Дорогая передача» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Д/ф «Лев Лещенко: Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
14.10 Концерт Льва Лещенко (0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (0+)
18.20 Х/ф «Викинг» (16+)
21.00 «Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
01.40 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести-Кузбасс.
События недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.50 Х/ф «Праздник разбитых
сердец» (12+)
15.50 Х/ф «Невозможная женщина» (12+)
20.00 «Вести недели» (16+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Московский щит: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
09.00 «День «Засекреченных
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списков» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16 +)
04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Премия «Народная марка №1
в России» (12+)
01.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Заложница-3» (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк». 6 сезон (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)

07.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
23.00 «Новости дня»
23.20 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.20 Х/ф «Признать виновным» (12+)
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «Заложница-3» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)
19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10.20 Х/ф «Крестная» (16+)
13.45 Х/ф «40+,
или Геометрия чувств» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Верь мне» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу Кролик:
Повелитель огня» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.15 М/ф «Смурфики:
Затерянная деревня» (6+)
14.00 Х/ф «Фокус» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 4 сезон (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.15 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мамы-3» (12+)
03.25 «ТНТ music» (16+)

Матч-ТВ
05.30 Баскетбол. «Химки» - «Милан» (0+)
07.30 Футбол. «Манчестер Сити» «Базель» (0+)
09.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Горнолыжный спорт (0+)
06.15 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Арлетт» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
05.55 Х/ф «Всплеск» (16+)
07.40 Х/ф «Мистер Феличита» (16+)
09.05 Х/ф «Таинственный
Альберт Ноббс» (16+)
10.55 Х/ф «Цена измены» (16+)
12.35 Х/ф «Голая правда» (16+)
14.10 Х/ф «Кидалы» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
21.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» (12+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» (12+)

05.00 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
07.10 Х/ф «Атлантида» (16+)
08.55 Х/ф «Овердрайв» (16+)
10.30 Х/ф«Голем»(16+)
12.15 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
14.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
15.55 Х/ф «Заложники» (16+)
17.35 Х/ф «Изгой-один:
Звездные войны. Истории» (16+)
19.50 Х/ф«Ганмен»(18+)
21.45 Х/ф «Клятва» (18+)
23.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)

05.15 Баскетбол. ЦСКА - «Уникаха» (0+)
07.15 Футбол. ЦСКА - «Лион» (0+)
09.15 «Бокс. Сделано в России.
Только нокауты» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00 «Все на Матч!
События недели» (12+)
11.30 «100 дней до ЧМ по футболу» (12+)
12.30 «Самые яркие финалы
ЧМ по футболу» (12+)
13.00 Горнолыжный спорт (0+)
13.30 Конькобежный спорт (0+)
14.10 «Отстраненные» (12+)
14.30 Биатлон (0+)
16.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.10 «Россия футбольная» (12+)
17.40 «Новая школа.
Молодые тренеры России» (12+)
18.15, 00.05 «Все на Матч!»
19.00 «Биатлон
с Дмитрием Губерниевым» (12+)
19.30 Биатлон
20.30 Лыжный спорт
22.40 Биатлон
00.25 Футбол. «Челси» «Кристал Пэлас»

КИНОХИТ
06.20 Х/ф «Воспоминания
о будущем» (16+)
09.00 Х/ф «Чикаго» (16+)
10.45 Х/ф «Триумф» (12+)
12.40 Х/ф «По млечному пути» (12+)
14.40 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
16.25 Х/ф «Малена» (16+)
17.50 Х/ф «Элегия» (16+)
19.40 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
21.30 Х/ф «Дом грез» (16+)
23.00 Х/ф «Боец» (16+)
11.35 Х/ф «Три орешка
для Золушки» (6+)
13.20 Х/ф «Мужики!..» (12+)
15.15 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+)
15.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
15.50 Т/с «Последний мент» (16+)

06.40 Х/ф «Очень хорошие
девочки» (16+)
08.10 Х/ф «Париж любой ценой» (16+)
09.35 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
10.50 Х/ф «В пути!» (16+)
12.20 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
14.00 Х/ф «Мистер Феличита» (16+)
15.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
17.10 Х/ф «Грязные танцы-2:
Гаванские ночи» (12+)
18.40 Х/ф «Просто вместе» (16+)
20.15 Х/ф «Всплеск» (16+)
22.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.30 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
01.00 Х/ф «Париж» (12+)

СТС
КИНОПРЕМЬЕРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное» (16+)
10.00 Х/ф «Морозко» (6+)

06.20 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки.
Екатерина Семенова» (12+)
09.40 «Последний день.
Всеволод Санаев» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Диана» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Секретная папка.
Мистер и миссис Коэн»(12+)
14.10 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)
15.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
19.00 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
23.05 «Десять фотографий.
Александр Шилов» (6+)
23.55 Х/ф «Безымянная звезда»(6+)
Матч-ТВ

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Смурфики: Затерянная
деревня» (6+)
11.35 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
13.25 Х/ф «Need for Speed:
Жажда скорости» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «Тор» (12+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
23.10 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02.00 Х/ф «Патриот» (16+)

