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ОЛЬГА ИВАНОВНА ПРОКОПИШКО

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела по учету 

и распределению жилья 

10 МАРТА, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-46-42

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним 

праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь 

именно доброта и ласка, забота и щедрость души – те 
бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы, 
наши милые женщины. Вы являетесь хранительницами 
семейного очага, дарите лучшие чувства своим близким, 
передаете детям вечные духовные ценности. И при этом 
активно участвуете в жизни нашего города, успешно 
реализуете свои деловые качества, оставаясь самыми 
красивыми и привлекательными.

Огромное вам спасибо за все, что вы делаете. За уют, 
который вы создаете не только в своих семьях, но и в на-
шем родном городе. За великую мудрость и безграничное 
терпение, за умение сострадать и сочувствовать.

Желаем вам и вашим близким здоровья, радости, 
удачи. Любите и будьте любимы. Счастья и благопо-
лучия вам!

Глава Полысаевского 
городского округа                                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского 
Совета народных депутатов       А.А. СКОПИНЦЕВ.

- Так движение – это и есть наша 
жизнь! – говорит главный идейный 
вдохновитель и организатор «отряда 
здоровья» Алла Павловна Васильева. 
– У нас все пенсионеры, большинству 
женщин уже за 70 лет. Но душой-то 
мы молодые! Почему? Есть такой 
доктор Бубновский, который уверен, 
что долголетию может помочь только 
движение. И мы так считаем. Природа 
нам дала качество - двигаться, и мы 
должны это делать постоянно, чтобы 
сохранить здоровье – физическое и 
душевное.

Ходить по парковым дорожкам 
пенсионерки начали давно, несколько 
лет назад. Тогда ещё и скандинавских 
палочек-то не было. Группа была 
большая – человек двенадцать, ру-
ководила ими Екатерина Николаевна 
Серебренникова. Ходьбу сочетали 
с различными гимнастическими уп-
ражнениями.

Со временем по разным причинам 
группа уменьшилась, остались самые 
стойкие. И обычная ходьба стала 
другой – скандинавской. Некото-
рым женщинам палочки подарили 
от губернатора области, а другие 
приобрели самостоятельно. Как и 
полагается, подогнали их по своему 
росту. А инструктаж, как правильно 

заниматься скандинавской ходьбой, 
с ними провела тренер спортивной 
школы Татьяна Дмитриевна Михеева. 
Правила техники они соблюдают, 
следят за своими движениями, за пуль-
сом. Разговаривают только в минуты 
отдыха, чтобы во время ходьбы не 
сбить своего дыхания. В день проходят 
до трёх километров – это несколько 
кругов по трековой дорожке.

Конечно, те женщины, которые 
постарше, в силу своего возраста 
проходят всего по два-три круга. 
Например, Анастасия Николаевна 
Матохина. Она почётный гражданин 
г.Полысаево, тридцать лет работала 
директором вечерней школы. Гово-
рит, что последние два десятка лет 
занимается дома гимнастикой. А скан-
динавская ходьба очень благотворно 
влияет на её организм, чувствует она 
себя гораздо лучше. 

Каждый день в парке можно уви-
деть Валентину Кузьминичну Трушко-
ву и Валентину Егоровну Абалакову. 
Неважно, какая погода – сильный 
мороз, дождь или снег, они берут в 
руки свои палочки и проходят необ-
ходимое им расстояние.

Наталья Петровна Горшкова и 
Лидия Ивановна Саитова, в прошлом 
воспитатели в детском саду, здоровый 

образ жизни вели всегда, с самого 
детства. Лыжи, коньки, гимнастика, а 
теперь вот скандинавские палочки… 
Без движения они жить не могут.

Светлана Ефимовна Власова и 
Валентина Петровна Немочкина 
стали заниматься ходьбой, благодаря 
Алле Павловне. Валентина Петровна 
отработала вместе с ней в полыса-
евском индустриальном техникуме 
четверть века, поэтому знают друг 
друга очень хорошо. Конечно же, 
она с удовольствием поддержала 
инициативу бывшей коллеги.

Единственный мужчина в этом 
женском «отряде здоровья» Фёдор 
Михайлович Кадошников. Говорит, 
что среди такого цветника он себя 
прекрасно чувствует. А чтобы в хо-
рошей физической форме было не 
только тело, но и ум, предлагает раз-
ные упражнения на развитие памяти 
и внимания. Они приносят большую 
пользу в минуты отдыха, чтобы лишний 
раз не празднословить…

Вот такое замечательное место 
есть в самом центре нашего города, 
где среди высоких сосен и белостволь-
ных берёзок, двигаясь по асфальти-
рованной дорожке со спортивными 
палочками, можно укреплять свой 
организм, дышать свежим воздухом 
и общаться. Такие минуты мира 
душевного и физического дорогого 
стоят. Женщина расцветает, неважно, 
сколько ей лет. Как та юная весна 
после долгой седой зимы.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В улыбке женщины – весна
Этих женщин можно встретить почти каждый день 
в городском парке имени Горовца. Подтянутые, спортивные, 
со скандинавскими палочками в руках, они деловито шагают
по трековой дорожке то парами, то небольшой группой. 
И только удивляешься - ведь в возрасте уже многие из них, 
а ведут здоровый подвижный образ жизни.
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Заботы властиЗаботы власти

Валерий Николаевич 
Башков подвёл итоги 
оперативно-служебной 
деятельности отдела по-
лиции «Полысаево» за про-
шлый год. По его словам, 
сотрудниками отдела было 
зарегистрировано более 
четырёх тысяч обращений 
и заявлений граждан. На 
ежедневном контроле на-
ходилась своевременность 
и качество отработки пос-
тупивших сообщений, по 
результатам которых было 
возбуждено 453 уголовных 
дела. Уровень криминаль-
ной активности на десять 
тысяч населения составил 
155 условных преступ-
лений, что значительно 
ниже среднего областного 
показателя. Сократилось 
количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 
Также снизилось число 
преступлений, которые 
характеризуются как поку-
шение на жизнь и здоровье 
граждан.

На три процента воз-
росло количество имущес-
твенных преступлений. 
Это произошло, в первую 
очередь, за счёт увели-
чения случаев мошенни-
чества, в основном, дис-
танционных: гражданам 
поступают телефонные 
звонки из якобы «банков», 
«кредитных организаций», 
«салонов красоты» и т.п. 
с просьбой перечислить 
деньги или назвать номера 
банковских карт. Если в 
2018 году таких преступ-
лений было всего четыре, 
то в 2019 увеличилось до 
двух десятков.

Рост мошенничест-
ва наблюдается и в этом 
году: за январь и февраль 
на территории Полыса-
ева уже возбуждено 22 
уголовных дела. И это 
несмотря на большую 
профилактическую работу 
среди населения. Сотруд-
ники полиции регулярно 
выступают в СМИ, распро-
страняют наглядную аги-
тацию. Тем не менее, люди 
попадаются на «удочку» 
ловких мошенников. 

Одним из приоритет-
ных направлений деятель-
ности полиции в прошлом 
году оставалась борьба 
с наркопреступлениями. 
Совместно с предста-
вителями управлениями 
образования, обществен-
ностью были проведены 
оперативно-профилакти-
ческие мероприятия «Ро-
дительский урок», «Сооб-
щи, где торгуют смертью» 
и т.п. В результате этой 
работы на территории 
нашего города было выяв-

лено девять преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Изъято полтора килограм-
ма наркотических средств. 
В.Н. Башков обратил вни-
мание на то, что, если бы 
жители Полысаева актив-
нее сообщали о случаях 
торговли наркотиками, 
полиция могла бы более 
оперативно пресекать 
эту преступную деятель-
ность.

В прошлом году воз-
росло количество пре-
ступлений, совершённых 
несовершеннолетними. 
На учёт были поставлены 
более полусотни подрос-
тков, 89 неблагополуч-
ных семей. Подготовлены 
и направлены в суд три 
материала на лишение 
родительских прав, два из 
них былы удовлетворены, 
в одном случае родители 
были ограничены в своих 
правах.

Со стороны депутатов 
прозвучали пожелания 
сотрудникам полиции, к 
примеру, более оператив-
но реагировать на сигналы 
от населения о различных 
правонарушениях.

Согласно повестке 
сессии, были заслушаны 
и утверждены тринад-
цать вопросов. Например, 
начальник финансового 
управления Н.Н. Орищина 
предложила внести изме-
нения в ранее принятое 
решение горсовета «О 
бюджете Полысаевского 
городского округа на 2020 
и плановый период 2021 
и 2022 годов». В нём идёт 
речь о поступлениях меж-
бюджетных трансфертов 
на реализацию мероп-
риятий по обеспечению 
жильём молодых семей 
и льготников. Изменения 
нужно внести в связи с тем, 
что вместо строительства 
нового жилья, планируется 
приобретение жилья для 
данных категорий граждан 
на вторичном рынке.

Депутаты также рас-
смотрели и ряд других 
вопросов: о порядке 
предоставления жилых 
помещений муниципаль-
ного специализирован-
ного жилищного фонда 
Полысаевского городского 
округа; об установлении 
стоимости услуг, входя-
щих в гарантированный 
перечень по погребению, 
которые оказывают похо-
ронные службы на тер-
ритории нашего города 
и другие.

Наталья 
ИВАННИКОВА.

Приём был организован в облас-
тном Доме ветеранов. На встрече с 
жителями присутствовали начальник 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» пол-
ковник полиции Валерий Николаевич 
Башков; заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству Георгий 
Юрьевич Огоньков; депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа Ольга Николаевна 
Бурмантова и Виктор Михайлович 
Ефременко; начальник управления 
социальной защиты населения Юрий 
Иванович Загорулько.

Первой на приём пришла житель-
ница Дома ветеранов. Она поблаго-
дарила Валерия Павловича за то, что 
живёт в таком замечательном доме, а 
также за внимание и заботу, которые 
оказываются ветеранам и инвали-
дам. Поинтересовалась женщина и 
тем, как скоро на базе больничного 
городка откроется терапевтичес-

кое отделение. Валерий Павлович 
разъяснил, что в настоящее время 
продолжается ремонт на четвёртом 
этаже главного корпуса, где и будет 
открыта терапия. 

Также поступило обращение от 
жителей частного сектора с просьбой 
до обильного таяния снега почис-
тить грейдером улицы Гимнастов, 
Авиационную, Репина, переулок 
Пятигорский.

Заданы горожанами и вопросы, 
связанные с правоохранительной 
деятельностью. Они  касались об-
щественного порядка и патрули-
рования улиц. Начальник полиции 
В.Н. Башков разъяснил, что охрану 
мест массового пребывания людей 
обеспечивают сотрудники отде-
ла патрульно-постовой службы и 
экипажи ГИБДД. Работа ведётся 
с гражданами, привлечёнными к 
ответственности за нарушение, в 
частности, закона о тишине или за 

распитие алкоголя в общественных 
местах, а также с подростками, со-
вершающими правонарушения, с 
дальнейшим рассмотрением их дел 
на административных комиссиях.

