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До празднования 
300-летия Кузбасса 

осталось 

879
дней

АНЖЕЛИКА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

ГУДОВА

на вопросы горожан ответит
директор Муниципального 
фонда поддержки малого 

предпринимательства

12 ФЕВРАЛЯ , 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

2-61-74

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Мало кто знает, что в 
спрятавшемся за зда-

нием городской администрации 
учебном корпусе техникума 
уже 18 лет существует музей, 
экспонаты которого принесли 
преподаватели или сделали 
сами студенты. Именно в этом 
музее в честь двух юбилейных 
дат 31 января собрались пе-
дагоги-ветераны. А идейным 
вдохновителем этой встречи 
стала А.П. Васильевна, много 
лет отдавшая труду в техникуме, 
а теперь являющаяся пред-
седателем городского совета 
ветеранов образования.

В 2001 году при училище 
№25 был организован музей. 
Его первым руководителем 
стала Нина Владимировна Зы-
кова, много лет отработавшая 
в библиотеке, а потом «загорев-
шаяся» новым делом. Сейчас 
продолжатель её дела – Ната-
лья Анатольевна Айбульгина. 
Изделия из дерева, картины, 
старинные предметы утвари 
– например, утюг на углях, 
прялка, советская швейная 
машинка, расшитые рубахи. 
Всего почти полторы тысячи 
экспонатов. В общем, словно 
в другой мир попадаешь. 

Отдельный уголок посвящён 

ветеранам –Демидову Алексан-
дру Ивановичу и Казначееву 
Егору Михайловичу. Это дело 
рук уже Натальи Анатольевны. 
Александр Иванович – фрон-
товик, воевал на Украинском 
фронте, командовал отделе-
нием «катюш». И никогда не 
расставался с футболом. В 
25 училище, куда А.И. Деми-
дова пригласили на работу, 
он построил нестандартное 
гимнастическое оборудование. 
Он занимался сам и учил ребят 
не ради призов и гонораров. 
Егор Михайлович же стал од-
ним из первых выпускников 
училища. Потом много трудился 
на строительных площадках 
города. Да что там – его руками 
отстроен почти весь Полысаево. 
Он - Заслуженный строитель 
Российской Федерации.

«Их именами названы улицы 
города Полысаево» - так назван 
ещё один уголок в музее. Улица 
имени Ивана Афанасьевича 
Зайцева, бывшего директора 
шахты «Кузнецкая»; улица имени 
Алексея Степановича Жукова, 
участника Кольчугинского вос-
стания; улица имени Дмитрия 
Ивановича Бизяева, военного 
лётчика; улица имени Влади-
мира Петровича Кузнецова, 

сотрудника милиции, погибшего 
при исполнении служебного 
долга; улица имени Николая 
Иосифовича Кирсанова, стар-
шего сержанта, погибшего в 
1942 году…

Каждый уголок, каждый 
экспонат имеет свою великую 
ценность здесь. А экскурсии 
по комнатам музея проводят 
для студентов нынешнего По-
лысаевского индустриального 
техникума. Осенью же прошлого 
года музей принимал юных 
школьников из Юрги – для них 
проводили экскурс в историю 
нашего города и техникума.

История эта началась 
давно. Полысаевский 

индустриальный техникум 
– единственное в Полысаеве 
профессиональное учебное 
учреждение. И, надо сказать, 
что он внёс большой вклад в 
развитие нашего города.  

- Мы выпустили много кадров 
– это более 17 тысяч человек, 
которые работают и на про-
мышленных предприятиях, и 
на стройках, и в магазинах, 
- сказала А.П. Васильева. -  И 
гордимся тем, что работали в 
этом учебном учреждении. 

Началась же история тех-
никума 24 октября 1948 года, 
когда в районе шахты «Октябрь-
ская» у кирпичного завода в 
небольшом здании открыли 
школу фабрично-заводского 
обучения, где в основном для 
шахты «Октябрьская» готовили 
проходчиков, а ещё строителей. 
Через два года школа ФЗО была 
переименована в Горнопро-
мышленную, которая просу-

ществовала до 1960 года. 
В мае 1960 года школа пе-

реехала в здание нынешнего 
общежития техникума. Там 
находились и спальные комнаты, 
и учебные классы. Всего обу-
чалось сто человек в основном 
строительным профессиям. Уже 
осенью этого же года учебное 
учреждение приросло новым 
корпусом – по ул.Кремлёвская, 
6. И уже позже своими силами 
стали строить четырёхэтажный 
корпус, в котором сейчас и 
располагается техникум. 

И преподаватели, и учащиеся 
были рады, когда в 1971 году 
появился спортивный зал, потом 
– мастерские. Менялся учебный 
процесс и материально-тех-
ническая база. Строительное 
училище городским приказом 
было переименовано в город-
ское профессиональное учи-
лище, затем оно стало давать и 
среднее образование. В 2000 
году училище стало лицеем, а в 
2013 – техникумом. 

Кажется, 70 лет – как это 
много! А практически получа-
ется, что это совсем не большой 
срок. Но за эти годы професси-
ональное учебное учреждение 
развивалось довольно быстрыми 
темпами. Семь директоров сме-
няли один другого, но самой 
стойкой оказалась Людмила 
Борисовна Ростовская. «Она 
у нас была генератором всех 
идей, - сказала А.П. Васильева. 
- Сама строитель, поэтому у неё 
это хобби было – пристраивать, 
строить заново». 

Продолжение 
читайте на 2-й стр.

В честь двойного праздника
Стремление к знаниям приводит многих ребят сюда – в По-

лысаевский индустриальный техникум. Так много лет прошло 
со дня его открытия – 70! И все эти годы своим студентам учи-
теля дают такие знания и умения, которые на жизненном пути 
делают молодых специалистов крепче. Первые выпускники 
этого учебного заведения принимали участие в строительстве 
будущего города Полысаево. Уже 30 лет, как он принял этот 
статус. Эти две круглые даты – хороший повод для того, чтобы 
вспомнить, как всё начиналось.

К 30-летию родного городаК 30-летию родного города

Подарок городу
Не так давно стела, установленная 

на въезде в город Полысаево со стороны 
Ленинска-Кузнецкого, преобразилась. 
С двух сторон её украшает триколор 
– государственный трёхцветный флаг. 
Особенно эффектно он смотрится в 
тёмное время суток, когда начинает све-
титься. И полысаевцы, и гости нашего 
города уже оценили подарок, который 
сделали нам предприниматели.

Три года назад полысаевские пред-
приниматели уже порадовали нас «лебе-
дями» - изящной светящейся композици-
ей, которая была установлена в сквере 
Молодожёнов. Сегодня она по-прежнему 
служит украшением этого популярного 
места отдыха горожан.

И вот предприниматели вновь оказали 
помощь в благоустройстве нашего города. 
Правда, изначально, как нам сообщили в 
отделе потребительского рынка, средства 
были собраны для обустройства источни-
ка, находящегося в районе лыжероллерной 
трассы. Но поскольку данный проект 
был «заморожен», собранные средства 
по решению совета предпринимателей 
направили на другой объект. Председатель 
совета Андрей Леонидович Кузеванов 
рассказал, что было несколько вариантов, 
но остановились на установке триколора 
на въездной стеле.

Глава г.Полысаево В.П. Зыков, ад-
министрация города и полысаевцы 
благодарят предпринимателей за их 
подарок, за их неравнодушие к нуж-
дам города и надеются на дальнейшее 
сотрудничество.

Наталья МАСКАЕВА.

На снимке: педагоги-ветераны на встрече, посвященной юбилейным датам. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.



8 февраля 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2

Заботы властиЗаботы власти
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Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Хорошие кадры тогда трудились в 
училище. Например, Тамара Семё-

новна Капранова в 1965 году окончила 25-е 
училище и через несколько лет пришла сюда 
мастером, выпустив из этих стен очень мно-
гих ребят-специалистов. Ученицей, а потом 
и преподавателем училища стала Людмила 
Васильевна Романовская. Татьяна Иванов-
на Шатова пришла сюда после окончания 
техникума мастером производственного 
обучения. Она - отличный каменщик, За-
служенный мастер Российской Федерации. 
Валентина Петровна Немочкина, Полина 
Григорьевна Куцая… В общем, коллектив 
был сплочённый, благополучный, стабиль-
ный и активный.

Полина Григорьевна Куцая приехала в 
Полысаево из Кемерова, по распределению, 
после окончания техникума. Её направили на 
строительство шахты «Кузнецкая», работала 
в ПСУ. А потом волею судьбы оказалась в 
училище, где трудилась 40 лет – её при-
гласили преподавателем спецдисциплины 
– материаловедения, потом стала мастером, 
а последние 18 лет работала методистом. 

- Коллектив был очень хороший, ста-
бильный. Здесь трудились те, кто считал, что 
делает очень важное дело, - говорит Полина 
Григорьевна. - Люди, которые отработали 
в училище по 20-30 и более лет, любили 
не только свою работу, но и ребят. Они 
понимали ответственность за судьбу этих 
мальчишек и девчонок. Было ведь много 

и проблемных учеников. Болели за них. И 
каждый из учителей может сказать, что он 
вывел многих ребят в люди, не дал им сбиться 
с пути в столь сложном возрасте. 

По словам П.Г. Куцей, выпускники 
училища строили многие объекты города: 
жилые дома, больницу, троллейбусное депо, 
завод Кузбассэлемент… Очень во многих 
объектах нашего города есть вклад тех, кто 
окончил Полысаевское профессиональное 
училище. 

Нужно отметить, что выпускники училища 
даже в те далёкие времена получали очень 
хорошую практику в Красноярске, в Заринске 
на химкомбинате, строили Камвольно-сукон-
ный комбинат, очистные сооружения, ГРЭС. 
Много сделано их руками в селе Мохово, в 
Новокузнецке, Омске, Белове…

- Нисколько не жалею, что променяла 
областную столицу на небольшой провин-
циальный городок, - продолжает Полина 
Григорьевна. - Молодая была. Здесь только 
всё начиналось, зарождалось, строился го-
род, было интересно. В Кемерове бы я как 
песчинка затерялась. Но не здесь. В Полы-
саеве моя жизнь сложилась. Дети выросли, 
теперь уж внуки и правнуки есть.

Так очень часто бывает, когда судьбы 
людей тесно переплетаются не только друг с 
другом, но и с жизнью учреждения, в котором 
работают, и с городом, в который приехали 
ещё молодыми и который стал для них по-
настоящему родным. Его юбилей – это и их 
юбилей по праву.

Любовь ИВАНОВА.

В честь двойного 
праздника

Личный приём депутатов 
законодательной власти всех 
уровней  – регулярная работа 
народных избранников. 
Узнать о проблемах на местах, 
узнать о чаяниях населения, 
поддержать инициативу – 
это помогает  «держать руку 
на пульсе», особенно когда 
представляешь избирателей 
большой территории.
 
Приём по личным вопросам в Полысаеве 

провела депутат Совета народных депута-
тов Кемеровской области Дарья Яковлевна 
Репина. На аудиенцию предварительно изъ-
явили желание прийти несколько человек, 
но, очевидно, сильные морозы помешали им 
это сделать. За решением своей проблемы 
пришли лишь две женщины, которые просили 
содействовать им в их просьбе.

Две Галины представляли коллектив 
автозаправки, расположенной на выезде 
из города в сторону Ленинска-Кузнецкого 
у самой приветственной надписи. Район 
хоть территориально и находится в Полы-
саеве, но пока не обжитой, а с точки зрения 
плана дорожной сети, автодорога является 
загородной трассой, то есть машины мимо 
заправки едут уже с разрешённой скоростью 
90 км в час. 

Коллектив на заправке небольшой – все-
го пять человек, все – женщины, опытные 
- работают не по одному году. С недавних 
пор у них появилась серьёзная проблема 
– как добраться к месту работы: «Раньше 
доезжали на общественном транспорте 
– водители без проблем останавливались 
у заправки, высаживали и забирали, когда 
ехали после смены. Сначала перестали 
останавливаться автобусы ПАТП, а потом и 
частные маршрутки, - рассказали женщины. 
– Говорят, что им запрещено высаживать 
пассажиров вне официальных остановок». 
Идти пешком до заправки – довольно да-
леко. В холода приходится пользоваться 
услугами такси – по 100 рублей в одну 

сторону. Это тоже не выход! Слишком 
дорого получается. Рядом с заправкой 
появилось предприятие по производству 
асфальта – и вот ещё несколько человек 
стали испытывать сложности, чтобы доб-
раться до места работы. 

Выход женщины видят простой – орга-
низовать в этом районе остановку обще-
ственного транспорта в формате «по тре-
бованию». Тогда водители автобусов смогут 
останавливаться, а работники - безопасно 
приезжать и уезжать. 

Они уже обращались с этим вопросом в 
ПАТП, но руководство пояснило, что установ-
ка знаков – это не их зона ответственности. 
Куда обратиться ещё – не знали, решили 
просить поддержки у депутата. 

Дарья Яковлевна разъяснила, что составит 
необходимые запросы о возможности орга-
низации остановки. О решении сообщит в 
течение установленного законом срока – не 
позже 30 дней. «Мы сделаем всё, что в наших 
силах», - заверила депутат облсовета.

Вообще, на приёмах поднимаются самые 
разные вопросы – по благоустройству, 
здравоохранению, капитальному ремонту, 
предоставлению льгот... Не все из них  мож-
но решить сразу, не все – так, как хочется 
обратившемуся жителю. «Работа проводится 
по каждому вопросу. В любом случае мы 
действуем, разъясняем. И все решения 
только в рамках закона и тех процедурных 
действий, которые им установлены. Всегда 
приветствую инициативу граждан в проблем-
ной ситуации, когда они не просто жалуются, 
что всё плохо, но и предлагают решения, 
говорят, что готовы сами что-то сделать, я 
стараюсь их поддержать. Не только словом, 
но и конкретными мерами, ресурсами, инс-
трументами, которые помогут в реализации 
их идеи или решении вопроса», - рассказала 
Дарья Яковлевна.