ЗВЕЗДА

КИНОПРЕМЬЕРА

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите
женщину» (16+)
10.05 Х/ф «Девичник» (16+)
14.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Верь мне» (16+)

13.30 Биатлон (0+)
15.15 Футбол. Лига Европы (0+)
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. ЦСКА - «Лион» (0+)
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Бокс. Итоги» (16+)
21.30 Бокс. Сергей Липинец Акихиро Кондо (16+)
22.40 «Все на Матч!»
23.15 «Отстраненные» (12+)

06.50 Х/ф «Ганмен» (18+)
08.45 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
10.20 Х/ф «Джеки» (18+)
12.00 Х/ф «О любви» (16+)
13.35 Х/ф «Сусана,
ты меня убиваешь» (18+)
15.20 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
16.50 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
18.25 Х/ф «Овердрайв» (16+)
20.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
21.55 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
23.30 Х/ф «Голем» (16+)
01.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
03.00 Х/ф «Мистериум: Охотники
на фазанов» (18+)
КИНОХИТ
05.40 Х/ф «В белом плену» (12+)
07.50 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
09.40 Х/ф «Белый шквал» (12+)
11.45 Х/ф «Артист» (12+)
13.25 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
15.05 Х/ф «Возвращение
в Брайдсхэд» (12+)
17.10 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)

19.10 Х/ф «Красотка» (16+)
21.05 Х/ф «Шоколад» (12+)
23.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
00.55 Х/ф «Готика» (16+)
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа.
Дэвид Рокфеллер» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.30 Х/ф «Побег» (16+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Третий поединок» (16+)
Матч-ТВ
06.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль» (0+)
08.00 «Бокс. Итоги февраля» (16+)
09.00 Бокс. Сергей Липинец Акихиро Кондо (16+)
10.00 Бокс. Сергей Липинец Майки Гарсии. Кирилл Релих –
Рансес Бартелеми (16+)
12.00 «Все на Матч!
События недели» (12+)
12.30 Конькобежный спорт (0+)
12.55 Биатлон (0+)
15.30 Сноубординг
16.20 «Автоинспекция» (12+)
16.50 «Все на Матч!»
17.40 Лыжный спорт
19.30 Биатлон
20.25 ЧР по футболу. «Ахмат» - ЦСКА
22.25 «После футбола
с Георгием Черданцевым» (0+)
22.55 ЧР по футболу. «Спартак» «СКА-Хабаровск»
00.55 «После футбола» (0+)
01.50 Биатлон (0+)

ПОЛЫСАЕВО

2 марта 2018 года

Кузбасс выбирает Президента
В Полысаевском индустриальном техникуме прошло
мероприятие, посвящённое предстоящим выборам,
под названием «Школа молодого избирателя». В нём
приняли участие ребята, которые не так давно стали
совершеннолетними, а значит, теперь имеют право
впервые принять участие в мартовских выборах.

Классный час
для избирателя
Что представляет собой
выборная кампания, кто такой
избиратель, как нужно правильно голосовать – на эти и
другие вопросы постарались
найти ответы учащиеся лицея.
А помогала им в этом специалист Городского молодёжного центра Ольга Леонидовна
Шигаева.
- Моя цель – донести до молодого избирателя информацию
так, чтобы он был подкован во
всех вопросах, имеющих отношение к выборам, - объяснила
суть мероприятия Ольга Леонидовна. – Встречи подобного
рода с молодёжью проводятся
систематически, накануне всех
выборов, которые проходят в
нашей стране. Нужно отметить,
что в большинстве своём ребята
с интересом принимают участие
в разговоре, добросовестно
выполняют конкурсные задания, стараются разобраться
на месте во всех вопросах, не
понятных им.
Мероприятие проводилось
в формате игровых заданий. По
мнению специалиста Городского молодёжного центра, в такой
доступной форме учащимся
гораздо интереснее и доступнее
усваивать серьёзную информацию. Сценарий разрабатывался
ею самостоятельно, и Ольга
Леонидовна призналась, что
ей самой было интересно разобраться во всём, несмотря
на то, что она в своей жизни
голосовала уже много раз.
Для начала, когда учащиеся
разделились на две команды
«Выборы» и «Коммерсанты», им
нужно было ответить на блицвопросы. Как называется место,
где проводится голосование
и подсчитываются голоса?
Как называются выборные и
другие органы, наделённые
полномочиями на решение
вопросов местного значения и
не входящие в систему органов
государственной власти? Как
называется определённая территория, от которой граждане
РФ избирают депутата или иное
выборное лицо? Может ли человек голосовать, имея двойное
гражданство?.. Часть вопросов вызывала затруднения, но
в целом находились ребята,
владеющие такой информаци-