Один из посетителей попросил 
дополнительно осветить пешеходные 
переходы в тёмное время суток. Глава 
города ответил, что в планах замена 
освещения центральных улиц на сов-
ременное энергосберегающее, тогда 
будет рассмотрена и возможность 
подсветки переходов для обеспечения 
безопасности пешеходов.

Волнует горожан и снос ветхого 
жилья, работа общественного транс-
порта и снабжение углём населения 
шахтой «Заречная». На все обра-
щения даны устные разъяснения, 
дополнительно заявители получат 
ответ в письменном виде.

Выездные приёмы будут про-
должаться, так как польза от них 
очевидна. После встречи с граж-
данами В.П. Зыков отметил, что 
обозначенные жителями проблемы 
решаемы, и нет таких вопросов, ко-
торые останутся без ответа. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Детский сад на 140 мест должен 
быть построен и введён в эксплуата-
цию к концу этого года.  В настоящее 
время уже выкопан котлован под 
фундамент будущего дошкольного 
учреждения. Вокруг территории 
установлено металлическое ог-
раждение. Предстоит выполнить 
много работы и по благоустройству 
прилегающей территории и бли-
жайших улиц. 

Старые тополя вдоль улицы 
Панфёрова будут спилены. Затем 
территорию выровняют дополни-
тельным слоем грунта, после этого 
планируется засеять её газонной 
травой.

На опорах уличного освеще-
ния заменят светильники, обно-
вят свежей краской сами столбы. 
Теплотрасса, проходящая вдоль 
проезжей части улицы Панфёрова, 
к следующей осени будет утеплена 
и заизолирована. 

Запланировано отремонтировать 

на улице Панфёрова и дорожное 
полотно. А на улице Копровая 
вскоре установят новые остано-
вочные павильоны. Также в планах 

заменить мусорные контейнеры, 
заасфальтировать площадки под 
ними и подъезды от дороги.

Возведение нового здания де-
тского дошкольного учреждения 
даёт толчок к преображению всего 
этого района. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Что волнует горожан?

Впереди ещё много работы

О преступности, 
бюджете 
и жилье

На прошлой неделе состоялся выездной приём граждан. 
Горожане смогли лично обратиться с интересующими 
их вопросами к главе Полысаевского городского округа 
Валерию Павловичу Зыкову.

На этой неделе в ходе традиционного объезда глава 
города В.П. Зыков вместе с представителями 
администрации побывал на месте строительства детского сада
на пересечении улиц Токарева и Панфёрова. 

На минувшей неделе прошла сорок вторая 
сессия Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа, 
на которой было рассмотрено более 
десяти различных вопросов. 
Кроме этого, со своим докладом перед 
депутатами выступил начальник 
Межмуниципального отдела МВД России
«Ленинск-Кузнецкий» полковник 
полиции В.Н. Башков.
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 К Международному женскому дню К Международному женскому дню
Дорогие женщины Кузбасса!

Сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днём! Для многих россиян весна давно 
начинается не первого, а восьмого марта. По-
тому что вы, дорогие женщины, как сама весна, 
олицетворяете начало жизни и её обновление, 
гармонию мира и красоту. 

Не зря говорят: всё, что есть лучшего в нашем 
народе – от женщины. Вы вносите неоценимый 
вклад в создание сильной и процветающей России 
и Кузбасса. Вы успешны во всех сферах. Среди 
вас – заслуженные учителя и выдающиеся врачи, 
грамотные специалисты производства и талан-
тливые учёные, труженицы села и социальные 
работники. Вы проявляете ответственность и 
профессионализм, настойчивость в достижении 
целей и умение находить нестандартные решения 
в любой сложной ситуации. И при этом остаётесь 
нежными и заботливыми мамами, супругами, сёст-
рами и дочерьми, дарите нам тепло своей души. 

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать 
вашу жизнь комфортнее и счастливее. Приняты 
беспрецедентные меры по защите материнства 
и детства. Дан старт национальным проектам, 
которые направлены на повышение уровня и 
качества жизни, воспитание здоровых и всес-
торонне развитых детей. Мы строим детские 
сады и школы, медицинские, спортивные и 
культурные центры. Мы многое делаем для вас, 
дорогие женщины.

Примите самую искреннюю благодарность за 
чуткость, мудрость и доброту, за заботу о наших 
семьях, а значит, о настоящем и будущем нашего 
региона и страны.

От всей души желаю, чтобы рядом с вами 
всегда было крепкое, надёжное мужское плечо, 
чтобы родители были здоровыми, а дети радовали 
своими успехами. Мира, тепла и достатка в доме! 
С праздником!

Губернатор Кузбасса              С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским 

днем!
Этот первый весенний праздник в нашей стране 

отмечается с особой теплотой и сердечностью. Он 
символизирует доброту, мудрость и духовную силу 
прекрасной половины человечества, и является 
показателем трепетного отношения мужчин к своим 
матерям, женам, сёстрам и дочерям.

 Сегодня женщины успевают не только с любо-
вью воспитывать детей, справляться с домашними 
делами, но и добиваться значительных успехов 
в профессиональной деятельности. Наравне с 
мужчинами вы, женщины, вносите весомый вклад в 
социально-экономическое, культурное и духовно-
нравственное развитие родного Кузбасса.

 От всей души желаю вам доброго здоровья, 
личного счастья, мира и тепла вашему дому, цве-
тов и улыбок, праздничного настроения, любви 
и заботы близких! Спасибо вам за трудолюбие 
и мудрость, за великую способность делать мир 
добрее и благороднее!

 
С уважением, 
депутат Государственной Думы 
                                                           П.М. ФЕДЯЕВ.

Медсестра – это правая 
рука врача. Она не вправе 
самостоятельно проводить 
обследование и назначать 
лечение, может только за-
ниматься выполнением того, 
что назначено доктором. Во 
время неприятных процедур 
укола или прививки медсес-
тра и успокоит маленького 
пациента, и поддержит, и 
совет даст его маме. Но от 
её участия и доброго сер-
дца часто зависит исход 
болезни.

Со школьной скамьи Люба 
решила связать свою жизнь 
с медицинской профессией, 
хотя никого из родных в этой 
сфере деятельности не было. 
Ей хотелось лечить имен-
но маленьких детей. После 
окончания школы в 1979 году 
в г.Железноводск приехала в 
Кемерово и поступала в мед-
институт, но два года подряд 
попытки были неудачными. 
Однако будущая медсестра 
не сдавалась. Работала в 
кемеровском онкодиспан-
сере, готовилась к экзаме-
нам и даже вышла замуж. 
Последнее обстоятельство 
повлияло на то, что пришлось 
в итоге подавать документы 
в Ленинск-Кузнецкое меди-
цинское училище. Муж Лю-
бови Михайловны оказался 
полысаевским, и молодая 
семья переехала жить в наш 
город.

Воспоминания от учёбы в 
медучилище остались самые 
положительные. «Мне было 
не страшно, - рассказывает 
Л.М. Худокормова. – Пре-
подаватели у нас были хо-
рошие. Практику в детской 
больнице проходили очень 
интересно, помню, как учи-
лись делать уколы детям. 
Персонал нам, студентам, 
был всегда рад».

После училища Любовь 
Михайловна по распределе-

нию попала в полысаевский 
Дом ребёнка и трудилась 
там семь лет. Медицинские 
знания пригодились, когда 
появились и свои дети. У 
Любови Михайловны – две 
дочери. Но молодой маме 
было тяжело оставлять де-
вочек одних дома, особенно 
когда выходила в ночные 
смены. Поэтому в 1989 году 
решила перейти в детскую 
поликлинику.

Много лет трудовой жиз-
ни отдала Л.М. Худокормова 
этому медицинскому учреж-
дению нашего города. Был 
период, когда пришлось 
уехать на Кавказ, потому что 
заболела мама. Но потом она 
вернулась обратно в Полы-
саево и восстановилась на 
прежнем месте работы.

Главное, по мнению Лю-
бови Михайловны, в её деле 
– любить детей, без этого 
нельзя. «Всегда важно найти 
нужные слова для ребёнка, 
- рассказывает детская учас-
тковая медсестра, - погово-
рить, успокоить. Это должно 
быть у каждого медика, а 
потом уже и профессио-
нализм».

Л.М. Худокормовой инте-
ресно совершенствоваться 
и повышать квалификацию. 
Современные условия тре-
буют того, что приходится 
учиться новому. «Раньше 
не было у нас компьютеров, 
- говорит Любовь Михайлов-
на, - а теперь осваиваем эту 
технику. Приятно работать 
в обновлённом здании по-
ликлиники». Давно детская 
медсестра трудится в паре 
с фельдшером Лидией Пав-
ловной Тарасовой. «Мы друг 
друга понимаем буквально 
без слов, - уважительно от-
зывается о докторе Любовь 
Михайловна. – Мне от неё 
бывает достаточно взгляда 
и сразу становится ясно, что 

она хочет сказать». 
Каждый день приносит 

свои заботы, и Любовь Ми-
хайловна привычно помогает 
маленьким пациентам, требу-
ющим внимания, справить-
ся с детскими болезнями: 
с простудами, ушибами, 
кого-то жалуется на боль в 
животике, другой - на гла-
за или уши. Приходится 
беседовать и с мамочками, 
многое им объяснять. «На 
нашем участке, - говорит 
Л.М. Худокормова, - роди-
тели хорошие, понимающие, 
всегда прислушиваются к 
словам врача и ко мне».

 Ни разу не возникало у 
Любови Михайловны же-
лания сменить свою доб-
рую и нужную профессию, 
она всегда оставалась ей 
верна. Сетует медсестра, 
что мало молодых людей 
приходят в медицинские 
учреждения, хотя учатся 
много ребят: «Каждый сам 
выбирает, может кому-то 
потом оказывается сложно 
работать, особенно с детьми. 
Их ведь любить надо, они 
как цветы».

Кстати, одно из увлече-
ний Любови Михайловны 

в свободное время – вы-
ращивание роз и разных 
многолетников. Она живёт 
в своём доме и не представ-
ляет сада без цветов. Ещё 
любит что-нибудь сшить 
для себя, детей и внуков. С 
теплом в голосе рассказыва-
ет о внучатах, старшему из 
которых 16, одной девочке 
семь, а самым маленьким по 
четыре года.

Любовь Михайловна, 
ответственная, любящая 
своё дело, всегда придёт на 
помощь коллегам и родным. 
Её рукам можно без страха 
доверить самых маленьких 
пациентов детской поликли-
ники. Одно из пожеланий 
Любови Михайловны к Жен-
скому дню 8 Марта – чтобы 
были здоровы близкие люди. 
А я желаю замечательной 
медсестре не терять оптимиз-
ма, стремиться к  воплоще-
нию своих мечтаний, и пусть 
её труд будет вознаграждён 
глубокой признательнос-
тью, словами благодарности 
и здоровыми, радостными 
улыбками детей.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Любовь к детям и милосердие
С первых минут знакомства у меня сложилось 
приятное впечатление от общения 
с доброй и милой женщиной - 
Любовью Михайловной Худокормовой, 
участковой медицинской сестрой 
детской поликлиники г.Полысаево.  
Накануне женского праздника 8 Марта 
она рассказала о себе, о своей работе и о детях. 