Приёмы депутата ещё пройдут не раз, 
о них мы оповестим в газете, на телеви-
дении и группе «Полысаево – наш город!» 
в Вконтакте.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

8 февраля наша страна отмечает 
государственный праздник – День рос-
сийской науки, который был учрежден 
20 лет назад Президентом России. А за 
точку отсчёта славных научных достиже-
ний нашего Отечества принято считать 
дату основания Российской академии 
наук, которой в этом году исполняется 
295 лет. 

Считаю, справедливо отметил вели-
кий русский учёный Дмитрий Иванович 
Менделеев, что именно люди науки, блеск 
их открытий и изобретений являются 
слагаемыми силы и мощи государства. 

Для нас очень ценно то, что многие 
поколения наших кузбасских исследо-
вателей внесли и продолжают вносить 
свой весомый вклад, обогащая мировую 
науку своими открытиями в области 
горной промышленности, металлургии, 
химии, машиностроения, строительной 
отрасли, медицины и многих других 
отраслей. 

В прошлом году мы разработали 
Стратегию социально-экономического 
развития Кемеровской области до 2035 
года и уже приступили к её реализации. 
Подготовительная работа к 300-летне-
му юбилею открытия Кузбасса стала 
первым этапом этой Стратегии. Планы 
масштабные! И без участия наших 
уважаемых учёных, без предложений, 
рекомендаций и разработок научной 
общественности ни один из наших 
проектов не воплотится в жизнь! 

На днях мы подписали соглашение 
о сотрудничестве с Российским фон-
дом фундаментальных исследований, 
которое выведет на качественно новый 
уровень поддержку научных коллек-

тивов и отдельных ученых, ведущих 
работу на территории нашей области. 
Это большой шаг на пути мощного 
технологического рывка, который 
Кузбасс планирует совершить в бли-
жайшие годы! 

Для реализации Стратегии-2035 нам 
нужны современные, квалифицирован-
ные инженерно-технические кадры. 
Наша задача – создать так называемый 
золотой треугольник «наука – образова-
ние – бизнес». Особую надежду возлагаем 
на нашу молодёжь. Создаем уникальную 
образовательную среду, где наши дети 
– будущие инженеры и ученые – рас-
ширяют горизонты познания, делают 
первые шаги в науке. Так, в г.Кемерово 
уже в полную силу работает первый в 
Кузбассе детский технопарк «Кванто-
риум-42». В этом году в г.Новокузнецке 
откроем ещё один. 

Уважаемые представители науч-
ного сообщества Кузбасса! Примите 
искреннюю признательность за вашу 
преданность любимому делу, за то, 
что результаты вашего труда приносят 
конкретную пользу людям, служат на 
благо России! 

Желаю здоровья, мира и благополу-
чия вам и вашим близким! Прорывных 
вам идей и успешных проектов, ярких 
открытий и вдохновения, достижения 
намеченных целей и общественного 
признания! 

С праздником! С Днём российской 
науки! 

С уважением, 
губернатор Кемеровской области  

           С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

В социальной сети ВКонтакте ра-
ботает и активно пополняется под-
писчиками сообщество «Полысаево 
– наш город». Сегодня таковых уже 
1028. А в конце прошлой недели было 
999, пока кнопку «добавить» не нажал 
Сергей Шагабудинов, став юбилейным 
подписчиком сообщества.

Сергей – активный пользователь 
интернета. По его признанию, больше 
предпочитает просматривать страницы 
с новостями. Группа «Полысаево – наш 
город» как раз и рассказывает о значимых 
событиях, происходящих в Полысаеве. 
Этим подписчика и привлекло наше 
сообщество. «Однажды читал новости 
и наткнулся на ссылку, прошёл по ней 
и подписался на группу», - так говорит 
Сергей.

Молодой человек живёт в Ленинске-
Кузнецком и уже восемь месяцев рабо-
тает водителем в филиале Кузбасской 
Энергетической компании. Бригада 
дружная, а потому обеденный перерыв 
проводит за просмотром новостей. Наш 
юбилейный подписчик говорит, что в 
группе «Полысаево – наш город» его 
устраивает всё: новостей достаточно, 
чтобы быть в курсе всего, что проис-
ходит в городе. 

В понедельник, 4 февраля, Сергея 
Шагабудинова, ставшего тысячным 

подписчиком сообщества, пригласили 
в студию Полысаевского пресс-центра, 
где ему вручили годовую подписку на 
городскую газету «Полысаево» и сер-
тификат на поздравление в программе 
«Музыкальная открытка».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Дорогие кузбассовцы! 
Уважаемые ветераны науки, учёные, 

преподаватели, научные работники, аспиранты и студенты! 

Уважаемые горожане!
Отдел культуры Полысаевского городского 

округа примет в дар или во временное пользо-
вание предметы русского быта, изготовленные 
до 1940 г. (возможно, более позднего периода) 
в удовлетворительном состоянии. Экспонаты 
необходимы для проведения городской выставки 
«Русская горница», посвященной дню славянской 
письменности и культуры, которая состоится в мае 
2019 года в МАУК ДК «Полысаевец». 

Предметы русского быта принимаются по 
адресу: г.Полысаево, ул.Токарева, 6а с понедель-
ника по пятницу с 08:00 до 17:00. Сохранность и 
возврат экспонатов, переданных на временное пользование, гарантируем. По 
всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: (838456) 2-99-40, 
8-904-965-02-33 (Оксана Викторовна Кудрявцева).

Просят помощи 
в решении

ФотоинформацияФотоинформация

Юбилейный подписчик
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Становление города как отдельного 
населённого пункта можно начи-

нать с 1940 года – начала строительства 
шахты «Полысаевская». Затем оформился 
рабочий поселок Полысаево, стал разви-
ваться центр территории – Соцгород, а в 
дальнейшем – расти шахтовые поселки 
вокруг «Октябрьской», «Заречной», «Куз-
нецкой». Достаточно быстро росли жилые 
кварталы, возникали новые предприятия и 
наращивали мощности действующие. 

Местным органом власти был испол-
ком Полысаевского поселкового Совета, 
в 1973-1985 годах – времени расцвета и 
бурного развития нашей территории, его 
председателем был выбран Горовец Иван 
Иосифович (1924-2000гг.). Не умаляя 
вклада других его коллег, справедливо 
будет отметить -  он сделал очень многое 
для изменения облика города.

Имя и деятельность этого человека 
заслуживает отдельного внимания, тем 
более что в январе была годовщина даты 
его рождения – 95 лет. Долгие годы он 
отдал маркшейдерскому делу на шахте 
«Полысаевская». Эта служба – одно из 
важнейших структурных подразделений 
любого предприятия, ведущего подземную 
разработку полезных ископаемых. Пыт-
ливый ум, преданность делу, искренняя 
заинтересованность в результате рабо-
ты шахты были причинами постоянного 
изучения передового опыта, внедрения 
рационализаторских предложений. Он 
был непосредственным участником ре-
конструкции предприятия, требующей 
предельной внимательности, собранности 
и ответственности при проведении горных 
и маркшейдерско-геологических работ. 
Иван Иосифович был активным членом 
профсоюза, с декабря 1966 года – пред-
седателем профкома. Помимо основных 
трудовых обязанностей он курировал 
внерабочую сферу условий жизни, досуга, 
отдыха работников шахты. Со многими 
проблемами шли к нему люди, и он всегда 
был внимателен к ним.  

Это был разносторонний человек, инте-
ресы которого выходили далеко за пределы 
служебных обязанностей. Не случайно его 
выбрали депутатом поселкового совета, в 
1973-ем - председателем исполкома Полы-
саевского поселкового Совета.  

Как вспоминает Наталья Ивановна 
Афонасенко, дочь Горовца И.И., он был 
погружён в работу, где-бы ни трудился. 

Строгий, справедливый, требовательный к 
себе и другим, Иван Иосифович был очень 
принципиальным. Настоящим коммунистом, 
который не мог оставаться равнодушным 
к родному посёлку. 

Его начинания были связаны со станов-
лением Полысаева как города, не посёлка. 
Он мечтал о полноценной инфраструктуре. 
Так, уже в 1973 году на месте картофельного 
поля появился парк «Октябрьский» (с 2007 
года он носит имя своего создателя). Землю 
пришлось перекапывать несколько раз, 
затем были высажены сосны, кустарники, 
жители приносили из своих садов саженцы 
ранеток, они до сих пор плодоносят. Исто-
рия об ограде вокруг парка тоже известна 
– Иван Иосифович сам разработал её рису-
нок (он был великолепным художником). 
Пролёты в стиле петербургского орнамента 
выплавляли из собранного жителями ме-
таллолома, в том числе старых чугунных 
батарей. Ограда до сих пор обрамляет 
периметр парка. Сначала не было скамеек 
и аттракционов, всё это появилось позже. 
Зато были аллеи, фонари (увы, и тогда их 
довольно часто разбивали), дорожки, где 
с удовольствием прогуливались жители 
города. Позднее протоптанные тропинки 
были заасфальтированы. 

Иван Иосифович каждое утро ходил 
на работу пешком, несмотря на то, что 
была служебная машина. Хотел видеть 
всё, что происходит в посёлке. Он во всём 
стремился разбираться. Например, когда 
начали прорываться трубы и выяснилось, 
что нет единой схемы городских инже-
нерных коммуникаций, он сам спускался 
в колодцы, чтобы составить схему. 

Горовец И.И. был хорошим организа-
тором – ко многому, что было построено 
и сделано, он приложил руку. Иван Ио-
сифович работал в тесной взаимосвязи с 
руководителями угольных предприятий, 
под ведомством которых находились де-
тские сады, турбазы, спортивные объекты, 
подшефные школы; власть и угольщики 
относились к посёлку и жизни в нём с 
пониманием, что здесь живут они, их дети, 
быть может, останутся жить и внуки: вкла-
дывались в развитие и благоустройство. 
Современники вспоминают, он внёс много 
нового в работу поссовета, своевременно 
и на должном уровне решал жизненно 
важные вопросы. 

В феврале 1985 года произошло 
новое административное деление 

г.Ленинск-Кузнецкий. В Октябрьский 
район вошел посёлок Полысаево и пгт 
Красногорский. Образован новый орган 
управления – исполком Октябрьского 
районного Совета народных депутатов. 
Его председателем стал Геннадий Лео-
нидович Глотко, в марте 1989 года его 
сменил Сергей Иванович Денисенко, как 
и Горовец И.И., он в прошлом работал на 
шахте «Полысаевская», туда же вернулся 
в 1994 году уже директором

Сергей Иванович прорабатывал идею 
о самостоятельности Полысаева. Готовил 
документы, отвозил их в Москву. Истори-
ческой датой стало 31 октября 1989 года, 
когда Указом Президиума Верховного 
Совета в связи с упразднением в городе 
Ленинске–Кузнецком районов на террито-
рии бывшего рабочего поселка Полысаево 
образован город Полысаево с подчинением 
Ленинск–Кузнецкому городскому Совету. 
Это событие прошло без торжественных 
собраний – область была охвачена волной 
шахтерского движения. 

И хоть Полысаево обрело статус «города 

в городе», началась кропотливая работа по 
созданию необходимых служб: комитета 
по управлению земельными ресурсами и 
землеустройству, управления соцзащиты 
населения, ЗАГСа, своего управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством, отдела 
архитектуры. В апреле 1991 года Сергей 
Иванович Денисенко был выбран главой 
города. В 1994 году на этом посту его 
сменил Валерий Павлович Зыков. 

Период с декабря 1991г. по декабрь 
1993г. оказался одним из самых драма-
тичных в истории становления новой 
российской государственности. Органы 
власти всех уровней трансформировались 
в соответствии с требованиями времени. 
Согласно принятому закону о местном 
самоуправлении власть в городе представ-
ляли выборное собрание представителей и 
выборный глава местного самоуправления. 
Но прежде нужно было принять Устав 
города, дающий право жителям самим из-
бирать органы местного самоуправления. 
Полысаево это сделал одним из первых 
в области, и в декабре 1995 года был 
проведён общегородской референдум и 
принят Устав города. 20 апреля 1997 года 
полысаевцы законно избрали главу города 
– Валерия Павловича Зыкова и городской 
Совет народных депутатов по 11 округам, 
его Ответственным секретарем была вы-
брана Ольга Ивановна Станчева. 

В течение десятилетия в городе были 
также созданы комитет управления 

муниципальным имуществом, отдел капи-
тального строительства, муниципальное 
предприятие водопроводно-канализа-
ционного хозяйства, детско-юношеский 
клуб физической подготовки, управление 
народного образования, отдел культуры, 
комитет по физической культуре, спорту 
и туризму, выстроено здание музыкальной 
школы, полным ходом шло строительство 
новой школы №17, менялись маршруты 
движения общественного транспорта, 
выросли многоэтажки в различных районах 
города, велись ремонтные работы, город был 
подключен к Томскому водопроводу. 

Многое из необходимого ещё не удава-
лось сделать, мешало отсутствие полной 
самостоятельности. При формировании 
бюджета большое влияние оказывал «стар-
ший брат» - Ленинск-Кузнецкий. Отпускать 
в свободное плавание Полысаево не хотели 
– на нашей территории относительно ста-
бильно работали угольные предприятия. 
Город оставался бездотационным до 1997 
года, лишь в 1998-м появился дефицит 
бюджета в размере 7 процентов, в то время 
как Кемерово, Новокузнецк и Междуре-
ченск дотировались на 40 процентов и 
даже больше. 

И всё же Полысаево находился в под-
чинённом положении, поэтому по отноше-
нию к нему действовал остаточный принцип, 
и наши проблемы обычно оставались на 
втором плане. Так, в титульных списках 
запланированного строительства полысаев-
ские объекты всегда стояли в конце очереди. 
Естественно, при защите бюджета на наши 
программы денег не хватало, и объекты 
вычёркивались. Печальным примером было 
строительство Детской школы искусств. 
Только благодаря настойчивости главы 
города, Совета и собственным средствам  
она была сдана в эксплуатацию.

Успехи первого десятилетия даже такой 
неполной самостоятельности не оправдали 
многочисленные пессимистичные прогно-
зы, мол, «не выживем, будет только хуже». 
А сейчас, оборачиваясь на тридцать лет 
назад, смело и уверенно можно говорить 
– это было правильное решение – стать 
отдельным городом. 