ей. Больше всех правильных
ответов дали «Коммерсанты»,
и их команда значительно вырвалась вперёд.
А вот со следующим заданием ребята справились легко,
им нужно было составить слова
из алгоритмов - совесть, уважение, правительство, демократия, закон, Конституция. Также
успешно команды построили
необычные «пирамиды», то
есть им нужно было логически
правильно выстроить события предвыборной кампании,
происходящие одно за другим:
определение и назначение
даты выборов, выдвижение и
регистрация кандидатов, предвыборная агитация, голосование, подведение итогов.
Не было проблем и с составлением кроссвордов. А
вот когда Ольга Леонидовна предложила участникам
встречи попробовать себя в
ораторском мастерстве и за
несколько минут придумать
свою предвыборную программу, ребята призадумались. Не
так-то это оказалось просто. Но
в итоге были «сформированы»
небольшие программы, в которых отразились пожелания
современной молодёжи.
Впечатление от «урока для
молодого избирателя» почти у
всех ребят осталось удовлетворительное. Например, учащаяся второго курса, будущий
бухгалтер-экономист Ольга
Коробкова считает, что она
узнала о выборах много нового, хотя до этого уже владела
некоторой информацией. Да и
в техникуме проводится много
мероприятий, на которых им
рассказывают о кандидатах,
их предвыборных программах.
Конечно же, она пойдёт голосовать на свой избирательный
участок за того кандидата,
которого уже выбрала. Ольга
уверена, в отличие от некоторых своих ровесников,
считающих своё участие в
выборах необязательным и
бесполезным, что голосовать
нужно, ведь тебе дано это
право самой Конституцией,
и было бы неразумно им не
воспользоваться.
Наталья МАСКАЕВА.
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ЕГЭ по-взрослому
27 февраля в Кемеровской
области прошла всероссийская
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители выпускников
сдавали единый государственный
экзамен по русскому языку.
На базе Губернаторской кадетской школы-интерната полиции ЕГЭ
сдавали начальник департамента
образования и науки А.В. Чепкасов,
ректор Кемеровского госуниверситета А.Ю. Просеков, председатель
Совета народных депутатов города
Кемерово Н.Н. Сенчуров.
Полысаево не остался в стороне
от этого события. Уже много лет в
городе существует пункт проведения экзамена (ППЭ), находится он
на базе школы №14 и несёт один и
тот же номер - 852. Именно там и
прошёл экзамен для родителей – их
было 15 человек. В числе экзаменуемых - депутаты городского Совета
народных депутатов – В.В. Пермякова и О.К. Майорова.
Всё было по-взрослому. Такую
акцию придумали в Рособрнадзоре,
чтобы мамы и папы одиннадцатиклассников прошли всю экзаменационную процедуру и на личном
опыте убедились, что в ней нет
ничего страшного, и затем правильно
настроили на ЕГЭ своих детей.
Несмотря на то, что это экзамен
был «понарошку», организаторы
соблюли абсолютно все процедурные моменты. Перед началом
ЕГЭ родителей попросили оставить
личные вещи в отдельном кабинете.
В пункт сдачи экзамена можно было
пронести только паспорт и чёрную
гелевую ручку. Затем родители
проследовали в отведённую для экзамена аудиторию. Правда, прежде
чем попасть в неё, пришлось пройти
через металлоискатели.
В кабинете участников ЕГЭ
рассадили за парты – по одному.
Затем прочитали инструкцию для
участников экзамена по-взрослому. Наконец, когда стрелки часов
приблизились ко времени 15.00,
распечатали бланки и КИМы – здесь
же, в аудитории, при экзаменующихся. Рассказали, как правильно
заполнить документы. Когда все
формальности были соблюдены,
на доске написали время начала
экзамена и время его окончания.
- Всероссийская акция «ЕГЭ для
родителей» придумана для того, чтобы унять волнение взрослых, и для

того, чтобы они смогли испытать на
себе некоторые моменты, которые
их страшат, - отметила методист
Информационно-методического
центра нашего города Е.А. Беляева,
- организованный вход, процедуру проверки металлоискателем,
паспортный контроль. Ничего
страшного на самом деле в этом нет,
просто официальная процедура,
которая даёт возможность создать
идеальные условия, абсолютно
комфортные и абсолютно равные
для каждого участника единого
госэкзамена. Родители должны
попробовать не только процедурные
моменты, но и увидеть бланки, контрольно-измерительные материалы,
хотя, может быть, и в несколько
упрощённом варианте, но всё-таки
по программе средней школы. И
они тогда смогут представить, что
ждёт их чадо буквально через три
месяца на ЕГЭ за курс среднего
полного образования. Каждому
взрослому человеку, по словам
Елены Анатольевны, достаточно
попробовать выполнить несколько
заданий, чтобы представить, что
это будет в целом.
Цель у экзамена по-взрослому
одна – сделать эту процедуру
прозрачной, чтобы донести её до
каждого родителя. А родители, в
свою очередь, ещё раз напомнят
своим детям о том, что важно не
нарушать законы экзамена. И тогда
его сдача не будет мучением.
Депутат Полысаевского горсо-