В администрации Прави-
тельства Кузбасса состоялся 
торжественный прием в честь 
Международного женского 
дня. Приглашены женщины 
Кузбасса, добившиеся успехов 
в разных сферах: образовании, 
культуры, социальной защиты, 
промышленности, ЖКХ, право-
охранительной службы.

Губернатор поздравил учас-
тниц торжества с наступающим 
праздником 8 Марта.

«Первый человек, которо-
го мы видим после рождения 
– мама. Она посвящает свою 
жизнь детям. С особой нежнос-
тью мы относимся к бабушкам, 
сестрам и дочерям. Супруга 
всегда идет плечом к плечу с 
мужем, поддерживая во всех 
трудностях. Особый героизм 
женщины проявили в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
заменив мужчин на заводах и в 

полях, воюя на фронте, вынося 
раненых солдат с поля боя. Они 
самоотверженно принимали 
участие в восстановлении рос-
сийских городов после Победы. 
И сегодня наравне с мужчинами 
строят современное общество», 
– отметил глава региона.

На встрече губернатор напом-
нил о подвиге нашей землячки 
Зинаиды Михайловны Туснолобо-
вой-Марченко – Герое Советского 
Союза. Когда наступила Вели-
кая Отечественная война, она 
работала лаборантом-химиком 
в тресте «Ленинскуголь» в Ле-
нинске-Кузнецком. За 8 месяцев 
пребывания на фронте в качестве 
старшины медицинской службы 
вынесла с поля боя 123 раненых. 
В феврале 1943 года в бою за 
станцию Горшечное Курской 
области пыталась оказать помощь 
раненому командиру взвода, но 
сама получила тяжелое ранение, 

потеряла руки и ноги. Лозунг «За 
Зину Туснолобову!» появился на 
бортах многих советских танков, 
самолетов и орудий. После вой-
ны Зинаида Михайловна жила в 
Полоцке, была членом горкома 
КПСС, вела общественную рабо-
ту. Награждена медалью Флоренс 
Найтингейл Международного 
Комитета Красного Креста, орде-
нами Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды.

«Женщины Кузбасса — это 
сочетание женственности и 
чуткости с несгибаемой силой, 
трудолюбием и терпением, кото-
рое вы передаете из поколения в 
поколение. От вашей житейской 
мудрости, выдержки, оптимизма, 
веры и надежды во многом зависит 
благополучие, настоящее и буду-
щее нашей страны. Спасибо вам 
за заботу о семьях, о настоящем 
и будущем Кузбасса и России», 
— сказал Сергей Цивилев и вру-
чил присутствующим на приеме 
женщинам высокие областные 
награды.

Пресс-служба администрации 
Правительства  Кузбасса.

Сергей Цивилев: 

«Среди кузбасских женщин есть настоящие герои»
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Лишь два месяца осталось до 
торжественной даты - 75-го юбилея 
Победы в Великой Отечественной 
войне. К этому дню россияне гото-
вится давно, ведь чем больше число 
прошедших лет с того события, тем 
бережнее мы стремимся сохранить 
память о Советском Солдате. В этом 
собирательном образе – миллионы 
имён, лиц и рядовых, и офицеров 
– наших с вами предков. Ценой 
своей жизни, здоровья они смоги 
сдержать натиск гитлеровской армии, 
освободить Родину и уничтожить 
фашистское гнездо. 

В те годы каждый на своём месте 
приближал Победу. Не только на 
фронте, но и в тылу. Не случайно 
трудовая биография многих под-
ростков того времени начинается 
с 11-12 лет, когда они наравне со 
взрослыми работали на колхозных 
полях, выполняли посильную работу 
на производствах. 

Наша задача – сохранить память 
обо всех участниках Великой Отечес-
твенной войны, где бы они ни несли 
свою вахту. В интернете уже созданы 
базы данных, где усилиями жителей 
страны собраны сведения о непосредс-
твенных участниках сражений, тру-
жениках тыла, блокадниках и узниках 
концлагерей. Ещё один уникальный 
проект реализуется Министерством 
обороны РФ – «Дорога памяти». Он 
объединит десятки миллионов фо-
тографий фронтовиков и работников 
оборонных предприятий, партизан 
и жителей блокадного Ленинграда, 
сотрудников учреждений культуры и 
военных корреспондентов - всех, кто 
самоотверженно сражался и трудился 
в огненные годы Великой Отечествен-
ной войны, отстаивая родную землю 
от фашистских полчищ.

Эту базу формируют все желаю-
щие, у кого сохранились сведения о 
своих боевых предках: имена, даты 
рождения, сведения из биографии, на-
грады, ранения, а также фотографии. 
Именные записи, дополненные порт-
ретами, навсегда останутся в сердцах 
соотечественников и потомков.

Уже сейчас проводится кропот-
ливая работа по выверке документов, 
объединение баз данных в единую 
запись по каждому человеку. В ней 
задействовано много ручного труда, 
чтобы верно свести всю инфор-
мацию. Результатом соотнесения 
архивных документов и создания 
перечня участников войны станет 

единая база данных в почти 30 млн 
записей обо всех солдатах и офице-
рах, воевавших на стороне Красной 
армии. После формирования имен-
ных списков защитников Отечества 
предстоит огромная работа по поиску 
и наполнению информационного ре-
сурса портретами участников войны, 
идентификации и соотнесению их с 
данными и документами по каждой 
персоналии.

Свое продолжение «Дорога памяти» 
найдет в виде крупнейшего памят-
ника с именами и портретами героев 
Великой Отечественной войны на 
территории военно-патриотического 
парка культуры и отдыха «Патриот», где 
строится Главный храм Вооруженных 
Сил России. К храмовому комплексу 
будет проложена Дорога Памяти — ме-
мориал, увековечивающий миллионы 
имен участников войны, отчаянно 
сражавшихся за Родину. 

Все потомки участников войны 
призываются к участию в проекте 
– наполнении базы данных. Это 
можно сделать самостоятельно через 
интернет по адресу http://doroga.mil.
ru – это сайт проекта. Здесь нужно 
внести в форму минимальный набор 
данных: фамилию, имя, отчество, 
год или точную дату рождения и 
фотографию участника Великой 
Отечественной.

Вся эта информация будет при-
вязана к данным, уже имеющимся на 
сайте «Память народа». Таким образом 
пользователь сможет ознакомиться с 
их полным перечнем и дополнить свой 
семейный архив. 

После окончания проверки и объ-
единения всех документов пользова-
тель получит письмо со ссылкой на 
сведенную запись со всеми прикреп-
ленными к ней документами. 

Помощь в размещении сведений 
на сайте «Дорога памяти» могут ока-
зать в Многофункциональном центре 
г.Полысаево. Жители нашего города 
уже обращаются, чтобы сохранить 
память о своих предках.  

При отсутствии доступа к сети 
Интернет сведения об участнике 
войны также можно направить через 
ближайший военный комиссари-
ат – например, расположенный в 
Ленинске-Кузнецком, а также и по 
почте: 119160, г. Москва, Большой 
Знаменский пер., 8/1, с пометкой 
«Дорога памяти».

Светлана СТОЛЯРОВА.

БлаготворительностьБлаготворительность

С 1 по 31 октября 2020 
года в нашей стране будет 
проходить Всероссийская 
перепись населения. Под-
готовка к ней уже ведётся. 
Важным фактором получения 
полных сведений является 
информирование населения 
об этом важном событии. В 
ходе переписи собирается 
огромный массив данных о 
жителях России, они поз-
воляют осуществлять дол-
госрочное планирование 
экономических, социальных 
программ в каждом городе, 
районе, области и государс-
тве в целом. 

Для точности сведений же-
лательно «переписать» каждого 
жителя. В 2020 году способы 
сбора данных расширились 
– теперь это можно будет сде-
лать через Госуслуги, а также 
в специальных пунктах (их 
адреса мы сообщим ближе к 
октябрю). По-прежнему будут 
работать и люди-переписчики. 
Можно выбрать любой способ 
участия в этом масштабном 
мероприятии. 

В среду волонтёры Город-
ского молодёжного центра 
раздавали на улицах города 
листовки, рассказывающие 
о предстоящей переписи. В 
них указаны не только спо-
собы сбора сведений, но и 
интересные данные о жителях 

Кузбасса. Например, что чис-
ленность населения области 
снижается, начиная с 1989 
года. По возрастным группам 
чётко видно уменьшение коли-
чества кузбассовцев моложе 
трудоспособного возраста, 
зато стало больше вышедших 
из трудоспособного возраста. 
Как и в середине прошлого 
века, преобладает городское 

население, сельское – умень-
шается. Последняя перепись 
2010 года показала, что число 
женщин больше чем мужчин. 
Интересно узнать, как из-
менилась структура нашего 
региона за десять лет. Об 
этом расскажет октябрьская 
перепись-2020. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Благотворительный ма-
рафон «Не оставим в беде» 
в самом разгаре. Трудовые 
коллективы, предпринима-
тели перечисляют на счёт 
денежные средства. Общая 
сумма сборов уже пересекла 
полумиллионную черту! 

На 5 марта она составила 
518 513 рублей 69 копеек. 

Главные благотворители 
февраля – коллективы бюджет-
ных учреждений. С 25 по 28 
число счёт увеличился почти 
на четыреста тысяч рублей. 
Свой посильный вклад внесли 
сотрудники следующих учреж-
дений: управление социальной 
защиты населения (9 450 руб.), 
управление молодёжной поли-
тики, спорта и туризма (3 150 
руб.), Городской молодёжный 
центр (3 400 руб.), спортивная 
школа (10 600 руб.), спортив-
ная школа №2 (2 650 руб.), 
Совет народных депутатов 
(2 582 руб.), администрация 
города (22 705 руб.), Полы-
саевская ЦБС (10 410 руб.), 
ДК «Полысаевец» (10 755 
руб.), административно-хо-
зяйственный комплекс (9 131 
руб.), Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения (26 545 руб.), отдел 
культуры (1 125 руб.), Детская 
школа искусств №54 (13 600 
руб.), ДК «Родина» (16 700 
руб.), централизованная бух-
галтерия отдела культуры (1 
840 руб.);

управление образования 
(1 650 руб.), информационно-
методический центр (3 000 
руб.), школа №17 (16 550 
руб.), школа №32 (14 700 
руб.), школа №44 (33 700 
руб.), школа №14 (27 850 
руб.), школа №35 (11 750 
руб.), СОШИ №23 (19 600 
руб.), Дом детского творчества 

10 450 руб.);
детский сад №1 (12 170 

руб.), детский сад №2 (8 700 
руб.), детский сад №3 (11 200 
руб.), детский сад №26 (8 630 
руб.), детский сад №27 
(16 690 руб.), детский сад 
№47 (8 600 руб.), детский сад 
№50 (13 950 руб.), детский 
сад №52 (10 500 руб.); 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
(6 617 руб.), Полысаевский 
пресс-центр (9 200 руб.), 
управление капитального стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства (9 780 
руб.).