Выйти из соподчинения Полы-
саеву удалось только в 1999 

году. Решение об этом было принято 
областным Советом народных депута-
тов, председателем которого  в то время 
был наш земляк – Филатов Александр 
Алексеевич. 19 января 1999 года закон 
Кемеровской области «О муниципальных 
образованиях в Кемеровской области и 
порядке реорганизации» был подписан 
А.Г. Тулеевым, губернатором Кузбасса в 
тот момент. Закон признавал Полысаево 
самостоятельным образованием в составе 
Кемеровской области. К городу Полысаево 
были отнесены шесть угледобывающих 
предприятий: шахты «Полысаевская», 
«Октябрьская», «Кузнецкая», «Заречная», 
«Ленинское шахтоуправление» и разрез 
«Моховский». Начали формироваться 
традиции – первым шести полысаевцам 
присвоили звания почётных граждан го-
рода – Виктору Вольдемаровичу Винтеру, 
Гинзбург Маргарите Михайловне, Горовцу 
Ивану Иосифовичу, Сергею Ивановичу 
Денисенко, Лейкину Семену Евельевичу, 
Матохиной Анастасии Николаевне.

Переход в областное подчинение не 
решил все местные проблемы. Предстоя-
ло много работы по организации жизни в 
городе. Прошло ещё двадцать лет. Город 
изменился внешне, появились новые объек-
ты: жилые дома, детские сады, учреждения, 
места отдыха и торговые центры. Вторую 
жизнь после реконструкций обретают 
старейшие здания города. Мы видим по-
зитивные преобразования и с надеждой 
на лучшее смотрим в будущее. Но это уже 
– тема для следующего материала.  

Светлана СТОЛЯРОВА.

От рабочего посёлка – 
к городу надежд

В 2019 году город Полысаево будет отмечать 30-летие со дня обретения само-
стоятельности. Путь к ней был непростой и достаточно долгий. Главные события 
происходили в один из самых сложных исторических и экономических периодов 
в жизни страны – в конце 80-х – 90-х годах. Впрочем, разговор об отделении от 
Ленинска-Кузнецкого поднимался задолго до этого времени. Быть «спальным» 
районом «старшего брата» и финансироваться по остаточному принципу – такое 
положение дел не устраивало патриотов разрастающегося посёлка. 

Коллектив Полысаевского поселкового Совета, в центре Горовец И.И.  
(фото 1976 года.)
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Важно знатьВажно знать

БлаготворительностьБлаготворительность

- Анастасия Геннадьевна, 
несколько слов о том, какую 
деятельность ведёт ваше 
учреждение?

- Государственная инспекция 
труда занимается надзором, конт-
ролем за соблюдением трудового 
законодательства и законов об 
охране труда как со стороны 
работника, так и со стороны 
работодателя. Это проведение 
плановых и внеплановых проверок, 
расследование несчастных слу-
чаев на производстве. Основную 
часть нашей работы занимает 
рассмотрение писем, жалоб и 
обращений граждан. 

- По каким вопросам чаще 
всего к вам обращаются 
люди?

-  В основном обращения пос-
тупают по вопросу несоблюдения 
установленного размера зара-
ботной платы, задержка выплат 
и т.п. Это касается не только 
работников угольной промыш-
ленности, но и тех, кто работает 
в сфере предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса. Ми-
нимальный размер оплаты труда, 
как показывает практика, чаще 
всего не соблюдают индивиду-
альные предприниматели. Они 
уходят от выплат установлением 
неполного режима рабочего вре-
мени, остальную часть зарплаты 
выдают «в конвертах». Работник 
соглашается с этим, не зная, что и 
он, и работодатель несут ответс-
твенность, как административную, 
так и в некоторых случаях уго-
ловную: от крупного денежного 

штрафа до дисквалификации на 
определённый срок. Как правило, 
работодатели быстро исправля-
ются в таких случаях, потому что 
не очень приятно, например, когда 
на несколько лет могут отстранить 
от руководящей должности.

- Обращаются ли к вам 
работающие женщины, ко-
торые имеют детей? Ведь 
далеко не все работодатели 
понимающе относятся к тому, 
что работницы периодически 
уходят на больничный по ухо-
ду за больным ребёнком или в 
декретный отпуск.

- Женщинам в Трудовом ко-
дексе посвящена глава 41 «Осо-
бенности регулирования труда 
женщин, лиц с семейными обя-
занностями». В соответствии с 
законом, больничные и декрет-
ные работодатель предоставлять 
обязан. И если есть основания 
уйти, например, на больничный, 
то женщина имеет полное право, 
неважно, как работодатель к этому 
относится. Если работник выпол-
няет свои трудовые обязанности, 
не прогуливает, то нет никаких 
оснований для дисциплинарных 
взысканий.

Женщины по таким вопросам в 
трудовую инспекцию обращаются 
нередко. Как правило, это связано 
с неоплатой больничного или с 
увольнением в то время, пока она 
находилась на больничном. Это 
недопустимо, если не связано с 
ликвидацией организации либо 
индивидуального предприни-
мателя.

Женщина имеет полное право 
воспользоваться или отказаться 
от отпуска по уходу за ребёнком 
до полутора или до трёх лет. Не 
все мамы также знают, что когда 
на территории объявляется каран-
тин в детских образовательных 
учреждениях, то она или любой из 
родителей, опекунов имеет право 
оформить листок нетрудоспособ-
ности на время карантина. Данные 
гарантии распространяются на 
родителей, чьи дети не достигли 
7-летнего возраста. 

- Как часто к вам обраща-
ются люди пожилого возрас-
та?

- В настоящее время такие 
работники находятся на особом 
контроле. Пока с начала этого 
года нарушений не было. В круп-
ных организациях работодатели 
понимают, что за нарушения в 
отношении лиц предпенсионно-
го возраста влекут за собой не 
только административную, но и 
уголовную ответственность.

- С какими вопросами прихо-
дят к вам молодые люди? 

- В основном молодёжь обра-
щается к нам из-за того, что не был 
заключен трудовой договор. Ре-
зультаты могут быть плачевны.

На производстве несчастные 
случаи происходят часто. С начала 
этого года на контролируемой 
нами территории (г.Полысаево, 
г.Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-
Кузнецкий район, Крапивинс-
кий район) уже произошло три 
смертельных случая и две тяжё-
лые травмы. Например, у одного 
работника не были оформлены 
трудовые отношения, его просто 
попросили помочь по хозяйству. 
Он не числился ни в табеле учёта 
рабочего времени, ни в книге учёта 

трудовых книжек, ни в зарплат-
ных ведомостях.При выполнении 
работы он погиб. Но так как тру-
довые отношения отсутствовали,  
этот случай не был отнесён к 
числу несчастных случаев, про-
изошедших на производстве. И 
чтобы установить факт трудовых 
отношений, его родственникам 
теперь нужно пройти сложную 
процедуру, чтобы получить хоть 
какую-то компенсацию от госу-
дарства. С нашей стороны мы 
обычно рекомендуем обратиться 
в судебные органы, даём бланки 
исковых заявлений.

- То есть трудовой договор 
заключать необходимо? 

- Трудовой договор является 
гарантией работника в части 
предоставления гарантий и ком-
пенсаций,  получения страховой 
пенсии, оплачиваемых больнич-
ных, отпусков по беременности 
и родам и по уходу за ребен-
ком, пособия по безработице и 
выходного пособия, защиты от 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Работа без заключения тру-
дового договора недопустима 
– это гарантия жизни и здоровья 
на рабочем месте. Работник, 
прежде чем начать исполнять 
свои трудовые функции, должен 
подписать трудовой договор. Если 
работодатель не даёт договор, то 
нужно потребовать документ, в 
котором описаны все гарантии. 
Отдельный экземпляр обязательно 
забрать себе на руки.

- На что должен обратить 
внимание человек, который 
устраивается на работу?

- При приеме на работу в 
первую очередь  необходимо 
ознакомиться с правилами внут-

реннего трудового распорядка, 
где прописан порядок приёма 
на предприятие, режим работы, 
порядок увольнения. Далее нуж-
но составить  трудовой договор. 
Это соглашение между работни-
ком и работодателем, в котором 
должны в обязательном порядке 
быть прописаны режим работы, 
оплаты труда, условий труда на 
рабочем месте, обязанности и 
права работника, а также до-
полнительные условия, которые 
могут предложить стороны. После 
подписания трудового соглашения, 
один экземпляр выдаётся на руки 
работнику. Важно – у каждого 
работодателя должна быть прове-
дена специальная оценка условий 
труда, с которой работник должен 
быть ознакомлен под роспись. В 
данном документе указаны  вред-
ные факторы и льготы, которые 
полагаются при работе на данном 
рабочем месте. Испытательный 
срок также может быть прописан 
в договоре.  По закону без подпи-
сания трудового договора нельзя 
работать, даже на так называемом 
«испытательном сроке».

- По какому адресу могут 
обратиться полысаевцы, если 
у них возникли проблемы на 
работе? 

- Отдел федерального госу-
дарственного надзора г.Полысаево 
Государственной инспекции труда 
в Кемеровской области находится 
по адресу: улица Космонавтов, 
д.96. Телефон 2-60-24. Также 
можно обратиться через сайт 
«Роструд», где работник, чьи права 
нарушены, может оставить своё 
обращение и прикрепить докумен-
ты, как доказательную базу.

Беседу вела 
Наталья МАСКАЕВА.

Как правило, за поддержкой 
обращаются многодетные семьи, 
мамы-одиночки, пенсионеры, 
малообеспеченные семьи. Си-
туации у всех разные – у одних 
ребятню надо в сад отправлять, 
а новую одежду  купить не могут; 
другим выписали дорогостоящее 
лекарство, но пока нет средств 
его выкупить, а принимать нужно 
как можно скорее, у третьих кон-
чился уголь, но не хватает денег, 
чтобы оплатить доставку… Со 
своей проблемой весной 2018 
года обратилась и пенсионерка 
С.Т. Ерохина.

Софья Тимофеевна живёт 
в пятиэтажке уже более трид-
цати лет. Ей 85, почти четыре 
года назад ушёл из жизни муж, с 
которым прожили вместе почти 
шестьдесят лет. Все заботы по 
хозяйству легли на её плечи - и 
поддержание порядка, и ремонт. 
Нет-нет, она не белоручка, люди её 
поколения с малых лет приучены 
к труду. Сама Софья Тимофеевна 
начала работать уже с десяти лет 
– шла война, ребятишки вносили 

свой посильный вклад – урожай 
в колхозе убирали до последнего 
колоска. А «1 сентября» у школьни-
ков было только тогда, когда поля 
полностью покрывало снегом. В 
работе прошла вся жизнь – общий 
стаж 56 лет, из них 35 - на шахте 
«Октябрьская», в том числе десять 
– подземного стажа, да ещё потом 
12 активных лет в совете ветеранов 
предприятия. 

С детства она чтила порядок, 
поэтому дома у неё всегда чисто и 
убрано, у каждой вещи есть своё 
место. За состоянием квартиры 
женщина также тщательно следит. 
Всё было спокойно, и надо же 
– какая напасть: коммуникации 
санузла дали сбой. С самой пост-
ройки дома сантехника исправно 
исполняла свои обязанности, а тут 
вдруг то тут, то там давала течь. 
Сантехники приходили, устраняли 
неисправности, тут подкрутят, 
там деталь заменят… Старались 
малыми затратами помочь пожилой 
женщине. Понимали, что полная 
замена будет слишком дорогим 
удовольствием. Однажды отремон-

тированный бачок сломался, когда 
работник управляющей компании 
ещё не успел выйти из квартиры. 
«Как ни старайся, вам нужно всё 
менять!» - сказал он. Софья Тимо-
феевна всплеснула руками: «Как 
же быть? Ведь я сама не смогу ни 
купить, ни привезти…» Ситуация 
действительно непростая: муж и 
сын ушли из жизни, а дочь живёт 
в Киеве… Тогда он спросил, есть 
ли у женщины какие-нибудь льго-
ты. Конечно, ведь она и ветеран 
труда, и труженик тыла, и вдова 
участника Великой Отечественной 
войны, и инвалид II группы. Он 
и посоветовал ей обратиться за 
помощью в администрацию города. 
Месяц женщина думала, стесня-
лась просить, ведь всю жизнь, 
наоборот, сама помогала другим, 
сколько в совете ветеранов реша-
лось проблем пенсионеров!

О том, с каким уважением и 
вниманием отнеслись к ней, Со-
фье Тимофеевне очень приятно 
рассказывать: «Сначала пришла 
на приём к Георгию Юрьевичу 
Огонькову, он выслушал и сказал, 
что её проблему решить помогут в 
соцзащите, тут же позвонил туда. 
Я пошла туда, меня встретил Юрий 
Иванович Загорулько, выслушал, 
расспросил обо всём, обнадёжил. 
Я написала заявление о помощи 
– такое правило. А через некото-
рое время ко мне пришли слесари, 
посмотрели, что нужно заменить, 
обратили внимание, что счётчики 

не работают, хотя я про них ни 
словом не обмолвилась. Купили 
всё новое – унитаз, трубы, даже 
счётчики поставили! Мастера 
работали часа два или три, всё 
подключили – и моей многолетней 
проблемы больше нет!» 

Софья Тимофеевна попросила 
меня передать большое спасибо 
всем-всем, кто так или иначе 
был причастен к решению её 
коммунального вопроса, что я с 
удовольствием и делаю. Примите 
искреннюю благодарность от 
женщины и те, кто помог с органи-
зацией помощи, и те, кто в прошлом 
году сделал свой денежный вклад 
в фонд благотворительного мара-
фона «Не оставим в беде!».

Добрые дела всегда приятно 
делать. Давайте и в этом году 

поддержим тех, кто окажется в 
трудной ситуации!