вета, заместитель директора школы
№44 О.К. Майорова отметила,
что экзамен для неё – это одно из
значимых событий. Ей важно было
понять, через что проходят наши
дети, которые сдают ЕГЭ, каково
их эмоциональное состояние.
- Переживания у меня сегодня
есть, - поделилась Оксана Крестьяновна. - А ожидания положительные, потому что, я считаю, знания,
которые были нам даны в советской
школе, прочны, значимы. Даже
когда мой старший сын готовился
к сдаче ЕГЭ, мои знания в какой-то
мере ему помогали при подготовке
к экзамену по русскому языку и
математике. Наше поколение не
подведём! Уверена, что результат
у меня будет удовлетворительным.
И ребятам потом буду говорить,
что сама сдавала ЕГЭ по русскому
языку. Я считаю, что родитель, который прошёл данную процедуру,
- лучший помощник своему ребёнку
для настроя в сдаче экзамена.
…В классе стояла абсолютная
тишина. Родители, сосредоточившись на заданиях, отвечали на
вопросы, не обращая внимания на
камеры видеонаблюдения. Все они
пришли на экзамен, чтобы испытать
себя, вспомнить всё и потом как
можно меньше волноваться за своих
детей на их «детском» ЕГЭ.
Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.
На снимке: родители на ЕГЭ.

Благотворительность

Не оставим в беде!
Копилка городского благотворительного марафона «Не оставим
в беде» продолжает пополняться.
На 28 февраля сумма перечисленных средств составила 208440
рублей.
Фонд благой акции пополнили
управление архитектуры и градостроительства, городское управление образования; комбинат питания
и Полысаевский пресс-центр; Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства; детские сады
№1 и №3. Частные лица тоже не
остаются в стороне: Г.Г. Айвазян и
О.Г. Торгунаков перечислили в фонд
марафона по одной тысяче рублей.
ООО «Околица» также сделало свой
вклад – 5000 рублей.
Потихоньку копилка марафона
увеличивается. Ещё не все приняли
участие в этом благом деле, но время
ещё есть для того, чтобы внести
свою лепту в общее начинание.
На базе Комплексного центра
социального обслуживания населения действует пункт социального

проката и взаимопомощи. Его основной задачей является оказание
помощи молодым малообеспеченным семьям, людям с ограниченными
возможностями, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Вещи
здесь тоже пригодятся, их примут
с благодарностью.

Благодарим всех, кто ежегодно
принимает участие в знакомой
всем полысаевцам акции. Ожидаем
дальнейшего пополнения копилки
марафона в виде товаров жизненной необходимости и денежных
средств от горожан, учреждений
и предприятий.

Все собранные средства просим вас направлять по реквизитам:
УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» города
Полысаево л/сч 20396U77010) или
сокращенное: УФК по Кемеровской
области (МБУ «КЦСОН» г.Полысаево
л/сч 20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления.
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Книжная полка

Закружила «Мелодия» вьюгу
25 февраля в г.Кемерово
прошел Международный
конкурс-фестиваль «Закружи, вьюга!». Наш город успешно представил
коллектив ДК «Родина»
- ансамбль духовых инструментов «Мелодия» (смешанная группа).
Ребята под руководством
Рашида Орасихаевича Мингазова усердно готовились
к конкурсу на протяжении
месяца, учили новые композиции. Всего в коллективе
11 человек в возрасте от
10 до 18 лет, они играют на
различных инструментах,
таких как труба, баритон,
туба, тромбон и т.д.
В своей конкурсной номинации полысаевцы были единственные, они боролись за победу
наряду с сольными исполнителями.
Жюри уважительно отнеслось к
духовому оркестру и выделило
время для подготовки инструментов. Оркестр исполнил две
композиции - «Русский старинный
строевой марш» и вальс из кино-

фильма «На семи ветрах».
Конкурс оценивало профессиональное жюри: профессор
Яньчэнского университета Олег
Геннадьевич Свистунов, доцент
кафедры фортепиано Российской
Академии музыки имени Гнесиных
Наталья Николаевна Шатохина,
заведующий профессиональным
отделением московского кадетс-

кого корпуса Светлана Александровна Аленькина.
Члены жюри увидели в полысаевских музыкантах потенциал и талант.
Оркестр заслуженно наградили
дипломом лауреата 3 степени.
К. ВЕБЕР,
культорганизатор
ДК «Родина».

Вести из детских садов

Наш мини-музей
В нашей группе мы с детьми и родителями создали
мини-музей «Мой родной город Полысаево». Переступив
его порог, оказываешься в
ярком, неповторимом городе
Полысаево. Здесь созданы
все условия для интересного
и полноценного познания
нашей малой родины.
В обычном музее ребёнок
– лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор,
творец экспозиции. Причем
не только он сам, но и его
папа и мама.
Большую помощь в создании музея оказали нам родители. Принесли фотографии
о заслуженных людях нашего
города, открытки, книги, рисунки, произведения поэтов
о родном городе.
В мини-музее дети отправляются в увлекательное
путешествие по разным угол-

кам нашего города, узнают
о тех людях, чьими именами
названы улицы. Дальше - в
путь к шахтам. Рассматриваем
их названия, фотографии с
шахтерами, рассказываем
детям о горняцком труде трудном, но благородном, как
добывают уголь, для чего он
нам нужен.
В музее есть дидактические игры - «К нам гости
пришли», «Кто что делает»; и
развивающие - «Мой адрес»,
«Сколько в доме человек»,
«Собери целое» и т.д.
Я считаю, что мини-музей
стал неотъемлемой частью
развивающей предметной
среды нашей группы. Музей
– результат общения, совместной работы воспитателя,
детей и их родителей.
О.А. СОСУЛЯКИНА,
воспитатель
МБДОУ №35.