Добрый вклад делают также 
представители малого и сред-
него бизнеса, частные лица. 
Среди них есть постоянные 
участники. За последние две 
недели на счёт благотвори-
тельного марафона средства 
перечислили ООО «Расчётно-
кассовый центр» (7 575 руб.), 
ИП Литовченко Н.В. (3 000 
руб.), ИП Торгунаков О.Г. 
(1 000 руб.), ИП Кириченко 
Т.Е. (3 000 руб.), ИП Симан-
кова М.Д. (1 000 руб.), ООО 

КЭнК филиал «Энергосеть» 
г.Полысаево (5 650 руб.), ИП 
Поротиков А.А. (3 000 руб.), 
Д.В. Скударнов (5 000 руб.), 
Е.В. Толмачева (300 руб.), 
К.А. Литвинова (4 800 руб.).

Как видите, учёт ведётся до 
копейки. По традиции участие 
в марафоне принимают и уголь-
ные предприятия. Их вклад 
всегда весомый. И в этот раз 
надеемся увидеть их в числе 
благотворителей. 

Участвовать в добром деле 
по силам каждому!  Финансо-
вые средства можно перечис-
лить на банковский счёт (через 
кассу любого банка, онлайн 
сервисы банков), а также при-
нести наличные деньги в кассу 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
(ул.Бажова, 3/1), их зачислят 
на расчётный счёт. В марафоне 
можно участвовать, оказывая 
помощь и в натуральном виде: 
одеждой, обувью, бытовыми 
приборами, канцелярией и 
т.д. Их принимают в КЦСОН 
или Доме ветеранов.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» города Полысаево л/сч 20396U77010) или  
сокращенное: УФК по Кемеровской области (МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево) 

л/сч 20396U77010
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: 
безвозмездные денежные 
поступления

Рассказать о каждом

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Ширится поток добра

В память о подвиге народа

Нынешняя зима пощадила нас 
– сильно не морозила, зато одарила 
сполна снегом! Теперь на ежеднев-
ной повестке дня – его вывоз, что-
бы предупредить моря-океаны на 
городских улицах. Лужи, конечно, 
будут, до последней снежинки не 
убрать, но погрузчики, КАМАЗы, 
другая техника – семь-восемь еди-
ниц - регулярно выходят на уборку 
зимних осадков.

Спецтехника МКП «Благоустройс-
тво» трудится на улицах города не 
только в дневное время. Задействована 
она на вывозе и по ночам – в «узких» 
местах, где в будние дни много транс-
порта. Так создаётся минимум помех 
работе и движению. Снега вывозят 
много. Например, в понедельник с 
городских дорог удалено 90 кубичес-
ких метров, во вторник – 70, в среду 
– 85 и так каждый день.

Снега скопилось немало и во дворах 
многоэтажного сектора. Пока управ-
ляющие компании чистят проезды и 
проходы, складируя снег в кучи. О 
сроках его вывоза информации нет, 
для этого нужна техника, которой 
УК не располагают. Поэтому будут 
смотреть по ситуации и собственным 
возможностям. 

О том, что вывоз точно осуществят, 

ответили в управляющей компании 
«Абсолют+». Как отметили в производс-
твенном отделе, в настоящий момент 
идёт очистка дворовых проездов, чтобы 
машины не проваливались в рыхлый 
снег. Например, в понедельник во дворе 
дома №68 по ул.Крупской убрали снег 
до самого асфальта. Последнее время 
автомобилисты стали внимательнее 
относиться к просьбам убрать личный 
транспорт на время очистки спецтехни-
кой. Как-то в феврале один автовладелец 
не внял информации о будущем вывозе 
снега, и его авто осталось стоять на 
своеобразном «постаменте». У компании 
заключён договор с организацией, кото-
рая предоставит погрузчик и грузовые 
машины для вывоза снега.

Понимание у автомобилистов есть 
во дворах малоэтажных домов. В пяти-, 
девятиэтажках проблема с уборкой 
снега из-за припаркованных машин 
пока не решается. Ежегодная просьба 
к автомобилистам в силе – следите за 
объявлениями на подъездах. Если 
ожидается очистка двора или уже 
происходит, поставьте машину в 
другом месте. Не бросайте её надолго 
или на ночь и вдоль городских улиц, 
чтобы спецтехника могла качественно 
провести уборку.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Снег – за город



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 56 марта 2020 года

ПраздникПраздник

Ещё до начала мероприятия 
настроение горожанам поднимал 
хор ветеранов «Надежда» Дворца 
культуры «Родина». Русские народ-
ные песни в исполнении пожилых 
людей раздавались по всему городу, 
и слыша их, народ стекался на 
праздничную площадь.

- Спешите, торопитесь занять 
лучшие места! Приходите все 
без стеснения! Билетов не надо, 
предъявите хорошее настроение, - 
зазывали полысаевцев скоморохи с 
нарядной сцены. Вместе с пышными 
разрумяненными барышнями, как 
будто только сошедшими с лубоч-
ной картинки, они приветствовали 
горожан и приглашали их и угоще-
ния попробовать, и свои таланты 
в конкурсах показать.

- В нашем тереме расписном 
девица – на все руки мастерица! 
Блинов напекла на всю площадь 
она. Подходите без стеснения, 
принимайте угощения, - звучал 
очередной призыв. И правда, рядом 
со сценой расположилась большая 
красная палатка – «терем», в котором 
не только люди укрывались от сне-
гопада, но и бесплатно угощались 
вкусными блинчиками со сметаной. 
А еще у красавицы-хозяйки «терема» 
можно было приобрести сувениры 
ручной работы.

Вообще, в этом году многие 
мастера декоративно-прикладного 
искусства изъявили желание при-
нять участие в ярмарке-продаже 

своих изделий, организованной 
тут же на площади. Например, 
Оксана Викторовна Горбачёва 
представила украшения из бисера. 
У Татьяны Николаевны Анищенко  
можно было приобрести чудесные 
подарочки к 8 Марта, изготовлен-
ные из ароматного мыла. Многие 
мастерицы удивили связанными 
из ниток игрушками, головными 
уборами, предметами декора.

Получив эстети-
ческое наслаждение, 
горожане спешили под-
крепиться. Аромат греч-
невой каши уже давно 
разносился по площади. 
Волонтёры Городского 
молодёжного центра не 
успевали накладывать 
кашу и наливать чай - на 
свежем, ещё зимнем 
воздухе, горячая пища 
была очень кстати. А 
любители шашлыков, 
булочек и пирогов могли 
их приобрести в торго-
вом ряду, здесь тоже 
отбоя от покупателей 
не было.

Но ведь не только же 
поесть пришли жители 
на праздник! Игры, за-
бавы и конкурсы – вот 
что главным стало на 
Масленице. Принять 
участие в различных 
состязаниях можно 
было не только на сце-

не, но и на других площадках. 
Например, у горки развернулись 
соревнования на ловкость и быс-
троту, главными судьями которых 
были сотрудники спортивной 
школы. Дети со взрослыми и канат 
перетягивали, и в мешках прыгали, 
и на деревянном коне скакали. 
Кстати, катались и на хоть и ма-
ленькой, но настоящей лошадке. 
Ей в этот день пришлось немало 
потрудиться, чтобы доставить 
удовольствие всем желающим 
проехать на санях.

Любителям фотографироваться 
очень понравилась яркая распис-
ная фотозона, на фоне которой 
снимки получались особенно 
радостными.

Главное же действие проис-
ходило на сцене. Творческие 
коллективы Дома культуры «Полы-
саевец» подготовили праздничную 
программу в лучших традициях 
празднования Масленицы. На-
родные песни и танцы сменялись 
различными конкурсами, в которых 
принимали участие жители всех 
возрастов.

Одно из традиционных - состя-
зание для тех, «в ком сила играет 
для зимних потех, в ком кровь 
молодая в морозы не стынет, кто 
гирю повыше и подальше закинет». 
Желание поиграть, свою силу по-
казать изъявили несколько участ-
ников. Не все мОлодцы справились 
с гирей. Но два брата - Виталий и 
Антон Ревякины - смогли это сде-
лать, подняв спортивный снаряд 
более двадцати раз за одну минуту. 
Победителем стал Виталий, его 
рекорд – 29 раз. Говорит, что в 

прошлом году гиря была полегче, 
и он её поднял 160 раз, правда, за 
неограниченное время.

Традиция разгадывать загадки 
всегда любима у русского народа. 
Особенно, когда за правильные 
ответы дают подарки. Далеко не 
сразу могли ответить жители на 
каверзные вопросы, которые при-
готовили для них организаторы.

- Чудо прячется в коробке, 
у него цветные кнопки. Сделан 
этот экспонат для очень экстре-
мальных ребят, - прозвучала со 
сцены загадка. – Нет, не фото-
аппарат, не телефон, не гармонь, 
не планшет!

Ведущие весело отвергали 
неправильные ответы, даже после 
подсказок не все могли вспомнить, 
о чём идёт речь. Самый эрудиро-
ванный и догадливый полысаевец 
по имени Сергей дал правильный 
ответ - это экшен-камера, которая 
ему досталась по-праву.

И вот наконец, любимое состя-
зание – со столба подарков сре-
зание. Смельчаки, сняв верхнюю 

одежду, уже встали в очередь за 
удачей. И она сразу улыбнулась 
первому участнику, который без 
особого труда залез на столб и 
снял заветный мешочек с назва-
нием приза. В числе одиннадцати 
победителей – Андрей Дадабаев. 
По его словам, в таком соревно-
вании он участвует третий год 
подряд, проверяет свои силы. В 
позапрошлом году, правда, не смог 
покорить столб – слишком он был 
скользким, но в остальных случаях 
победа была за ним. На этот раз ему 
достался приз – швейная машинка, 
которая точно пригодится жене 
Андрея. Пылесос, шашлычница, 
термопот, гриль и многие другие 

ценные подарки были честно 
выиграны другими участниками. 
Все остались довольны! К слову, 
подарки и призы были приоб-
ретены на средства из местного 
бюджета.