Участвовать можно при помощи 
денежного взноса путём перечис-
ления на счёт марафона. Реквизиты 
есть на сайте города, КЦСОН, в 
группе «Полысаево – наш город» 
(«Вконтакте»), а также ниже. Своё 
пожертвование можно принести 
и в кассу КЦСОН (ул.Бажова, 
3/1), там их внесут на расчётный 
счёт марафона. Одежду, обувь, 
предметы первой необходимости 
– новые или в хорошем состоянии 
можно приносить в пункт про-
ката и приёма в Доме ветеранов 
(ул. Молодогвардейцев, 30). Добро 
пожаловать всем, у кого сердце 
открыто для помощи!

Светлана СТОЛЯРОВА.

На работу – только по договору
На этой неделе начальник отдела федерального 
общественного надзора г.Полысаево государственной
инспекции труда в Кемеровской области 
А.Г. Баева провела приём граждан. 
Свои вопросы задал и корреспондент пресс-центра.

Своевременно помочь – дорогого стоит

РЕКВИЗИТЫ:

УФК по Кемеровской области (му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения» города Полысаево 
л/сч 20396U77010) или сокращенное:

УФК по Кемеровской области (МБУ «КЦ-
СОН» 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.

В феврале стартовал благотворительный марафон «Не 
оставим в беде». Его цель – сбор добровольных средств для 
дальнейшей помощи людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Распределение денежной помощи происходит 
на заседаниях попечительского совета, члены которого тща-
тельно рассматривают каждое обращение – действительно 
ли семья или человек находится в сложном положении, что 
им невозможно решить проблему собственными силами. 
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Кредит — популярный финансовый инс-
трумент. Нужно правильно подходить к его 
выбору и вовремя возвращать деньги. На 
примере шести типов заемщиков наш эксперт 
Сергей Драница, управляющий Отделением 
Кемерово Банка России, объяснит, как из-
бежать испорченной кредитной истории и 
головной боли.

Не переоценивайте свои финансовые 
возможности

Прежде чем взять кредит, сделайте паузу и 
подумайте, насколько вам нужны эти деньги, 
можно ли обойтись без них и как вы будете 
возвращать полученную сумму. Учитывайте 
не только свою зарплату или пенсию, но и воз-
можные сложные обстоятельства. Увольнение, 
болезнь или юбилей коллеги могут нарушить 
даже продуманный план.

 
Пример
Саша: «Мы с Леной поженились, затем 

оформили ипотеку, выплачиваем. Сейчас хотим 
съездить в свадебное путешествие в Латинскую 
Америку и подумываем взять еще один кредит. 
Как понять, можем ли мы это себе позволить?»

Комментарий эксперта: «Поможет простая 
формула: размер ежемесячного платежа по 
кредиту не должен превышать 35% вашего 
ежемесячного дохода. Лучше завести финан-
совый план. С ним вы рассчитаете, сколько 
денег за определенный период заработаете и 
как их потратите».

Не берите кредит в первом же банке
Близость отделения или яркая вывеска — не 

лучший критерий для выбора банка. Рынок по-
лон предложений, поэтому изучите варианты в 
нескольких организациях. Сравните условия и 
стоимость, чтобы выбрать максимально подхо-
дящий вам кредит. Не забудьте навести справки 
о репутации банка, например, почитать фору-
мы. Если вы студент или пенсионер, сообщите 
об этом сотруднику банка: возможно, для вас 
действуют особые предложения.

 
Пример
Элеонора Григорьевна: «Собираюсь взять 

потребительский кредит в банке «Честные 
деньги», который как раз открыл отделение в 
соседнем доме. А дочка говорит, что надо брать 
кредит в «Замечательном» – там условия лучше, 
хотя и находится он далеко, ехать с пересадкой. 
Так куда мне лучше обратиться?»

Комментарий эксперта: «У этих банков есть 
лицензии, хорошая репутация, много кредит-
ных предложений и клиентов. Чтобы понять, 
какой из них подойдет именно вам, сравните 
условия кредита. Сколько вы будете платить в 
банке, находящемся в соседнем доме, и в том, 
до которого долго ехать? Возможно, переплата 
несущественная и на дорогу вы потратите боль-
ше денег. А может, наоборот, вы сэкономите 
значительную сумму. Изучите, посчитайте — и 
выбрать будет легко». 

Не забывайте о своих правах
Интернет полон жутких историй о жес-

токих коллекторах и неподъемных штрафах 
за просроченный платеж. Берите кредит или 
заем только в организациях, у которых есть 

лицензия Банка России. Не занимайте деньги 
у нелегальных, так называемых «черных» кре-
диторов — и тогда ничего страшного с вами не 
произойдет, банки и коллекторы действуют по 
закону. Если кредитор оказался мошенником, 
который угрожает вам и нарушает ваши права, 
обращайтесь в полицию.

Если обстоятельства сложились так, что вы 
не можете сделать очередной платеж, потеря-
ли работу или заболели, не скрывайтесь, не 
меняйте номер телефона, а честно поговорите 
с представителями банка. Это не значит, что 
вам простят долг, — вернуть деньги придется 
в любом случае. Но вполне вероятно, что банк 
предоставит отсрочку или пересчитает суммы 
взносов. Например, уменьшит размер ежеме-
сячных платежей за счет увеличения срока 
кредита.

 
Пример
Оля: «Мне бы очень пригодились деньги 

на учебу, но с кредитом я не буду связываться 
никогда! Читала, что на день задержишь оплату 
— и коллекторы могут искалечить меня и близ-
ких, дом поджечь».

Комментарий эксперта: «Если вы не уве-
рены, что сможете выплачивать кредит, лучше 
не берите его. Если вы решили взять кредит, но 
хотите все держать под контролем (что, вообще-
то, правильно), стоит застраховаться от потери 
трудоспособности и работы. И, конечно, берите 
кредит только в банке, у которого есть лицензия 
Банка России, не обращайтесь к сомнительным 
кредиторам. Посмотреть наличие лицензии можно 
на сайте Банка России www.cbr.ru».

Не подписывайте договор, если не пони-
маете его условий

Всегда читайте договор полностью, это 
сэкономит вам время и деньги в дальнейшем. 
Внимательно изучите все условия выдачи и 
погашения кредита. Обращайте внимание на 
комиссии, штрафы за просрочку платежей, до-
полнительные условия вроде страхования. Если 
что-то непонятно, спрашивайте у сотрудников 
банка, требуйте объяснить, проконсультируй-
тесь с юристом. Подписывайте договор, только 
когда вы точно поняли все условия.

 
Пример
Илья Николаевич: «Взял вчера автокредит. 

Дома с женой прочитали внимательно договор 
— оказывается, там страховка, и дорогая. Пере-
плачу лишнего. Можно ли отказаться от нее?»

Комментарий эксперта: «Да, вы можете 
отказаться от страховки при определенных 
условиях, для этого есть «период охлаждения». 
Но чаще ставка по кредиту без страховки выше. 
Сначала тщательно просчитайте оба варианта, 
со страховкой и без».

Не тяните с погашением кредита
Соблюдайте график выплат и не отклады-

вайте очередной платеж на последний момент. 
Имеет смысл заложить 5–7 рабочих дней до 
даты платежа, чтобы деньги успели поступить 
на счет. Не лишним будет поставить напоми-
нание в смартфоне или повесить яркий стикер 
на видное место. Если можно погасить кредит 
заранее – гасите. Это убережет вас от возможных 
проблем в будущем — вдруг возникнут слож-
ные обстоятельства и вы не сможете уплатить 
очередной взнос.

 
Пример
Миша: «Купил смартфон в кредит, в салоне свя-

зи помогли оформить. Консультант несколько раз 
предупредил, что задерживать платежи по кредиту 
не стоит. Потом бумажка с графиком платежей 
куда-то потерялась, и я забыл выплатить деньги 
в срок. Смартфон обошелся втридорога».

Комментарий эксперта: «Печально, но ничего 
не поделаешь. Новый график платежей можно 
было взять в отделении банка, который выдал 
вам кредит. Обычно по телефону горячей линии 
банка можно уточнить суммы и сроки выплат. 
График платежей, скорее всего, отображается 
и в интернет-банке, если такой сервис есть у 
вашего банка. И не забывайте: у смартфона 
есть функция напоминания, воспользуйтесь 
ею в следующий раз».

Не забудьте закрыть кредит
Если вы сделали последний взнос и, кажется, 

закрыли кредит, не спешите вздыхать с облегче-
нием. Позвоните на горячую линию банка, еще 
раз подтвердите закрытие кредита или получите 
справку. Проверьте свою кредитную историю. 
Один раз в год ее можно получить бесплатно в 
кредитном бюро.

 
Пример
Дмитрий Иванович: «Брал кредит на ремонт, 

но внезапно появились деньги, решил закрыть 
досрочно. Позвонил на горячую линию, узнал, 
сколько осталось уплатить, чтобы погасить кре-
дит, и перевел всю сумму на карту. Радовался, 
что быстро отделался, на процентах сэкономил. 
А тут СМС от банка — оказывается, продолжают 
капать проценты. Как же так?»

Комментарий эксперта: «Скорее всего, вы 
просто положили на счет деньги и никак не 
оформили досрочное погашение. Банк списал 
очередной ежемесячный платеж, а оставшиеся 
деньги по-прежнему лежат на карте. Условия 
досрочного погашения прописаны в вашем 
договоре, уточните, как это сделать правильно. 
На всякий случай лучше взять в банке справку, 
что кредит закрыт».

Избегайте типичных ошибок при получении 
кредита, не торопитесь и не жалейте времени 
на изучение нюансов. И тогда кредит станет 
для вас полезным финансовым инструментом, 
а не источником проблем.

Как взять кредит 
и не увязнуть в долгах

375 кузбассовцев 
написали итоговое со-
чинение (изложение) 6 
февраля. Это был допол-
нительный день сдачи для 
тех, кто 5 декабря 2018 
года получил «незачет», 
не явился на итоговое 
сочинение (изложение) по 
уважительным причинам, а 
также не успел завершить 
работу по уважительным 
причинам. Среди участ-
ников: 301 выпускник 11 
класса текущего учебного 
года, 1 выпускник про-
шлых лет, 73 студента 
техникумов и колледжей.
Экзамен проходил в 121 
образовательной органи-
зации (в 26 территориях 
Кемеровской области).

Проверка работ про-
водится школьной или 
муниципальной комис-
сией, состоящей из учи-
телей русского языка 
и литературы. Работа 
оценивается по системе 
«зачет»/«незачет» по пяти 
критериям: соответствие 
теме; аргументация, при-
влечение литературного 
материала; композиция и 
логика рассуждения; ка-
чество письменной речи; 
грамотность.Результаты 
будут известны 19 февраля 
2019 года.

Кузбасс подал заявку 
на проведение зимних 
Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» 
в 2023 году. Сегодня об 
этом сообщил губерна-
тор Сергей Цивилев, а 
на Первые зимние игры в 
Южно-Сахалинск вместе 
со спортсменами отправи-
лась официальная делега-
ция Кузбасса.  «Наша цель 
— показать возможности 
кузбасских спортсменов и 
посмотреть, как проводятся 
подобные соревнования. 
Мы должны сделать все, 
чтобы зимние Игры «Дети 
Азии» в 2023 году прошли 
в Кузбассе», — поставил 
задачу Сергей Цивилев.

Планируется прове-
дение соревнований по 
восьми видам спорта: 
биатлон, горнолыжный 
спорт, лыжные гонки, 
прыжки на лыжах с 
трамплина, сноуборд, 
фигурное катание, хок-
кей, шорт-трек. О своем 
участии заявилось 1197 
спортсменов из 20 стран. 
Кемеровскую область в 
составе команды Сибирс-
кого федерального округа 
будут представлять 22 че-
ловека: шесть хоккеистов, 
четыре горнолыжника, 
четыре сноубордиста, два 
лыжника и один прыгун с 
трамплина, а также пять 
тренеров.

Как сообщили в област-
ном департаменте спорта и 
молодежной политики, Ке-
меровская область готова 
организовать проведение 
зимних Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
в 2023 году на территории 
трех муниципальных обра-
зований, а именно: в Ново-
кузнецке, Междуреченске 
и Таштагольском районе.
Между ними существует 
удобная транспортная ин-
фраструктура.