ЦЗН информирует

Работы хватит всем
Служба занятости ежедневно
решает жизненно важные задачи
по оказанию максимально возможной помощи в содействии
занятости населения, в повышении качества и доступности
предоставляемых услуг.
В г.Полысаево количество вакансий сегодня превышает численность безработных. В банке
вакансий заявлено 220 рабочих
мест. Основная доля их приходится на предприятия по добыче
полезных ископаемых – 71 место, в
области здравоохранения – 55 мест,
в строительстве – 30, в торговле
– 15 вакансий.
Наибольшим спросом у работодателей пользуются водители
(59 ед.), врачи (32 ед.), консультанты в сфере страхования (10
ед.), электрослесари дежурные и
по ремонту оборудования (8 ед.),
учителя (6 ед.).
По сравнению с показателем
годичной давности количество
вакансий увеличилось в 1,8 раза,

а численность безработных стала
на 75 человек меньше.
Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по области. В
областном банке вакансий сегодня
25,8 тыс. мест.
С начала года в экономике Кемеровской области введено 1,5 тыс.
новых рабочих мест, в том числе в
г.Полысаево - 10 мест.
В этом году в целом по области
уже трудоустроено 3,7 тыс. безработных, которые обратились
в службу занятости, в том числе
25 жителей города Полысаево.
Всем обратившимся в поиске работы оказывается содействие в
трудоустройстве на постоянную
работу, а также на временные
рабочие места. Служба занятости
регулярно проводит совместно с
работодателями ярмарки вакансий
различной направленности – это
и межтерриториальные ярмарки,
и отраслевые мероприятия, и
специализированные, т.е. ориентированные на содействие опре-

деленным категориям граждан. С
января в области их проведено 50,
в том числе для жителей города
Полысаево – 3 ярмарки.
Кроме того, чтобы найти работу, не обязательно обращаться в
центр занятости населения. Найти
подходящее место работы можно,
не выходя из дома, для этого достаточно воспользоваться Интернетресурсами и зайти на страницы
информационного портала «Работа
в России». На сайте ежедневно обновляется информация о вакансиях:
тип занятости, график и условия
труда, социальные гарантии и даже
транспортная доступность новой
работы в Кемеровской области
и по всей России. Предусмотрен
отбор вакансий для граждан, относящихся к категории инвалидов.
На этом же портале соискатели
могут самостоятельно разместить
резюме, а работодатели, соответственно, выбрать нужных им
специалистов.
ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий.

Лучшие книги
для женщин
Какие они, современные
женщины? Они красивые,
стильно одетые, образованные
и воспитанные. Они понимают,
как вести себя с мужчинами,
на каком языке разговаривать
с детьми и как построить успешную карьеру. Какие книги
читают эти женщины, чтобы
стать лучше? А может быть,
среди этого списка есть те книги, которые вы давно искали
и хотели бы прочесть? Ведь
книги - это больше, чем просто
приятное чтение. Перевернув
последнюю страницу, вы понимаете, что уже не будете
прежней. Именно поэтому мы
подобрали десять произведений, которые стоит прочитать
любой женщине. Читайте и
становитесь лучше.
• Сесилия Ахерн «P.S. Я
люблю тебя»
Современная история о
том, как любовь оказывается
сильнее смерти. Потеряв любимого мужа, тридцатилетняя
Холли Кеннеди впадает в отчаяние, перестает выходить
из дома, общаться с людьми. И
вдруг получает по почте пакет
с письмами: распечатывать их
можно лишь по одному в месяц,
а написаны они тем самым человеком, расставание с которым
приносит ей такие страдания.
Оказывается, незадолго до
смерти он решил помочь ей
жить дальше. Всякий раз она
с нетерпением ждет первого
числа, чтобы вскрыть очередной конверт и, строго следуя
наставлениям, сделать еще один
шаг, возвращающий ее к жизни:
купить новое платье, принять
участие в конкурсе караоке,
съездить на море.
• Сара Джио «Утреннее
сияние»
Роман о сокрытом и тайном.
Человеческие переживания и
чувства очень часто остаются
невысказанными, но их можно
буквально услышать в случайно
забытых и случайно найденных страницах дневников. Что
может быть загадочнее и романтичнее, чем найти дневник
таинственно пропавшей незнакомки? Любовь, сомнения, гнев,
подозрения и вера. Заглянув в
старый дневник незнакомой
ей ранее женщины, героиня
книги оказывается свидетелем
и участником драматических
событий.
• Лафон М.Э. «Знакомство
по объявлению»
Поль живет и работает на
ферме в Центральной Франции, Анетта родом из промышленного городка на севере. У
обоих в прошлом — горькие
обиды и разочарования. Его
окружает неуживчивая родня,
принимающая в штыки любого
чужака, у нее растет сын. Но вот
однажды Поль дает объявление
в газету, Анетта откликается…
Так начинается трогательная
история их любви.
• Джоджо Мойес «Корабль
невест»
Это книга о «невестах» - молодых женщинах, вышедших
замуж за солдат и офицеров во
время Второй мировой войны, а
по ее окончании отправившихся
на встречу со своими супругами через океан, сквозь бури и
невзгоды послевоенного времени. Эта книга о причудливых
поворотах судьбы, взаимном