Завершился праздник весёлым 
дружным хороводом, таким же 
круглым, как блины, как солнце, 
которое с каждым днём становится 
горячее, приближая весну. А чтобы 
окончательно проводить зиму, 
зажгли чучело Масленицы. Оно 
быстро вспыхнуло ярким пламенем, 
и через несколько минут его не 
стало. Наступило время весны.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Проводили зиму, встретили весну!
В минувшую субботу полысаевцы весело проводили зиму и 

с радостью встретили весну. В этот снежный, но тёплый день на 
городской площади собрались многочисленные жители города, 
чтобы принять участие в масленичных забавах и получить заряд 
хорошего настроения. На всеми любимом народном празднике 
особенно много было ребятишек, которые с большим удовольс-
твием и задором участвовали в конкурсах.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта

ВТОРНИК, 10 марта

СРЕДА, 11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Гусарская  баллада» (12+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Лариса Голубкина. 
          «Прожить, понять...» (6+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
14.45 Х/ф «Весна 
          на Заречной улице» (12+) 
16.35 Д/ф «Любовь и голуби»: 
          Рождение легенды» (12+) 
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» (12+) 
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 
22.30 «Dance Революция» (12+) 
23.25 Х/ф «Kingsman:
          Золотое кольцо» (18+) 
01.55 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Люблю 9 Марта!» (12+) 
06.20 Х/ф «Любимые женщины 
          Казановы» (12+) 
10.20 «Сто к одному» (6+) 
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+) 
13.20 Х/ф «Большой» (12+) 
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
           Праздничный  выпуск (12+)
20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+) 
23.20 Праздничное шоу
           Валентина Юдашкина (6+) 
01.35 Х/ф «Лекарство 
          для бабушки» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.30 «Умом Россию никогда...» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+) 
08.10 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+) 
09.45 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+) 
11.00 М/ф «Три богатыря: 
           Ход конем» (6+) 
12.30 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+) 
14.00 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+) 
15.20 М/ф «Три богатыря 
          и Наследница престола» (6+) 
17.00 Х/ф «Робин гуд: Начало» (16+)
19.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
22.00 Х/ф «В ловушке времени» (12+) 
00.20 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+) 

НТВ

06.05 Х/ф «Девушка без адреса» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.15 «Добрая волна» Фестиваль (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (12+) 
12.00 Х/ф «Афоня» (0+) 
14.00 Х/ф «Дельфин» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «Проверка 
          на прочность» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
23.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.50 «Утро Родины» Фестиваль
         телевизионных фильмов 
         и сериалов (12+) 
01.40 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 Т/с «Ольга» (16+) 
20.00 “Однажды в России” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 М/ф “Книга жизни” (12+) 
02.40 “Stand Up” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Девочка» (16+)
09.05 Х/ф «Бомжиха» (16+)
11.00 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
13.00 Х/ф «Золушка» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)
01.20 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
03.05 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
04.50 Д/ф «Возраст любви» (16+)

СТС

06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Приключения  
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Тролли» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 «Дело было вечером» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 М/ф «Распрекрасный принц» (6+) 
11.45 Х/ф «Дневник памяти» (16+) 
14.20 Х/ф «Предложение» (16+) 
16.35 Х/ф «Красавица 
           и чудовище» (16+) 
19.00 Х/ф «Щелкунчик 
           и 4 королевства» (6+)   
21.00 Х/ф «Малефисента» (6+) 
22.55 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Дом с лилиями» (16+) 
10.40 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (12+) 
12.25 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 

14.40 Х/ф «Невероятные приключения        
          итальянцев в России» (12+) 
16.45 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+) 
17.00 Х/ф «Самогонщики» (12+) 
17.20 Т/с «След» (16+) 
22.50 Х/ф «Жги!» (12+) 
00.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
          Продолжение» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
08.05 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
09.55 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
11.50 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
14.10 Х/ф «Будь моим 
          парнем на пять минут» (16+) 
15.50 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+) 
17.55 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
19.45 Х/ф «Маска» (12+)
21.40 Х/ф «Слишком крута
          для тебя» (16+) 
23.30 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
01.00 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
08.20 Х/ф «Домовой» (6+) 
10.00 Х/ф «Бык» (16+)
11.40 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
13.40 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
15.40 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки-2» (18+) 
17.20 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
19.25 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
21.20 Х/ф «Астрал-4: 
           Последний ключ» (16+) 
23.00 Х/ф «Решала: Нулевые» (18+) 
00.30 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
02.25 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+)
04.20 Х/ф «Сердце из стали» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
08.15 Х/ф «Тутси» (16+) 
10.05 Х/ф «Союзники» (18+) 
12.05 Х/ф «Сеть» (16+) 
14.00 Х/ф «Патриот» (16+) 
16.35 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
18.45 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
20.45 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
23.00 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
01.05 Х/ф «Изгой» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
07.55 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.10 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+)
01.10 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Снова» (16+)
02.55 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

Матч-ТВ

06.00 Конькобежный спорт. 
           Кубок мира (0+) 
06.30 Футбол. «Бавария» - «Аугсбург» (0+) 
08.30 Смешанные единоборства. 
          Арман Оспанов - Расул Мирзаев, 
          Шамиль Шахбулатов – 
          Дэниель Де Альмейда (16+) 
10.00 Х/ф «Неваляшка» (12+) 
11.45 Футбол. «Рома» - «Сампдория» (0+) 
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт (0+) 
15.55 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+) 
16.25 Футбол. «Болонья» - «Ювентус» (0+) 
18.25 «Все на Матч!» 
18.55 Баскетбол. «Локомотив 
          Кубань» - ЦСКА 
20.55 Хоккей. 1/4 финала 
23.30 «Все на Матч!» 
00.30 «Обзор Европейских чемпионатов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Право на справедливость» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Акула» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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 
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 

          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка» (16+) 
22.40 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский: 
          Тень архитектора» (16+) 
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 
00.10 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 “Холостяк-7” (16+) 
15.25 Т/с «Универ» (16+) 

16.20 Х/ф “Полицейский с Рублевки:
          Новогодний беспредел” (16+) 
18.15 «Прогноз погоды» (0+)
18.17 «Панорама событий» (12+)
18.37 «Все обо Всем» (12+)
18.40 «Турпрогноз» (12+)
18.45 Х/ф “Полицейский с Рублевки:
          Новогодний беспредел-2” (16+) 
20.00 Т/с “Патриот” (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 Т/с “Шторм” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Довольно слов” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее: 
           Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Стандарты красоты:
           Новая любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
22.55 Т/с «Личная жизнь доктора
           Селивановой» (16+)
02.35 «Порча» (16+)

СТС 

06.15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
08.00 «Уральские пельмени» (16+) 
08.20 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
10.20 Х/ф «Щелкунчик 
           и 4 королевства» (6+) 
12.15 Х/ф «Малефисента» (6+) 
14.10 Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 Т/с «Корни» (16+) 
19.50 Х/ф «Железный человек» (12+) 

22.15 Х/ф «Матрица» (16+) 
01.00 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Х/ф «Жги!» (12+) 
06.55 Х/ф «Невероятные приключения
          итальянцев в России» (12+) 
09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
07.50, 16.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
09.50 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
11.50 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
14.10 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
18.00 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
19.55 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
21.55 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
23.30 Х/ф «Голая правда» (16+) 
01.00 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
08.00 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
09.55, 17.10 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
11.35 Х/ф «Паранормальное» (16+)
13.25 Х/ф «После» (16+)
15.05 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
18.55 Х/ф «Поиск» (16+)
20.40 Х/ф «Дефолт» (18+)
22.30 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+)
00.30 Х/ф «Команда мечты» (6+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
08.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
10.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
12.30 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
15.15 Х/ф «Неверная» (18+) 

17.15 Х/ф «Уцелевший» (16+) 
19.10 Х/ф «Добро 
          пожаловать в рай!» (12+) 
21.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
23.00 Х/ф «В осаде» (16+) 
00.35 Х/ф «В осаде-2: территория» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.45, 13.20 Х/ф «Команда 8» (16+) 
13.35, 14.05 Х/ф «Настоятель» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
15.50 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности:
          Московский щит» (16+) 
19.40 «Легенды армии:
           Василий Зайцев» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» 
           с Наталией Метлиной (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Х/ф «Спарринг» (16+) 
07.05 Д/ф «Спорт высоких 
          технологий» (12+) 
09.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
          но французам забивал: 
          Александр Панов» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 16.05, 21.55 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская
          Премьер-лига (0+) 
15.00 «Тотальный футбол» (12+) 
16.35 «Русские в Испании» (12+) 
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
          «Аталанта» - «Валенсия» (0+) 
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
          «Тоттенхэм» - «Лейпциг» (0+) 
21.00 «Восемь лучших» Спецобзор (12+) 
21.25 «Ярушин Хоккей-шоу» (12+) 
22.55 Хоккей. «Динамо» - «Спартак» 
02.15 «Все на футбол!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (1б+).
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 

22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Таблетка для жизни: 
           Сделано в России» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 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+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 

          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Акула» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)    
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Интересно интересные

            истории» (16+) 
15.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Робин гуд: Начало» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Омерзительная  
           восьмёрка» (18+) 
03.20 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский:
           Тень архитектора» (16+) 
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 
00.10 «Сегодня» 
00.20 «Последние 24 часа» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 12 марта

ПЯТНИЦА, 13 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
18.00 “Однажды в России” (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 
20.00 Т/с “Патриот” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 Т/с “Шторм” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Турпрогноз» (12+)
06.35 «Знать будущее: 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам 

          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.12 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Турпрогноз» (12+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Социальная среда» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)
02.50 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+)
08.00, 17.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+) 
09.25 Х/ф «Матрица» (16+) 
12.05 Х/ф «Железный человек» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 

22.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+) 
01.10 Х/ф «Александр» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
         Продолжение» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
08.10 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
09.45 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
12.05 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
13.50 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
15.45 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
17.30 Х/ф «Голая правда» (16+) 
19.20 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
21.35 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
23.30 Х/ф «Снова ты» (16+) 
01.10 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Скайлайн-2» (18+) 
07.10 Х/ф «После» (16+) 
08.50 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 

10.30 Х/ф «Команда мечты» (6+) 
11.55 Х/ф «Дефолт» (18+) 
13.45 Х/ф «Домовой» (6+) 
15.30 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+) 
17.25 Х/ф «Люди в черном:
          Интернэшнл» (12+) 
19.10 Х/ф «Паранормальное» (16+) 
21.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Решала: Нулевые» (18+) 
00.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Отступники» (16+) 
08.20 Х/ф «Патриот» (16+) 
10.55 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (16+) 
13.10 Х/ф «Союзники» (18+) 
15.05 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
17.05 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
18.40 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
20.50 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
23.00 Х/ф «13-й воин» (16+) 
00.35 Х/ф «Король Артур» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)

10.35, 13.20, 14.05 Т/с «Земляк» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Самый главный бой» (16+) 
19.40 «Последний день: 
          Мстислав Келдыш» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Команда 8» (16+) 