Губернские 
новости

Телефонные номера государственных 
служб по защите прав граждан:

- по вопросам деятельности кредит-
ных и микрофинансовых организаций 
– горячая линия Центрального банка РФ: 
8-800-250-4072;

- по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг, в том числе по деятель-
ности коллекторских агентств  – Управление 
Роспотребнадзора по Кемеровской области:  
тел.: 8-800-700-0309, время работы: пн-чт 
8.00-17.00 (перерыв 12.30-13.30), пт 8.00-
14.30 (перерыв 12.30-13.30); 

- в сфере оказания досудебной помощи, а 
также консультаций по составлению заявлений 
в надзорные и иные органы и организации, 
претензий, исковых заявлений, ходатайств, 
апелляционных, кассационных жалоб и пр. 
– Консультационный центр для потребителей: 
тел. в г.Кемерово: 8-951-581-3279; (8-3842) 
64-67-81; 64-67-82. Также подразделение 
Консультационного центра располагается 
в г.Белово, ул.Чкалова, 2 тел. 8(384-52) 
6-16-64. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 февраля

ВТОРНИК, 12 февраля

СРЕДА, 13 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 11 февраля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
          Продолжение» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          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+)
09.00 «Военная тайна 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ»  (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель
          киллера» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
          монах» (16 +)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
          тишины» (12+) 
21.00 Т/с «Невский. 
           Чужой среди чужих» (16+) 
23.00 «Вежливые люди» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Где логика?» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Дом спящих красавиц» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.50 М/ф «Ледниковый период.
          Столкновение неизбежно» (6+) 
11.45 Х/ф «Убийство в восточном 
          экспрессе» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «2+1» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Фантастическая любовь 
          и где ее найти» (12+) 
07.10 Х/ф «Джульетта» (18+) 
08.40 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
10.55 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+) 
12.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
14.20 Х/ф «Сапожник» (16+) 
16.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
18.05 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+) 
19.55 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+) 
21.30 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+) 
08.35, 18.50 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
10.50 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
12.35 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
14.10 Х/ф «Эскобар» (18+) 
15.55 Х/ф «Любовь 
          в городе ангелов» (16+) 
17.20 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
21.05 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
22.45 Х/ф «Как разговаривать
          с девушками на вечеринках» (18+) 
00.30 Х/ф «Девица» (16+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)
08.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
10.15 Х/ф «Последний киногерой» (12+)

12.20 Х/ф «Люди в черном» (12+)
13.50 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
15.15 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.50 Х/ф «Великая красота» (18+)
19.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
20.55 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
23.00 Х/ф «Патриот» (16+)
01.35 Х/ф «Холодная гора» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.25 Т/с «Лиговка» (16+) 
12.35, 13.15 Т/с «Следователь 
          Тихонов» (16+)  
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. 
          Операция «Медведь» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.25 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+) 

Матч-ТВ

06.10 Горнолыжный спорт (0+) 
07.10 «Киберарена» (16+) 
07.40 Волейбол. «Белогорье» -
          «Зенит» (С-П) (0+) 
09.40 «Десятка!» (16+) 
10.00 «Киберарена» (16+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 16.10, 19.40, 23.00 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
          На шаг впереди» (16+) 
14.05 Биатлон. Кубок мира (0+) 
16.50 Горнолыжный спорт. ЧМ 
18.05 «Еврокубки. Осень» (12+) 
18.35 Д/ф «Катарские будни» (12+) 
20.20 Горнолыжный спорт. ЧМ 
21.30 Бокс и смешанные  
           единоборства. Афиша (16+) 
23.30 Баскетбол. «Химки» -  
          «Локомотив-Кубань»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 13 февраля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+) 

19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)  

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Между нами девочками.  
           Продолжение» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (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 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
21.00 Т/с «Невский. 
          Чужой среди чужих» (16+) 
23.00 «Вежливые люди» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 Т/с «Шелест» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 12 февраля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Афганистан» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
          Продолжение» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Широко шагая» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
21.00 Т/с «Невский. 
           Чужой среди чужих» (16+) 
23.00 «Вежливые люди» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Бабье царство» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Найти мужа 
          Дарье Климовой» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» (16+) 
11.40 Х/ф «2+1» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 

18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» (12+) 
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 
          Европейский жиголо» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Персонаж» (16+) 
07.15 Х/ф «По версии Барни» (16+) 
09.20 Х/ф «28 дней» (16+) 
11.00 Х/ф «Сапожник» (16+) 
12.35 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
14.15 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+) 
16.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
17.20 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
18.40 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
20.10 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
21.55 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
23.30 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Голубая  игуана» (16+) 
08.20 Х/ф «Не оставляй  меня» (16+) 
10.05 Х/ф «Как разговаривать 
          с девушками на вечеринках» (18+) 
11.45 Х/ф «Эскобар» (18+) 
13.30 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
15.10 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
17.25 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
19.10 Х/ф «Шпион, который меня кинул» (16+) 
21.05 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+) 
22.45 Х/ф «Не оставляй меня» (16+) 
00.30 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Почти знаменит» (16+)

08.05 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+)
09.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+)
11.05 Х/ф «Великая красота» (18+)
13.20 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
15.20 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
17.15 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
19.15 Х/ф «Шоколад» (12+)
21.10 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
23.00 Х/ф «Крик» (16+)
00.45 Х/ф «Крик-2» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.25 Т/с «Лиговка» (16+) 
12.35, 13.15 Т/с «Следователь
          Тихонов» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Владимир Ковтун» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Алавес» - «Леванте» (0+) 
07.20 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+) 
09.30 «Киберарена» (16+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 15.55, 19.20 «Все на Матч!» 
13.00 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
13.30 «Тотальный футбол» (12+) 
14.25 Бокс и смешанные 
           единоборства. Афиша (16+) 
16.20 Хоккей. «Адмирал» - «Авангард» 
18.55 «Шведские игры. Live» (12+) 
20.05 Смешанные единоборства. 
        Патрики Фрейре - Райан Скоуп (16+) 
22.05 «Федор Емельяненко. 
          Продолжение следует...» (16+) 
22.40 «Все на Матч!» 
23.25 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 14 февраля

ПЯТНИЦА, 15 февраля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женить миллионера!» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+) 
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Правила съёма. 
            Метод Хитча» (12+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.40, 09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25 Т/с «Кордон следователя
          Савельева» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
07.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
09.40 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+) 
11.15 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
12.40 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
14.15 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
16.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
17.50 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 
19.35 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
21.45 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
23.30 Х/ф «Век адалин» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
07.20 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
08.45 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
10.25 Х/ф «Доминика» (12+) 

11.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+) 
13.30 Х/ф «Не оставляй меня» (16+) 
15.10 Х/ф «Как разговаривать 
         с девушками на вечеринках» (18+) 
16.55 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+)
18.50 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
20.25 Х/ф «Девица» (16+) 
22.20 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
00.30 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 

КИНОХИТ

04.20 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
07.15 Х/ф «Люди вчерном-3» (12+) 
08.50 Х/ф «Хижина» (16+)
10.55 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+) 
12.20 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
14.05 Х/ф «Шоколад» (12+) 
16.05 Х/ф «Я ухожу- не плачь» (16+) 
17.55 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
20.20 Х/ф «Патриот» (16+) 
23.00 Х/ф «Крик-3» (16+) 
00.50 Х/ф «Крик-4» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.25 Т/с «Лиговка» (16+) 
12.35 Т/с «Следователь Тихонов» (16+) 

13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Следователь Тихонов» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)  
18.50 Д/ф «Русские саперы.
          Повелители взрыва» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Андрей Туполев» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.25 Х/ф «Старшина» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Адская кухня» (16+) 
07.30 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
           Эдриен Бронер (16+) 
09.30 «Киберарена» (16+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 16.05, 20.45 «Все на Матч!» 
13.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
14.00 Футбол. «Фенербахче» - 
          «Зенит» (0+) 
16.35 Футбол. «Манчестер
           Юнайтед» - ПСЖ (0+) 
18.40 Футбол. «Рома» - «Порту» (0+) 
21.25 Футбол. «Локомотив» - «Малага» 
23.25 Хоккей. «Ак Барс» - ЦСКА 
01.55 «Шведские игры. Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 15 февраля.
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+ 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Ежегодная церемония вручения
          премии «Грэмми» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.40 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
            Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 

21.00 «Петросян-шоу» (16+) 
23.15 «Выход в люди» (12+) 
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Д/ф «Правила съёма: купи меня, 
          если сможешь!» (16+)
21.00 Д/ф «Ракетный бой. 
          Версия 2019» (16+)
23.10 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.00 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
           Возвращение» 
21.40 Т/с «Невский. 
          Чужой среди чужих» (16+) 
23.45 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.20 «Захар Прилепин.
         Уроки русского» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (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+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Т/с «Артистка» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Любви целительная сила» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
11.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
           Жи-ши прилетели» (16+)
21.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
23.05 Х/ф «Расплата» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
09.25 Т/с «Право на помилование» (16+) 
13.25 Т/с «Кордон следователя
           Савельева» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Война полов» (16+) 
08.00 Х/ф «Сапожник» (16+) 
09.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
11.10 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
12.45 Х/ф «Гамбит» (16+) 
14.10 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 
16.00 Х/ф «Век адалин» (16+) 
18.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
20.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
22.00 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
23.30 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 14 февраля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+) 

РОССИЯ
 
05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
          Продолжение» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Законопослушный
          гражданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Младенец на $30 000 000» (16+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины 
          Возвращение» (12+) 
21.00 Т/с «Невский. 
          Чужой среди чужих» (16+) 
23.00 «Вежливые люди» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Т/с «Женить миллионера!» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Артистка» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 Х/ф «Жизнь, 
          или что-то вроде того» (12+) 
11.30 Х/ф «Правила съёма. 
          Метод Хитча» (12+) 

14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+) 
23.45 «Заново родиться» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.35 «День ангела» (6+)
13.25 Т/с «Кордон следователя
           Савельева» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
07.55 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
09.30 Х/ф «Просто вместе» (16+) 
11.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
12.25 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+) 
14.05 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
16.00 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
17.20 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
18.50 Х/ф «28 дней» (16+) 
20.30 Х/ф «Сапожник» (16+) 
22.05 Х/ф «Гамбит» (16+) 
23.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Девица» (16+) 
08.10 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
10.20 Х/ф «Проект Флорида» (18+) 
12.10 Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+) 
13.30 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
15.45 Х/ф «Не оставляй меня» (16+) 
17.25 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+) 
19.05 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
20.50 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
22.40 Х/ф «Проект Флорида» (18+) 
00.30 Х/ф «Убежище дьявола» (16+) 

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 

07.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
08.55 Х/ф «Великая красота» (18+) 
11.05 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+) 
12.35 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
15.05 Х/ф «Патриот» (16+) 
17.40 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
19.15 Х/ф «Крик» (16+) 
21.05 Х/ф «Крик-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.50 Х/ф «Гаттака» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.25 Т/с «Лиговка» (16+) 
12.35, 13.15 Т/с «Следователь
          Тихонов» (16+)  
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+) 
19.40 «Легенды кино.
           Евгений Моргунов» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+) 
23.25 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+) 
07.30 Бокс. Сергей Ковалев - 
           Элейдер Альварес (16+) 
09.30 «Обзор лиги чемпионов» (12+) 
10.00 «Киберарена» (16+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 16.05, 19.10 «Все на Матч!» 
13.00 Волейбол. Лига чемпионов (0+) 
15.00 «Команда мечты» (12+) 
15.30 «Катарские игры» (12+) 
16.35 Футбол. «Аякс» - «Реал» (0+)
18.35 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
19.40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Боруссия» (0+) 
21.45 Смешанные единоборства. 
          Мэтт Митрион - Райан Бейдер 
          Сергей Харитонов - Рой Нельсон 
23.50 «Все на Матч!»
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СУББОТА, 16 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Как разговаривать  
          с девушками на вечеринках» (18+)
07.05 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
08.35 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+)
10.10 Х/ф «Любовь 
          в городе ангелов» (16+) 
11.35 Х/ф «Третья волна зомби» (18+)
13.15 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
14.45 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
16.30 Х/ф «Девица» (16+) 
18.25 Х/ф «Страсть и верность» (18+)
20.35 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
23.00 Х/ф «Время псов» (18+) 

00.30 Х/ф «Ева» (18+) 
02.10 Х/ф «Анон» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Гиппопотам» (18+) 
08.00 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
10.00 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
11.40 Х/ф «Шоколад» (12+)
13.35 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
15.35 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
17.25 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
19.25 Х/ф «Крик-3» (16+) 
21.15 Х/ф «Крик-4» (18+) 
23.00 Х/ф «Турист» (16+) 

00.35 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+) 
02.10 Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.55 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)

ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Ермак» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Ермак» (16+) 
12.25 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.05 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
22.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
00.00 Х/ф «Караван смерти» (12+) 
01.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+) 
03.00 Х/ф «Назначаешься
          внучкой» (12+) 
05.15 Д/ф «Москва фронту» (12+)

Матч-ТВ

06.55 Волейбол. «Франкфурт» - 
          «Зенит-Казань» (0+) 
08.55 Горнолыжный спорт (0+) 

09.30 «Обзор лиги Европы» (12+) 
10.00 «Киберарена» (16+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Цюрих» - «Наполи» (0+) 
15.05 Биатлон (0+) 
16.50 «Все на Матч!» 
17.15 Футбол. 
           «Селтик» - «Валенсия» (0+) 
19.20 «Все на Матч!» 
19.45 Футбол. «Лацио» - «Севилья» (0+) 
21.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.20 «Все на Матч!» 
22.55 Баскетбол. УНИКС - «Химки» 
00.55 Биатлон. Кубок мира 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.10 Х/ф «31 июня» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «31 июня» (0+) 
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 «Николай Еременко. 
          На разрыв сердца» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 «Живая жизнь» (12+) 
16.20 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+) 
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00, 11.25 «Вести-Кузбасс» (12+) 
08.20 «Консультант садовода» (12+) 
08.40 «Опер-ТВ» (12+) 
08.55 «Запишитесь на прием» (12+) 
09.10 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+) 
13.40 Х/ф «Девушка 
          с глазами цвета неба» (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
20.45 «Один в один. 
          Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается
          ураганный ветер» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
             гипотезы» (16+)

05.15 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.50 Х/ф «Младенец 
          на $30 000 000» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
           программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Русские идут!» (16+)
20.40 Х/ф «2012» (16+)
23.40 Х/ф «Спаун» (16+)
01.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

НТВ

05.30 «ЧП. Расследование» (16+) 
06.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Брэйн ринг» (12+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.40 «Звезды сошлись» (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.20 «Международная пилорама» (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Группа «Tequilajazzz» (16+) 
01.30 «Фоменко Фейк» (16+) 
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 
          Русский Мозамбик» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Где логика?» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)

08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Песни» (16+) 
22.00 «Павел Воля. 
          Большой Stand Up (2018)» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.50 Х/ф «Васильки для Василисы» (16+)
09.50 Т/с «Все сначала» (16+)
14.10 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
   