уважении и любви.
• Джоджо Мойес «До встречи с тобой»
Лу — простая девчонка,
ведущая размеренную, уютную
и скучную жизнь. Уилл — успешный бизнесмен, энергичный
и полный сил. Но однажды все
меняется: Уилл оказывается
прикованным к инвалидной
коляске без малейшего желания жить, а Лу становится его
сиделкой. Их трогательная
история рассказывает о том, что
трудности преодолимы — даже
когда нам так не кажется.
• Спаркс Николас «Ночи
в Роданте»
Трогательная история о надежде, мечте о счастье и, конечно, о любви! О любви, которая
может настигнуть неожиданно,
когда в нее уже не веришь. О
любви, которая продлится всю
жизнь и станет ее смыслом.
Лишь несколько дней прожили
одинокие мужчина и женщина
в маленьком пустом курортном
отеле, но эти дни раз и навсегда
изменили для них все!..
• Джейн Остин «Гордость
и предубеждение»
Знаменитая, не раз экранизированная книга Джейн Остин
- классика психологического
романа. Есть ли что-то сильнее
гордости нищей, ироничной и
совершенно свободной женщины? Условности английского
общества, долг, честь и любовные переживания описаны
Джейн Остин с присущим ей
юмором в легком, ироничном
стиле, благодаря чему роман,
созданный в 1797 году, до сих
пор не оставляет равнодушными
даже сильных современных
женщин. Оно и понятно, ведь
это была первая книга о феминизме. И сейчас этот роман,
навеки вошедший в золотой
фонд мировой литературы,
не утратил ни капли своего
неподражаемого очарования
и изысканного блеска!
• Перов Юрий «Роскошная
женщина»
Роскошная женщина по имени Мария имела целую череду
любовников, разбивая сердца знаменитостей и простых
смертных. На жизненном пути
ей встречаются талантливый
художник, знаменитый футболист и, наконец, настоящий
принц.
• Эрих Мария Ремарк
«Жизнь взаймы»
Это жизнь, когда терять уже
нечего. Автогонщик Клэрфе
увозит из туберкулезного санатория смертельно больную
пациентку Лилиан. Зная, что ей
осталось жить совсем не много,
она мечтает провести остаток
дней ярко и необычно... История, которая разрывает тебя на
части и собирает потом в единое
целое, но другое, измененное.
История, которая учит ценить
жизнь и не бояться смерти.
• Джон Фаулз «Любовница
французского лейтенанта»
Каждый день на берегу
моря стоит молодая женщина в
черном и смотрит на горизонт.
Однажды ее видит молодой
мужчина, который собирается жениться на другой, и все
идет наперекосяк. Женится
он или даст волю чувствам?
Вам решать.
В.А. МОРОЗ,
главный библиограф
МАУК «Полысаевская ЦБС».
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Обратите внимание

Вестник ГИБДД

По дороге –
по правилам
Сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактической
операции «Перекресток». Напомним, что мероприятие
проходило с 21 по 28 февраля. В этот период полицейские
акцентировали внимание на профилактике дорожнотранспортных происшествий на городских дорогах, а
особенно – на перекрестках проезжей части.
Следует отметить, что за время проведения операции
сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более
50 эпизодов нарушений ПДД на перекрестках. Среди
них самыми распространенными являются непредоставление преимущества при движении пешеходам – более
30 эпизодов, а также другим транспортным средствам
– около 20.
В период проведения мероприятия сотрудники
ГИБДД вели работу в усиленном режиме. В часы пик
патрульные экипажи концентрировались на наиболее
аварийно-опасных пересечениях дорожных артерий
города. Полицейские следили за транспортным и пешеходным потоком движения и контролировали дорожную
обстановку. Пешеходов и водителей, которые нарушили
ПДД, привлекли к административной ответственности.
Помимо этого в ходе проведения мероприятия сотрудники ГИБДД выявили несколько недостатков улично-дорожной сети.
Особая категория пешеходов, которая привлекает
усиленное внимание сотрудников ГИБДД ежедневно дети. По статистике, именно юные участники движения
подвержены наибольшему риску при возникновении
аварийной ситуации на дороге, а особенно на пересечении проезжих частей, – дети не только не успевают
сориентироваться в дорожной обстановке, но и своим
поведением провоцируют возникновение таких ситуаций.
Взрослые и сознательные горожане не должны забывать
о необходимости периодически напоминать несовершеннолетним участникам движения, что пересекать дорогу
можно только по пешеходному переходу и не бегом, а
спокойным шагом, предварительно убедившись в том,
что водители вас видят и притормозили. В темное время
суток одежда, которую носят дети, должна в обязательном
порядке иметь вставки и светоотражающие элементы,
которые сделают юного пешехода видным и заметным
на дороге.
К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России
«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции.
ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру,
S-72,5 м2, в районе ДК Родина, 2/2 кирпичного дома,
после капитального ремонта. Тел. 8-913-337-35-44.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, S = 34
кв.м., 9 этаж, кирпичный дом. Тел. 8-923-505-17-43.