Матч-ТВ

05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
           «Перуджа» - «Факел» (0+) 
07.25 Футбол. «Либертад» - «Каракас» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 15.05, 19.45, 23.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
           «Валенсия»- «Аталанта» (0+) 
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
          «Боруссия» - ПСЖ (0+) 
17.40 Футбол. Лига чемпионов.
          «Атлетико» - «Ливерпуль» (0+) 
20.55 Баскетбол. Евролига. 
           УГМК - «Монпелье» 
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
          «Закса» - «Кузбасс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 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+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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+) 
11.00 «Как устроен мир
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+) 
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)  
00.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский:
          Тень архитектора» (16+) 
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 
20.00 Т/с “Патриот” (16+)
21.00 “Студия “Союз” (16+) 
22.00 Т/с “Шторм” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее:
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (12+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.50 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)
02.30 «Порча» (16+)
 

СТС

06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+) 
09.25 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+) 
12.05 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
22.30 Х/ф «Матрица: Революция» (16+) 
01.00 Х/ф «Патриот» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+)  
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
08.10 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 
09.55 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+)
11.40 Х/ф «Любовь
          и другие лекарства» (16+) 
13.50 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
16.00 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
18.10 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
20.00 Х/ф «Снова ты» (16+) 
21.55 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+) 
23.30 Х/ф «Невероятный 
          Бёрт Уандерстоун» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Бык» (16+) 
08.30 Х/ф «Паранормальное» (16+) 
10.20 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
12.10 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
14.10 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки-2» (18+) 
15.55 Х/ф «Астрал-4: 
          Последний ключ» (16+) 
17.35 Х/ф «Дефолт» (18+) 
19.30 Х/ф«Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
21.25 Х/ф «Команда мечты» (6+) 
22.50 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
00.30 Х/ф «Слендермен» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Мэри Поплине
          возвращается» (6+) 
08.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
10.30 Х/ф «Неверная» (18+) 
12.25 Х/ф «Уцелевший» (16+) 
14.20 Х/ф «Эрин Брокович» (16+)
16.30 Х/ф «Добро 

          пожаловать в рай!» (12+) 
18.15 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
19.45 Х/ф «В осаде» (16+) 
21.20 Х/ф «В осаде-2: 
           Темная территория» (16+) 
23.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
00.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Личное дело 
          капитана Рюмина» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Взять с поличным» (16+) 
19.40 «Легенды кино: 
          Николай Рыбников» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Земляк» (16+) 

Матч-ТВ

05.25 Бокс. Эдуард Трояновский –
          Йозеф Заградник. Эльнур 
          Самедов – Гонсало Омар 
          Манрикес (16+) 
07.25 Футбол. «Сан-Паулу» - «ЛДУ Кито» 
09.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
10.00 Д/ф «Вся правдапро...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 15.55, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Боруссия» - «Кёльн» (0+) 
15.00 «Восемь лучших» Спецобзор (12+) 
15.20 «Ярушин Хоккей-шоу» (12+) 
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
           ПСЖ - «Боруссия» (0+) 
18.30 «Олимпийский гид» (12+) 
20.00 «Футбольное столетие» (12+) 
20.35 «ЮФЛ. 2019/2020: 
           Путь к финалу» (12+) 
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
23.25 «Все на Матч!» 
23.45 «Жизнь после спорта» (12+) 
00.15 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Григорий Горин:
          «Живите долго!» (12+) 
01.15 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 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+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.30 Х/ф «Брачные игры» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
23.00 Х/ф «Сплит» (16+) 
01.20 Х/ф «По ту сторону двери» (18+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 

09.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский:
           Тень архитектора» (16+) 
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          Николай Носков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+) 
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 
20.00 “Нам надо серьезно
           поговорить” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020)” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 

 ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.40 «Знать будущее: 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.17 «Городская панорама» (12+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Поделись 
          счастьем своим» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)

СТС 
 
05.50 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники 
          на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 Х/ф «Матрица: Революция» (16+) 
11.35 Х/ф «Железный
           человек-3» (12+) 
14.05 «Уральские
            пельмени» (16+) 

21.00 Х/ф «Явление» (16+)
22.50 Х/ф «Тихое место» (16+) 
00.35 Х/ф «Чёрная месса» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
07.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+)
08.50 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
10.35 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
12.30 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
14.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
16.15 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
18.15 Х/ф «Невероятный 
          Бёрт Уандерстоун» (12+)
20.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
21.55 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+)
00.55 Х/ф «Внезапно беременна» (16+)
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СУББОТА, 14 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Паранормальное» (16+) 
07.55 Х/ф «Маленькое 
          красное платье» (18+) 
09.50 Х/ф «Решала: Нулевые» (18+) 
11.15 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
12.50 Х/ф «Команда мечты» (6+) 
14.15 Х/ф «Скайлайн-2» (18+) 
16.00 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
18.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
20.00 Х/ф «Астрал-4» (16+) 
21.40 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
23.10 Х/ф «Проклятый дом» (18+) 
00.30 Х/ф «Малышка зомби» (18+)
02.10 Х/ф «Инсомния» (16+) 

КИНОХИТ

07.10 Х/ф «Союзники» (18+) 
09.00 Х/ф «Изгой» (12+)
11.15 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
12.35 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
14.05 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
16.15 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
17.50 Х/ф «Новая рождественская 
          сказка» (12+) 
19.25 Х/ф «13-й воин» (16+) 
21.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
23.00 Х/ф «Мальчики-
          налетчики» (16+) 
00.40 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (16+) 
03.30 Х/ф «Империя волков» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+) 
07.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
16.25, 18.05, 21.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
21.15 «Новости дня»  
23.10 «Десять фотографий: 

          Борис Краснов» (6+) 
00.05 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+) 
01.50 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Смешанные единоборства. 
          Патрисио Фрейре - 
          Хуан Арчулета (0+) 
06.05 «Олимпийский гид» (12+) 
06.35 «Русские в Испании» (12+) 
06.55 Футбол. «Расинг» - 
         «Альянса Лима» 
08.55 «Обзор Лиги Европы» (12+) 

09.25 «С чего начинается футбол» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «ВАР в России» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт (0+) 
14.45 «Все на Матч!» 
15.05 Футбол. Лига Европы. 
           «Рейнджере» - «Байер» (0+) 
17.10 «Все на Матч!»
18.05 Футбол. Лига Европы. ЛАСК -
          «Манчестер Юнайтед» (0+) 
20.05 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. Евролига. 
           «Химки» - «Бавария»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев: 
          Нет солнца без тебя...» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
14.45 Концерт, посвященный юбилею
          Муслима Магомаева (12+) 
16.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.35 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.40 «Большая игра» (16+) 
23.50 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.30 «Пятеро на одного» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+) 
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «Верни меня» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
          Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести» в субботу» (12+) 
20.40 Х/ф «С тобой хочу 
          я быть всегда» (12+) 
00.55 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

07.30 Х/ф «Альфа» (16+) 
09.15 «Минтрано (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный спецпроект: 

          Город vs деревня -
          где жить хорошо?» (16+) 
17.20 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+) 
19.30 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+) 
22.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+) 
00.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+) 
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Доктор Свет» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда 
          с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.50 «Ты не поверишь!» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
21.00 «Секрет на миллион.
           Казарновская» (16+) 
23.00 «Международная пилорама» (16+) 
23.50 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ music” (16+) 
07.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 “Народный ремонт” (16+) 
12.00 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 Х/ф “Громкая связь” (16+) 
22.00 “Женский Стендап” (16+) 
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 

01.05 “ТНТ music” (16+) 
01.35 Х/ф “Скажи, что это не так” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Х/ф «Всё сначала» (16+)
10.20 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Когда меня 
          полюбишь ты» (16+)
01.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

СТС 

06.25 Мультфильмы (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.20 «Уральские
           пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
11.20 Х/ф «Смурфики» (0+) 
13.20 Х/ф «Смурфики-2» (6+) 
15.20 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+) 
17.25 М/ф «Ледниковый период-2» (0+) 
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» (6+) 
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель зари» (12+) 
23.10 Х/ф «Звёздная пыль» (6+) 
01.40 Х/ф «Чёрная месса» (18+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.05 «Моя правда:
          Владимир Левкин» (16+) 
10.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное»
          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 
00.55 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 
02.50 Х/ф «О чем говорят мужчины.
          Продолжение» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «В метре друг 
          от друга» (16+) 

08.25 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
10.25 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
12.25 Х/ф «Слишком 
          крута для тебя» (16+) 
14.20 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
16.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
17.40 Х/ф «Свидание со звездой» (16+)
19.30 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
21.25 Х/ф «Невероятный
          Бёрт Уандерстоун» (12+) 
23.00 Х/ф «Голая правда» (16+) 
00.40 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «План побега-3» (18+) 
07.05 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
08.40 Х/ф «Команда мечты» (6+) 
10.00 Х/ф «Паранормальное» (16+) 
11.45 Х/ф «Астрал-4: 
          Последний ключ» (16+) 
13.30 Х/ф «Решала: Нулевые» (18+) 
14.55 Х/ф «Инсомния» (16+) 
16.40 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
18.15 Х/ф «Команда мечты» (6+) 
19.40 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
21.25 Х/ф «Слендермен» (16+) 
23.00 Х/ф «Убийца-2:
           Против всех» (18+) 
01.00 Х/ф «Скайлайн-2» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
08.15 Х/ф «Неверная» (18+) 
10.10 Х/ф «Добро 
          пожаловать в рай!» (12+) 
12.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
14.50 Х/ф «Тренер» (12+) 
16.55 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+)
19.05 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
21.10 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
23.00 Х/ф «В осаде» (16+) 
00.35 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государственная

          граница» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды цирка: Коррадо 
          и Давно Тони» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения:
           Эльдар Рязанов» (12+) 
10.15 Д/ф «Загадки века: Катастрофа 
          под грифом «Секретно» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого: Страна 
          глухих - особая мафия» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-Контроль: 
           Москва - Тверь» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.30 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина: 
          Константин Рокоссовский» (12+) 
16.15 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
          с Николаем Петровым (12+) 
18.25 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
00.20 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+) 

Матч-ТВ

06.00 «Реальный спорт: Бокс» (16+)
06.40 Баскетбол. «Виллербан» - 
          «Зенит» (0+) 
08.40 «Боевая профессия» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
       Патрисио Фрейре - Педро Карвальо. 
       Анатолий Токов - Фабио Агуйар 
11.30 «Все на Матч!» 
11.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
12.55 «Формула-1» Гран-при Австралии 
14.05 Биатлон. Кубок мира (0+) 
15.45 Футбол. «Реал» - «Эйбар» (0+) 
17.50 «Жизнь после спорта» (12+) 
18.20 «ЮФЛ. 2019/2020:
           Путь к финалу» (12+) 
18.50 «Все на Матч!» 
19.25 Биатлон. Кубок мира 
20.25 «Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым» (12+)
21.00 «Все на Матч!» 
21.25 Биатлон. Кубок мира 
22.55 Футбол. «Арсенал»-«Рубин» 
00.55 «Футбольное столетие» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Комиссарша» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «Комиссарша» (16+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
14.55 «Великие битвы России» (12+) 
16.40 «Точь-в-точь» (16+) 
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+) 
23.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Брачные игры» (12+)
08.00 «Местное время. 
           Воскресенье» (12+) 
08.35 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (6+) 
09.30 «Устами младенца» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+)
11.10 «Тест» (12+) 
12.20 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+) 
14.00 Х/ф «Гражданская жена» (12+) 
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести» недели» (16+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (16+)
22.40 «Воскресный вечерс 
           Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.30 «Крымская весна» Концерт (6+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