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 Х/ф «Роман с камнем» (16+) 
13.45 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
17.00 Х/ф «Один дома-3» (12+) 
19.05 М/ф «Как приручить
          дракона» (12+) 
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
         Информационно-
         аналитическая программа (16+)
00.55 Х/ф «Ограбление по-женски» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
07.50 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
09.35 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
10.55 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
12.40 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
14.15 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
16.00 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
17.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)
19.25 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
22.35 Х/ф «Век адалин» (16+) 
00.20 Х/ф «Гамбит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Проект Флорида» (18+)
07.20 Х/ф «Третья волна зомби» (18+)
09.00 Х/ф «Время псов» (18+)
10.30 Х/ф «Убежище дьявола» (16+)
12.20Х/ф«Анон»(16+)
13.55 Х/ф «Как разговаривать
          с девушками на вечеринках» (18+)
15.40 Х/ф «Транс¬формация» (18+)
17.20 Х/ф «Девица» (16+)
19.15 М/ф «Кристофер Робин» (6+)
21.00 Х/ф «Время псов» (18+)
22.30 Х/ф «Ева» (18+)
00.10 Х/ф «Убежище дьявола» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
08.30 Х/ф «Сноуден» (16+) 
10.40 Х/ф «Великая красота» (18+) 
12.55 Х/ф «Молчание» (18+) 
15.25 Х/ф «Патриот» (16+) 
18.00 Х/ф «Прибытие» (16+) 
19.50 Х/ф «Гаттака» (12+) 
21.35 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+) 
23.10 Х/ф «Ошеломляющая 
          любовь» (16+) 
00.35 Х/ф «Холодная гора» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «В моей смерти
          прошу винить Клаву К» (0+) 
07.15 Х/ф «Простая история» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка.
          Дмитрий Досов» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Анна Герман» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+) 
12.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка». 
         «Тайный план Черчилля» (12+) 
14.00 «Десять фотографий.
           Ирина Антонова» (6+) 
14.55 «Специальный репортаж» (12+) 
15.10 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (12+) 
23.55 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Футбол. Кубок Англии (0+) 
08.30 «Киберарена» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
          Сергей Харитонов - Мэтт Митрион 
11.30 «Реальный спорт. 
           Единоборства» (12+) 
12.15 Футбол. «Аугсбург» - 
          «Бавария» (0+) 
14.15 «Зачем Америке биатлон?» (12+) 
14.40 Биатлон. Кубок мира (0+) 
16.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.50 Горнолыжный спорт. ЧМ 
18.05 Смешанные единоборства. 
          Сергей Харитонов - 
          Мэтт Митрион (16+) 
19.50 «Все на Матч!» 
20.20 Горнолыжный спорт. ЧМ 
21.15 Волейбол. «Динамо» 
           (Москва) - «Белогорье» 
23.00 «Все на Матч!» 
23.45 Биатлон. Кубок мира

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+) 
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Проект-путешествие 
          «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Наедине со всеми» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Наедине со всеми» (16+) 
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+) 
14.55 «Тамара Синявская. 
          Созвездие любви» (12+) 
15.50 «Три аккорда» (16+) 
17.45 «Главная роль» (12+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
           Дети XXI века (12+) 
23.45 Х/ф «Моя семья тебя
           уже обожает» (16+) 

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» (12+) 
06.35 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» (12+) 
13.00 «Смеяться разрешается» (12+) 
16.00 Х/ф «Единственная радость» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-Заде» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.40 Х/ф «Коломбиана» (16+)
10.40 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
12.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
14.30 Х/ф «2012» (16+)
17.30 Х/ф «Дом странных детей
          Мисс Перегрин» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
          На заре справедливости» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 «Звезды сошлись» (16+) 
06.25 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
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+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Т/с«Пес» (16+) 
00.35 Х/ф «Доктор Смерть» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Где логика?» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.35 Х/ф «Жених» (12+) 
14.30 Т/с «Год культуры» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
09.20 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
13.20 Т/с «Поделись 
          счастьем своим» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Память сердца» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Букет» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.35 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+) 
12.25 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
17.05 М/ф «Как приручить
          дракона» (12+) 
19.00 М/ф «Как приручить
          дракона-2» (0+) 
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Лекарство от смерти» (16+) 
23.55 Х/ф «Матрица времени» (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+) 
07.05 «Светская хроника» (16+) 
08.05 Д/ф «Моя правда. 

          Виктория Тарасова» (12+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Иванушки Интернешнл» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Вся правда о... Бакалее» (16+) 
12.00 «Неспроста» (16+) 
13.05 «Загадки подсознания. 
           Здоровье» (16+) 
14.05 Т/с «Вышибала» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Война полов» (16+) 
08.20 Х/ф «Сапожник» (16+) 
09.55 Х/ф «Все могу» (16+) 
11.15 Х/ф «Моя девушка -монстр» (16+) 
13.00 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
14.30 Х/ф «Гамбит» (16+) 
16.00 Х/ф «Парк культуры 
          и отдыха» (18+) 
17.40 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
19.10 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
20.45 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 
22.30 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
23.55 Х/ф «Париж подождет» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
07.55, 15.55 Х/ф «Шпион, 
           который меня кинул» (16+) 
09.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+) 
11.30 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
13.40 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
17.50 Х/ф «Ева» (18+) 
19.35 Х/ф«Анон»(16+) 
21.10 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
23.00 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
01.20 Х/ф «Девица» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Идальго» (16+) 
08.40 Х/ф «Шоколад» (12+) 
10.35 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
12.25 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
14.25 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 

16.25 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
18.10 Х/ф «Крик» (16+) 
19.55 Х/ф «Крик-2» (16+) 
21.50 Х/ф «Крик-3» (16+) 
23.40 Х/ф «Крик-4» (18+) 
01.25 Х/ф «Турист» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Ермак» (16+) 
07.05 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
09.00 «Новости недели
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «Специальный репортаж» (12+) 
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Ибрагим Аганин» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Ибрагим Аганин» (16+) 
13.50 Х/ф «Марш-бросок. 
           Охота на «Охотника» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Риск – благородное дело» (6+) 

Матч-ТВ

06.35 Фристайл. Кубок мира (0+) 
08.00 Бокс. Лео Санта Крус -
           Рафаэль Риверо 
11.00 Смешанные единоборства. 
         Майкл Пейдж - Пол Дейли.
          Виталий Минаков - Чейк Конго 
12.30 «Реальный спорт.
          Единоборства» (16+) 
13.15 Футбол. «Аталанта» - «Милан» (0+) 
15.15 Биатлон. Кубок мира (0+) 
16.10 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+) 
16.50 Горнолыжный спорт. ЧМ 
17.55 Футбол. «Реал» - «Жирона» 
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Баскетбол. «Матч звезд» 
23.20 «Все на Матч!» 
23.50 Биатлон. Кубок мира 
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Острый вопросОстрый вопросОбратите вниманиеОбратите внимание
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 

ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. 
Цифровое эфирное телевидение - это 20 каналов без абонентской платы. 
Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 2018 года.

Крупные надписи на фаса-
дах домов, сделанные юными 
умельцами с помощью краски 
из баллончиков, не делают вид 
городских дворов и улиц симпа-
тичнее. Наоборот, наши микро-
районы становятся похожи на 
трущобы, которые показывают в 
зарубежных фильмах. Казалось 
бы, сейчас фасады новостроек 
строители выкрашивают в яркие 
цвета, которые радуют, создают 
настроение, но и эти разноцветные 
стены подвергаются вандализ-
му – чёрные «баллончиковые» 
надписи здесь сразу бросаются 
в глаза. Видимо, не понимают 
«творцы» настенных граффити, 
что их «художественная роспись» 
не к месту и арт-объектом не 
становится.

Если поподробнее углубить-
ся в вопрос художественного 
оформления фасадов зданий, то, 
разумеется, нельзя не вспомнить 
о фресках и мозаиках, которыми 
украшали стены домов и прочих 
строений. В России первые попыт-
ки масштабного перевоплощения 
серых монументальных строе-
ний в арт-объекты пришлись на 
советский период истории с его 
фресками и мозаиками. Тогда, 
конечно, фрески и мозаики носили 
скорее идеологический характер: 
летящие в небо ракеты и самолеты, 
работницы в белых косынках, оби-
лие коммунистического красного 
цвета и профили вождей – все 
это практически кричало о мощи 
советского государства. Впрочем, 
абстрактные изображения также 
стали весьма популярным сюже-
том подобного художественного 
оформления зданий.

Советские фрески можно с 
полным правом считать первыми по-
пытками разнообразить городские 
пейзажи. Картины на фасадах жи-
лых домов и домов культуры, школах 
и институтах были в большинстве 
своем тематические, посвященные 
то спортсменам, то детям, то дости-
жениям радиотехники. 

Но всё это законные и согла-
сованные способы оформления 
зданий, а не тот настенный зоопарк, 
который «предлагают» любители 
подпольной росписи фасадов – ведь 
делают они это в сумерках, когда 
никто не видит. А ведь есть единые 
правила содержания и ремонта 
фасадов зданий и сооружений, где 
изложены требования к их оформ-
лению. Прежде чем построить дом, 
оговаривается и цвет его стен. Да, 
большинство многоэтажек 80-х 
годов постройки и раньше - серого 
цвета. Но это вовсе не означает, 
что бетонные плиты должны ста-
новиться холстами для творчества, 
которое вовсе не украшает. 

Ликвидация этого безобразия 
ложится на управляющие органи-
зации, а средства на это снимаются 
с собственников жилых домов. Но 
в итоге всё равно уже как было не 
получается. «Для этого нужна фа-
садная водоэмульсионная краска 
и колер, - говорит Н.П. Армее-

ва, заместитель директора ООО 
«Теплосиб». – Она у нас в вёдрах 
не стоит. Подобрать колер в тон 
фасада очень непросто. Поэтому 
закрашиваем надписи той краской, 
какая у нас есть. А чтобы закрасить 
весь фасад – качественно и в один 
тон, необходимо составить смету 
и с графы «текущий ремонт дома» 
снять денежные средства. А над-
писи снова появляются. И можно 
ежемесячно закрашивать фасад 
дома, и средства жителей только 
на этот вид работ и тратить. Это 
тоже неправильно».

Вот и получается, что с интере-
сами собственников многоквартир-
ного дома уличные художники не 
считаются и не понимают, что их 
действия – это административное 
правонарушение. «Если поймать на 
месте такого преступления юного 
граффитиста, то нужно вызывать 
полицию, которая составит адми-
нистративный протокол, предус-
матривающий штрафные санкции», 
- продолжает Наталья Петровна.

И хотя портят в основном торцы 
домов – там, где немноголюдно, 
нет прохожих, никто не увидит в 
окна, совсем недавно на одном из 
адресов территории, обслужи-
ваемой «Теплосибом», старшая 
по дому выявила, кто испортил 
фасад. На новеньком ярком доме 
по ул.Конституции, 11А появилась 
жирная надпись. Кстати, жильцы 
решили строго разобраться с хули-
ганом: управляющей организации 
сказали, чтобы не закрашивали 
надпись, и будут обращаться в 
органы, чтобы горе-художника 
привлечь к ответственности, а если 
быть точнее, то ответственность 
ляжет на плечи его родителей.

Портят фасады и взрослые. 
Порой они оставляют на стенах 
домов призывы к противоправным 
действиям, например, к покупке 
наркотиков. Такие сообщения 
управляющие компании и наши 
волонтёры уничтожают в первую 
очередь в течение всего года. «У 
нас обход делают и мастера, и 
дворники, которые убирают свои 
территории, осматривают дворы, 
- говорит Н.П. Армеева. - Мы им 
говорим, что, если у вас на доме 
что-то случилось, сообщайте сразу 
нам в диспетчерскую. Мы будем 
принимать меры». 

Сейчас зима, и очень сложно 
закрасить появляющиеся надписи, 
ведь на улице сорокаградусный 
мороз. Понятно, что такие работы 
УК будут выполнять весной. «Как 
наступит потепление, - продолжает 
Наталья Петровна, - стены домов 
будем очищать от наклеенных 
объявлений, закрашивать надпи-
си, где-то будем подкрашивать». 
Работа эта ежегодная. Но в этом 
году она тем более актуальна, 
что город наш будет праздновать 
свой день рождения. Так давайте 
позаботимся вместе о нём, чтобы в 
свой 30-летний юбилей Полысаево 
был чистым и нарядным.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Творчество, 
которое не украшает

Где можно смотреть ЦЭТВ

Подсказка: любой телевизор может 
принимать ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. Она прини-
мает сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых 
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 
антенна подключается к приставке стандарта DVB-T2, а 
приставка - к телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспорте к 
телевизору надо прочитать, поддерживает ли он стандарт 
DVB-T2. Не нашли - нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора 
в интернете, спросите специалиста, 
спросите соседа.

Перед походом в магазин

Подсказка: все проблемы от антенны.

4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его на-
звание и модель. Сфотографируйте выходы. 

5. Стандартные выходы называются тюльпан (коло-
кольчики) (A), HDMI (Б) или SCART (В). 

Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». 
Определите, в какой стороне и на каком расстоянии 
находится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 

управляющую компанию, принимает ли она ДМВ сигнал. 
Принимает - включайте автонастройку на телевизоре с 
DVB-T2 или автонастройку на приставке. Не принимает 
- напишите заявление об установке. 

7. ...если у вас кабельное телевидение. Все операторы 
кабельного  телевидения  обязаны  транслировать пакет 
обязательных общедоступных телеканалов. 

8. ...если у вас спутниковая тарелка. 
9. ...если у вас нет телевизора.

Нет коллективной антенны - ставим свою:
10. ...если вы живете не далее 5 км от телебашни и 

между вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
11. ...если вы живете не далее 20 км от телебашни 

- подойдет наружная антенна без усилителя.
12. ...если вы живете до 80 км от башни - нужна 

наружная антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема ЦЭТВ 

или всеволновая, чтобы смотреть региональные телеканалы 
в аналоговом формате и ЦЭТВ одновременно.

Внимание! Мощная антенна, установленная 
близко  к телебашне, будет плохо работать. 
Это как кричать рядом с ухом.

Идем в магазин

Подсказка: магазин обязан принять 
все товары назад, если они не подошли.

13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите 
с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, что 
продавец поменяет вам антенну, если она не подойдет.

14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена 
около 1000 рублей.

В более дорогих есть дополнительные функции:
15. Просмотр видео с флешки;
16. Запись программ. 
Выбор за вами.

Дома

Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем 

«Автонастройку».
Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпа-

нами (А) или HDMI (Б) или SCART (В).
19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Ав-

топоиск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор в ре-

жим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телевизора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. 
«Цифре» часто хватает и отраженного сигнала 
от дома напротив.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского 

конкурса на разработку юбилейной символики праздно-
вания 30-летия города Полысаево (далее – Положение) 
определяет порядок организации и проведения конкурса 
на разработку юбилейной символики празднования 
30-летия города Полысаево (далее – конкурс), условия 
участия, сроки и итоги его проведения.

1.2. Цель конкурса – стимулирование творческой 
активности горожан в преддверии Дня города и фор-
мирование у граждан патриотического восприятие 
города через его узнаваемую символику.