ПРОДАМ дом в районе КПДС.
Тел. 8-950-263-28-98.

Уважаемые потребители!
Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской
области (далее — Управление) до 5 марта 2018 года
организовано консультирование населения по вопросам
защиты прав потребителей в рамках Чемпионата мира
по футболу, реализации продукции с символикой чемпионата, предоставления гостиничных услуг в период
его проведения.
Тематическое консультирование потребителей проводится по телефону «горячей линии»: 8-800-700-03-09 в
Управлении, в Консультационных центрах и пунктах для
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области». Специалисты проконсультируют
граждан по вопросам ценообразования на гостиничные
номера, по реализации продукции с символикой Чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.
Консультацию можно получить ежедневно по будням с
09.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 (в пятницу до 14.30):
- в Общественной приемной Управления (г.Кемерово,
пр.Кузнецкий, д.24, тел. 36-96-88, 8-800-700-03-09),
- в отделе защиты прав потребителей Управления
по телефонам: 8 (3842) 36-29-89, 36-64-88,
- у специалистов Консультационного центра и
пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» ежедневно по
будням с 08.00 до 12.00 и с 12.45 до 17.00 (в пятницу
до 12.00) по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова,
6а, тел.: 8(384-56) 3-16-43.
С более подробной информацией можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Полысаевского
городского округа в разделе «Потребительский рынок»,
подраздел «Информация Роспотребнадзора».
Отдел потребительского рынка
и предпринимательства администрации
г.Полысаево.

Расписание богослужений
храма прп. Серафима Саровского
3 марта, суббота
Вселенская родительская суббота
8:30 Божественная Литургия
10:00 Панихида
10:30 Крещение
16:00 Всенощное бдение
4 марта, воскресенье
8:00 Водосвятный молебен
8:30 Божественная Литургия
12:00 соборование
10 марта, суббота
Вселенская родительская суббота
8:30 Божественная Литургия
14:00 Воскресная школа для детей
16:00 Всенощное бдение
11 марта, воскресенье
8:00 Водосвятный молебен
8:30 Божественная Литургия
12:00 Воскресная школа для взрослых
Тел. для справок: 2-45-75

ПРОДАМ благоустроенный дом на пос. Кулацкий,
3 комнаты + кухня. Недорого. Тел. 8-904-960-96-02.

СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира, 2/5, по ул.Бакинская.
Теплая, с мебелью. Тел. 8-950-268-98-24.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тов для проведения голосования на выборах Президента
Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018
года.
2. Начальнику отдела экономики и промышленности администрации Полысаевского городского округа
(О.И. Мартыненко) по согласованию с территориальной
избирательной комиссией Полысаевского городского
округа организовать дежурство передвижных резервных
пунктов.
3. Постановление опубликовать в городской массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского
городского округа, руководителя аппарата администрации
Е.Г. Березину.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2018 №295

г.Полысаево

Об утверждении перечня резервных пунктов
для проведения голосования на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для
голосования на избирательных участках, образованных
на территории Полысаевского городского округа, для
проведения голосования на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации, администрация
Полысаевского городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень резервных пунк-

Глава Полысаевского
городского округа

1.
2.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу
начальника обогатительной фабрики (106 000 руб.), начальника смены
(59 300 руб.), инженера по ремонту (56 600 руб.), инженера-технолога
(24 900 руб.), ведущего инженера-технолога (28 000 руб.), горнорабочего на маркшейдерских работах 3 разряда (18 100 руб.), машинистов
автогрейдера 6 разряда GD825А (50 000 руб.), Сaterpillar24M (55 000
руб.), водителей погрузчика D534 (41 600 руб.), машинистов бульдозера
Д275 (39 100 руб.), Д375 (55 700 руб.), водителей автобуса КАВЗ, ПАЗ
(27 900 руб.), водителей автомобиля БелАЗ 7547 (50 900 руб.), БелАЗ
7555 (53 200 руб.), электрослесарей 5, 6 разряда (30 100-39 800 руб.),
слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (30 100 – 42 600 руб.),
машинистов (кочегаров) 3 разряда (19 700 руб.), машинистов насосных
установок на дренажных работах 3 разряда (21 480 руб.).
Тел.: 8 (384-52) 9-77-25, эл почта: ok_razrez@ktk.company

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого.
Замер, расчет бесплатно. Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга. ДОСТАВКА.
Тел. 8-913-131-66-70.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ,
СТАТУЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ.
г.Кемерово, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 8-913-536-70-09.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

РЕМОНТ холодильников на дому,
заправка автокондиционеров.
Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.
ПРОДАМ крупногабаритную 2-комнатную квартиру
(57,6 кв.м) в р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг.
Тел. 8-913-015-89-19.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район завода
КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево,
р-он ФРГ. Тел. 8-904-990-31-54.