07.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
09.20 Х/ф «Крокодил Данди»(1б+)
11.15 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
13.30 Х/ф «Принц Персии: 

          Пески времени» (12+)
15.40 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
18.15 Х/ф «Тор: Рагнарёк»(16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.30 «Русская кухня» (12+) 
06.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!». 
           Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели 
          с Ирадой Зейналовой» (16+) 
20.10 «Маска» (12+) 
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
00.30 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 “Народный ремонт” (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Х/ф “Громкая связь” (16+) 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.30 “Холостяк-7” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 

01.35 “ТНТ music” (16+) 
02.00 Х/ф “Отличница легкого
          поведения” (16+) 
03.25 “Stand Up” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/ф «Предсказания: 2020» (16+)
07.40 Х/ф «Когда меня 
          полюбишь ты» (16+)
09.50 «Пять ужинов» (16+)
10.05 Х/ф «Поделись
          счастьем своим» (16+)
14.45Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Женщина с лилиями» (16+)
01.40Т/с «Двойная жизнь» (16+)
05.05 Д/ф «Джуна: 
          Последнее предсказание» (16+)

СТС

06.25 Мультфильмы (0+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 М/с «Как приручить дракона» (6+) 
10.45 М/ф «Тролли» (6+) 
12.35 Х/ф «Звёздная пыль» (6+) 
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель зари» (12+) 
17.25 М/ф «Тайная жизнь
          домашних животных» (6+) 
19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+) 
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
23.20 «Дело было вечером» (16+) 
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 «Моя правда: 
          Анастасия Волочкова» (16+) 
06.15 «Моя правда: Виктор Рыбин
           и Наталья Сенчукова» (16+) 
07.00 «Моя правда: 
          Татьяна Буланова» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «О них говорят: 
           Алексей Панин» (16+) 

10.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
19.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
00.30 Х/ф «Коммуналка» (16+) 
02.05 Х/ф «Старые клячи»(12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
07.50 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
09.50 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
11.50 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
14.05 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
16.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
17.45 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
19.45 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
21.25 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
22.55 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
00.20 Х/ф «Законы 
           привлекательности» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Инсомния» (16+)
07.25 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
09.20 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+) 
11.00 Х/ф «Проклятый дом» (18+) 
12.20 Х/ф «Слендермен» (16+) 
13.50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
15.45 Х/ф «Тень» (16+) 
17.40 Х/ф «Решала: Нулевые» (18+) 
19.10 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
21.05 Х/ф «Паранормальное» (16+) 
23.00 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
00.30 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Король Артур» (12+) 
08.00 Х/ф «Охотники
          за привидениями» (16+) 
09.50 Х/ф «Предел риска» (16+) 
11.25 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+) 
13.00 Х/ф «Империя волков» (16+) 
15.05 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+)
16.40 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
18.15 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
19.40 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+) 

21.20 Х/ф «13-й воин» (16+) 
23.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (16+) 
01.45 Х/ф «Король Артур» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Государственная
          граница» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 «Секретные материалы:
           Черная сотня СС» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Крым: Камни и пепел» (12+) 
14.50 Х/ф «Последний бой» (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+) 
19.25 Х/ф «Крым» (16+)
21.00 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «Разведчики» (12+) 
01.20 Д/ф «Державная» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Валенсия» - 
           «Леванте» (0+) 
08.00 Футбол. «Боруссия» - 
           «Шальке» (0+) 
10.00 Футбол. «Мальорка» - 
          «Барселона» (0+) 
11.50 «Формула-1» Гран-при Австралии 
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования 
15.15 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+) 
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования 
16.40 Бокс. Софья Очигава против – 
         Ангела Каницарро. Алексей Егоров
         - Василь Дуцар (16+) 
18.00, 20.25 «Все на Матч!» 
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
          Одиночная смешанная эстафета 
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
          Смешанная эстафета 
22.30 Футбол. «Ростов» - «Локомотив» 
00.55 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» (12+)
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Знай наших!Знай наших!

«Золото рук»
Заместитель директора по бе-

зопасности и учитель технологии 
школы №17 Сергей Николаевич 
Радомский воспитал уже не одно 
поколение увлечённых моделиро-
ванием ребят. С завидной регу-
лярностью его ученики занимают 
призовые места на соревнованиях 
и олимпиадах. 

С 9 по 19 февраля в детском 
центре «Сибирская сказка» прохо-
дил областной этап всероссийской 
олимпиады по технологии. По тра-
диции туда съезжаются призёры 
муниципальных этапов, состязаясь 
в двух возрастных группах – 9-е 
классы и 10-11-е классы. Полы-
саево представляли Александр 
Поздняков и Сергей Терехов.

В этот раз в проведении олим-
пиадных испытаний появились 
изменения. Так, теоретический этап 
включал в себя задания из новых 
областей – экономики (несколько 
задач с вычислениями и подсчёта-
ми), агротехнологии (например, 
были вопросы о расположении 
грядок). На практическом этапе 
нужно было показать умение рабо-
тать руками. Здесь добавились ро-
бототехника, лазерное выжигание, 
агротехника, прототипирование 
3D-моделей и другие современ-
ные направления. Наши ребята 
выбрали то, чем владеют уверенно 
– ручную обработку древесины. 

Сергей Николаевич подчеркнул, 
насколько остро на этом этапе 
среди участников обозначилась 
проблема отсутствия в школе 
предмета черчение. В лучшем 
случае он преподаётся в рамках 
факультативов, кружков либо двух 
уроков на курсе технологии. Чер-
тёж – основа моделирования, так 
что этой науке он учит своих ребят 
серьёзно. Из 40 возможных баллов 
практического этапа Саша набрал 
38 баллов, а Серёжа – 36.

Завершающий этап – твор-
ческое задание. Конкурсанты 
представили самые разнообразные 
изделия – музыкальные инструмен-
ты, подвижные модели, была даже 
рука-манипулятор, повторяющая 
движения человека. Оценивалась 
не только функциональность 
изделия, но и эстетичность вы-
полнения. Каждое изделие тре-
бовалось защитить перед жюри 
- ребята готовили своего рода 
научную работу, где исследовали 
историю появления предмета, его 
применения, материалы; изучали, 
как он менялся и использовался, 
а также подробно описывали 
технологию изготовления. 

Сергей Терехов выполнил мо-
дель аэромобиля, с которой он уже 
успешно выступал на соревнова-
ниях, а Саша Поздняков – лампу 
«Лучший друг», изготовленную в 
форме собаки из дерева.  В итоге 
-  среди девятиклассников Алек-

сандр стал победителем, а Сергей 
занял третье место.   

Педагог С.Н. Радомский гово-
рит, что этот результат не случаен 
– ребята с пятого класса зани-
маются в кружке технического 
моделирования, умеют выполнять 
разноплановую обработку дерева 
и металла, вручную и на стан-
ках. Они – одни из постоянных 
помощников в школьных делах. 
Например, помогают изготавливать 
снежные скульптуры. Их интерес 
и трудолюбие поддерживается не 
только в школе, но и в семье, так 
что призовые места – заслужен-
ная оценка умений полысаевских 
юных мастеров. 

«Школьные 
истории»

Победителями областной на-
учной конференции «История 
школы – история страны» также 
стали ребята из школы №17 
– шестиклассники Роман Коптев 
и Станислав Канов. Вместе с учи-
телем истории Ольгой Юрьевной 
Максимовой они занимались изу-
чением богатого прошлого родной 
школы. Вообще, свою работу 
сначала планировали представить 
на городской конференции «Шаг 
в будущее», но её перенесли, так 
что первый опыт защиты получили 
на областном уровне.

Сорок работ из 83 представ-
ленных были допущены до очного 
этапа. Он проходил в старинном и 
очень красивом городе Кузбасса 
– в  Мариинске, в гимназии №2. 
Чего стоила атмосфера – старей-
шее образовательное учреждение, 
начавшее свою историю больше 
ста лет назад как женская гимна-
зия. На защите в секции «История 
образовательной организации» 
было представлено семь работ, 
авторы – ученики с 5 по 11 классы. 
В числе экспертов – доценты и 
профессора. Станислав и Роман 
выступали уверенно, с увлечением 
рассказывая об истории своей 
школы. Они провели немало вре-
мени, исследуя её прошлое: кто 
были первыми учителями, чем вне 
уроков жили ребята – ухаживали 

за кроликами, выращивали овощи 
на школьном огороде, занимались 
в мастерских, даже представляли 
свою продукцию на ВДНХ. Рас-
сказали о выдающихся педагогах, 
их вкладе в развитии учреждения. 
С удовольствием отметили, что их 
первая учительница Э.И. Ивлева, 
выпускница и один из опытнейших 
педагогов родной школы. Выступ-
ление вызывало живой отклик и у 
экспертов, и у зрителей – задали 
очень много вопросов. 

Руководитель проекта Оль-
га Юрьевна признаётся, что не 
ожидала войти в число победи-
телей, ведь они были младшими 
участниками секции. 

«С форума – 
с медалями»

В середине февраля в 
г.Кемерово проходил традицион-
ный Кузбасский образовательный 
форум. Свой опыт в нём стремится 
представить практически каждое 
учреждение образования. В этом 
году участники из Полысаева вновь 
отмечены в ряде номинаций. 

Серебряную медаль и диплом 
призёра получил коллектив школы 
№32 за лучший экспонат, пред-
ставленный на выставке. Это был 
комплект материалов по теме «Ор-
ганизация гражданско-патриоти-
ческого воспитания обучающихся 
на примере народного подвига в 
Великой Отечественной войне». 
Туда вошли нисколько изданий: 
альманах проектных инициатив, 
программа гражданско-патриоти-

ческого воспитания, методичес-
кие разработки классных часов, 
уроков мужества. Вместе с этим 
был представлен творческий 
проект «Обелиск», также макет 
расположенного на территории 
школы памятного места. Привлекла 
внимание и книга в формате скрап-
букинга «Учитель в пламени войны» 
- о фронтовиках, работавших в 
32-й. В сборнике, составленном 
учителем русского языка Татьяной 
Алексеевной Щегловой, собраны 
воспоминания земляков – детей 
войны, которых она посещала 
вместе с ребятами из объединения 
«Поиск» школьного музея.