1.3. Задачи конкурса: 
- разработать официальную символику праздника, 

создать единый стиль мероприятий, посвященных 
празднованию 30-летия города;

- сформировать эмоциональный образ и ассоциации, 
связанные с городом, у жителей и гостей города; 

- обеспечить запоминание образа города через 
содержание юбилейной символики. 

1.4. Предметом конкурса являются: 
1.4.1. Эмблема – графический стилизованный 

образ города Полысаево, отражающий его суть и ин-
дивидуальность, тему празднования 30-летия города. 
Эмблема не становится заменой герба города. Эмблема 
призвана служить повышению узнаваемости города, 
воплощаться в элементах городской среды, сувенирной 
и презентационной продукции.

1.4.2. Логотип – графический элемент, основную 
площадь которого занимает стилизованное буквенное 
наименование города Полысаево.

1.4.3. Слоган – лозунг, девиз, содержащий сжатую, 
легко воспринимаемую, эффектную формулировку, 
наиболее полно отражающий индивидуальность и 
неповторимость Полысаевского городского округа. 

1.4.4. Хэштег – это ключевое слово или фраза, перед 
которыми ставится символ # и которые используются 
в публикациях в социальных сетях.

2. Руководство и организация конкурса
2.1. Общее руководство конкурсом осуществляет 

администрация Полысаевского городского округа. 
2.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет 

отдел культуры Полысаевского городского округа.
3. Участники конкурса
3.1. Участие в конкурсе могут принять все желающие 

граждане, проживающие на территории Полысаевского 
городского округа. Возраст участников не ограничен. 

4. Номинации конкурсных работ
4.1. Конкурс проводится по номинациям: 
- «Лучшая эмблема города» 
- «Лучший слоган» 
- «Лучший логотип города»
- «Лучший хэштег»
4.2. Каждый участник может представить конкурсной 

комиссии не более 3-х работ в каждой номинации. 
5. Требования к подготовке конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы в номинации «Эмблема» 

и «Логотип» могут быть выполнены в любой технике 
в соответствии со следующими техническими требо-
ваниями: 

5.1.1. Работа представляется в печатном (на листе 
бумаги формата А4) и электронном виде. В рисунках 
могут быть использованы программы графического 
дизайна. 

5.1.2. Вместе с печатным видом представляется 
электронная версия эмблемы со следующими тре-
бованиями:

- расширение файла – jpg; 
- разрешение – 300 dpi. 
- размер изображения не должен превышать 2 

Мб.
5.1.3. В конкурсных работах не допускается исполь-

зование уже имеющихся логотипов.
 5.1.4. К изображению эмблемы должна прилагаться 

краткая пояснительная записка (текст объемом не более 
одного печатного листа с описанием деталей и общей 
идеи эмблемы). Пояснительная записка может содержать 
варианты применения эмблемы в повседневной жизни 
города и сувенирной продукции. 

5.2. Слоган и хэштег – работа представляется в 
печатном виде (на листе бумаги формата не более А4) 
и (или) в электронном виде. 

5.2.1. Слоган города должен: 
- содержать название города; 
- отражать уникальность города, его отличие от 

других городов; 
- привлекать внимание целевых аудиторий к 

городу; 
- формировать положительный эмоциональный 

образ, связанный с городом; 
- обеспечивать запоминание послания; 
- быть на русском языке; 
- не содержать труднопроизносимых слов, аббре-

виатур. 
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает пред-

ставленные на конкурс материалы, подводит итоги 
и определяет победителей конкурса в соответствии с 
условиями его проведения.

6.2. Работа в каждой номинации должна соответство-
вать целям и задачам конкурса, обладать уникальностью, 
оригинальностью воплощения и запоминаемостью, 
соответствовать культурным и этическим нормам.

6.3. В работе должны быть использованы идеи и 
образы, имеющие большую социальную значимость 
для населения городского округа. 

6.4. Результаты конкурса утверждаются конкурсной 
комиссией, являются окончательными и пересмотру 
не подлежат.

6.5. Конкурсная комиссия имеет право не выбрать 
победителя из представленных конкурсных работ.

7. Организационные правила
7.1. Работы участников конкурса, сданные в 

организационный комитет конкурса, конкурсанту не 
возвращаются. 

7.2. Принятые к участию в конкурсе работы Ор-
ганизатор конкурса имеет право использовать для 
собственных нужд, экспонировать во время проведения 
конкурса и после его завершения по своему усмотре-
нию, использовать работы в некоммерческих целях 
(репродуцировать работы в информационных изданиях, 
каталогах, для трансляции по телевидению) в случаях 
и порядке, предусмотренном законодательством об 
авторском праве. 

7.3. Участники конкурса не могут входить в состав 
жюри конкурса. 

8. Сроки и этапы проведения конкурса
8.1. Конкурс проводится с 01.02.2019г. по 

28.02.2019г.
8.2. Подведение итогов конкурса осуществляется 

28.02.2019г.
8.3. Для участия в конкурсе необходимо направить 

организатору конкурса:
- заявку на участие по форме согласно приложению 

к настоящему Положению;
- конкурсную работу.
8.4. Прием заявок осуществляется с 01.02.2019г. по 

26.02.2019г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.206 (с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48). 
Контактное лицо: Кудрявцева Оксана Викторовна, тел. 
4-46-88.

8.5. К рассмотрению принимаются заявки, оформ-
ленные в соответствии с приложением к настоящему 
Положению.

8.6. Заявки на участие в конкурсе, представлен-
ные после истечения срока приема заявок или не 
отвечающие условиям конкурса, не принимаются и 
не рассматриваются.

9. Награждение победителей
9.1. Победители в каждой номинации награждаются 

Дипломами победителей конкурса и призами. 
9.2. Итоги конкурса публикуются в городской газете 

«Полысаево» и на официальном сайте администрации 
города Полысаево.

9.3. В случае наличия рекомендаций организатора 
конкурса победитель дорабатывает эмблему, логотип 
с учетом рекомендаций.

9.4. Все участники конкурса награждаются дипло-
мами участника.

Приложение
к Положению о проведении

городского конкурса 
на разработку юбилейной 
символики празднования 

30-летия города Полысаево

Заявка на участие в городском конкурсе 
на разработку юбилейной символики празднования 

30-летия города Полысаево.

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как 
автор не возражаю против размещения конкурсной 
работы на безвозмездной основе в сети «Интернет», 
использованию ее в теле- и радиопередачах и на 
наружных рекламных носителях на территории РФ, 
а также публикаций в печатных средствах массовой 
информации, в том числе посвященных конкурсу, в 
некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие организатору использовать 
мои персональные данные для составления списков 
участников конкурса. А также для опубликования 
списков на сайте, рассылки конкурсных материалов, 
использования в печатных презентационных матери-
алах, организации участия в выставках и социальных 
рекламных кампаниях.

Дата подачи «___» ______ 2019г. Подпись ______

Заявка принята «__» _____2019г. Подпись ______

КонкурсКонкурс
Уважаемые полысаевцы!

К 30-летию нашего города объявляется городской конкурс на разработку символики празднования 
славного юбилея. Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе!

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе на разработку символики празднования 30-летия города Полысаево

1.

Фамилия, имя, 
отчество участника 
конкурса
(полностью)

2. Дата рождения

3. Номинация

4.
Паспортные 
данные, ИНН, 
СНИЛС

5.

Адрес места 
жительства, 
контактный 
телефон

6.

Состав 
прилагаемых к 
заявке конкурсных 
материалов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении в 

рамках празднования 30-летия города Полысаево 
городского конкурса творческих работ «Тебе, 
мой город, посвящаем!» (далее – конкурс) 
определяет порядок организации и проведения 
конкурса, условия участия, сроки и итоги его 
проведения. 

1.2. Цель конкурса – привлечение внимания 
общественности к 30-летию города Полысаево, 
популяризации истории города, широкого 
информирования населения о сегодняшнем 
дне города, пропаганды семейных ценностей, 
традиций трудовых коллективов.

1.3. Задачи конкурса: 
- формирование положительного имиджа 

и развитие туристической привлекательности 
города;

- пропаганда семейных ценностей;
- активизация интереса общественности к 

истории города;
- пропаганда достижений трудовых коллек-

тивов и жителей города в производственной, 
общественно-политической, духовной, культурной 
и спортивной сферах; 

- сохранение и развитие исторических, тру-
довых, культурных, семейных традиций.

2. Руководство и организация конкурса
2.1. Общее руководство конкурсом осу-

ществляет отдел культуры Полысаевского 
городского округа.

2.2. Организацию и проведение конкурса 
осуществляет муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Полысаевская централизованная 
библиотечная система».

3. Участники конкурса
3.1. Участие в конкурсе могут принять все 

желающие от 12 лет и старше, трудовые коллек-
тивы предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности, осуществляющие 
деятельность на территории города.

4. Номинации конкурсных работ
4.1. Конкурс проводится по номинациям: 
- «Родовое гнездо»;
- «Полысаево исторический»;
- «Город гостеприимный».
4.2. Каждый участник может представить 

конкурсной комиссии по одной работе в каждой 
номинации.

5. Требования к подготовке конкурсных 
работ

5.1. В номинацию «Родовое гнездо» прини-
маются работы, рассказывающие о семейных 
трудовых династиях, о людях, создавших дружную 
и успешную семью. Объем текста должен состав-
лять не более 3-х страниц (формат А4, шрифт 
14, интервал – 1,5, выравнивание по ширине). К 
основному тексту прилагаются сопроводительные 
материалы (фото- и видеоматериалы, копии 
документов, наград и т.д.).

5.2. В номинацию «Полысаево исторический» 
представляется фотоколлаж «Полысаево - вчера 
и сегодня», составленный из фотографий (2-5) 
из семейных архивов с видами города XX века 
и фотографий современного города. Работы 
представляются в печатном виде (формат А4) 
и в электронном виде (расширение JPEG, мак-
симальный объем одного изображения – 2 Mb). 
К работе прилагается описание фотоработы в 
программе Word.

5.3. В номинацию «Город гостеприимный» 
принимаются работы в виде рассказа-экскурсии о 
достопримечательностях города для гостей нашего 
города. Объем текста должен составлять не более 
2-х страниц (формат А4, шрифт 14, интервал 
– 1,5, выравнивание по ширине). К основному 
тексту могут прилагаться сопроводительные 
материалы (фотоматериалы, схема маршрута 
и т.д.). Работа представляется в печатном и 
электронном виде.

6. Оценка конкурсных работ
6.1. Для подведения итогов конкурса создает-

ся конкурсная комиссия из числа организаторов 
конкурса. Дополнительно, к работе конкурсной 
комиссии могут привлекаться эксперты в области 
культуры и искусства.

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает 
представленные на конкурс материалы, подво-
дит итоги и определяет победителей конкурса в 
соответствии с условиями его проведения.

6.3. Результаты конкурса утверждаются кон-
курсной комиссией, являются окончательными 
и пересмотру не подлежат.

6.4. Конкурсная комиссия имеет право не 
выбрать победителя из представленных кон-
курсных работ.

6.5. Физические и юридические лица могут 
учреждать собственные премии и призы по 
согласованию с жюри.

7. Организационные правила
7.1. Работы участников, представленные на 

конкурс, не возвращаются. 
7.2. Участники конкурса не могут входить в 

состав жюри конкурса. 
8. Сроки и этапы проведения конкурса
8.1. Конкурс проводится с 04.02.2019г. по 

31.07.2019г.
8.2. Подведение итогов конкурса осущест-

вляется с 01.08.2019 по 10.08.2019г.
8.3. Для участия в конкурсе необходимо 

направить организатору конкурса:
- заявку на участие по форме согласно 

приложению к настоящему Положению;
- конкурсную работу.
8.4. Прием заявок осуществляет-

ся с 04.02.2019г. по 31.07.2019г. по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53 (Центральная 
городская библиотека), тел.4-40-58.

8.5. К рассмотрению принимаются заявки, 
оформленные в соответствии с приложением к 
настоящему Положению.

8.6. Заявки на участие в конкурсе, представ-
ленные после истечения срока приема заявок 
или не отвечающие условиям конкурса, не 
принимаются и не рассматриваются.

9. Награждение победителей
9.1. Победители в каждой номинации на-

граждаются дипломами победителей конкурса 
и призами. 

9.2. Итоги конкурса в течение 5 рабочих дней 
после определения победителя публикуются в 
городской газете «Полысаево» и на официальном 
сайте МАУК «Полысаевская ЦБС».

                
Приложение 1

Анкета-заявка на участие 
в городском конкурсе творческих работ

«Тебе, мой город, посвящаем!»

1. ФИО участника_____________________
2. Дата рождения ____________________
3. Домашний адрес ___________________

4. Номинация ________________________

5. Контактный телефон, e-mail __________

6. Место работы (учебы) _______________

Дата заявки: _____________

Подпись ___________________

Приложение 2

Согласие на обработку персональных дан-
ных, на фото- и видеосъемку и дальнейшее 
использование фотографических снимков и 
видеоматериала

 
Я,__________________________________,
                      (ФИО полностью)
Паспорт серия________номер__________, 

выдан:_______________________________          
               (кем и когда выдан)

в связи с участием в городском конкурсе 
творческих работ «Тебе, мой город, посвяща-
ем!», в целях проведения организационных 
мероприятий, в соответствии с требованиями 
статьи №9  152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональ-
ных данных», даю МАУК «Полысаевская ЦБС» 
своё согласие на сбор, обработку, хранение, 
использование, распространение и публикацию 
персональных данных: Ф.И.О.; дата рождения; 
результаты участия в городском конкурсе твор-
ческих работ «Тебе, мой город, посвящается!»; 
статус участника (призовое место), а также на 
некоммерческое использование фото- и виде-
оизображений и проведение съемки в рамках 
участия в городском конкурсе творческих работ 
«Тебе, мой город, посвящается!» и размещение 
данных изображений на официальном сайте 
города Полысаево (htpp://polisaevo.ru), сайте 
МАУК «Полысаевская ЦБС» (htpp://bibpol.
ru), страницах МАУК «Полысаевская ЦБС» в 
социальных сетях.