В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Полысаевского городского округа
от 27.02.2018 № 295

Перечень
резервных пунктов для проведения голосования на выборах Президента Российской Федерации,
назначенных на 18 марта 2018 года.
№
п/п
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Стационарный резервный пункт (адрес)

Передвижной резервный
пункт (автобус)

Место расположения передвижного
резервного пункта

МАУК «Дом культуры «Полысаевец», г. Полысаево,
ул. Токарева, д. 6а
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»,
г.Полысаево ул. Крупской , д. 77

Автобус ПАЗ Р200ВХ142

ул. Кремлевская, 6

Автобус КАВЗ Ф090ВА142

ул. Молодогвардейцев, д. 30

Администрация Полысаевского городского округа и МБУ «АХК» выражают глубокие
соболезнования семье Ермаковых по поводу
трагической гибели

ЕРМАКОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
и разделяют боль и горечь невосполнимой
утраты.
Светлая память об этом замечательном
человеке, добром и отзывчивом коллеге навсегда останется в сердцах всех, кто его знал
и работал рядом с ним.

12
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Прогноз погоды с 3 по 9 марта
облачность,
осадки
атм. давление
(мм.рт.ст.),
температура,
ветер
(м/сек.)

3 марта
суббота
облачно,
снег
747
-16...-14
ЮЗ
4

4 марта
5 марта
воскресенье понедельник
ясно
облачно,
снег
758
754
-15...-13
В
2

-10...-7
ЮВ
2

6 марта
вторник
пасмурно

7 марта
среда
пасмурно

Уважаемые горожане!

755

745

8 марта
четверг
пасмурно,
снег
748

-5...-3
ЮВ
3

-4...-1
Ю
2

-10...-8
ЮЗ
2

9 марта
пятница
пасмурно

-14...-11
ЮЗ
2

751

РЕМОНТ телевизоров на дому.
Настрою, установлю 20 цифровых каналов.
Тел. 8-913-285-61-86.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Полысаево» выйдет
12 марта 2018г. (понедельник).

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка с постоянным проживанием. З/п 20 000/мес. Тел. 8-923-470-47-57 .

Уважаемые женщины-сотрудницы
и ветераны ОВД!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 290 руб. и комплектующие для них, люстры, светильники, карнизы, рулонные
шторы, светодиодные лампы и многое другое по доступным ценам. ТЦ “Коллаж”. Тел.: 8-923-494-36-84,
8-923-612-77-88. Предоставляем услуги электрики.
Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники,
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел.
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.
Тел. 8-950-593-10-25.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»
по вашему талону с разреза
«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.
Тел. 8-950-588-69-61.

От имени руководства и совета ветеранов Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» сердечно
поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Женщина всегда – воплощение заботы, справедливости
и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источник
вдохновения. Благодаря вам разрешаются конфликты,
совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле.
Аромат весны и счастья
Дарит всем нам этот день.
Он поистине прекрасен –
В свете солнечных лучей!
щин
Ведь поздравить милых женщин
Мы всегда сочтем за честь.
С вами мир так интересен!
И мы рады, что вы есть!
В этот праздничный день желаем вам и вашим близким
здоровья, успехов, благополучия!
С уважением,
начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» В.Н. БАШКОВ,
председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела МВД России
«Ленинск-Кузнецкий»
Е.И. ПОЛОНСКАЯ.

3 марта в 13.00 Дворец культуры «Родина» приглашает всех желающих на IV открытый городской
фестиваль-конкурс «Планета радости», а 7 марта в
12.00 - на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Справки по тел. 4-54-22
или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

10 марта в ДК “Родина” с 11 до 16 часов
состоится распродажа
мужских и женских шапок
из норки, нерпы, мутона, лисы,
исы,
ондатры, вязаного кролика
ика
г.Иркутск.
АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ
на НОВУЮ с вашей доплатой.

Ждем за покупками!
10 марта 2018г. с 9.00 в поликлинике г.Полысаево
платные консультации специалистов из Кемерово - с 18 лет
• Гастроэнтеролог;
• Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
• Кардиолог;
• Маммолог, маммолог-онколог;
• Невролог;
• Окулист;
• Пульмонолог;
• Ревматолог;
• Уролог, уролог-онколог;
• УЗИ внутренних органов,
сердца (эхо), сосудов ног, шеи;
• Эндокринолог.

Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388
Следующий приезд 12 мая 2018г.

Уважаемые женщины!
Поздравляем
вас с наступающим
праздником весны 8 Марта!
Желаем вам крепкого
здоровья, мира, весеннего
настроения,
уважения родных и близких.
Совет ветеранов
АО “Шахта “Алексиевская”.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ.
Тел. 8-952-170-24-08.
УГОЛЬ жаркий тоннами, в мешках,
дрова мелкорубленые в мешках.
Тел. 8-904-991-08-96.

Уютный Дом престарелых

18 000 руб./мес. Тел. 8-923-601-41-00.

Бригада выполнит
• Все виды
отделочных
и строительных
работ.
• Ремонт
отопления
и водоснабжения.

СКИДКИ
на материалы.
Тел. 8-950-599-95-96.
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