Предоставляю право осуществлять все 
действия (операции) с персональными данными, 
включая систематизацию, накопление, обновле-
ние, изменение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Настоящее согласие предоставля-
ется также на осуществление любых действий 
в отношении моих изображений, полученных в 
ходе указанной съемки, необходимых или же-
лаемых для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, 
блокирование фото и видеоматериалов, а также 
осуществление любых иных действий с фото- и 
видеоматериалами. Я проинформирован(а), что 
МАУК «Полысаевская ЦБС» будет обрабатывать 
фото- и видеоматериалы автоматизированным 
способом обработки. Согласие на обработку 
персональных данных, фото-и видеосъёмку 
действует бессрочно с даты его подписания. 
Данное согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению. Я 
подтверждаю, что, давая настоящее согласие, 
я действую по своей воле.

 
МАУК «Полысаевская ЦБС» гарантирует, 

что обработка фото- и видеоматериалов осу-
ществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

  
Дата: «____» ___________2019 г.                             

Подпись:        _______________/____________

«Тебе, мой город, посвящаем!»
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении в рамках празднования 30-летия города Полысаево 
городского конкурса творческих работ «Тебе, мой город, посвящаем!»



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 8 февраля 2019 года 11

Полиция информируетПолиция информирует Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

О вступлении в силу Федераль-
ного закона от 27 декабря 2018г. 
№507-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 6 и 11 Федерального 
закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Положением Федерального за-
кона №507-ФЗ подпункт 4 пункта 3 
статьи 6 Федерального закона от 25 
июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» дополнен 
положением, с учетом которого инос-
транному гражданину или лицу без 
гражданства, состоящему в браке с 
гражданином Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в 
Российской Федерации, разрешение 

на временное проживание может 
быть выдано без квоты в субъекте 
Российской Федерации, в котором 
расположено место жительства суп-
руга (супруги). 

При этом, согласно изменениям, 
внесенным Федеральным законом 
№507-ФЗ в пункт 2 статьи 11 Феде-
рального закона №115-ФЗ, временно 
проживающий в Российской Федера-
ции иностранный гражданин вправе 
избирать место своего проживания вне 
пределов субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого ему 
разрешено временное проживание, 
в связи с переездом данного иност-
ранного гражданина к новому месту 
жительства супруга (супруги). 

Также временно проживающий в 

Российской Федерации иностранный 
гражданин вправе переехать в другой 
субъект Российской Федерации в 
связи с получением статуса участника 
(члена семьи участника) Государс-
твенной программы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом. 

В отношении иных категорий 
иностранных граждан устанавлива-
ется запрет избирать место своего 
проживания вне пределов субъекта 
Российской Федерации, на территории 
которого им выдано разрешение на 
временное проживание.

  В.Н. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

Уважаемые горожане! Будьте принципиальны с 
сотрудниками Госавтоинспекции - не предлагайте 
взяток!

Сотрудники Госавтоинспекции находятся в посто-
янном взаимодействии с гражданами: ведут работу по 
выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного 
движения на маршрутах патрулирования, принимают 
квалификационные экзамены на право управления 
транспортными средствами, осуществляют регистрацию 
транспорта, проводят разбор дорожно-транспортных 
происшествий. Все это повышает вероятность коррупци-
онных рисков, поскольку до сих пор многие убеждены, 
что каждый второй инспектор ГИБДД – взяточник, и 
все вопросы в свою пользу можно будет легко решить 
с помощью денег.

Однако взяткодатель и взяткополучатель – категория 
парная, и один без другого существовать не может. 
Практика показывает, что зачастую инициатором 
коррупционной сделки выступают именно граждане, 
подталкивающие сотрудника Госавтоинспекции к 
получению взятки.

Важно помнить, что неукоснительное соблюдение 
закона всеми участниками дорожного движения и со-
трудниками ГИБДД – одна из важнейших составляющих 
правопорядка и безопасности на дорогах региона, 
основа сохранения жизни и здоровья граждан.

Напомним, что дача взятки должностному лицу 
является уголовным преступлением, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 291 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Санкции данной статьи 
предусматривают наказание в виде штрафа в размере 
до пятисот тысяч рублей, либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной 
суммы взятки; либо исправительными работами на срок 
до двух лет; либо принудительные работы на срок до 
трех лет; либо лишение свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере от пятикратной до десятикратной 
суммы взятки или без такового.

Взятка – зло!

Новшество для иностранных граждан

В Полысаеве полицейские изъ-
яли у местного жителя ручку-пис-
толет. 

Сотрудники патрульно-постовой 
службы межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» во 
время патрулирования территории 
города Полысаево обратили внима-
ние на мужчину, находившегося в 
состоянии опьянения. Сотрудники 
полиции предложили прохожему доб-
ровольно выдать имеющиеся при нем 
запрещенные вещества и предметы, 
и горожанин передал полицейским 
устройство, замаскированное под 
авторучку, снабженное затвором 
и снаряженное патроном калибра 
5,6 мм. Задержанный пояснил, что 
ручку-пистолет обнаружил в про-
шлом году при разборе инструментов 
в гараже своего умершего отца. 
Вместо того чтобы сдать предмет в 
полицию и получить вознаграждение, 
он оставил его себе и носил, якобы, 
для самообороны.

Полицейские направили изъятое 
на исследование. По заключению 

эксперта, устройство оказалось 
огнестрельным однозарядным ору-
жием, пригодным для производства 
выстрела.

Дознавателем отдела полиции «По-
лысаево» межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в 
отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 222 УК РФ «Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов». В 
соответствии с санкциями статьи 
максимальное наказание составляет 
4 года лишения свободы.

ГУ МВД России по Кемеровской 
области напоминает, что на террито-
рии региона продолжается операция 
«Оружие». Граждане, доброволь-
но сдавшие в полицию незаконно 
хранящиеся оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, освобожда-
ются от уголовной ответственности 
и могут получить денежное возна-

граждение. В Кемеровской области 
установлены единые расценки на 
добровольно сданное оружие и 
боеприпасы: гранатомет, пулемет 
или автомат оцениваются в 30 000 
рублей, за пистолеты и револьверы 
можно получить 20 000 рублей, за 
иное нарезное оружие – 10 000 
рублей, за гладкоствольное – 7 000 
рублей. Сданные обрез или оружие 
ограниченного поражения «стоят» 
3 000 рублей, газовый пистолет, 
а также мины или гранаты – 2 000 
рублей, за электродетонаторы, 
капсюль-детонаторы и взрыватели 
вознаграждение выплачивается из 
расчета 500 рублей за единицу, один 
патрон стоит 5 рублей.

Полицейские также напоминают, 
что пистолеты, ружья и патроны 
можно приносить в отделы полиции 
самостоятельно, а вот о желании 
сдать взрывчатку, мины или гра-
наты лучше сообщить в полицию 
по телефону и ни в коем случае не 
перевозить взрывоопасные предметы 
самостоятельно.

Операция «Притон»
В период с 4 по 28 февраля 2019 года на терри-

тории Кемеровской области в целях выявления и 
раскрытия преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Притон».        

Граждане могут сообщить информацию о соверше-
нии преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в Дежурную часть Межмуниципального  
отдела  МВД  России  «Ленинск-Кузнецкий» по теле-
фонам: 8(38456) 3-01-81, 02 (с мобильного 102), 
«телефон доверия» 3-10-30, либо 3-16-48.

Звонки принимаются круглосуточно, анонимность 
гарантируется.

На территории, обслуживаемой ОГИБДД г.Ленинск-
Кузнецкий,с начала 2019 года зарегистрировано девять 
аварий с пострадавшими, восемь из них произошли 
по вине водителей. В результате этих ДТП 12 человек 
получили травмы различной степени тяжести.

Как показывает практика, осадки и перепады тем-
ператур серьезно осложняют ситуацию на дорогах, 
приводят к резкому росту числа дорожно-транспорт-
ных происшествий. Как правило, ДТП в такую погоду 
чаще всего происходят из-за несоответствия скорости 
движения автомобилей конкретным дорожным и по-
годным условиям.

Помимо максимально разрешенной скорости дви-
жения (напомним в населенных пунктах – 60 км/час, 
вне населенных пунктов – 90 км/час), существует еще 
требование Правил дорожного движения, указанное в 
п. 10.1: «Водитель должен вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей установленного огра-
ничения, учитывая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические условия, в частности, 
видимость в направлении движения. Скорость должна 
обеспечивать водителю возможность постоянного 
контроля за движением транспортного средства для 
выполнения требований Правил. При возникновении 
опасности для движения, которую водитель в состоянии 
обнаружить, он должен принять возможные меры к 
снижению скорости вплоть до остановки транспорт-
ного средства».

Чтобы не попасть в аварию, водителям следует 
соблюдать ряд правил:

- ни в коем случае нельзя превышать скорость, это 
часто приводит к возникновению «заноса»;

- нужно строго соблюдать дистанцию и интервал 
между транспортными средствами;

- избегать резких маневров на дороге и экстренного 
торможения. При снежных заносах не обгоняйте едущие 
впереди машины, а разъезды со встречным транспортом 
производите аккуратно. 

Уважаемые водители! 
От ваших умелых действий и внимательности на 

дороге зависят жизни. «Торопиться» и «опаздывать» 
нужно в соответствии с Правилами дорожного движения 
и требованиями дорожных знаков. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» на конкурсной основе приглашает на 
службу граждан в возрасте от 18 до 34 лет, не имеющих 
судимость. Мужчин, отслуживших в рядах Вооружен-
ных сил РФ и имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего. Женщин при наличии высшего юри-
дического образования.

Межмуниципальный отдел МВД России   «Ленинск-
Кузнецкий» ГУ МВД России по Кемеровской области 
приглашает учащихся 11-х классов для поступления 
в высшие учебные заведения МВД Российской Фе-
дерации.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6.

Телефоны для справок: 8(384-56) 3-40-76, 3-36-75.

И ручка, бывает, стреляет

«Торопиться» 
нужно 

по правилам
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
мастера горного (72 000 руб.), начальника обогатительной фабрики (94 300 
руб.), электрослесарей 4-6 разряда (23 000-34 000-42000 руб.), дробильщика 
(42 000 руб.), электрогазосварщика 5 разряда (32 300 руб.), геолога (71 900 

руб.), маркшейдера (76 500 руб.), водителей автомобиля ТЗ (48 000 руб.), 

водителей автобуса, автомобиля (42000 руб.), машинистов экскаватора 
ЭКГ5А (50 000 руб.), РС 400, 1250, 750 (70 000-77 800-85 700 руб.), маши-

нистов автогрейдера GD825А, САТ24М (52 700-55 000 руб.), машинистов 

бульдозера Д375 (61 000 руб.), машинистов (кочегаров) (24 000 руб.), 

машиниста насосных установок (21 000 руб.), токаря (27 000 руб.), слесарей 
по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (33 000-55 400 руб.), машинистов 

электротолкателя (29 800 руб.), горнорабочего (29 000 руб.). 

Тел.: 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люстры, 
светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое 
другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

ПРОДАМ УГОЛЬ

Тел. 8-951-580-72-22.

ш. «Октябрьская», 
ш. «Алексиевская», 
разреза «Моховский» 
(рядовой, откатник)..

Реклама

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе 
ДК «Родина», г.Полысаево, 1/2, с ремонтом. 

Тел. 8-960-903-57-50.

ПРОДАМ ВАЗ 2114 (2007 г/в.).  Цвет серебристый. 
Цена 75 тыс.руб.  Тел. 8-904-992-71-66.

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

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ: заведующая 
столовой (з/пл. 25 000 руб.); повар (з/пл. от 18 000 руб.); офи-
циант; кухонный работник; кассир. Тел. 8-904-969-16-13.

В столовые шахт г.Л-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ: заведующая 
столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар; кассир; кухонный работник. 
Санитарная книжка обязательна. Тел. 8-904-969-16-13.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру г.Полысаево. 
Тел. 8-900-052-03-10.

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

Вниманию горожан!
С 15 апреля 2019 года будет доступно 

только цифровое эфирное телевидение (20 
бесплатных телеканалов высокого качества 
в цифровом формате), вещание аналогового 
телевидения (уличные и домашние эфирные 
антенны) будет прекращено. 

Для приема циф-
рового телевидения у 
абонента должен быть 
цифровой телевизор с 
тюнером DVB-T2 или 
комплект пользователь-
ского оборудования для 
приема телевизионного 
сигнала (специальная 
приставка к телевизо-
ру). Стоимость обору-
дования, которое можно приобрести в магазинах 
бытовой техники, составит от 890 рублей. По всем 
интересующим вопросам обращаться:

  по телефону Единого информационного центра 
8-800-220-20-02;

  в Кемеровский областной радиотелевизионный 
передающий центр,  тел. 8(384-2)54-55-81;

 на телефон «горячей линии» администрации 
Полысаевского городского округа по номеру 
4-48-87.

Реклама

ТОЛЬКО 2 ДНЯ, 
11 И 12 ФЕВРАЛЯ, 

с 9 до 18 часов в ДК “РОДИНА”

РАСПРОДАЖА ШУБ: РАСПРОДАЖА ШУБ: 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ 

норка от 40 000 руб., 
мутон, 
дубленки, мужские куртки 
от 10 000 руб. 
пр-ва г.Пятигорск.

Реклама

Рассрочка, Рассрочка, 
кредит ОТП Банк кредит ОТП Банк 

без первоначального без первоначального 
взноса, взноса, 

без переплаты.     без переплаты.     

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Приглашаем 
за покупками!

НА НОВЫЕ 
С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ.  

СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный 
срок в г.Полысаево. Тел. 8-950-585-12-80.

КУМИ Полысаевского городского округа предлагает 
в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства нежилое помещение площадью 17,4 кв.м. по 
адресу: ул.Бажова, д.5, помещение 78. По всем вопросам 
обращаться по телефону 8(38456) 43512.

Фирма «Строитель» выполнитФирма «Строитель» выполнит  
• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-Аг.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-А

Тел.:Тел.:  8-900-055-44-418-900-055-44-41, , 
           4-96-95.           4-96-95. Р

ек
ла

м
а