Как отметила заместитель 
директора по воспитательной 
работе Елена Алексеевна Медве-
дева, школа впервые представляла 
работу в этой номинации. Это 
предложили сделать в ИМЦ, зная 
богатые материалы, которыми 
располагает школа №32. Так 
что серебряная медаль форума 
– результат совместной работы 
методистов, коллектива учителей, 
учеников и их родителей, которые 
всегда активно откликаются для 
участия в школьных проектах.

На этом же форуме дипломы 
получили и другие полысаевские 
учреждения. В рамках форума 
проходил конкурс «Лучшая об-
разовательная организация», и 
лауреатом I степени в номинации 
«Партнёрство» стала школа №14, 
а в номинации «Качество образо-
вания» - детский сад №1.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Вот уже более 20 лет на базе 
детского оздоровительного цен-
тра «Сибирская сказка» в селе 
Костёнково Новокузнецкого 
района проходят соревнования 
«Юный спасатель». В конце 
февраля в областном состязании 
приняли участие более двухсот 
школьников. На протяжении 
шести дней за победу боролись 
33 команды, в состав которых 
вошли подростки из городов и 
населённых пунктов Кузбасса. По 
традиции наш город представила 
команда ребят спортивно-турис-
тическом клуба «Высота» из Дома 
детского творчества, 

К областным соревнованиям 
полысаевские участники готови-
лись задолго до их проведения. 
Несколько раз в неделю они упорно 
тренировались: по 8-10 километров 
бегали на лыжах, отрабатывали 
навыки оказания первой помощи 
пострадавшему, репетировали 
визитную карточку, повторяли 
теорию по медицине…

В основном в команду вошли 
ребята, которые уже имеют боль-
шой опыт участия в областных 
соревнованиях по спортивному 
туризму и спасательным рабо-
там – Сергей Верхаланцев, Илья 
Скулкин, Кирилл Пешков, Михаил 
Старовойтов и Алёна Плотникова. 

А для Сони Ивановой и Никиты 
Тюбина состязания такого уровня 
стали первыми. Некоторые ребята, 
например, Кирилл и Алёна уже 
закончили девять классов и теперь 
получают профессиональное 
образование в других учебных 
заведениях области. Тем не менее, 
они по-прежнему приезжают и 
выступают за наш город.

Областные соревнования 
«Юный спасатель» - это серьёз-
ное испытание для полысаевской 
команды. Ведь в числе соперников 
– сильнейшие команды из Кеме-
рова, Новокузнецка, Таштагола. 
Для их тренировок создана ос-
нащенная база, имеется необ-
ходимое высококачественное 
снаряжение. Наши спортсмены 
тренируются в более скромных 
условиях, и поэтому для хороших 
результатов им необходимо иметь 
ещё и сильную волю, и большое 
стремление к победе.

А это в команде есть, так счи-
тают педагоги, которые обучают 
ребят премудростям спортивного 
туризма и готовят их к соревно-
ваниям, - руководитель клуба 
«Высота» Светлана Гавриловна 
Колесник и её заместитель Ва-
лентина Петровна Полянская. 
Сколько раз на дистанциях бы-
вали сложные ситуации, и наши 

туристы из них с достоинством 
выходили! Вот и на этот раз, когда 
во время спасательных работ 
произошла заминка в команде, 
Сергею Верхаланцеву срочно 
пришлось принимать самостоя-
тельное решение, и он один доста-
вил до финиша «пострадавшую» 
Соню, находящуюся в волокуше 
– приспособлении для перевозки 
раненых или грузов.

К слову, «Спасательные ра-
боты» считаются самым интерес-
ным, но и сложным этапом, где 
юным спасателям необходимо 

отработать действия по поиску 
условно пострадавшего, найти 
его, оказать первую помощь, из-
готовить из подручных средств 
волокуши, транспортировать че-
рез снежные завалы, кустарники, 
возвышенности и спуски. Именно 
здесь совершенствуются знания, 
умения и навыки у молодежи в 
области безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и экстре-
мальных условиях. Полысаевская 
команда стала пятой на этом этапе 
соревнований, позади осталось 28 
команд – есть, чем гордиться!

Пятое место заняла «Высота» 
и на лыжной групповой дистан-
ции, где участники преодолевали 
различные естественные препятс-
твия на лыжах с использованием 
веревочной техники. 

В программу соревнований 
также вошёл конкурс «Медицина», 
где каждый участник отвечал 
на тесты по оказанию первой 
помощи, команда решала ситу-
ационные задачи при чрезвы-
чайной ситуации и показывала 
практические навыки оказания 
первой помощи пострадавше-
му. Здесь полысаевские ребята 
показали отличный результат, 
заняв третье место.

По итогам всех состязаний 
первое место, со значительным 
отрывом в сумме баллов, одер-
жала команда Новокузнецкого 
городского округа. Вторыми стали 
ребята из Таштагольского муни-
ципального района, третье место 
заняла команда Кемеровского 
областного центра детского и 
юношеского туризма и экскурсий. 
Команда «Высота» Полысаевского 
городского округа вошла в десят-
ку сильнейших команд области, 
заняв девятое место. 

Наталья ИВАННИКОВА.
В статье использована 

информация ГУ МЧС России 
по Кемеровской области.

На снимке: команда «Высота» 
на лыжной дистанции.

Один за всех, и все за одного

Завершившийся февраль для полысаевских учреждений образования 
стал богатым на достижения регионального уровня. 
Призовые места – результат продолжительной работы педагогов и их учеников.
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Параллельно с интернет-пе-
реписью, которая будет прохо-
дить в октябре 2020г. на портале 
«Госуслуги», на территории 
Кузбасса будут работать пе-
реписчики. Как можно принять 
участие в этом общероссийском 
мероприятии и получить свой 
первый или дополнительный 
заработок? Что нужно знать 
и уметь, чтобы стать перепис-
чиком?

Переписчиком может стать 
любой гражданин России не 
моложе 18 лет, не имеющий 
судимости, коммуникабельный, 
умеющий работать на компью-
тере. 

Переписчик должен пере-
писать в среднем 550 чело-
век. Нужно опросить граждан, 
заполнив на них переписные 

листы на планшетном компью-
тере. Не нужно переписывать 
тех граждан, которые прошли 
перепись на стационарном пе-
реписном участке и через портал 
«Госуслуги». 

Контролер полевого уровня 
организует и контролирует ра-
боту переписчиков 1 стационар-
ного и 6 счетных участков.

Переписчики и контролеры 
пройдут специальное обучение 
в Кемеровостате в течение не-
скольких дней.

Переписчики будут работать 
с 1 по 31 октября (31 кален-
дарный день), а контролеры - с 
14 сентября по 10 ноября (58 
календарных дней).

Несмотря на то, что до начала 
переписи еще более полугода, 
обращаться с заявкой на трудо-

устройство можно уже сейчас. 
К тому же в некоторых трудно-
доступных населенных пунктах 
Междуреченского городского 
округа, Таштагольского муни-
ципального района перепись 
пройдет в сентябре, значит, и 
переписчики там потребуются 
раньше.

Телефоны для справок: в 
г.Полысаево 8-991-372-94-93, 
в г.Ленинск-Кузнецкий 8-991-
372-94-92. Адрес Кемеровостата: 
г.Кемерово, пр-т Кузнецкий, 25. 

УЧАСТВУЙ В ГЛАВНОМ 
СТАТИСТИЧЕСКОМ СОБЫТИИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ – ПРОВЕДИ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ!

Кемеровостат.

Перепись-2020Перепись-2020

ОбществоОбщество

Микрокредитная компания 
«Государственный фонд под-
держки предпринимательства 
Кемеровской области» в качестве 
инструментов развития бизнеса в 
регионе представляет следующие 
виды финансовой поддержки: 

Микрофинансирование
Фонд предоставляет микро-

займы в сумме до 5 млн рублей на 
срок до 36 месяцев. Микрозаймы 
предоставляются на заявительной 
основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства (далее 
– СМСП), зарегистрированным и 
осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории 
Кемеровской области. 

Для СМСП, осуществляющих 
хозяйственную деятельность не 
менее 6 месяцев с момента ре-
гистрации на дату обращения:

• процентная ставка – от 3% 
до 10% годовых;

• сумма - до 5 000 000 руб-
лей;

• срок - до 36 месяцев;
• дифференцированный 

график погашения (возможен 
индивидуальный график);

• срок рассмотрения заявки 
- до пяти рабочих дней;

• микрозайм до 100 000 руб. 
предоставляется без залога (на-
личие поручителя (-ей) обяза-
тельно);

• микрозайм до 500 000 руб. 
предоставляется без залога (нали-
чие поручителя (-ей) обязатель-
но), при условии положительной 
кредитной истории заявителя, 
для действующих СМСП более 
12 месяцев

• микрозайм свыше 100 000 
руб. предоставляется при нали-
чии поручителя (-ей) и залога 
(возможно предоставление залога 
третьих лиц);

Для начинающих СМСП, с 
момента регистрации которых 
прошло не более 12 месяцев на 
дату обращения (начинающие 
СМСП):

• процентная ставка – от 3% 
до 10% годовых;

• сумма – до 300 000 руб-
лей;

• срок – до 36 месяцев;
• дифференцированный 

график погашения (возможен 
индивидуальный график);

• срок рассмотрения заявки 
– до пяти рабочих дней;

• микрозайм до 100 000 руб. 
предоставляется без залога, 
наличие поручителя (-ей) обя-
зательно;

• микрозайм до 300 000 руб-
лей - наличие залога (возможно 
предоставление залога третьих 
лиц) и поручителя (-ей) обяза-
тельно (при сумме свыше 100 000 
рублей допускается наличие 
обеспечения в форме поручи-
тельства, обеспечивающего часть 
микрозайма, не превышающую 
100 000 рублей, и залога, обес-
печивающего часть микрозайма, 
превышающую 100 000 рублей 
и проценты, начисляемые на всю 
сумму микрозайма).

Пакет документов для полу-
чения микрозайма:

С правилами предоставления 
микрозаймов и пакетом доку-
ментов можно ознакомиться на 
сайте Фонда.

Поручительство перед фи-
нансовыми организациями по 
обязательствам СМСП

Фонд предоставляет пору-
чительства перед банками и 
лизинговыми компаниями по обя-
зательствам СМСП в размере до 
70% от суммы обязательства, но 
не более 25 миллионов рублей.

Условия предоставления по-
ручительств по кредитам:

По продукту «Стандарт»: 
• максимальный размер од-

ного поручительства - до 70% 
от суммы по кредитному дого-
вору;  

• максимальный объем од-
ного поручительства - до 25 млн  
рублей;

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

• общий объем обеспече-
ния по кредитному договору 
- 100%;

• срок действия договора 
поручительства - до 7 лет.

По продукту «Стандарт 
Плюс»: 

• максимальный размер од-
ного поручительства - до 50% 
от суммы по кредитному дого-
вору;  

• максимальный объем од-
ного поручительства - до 5 млн 
рублей;

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

• общий объем обеспечения 
по кредитному договору - 80%;

• срок действия договора 
поручительства - до 5 лет.

По продукту «Экспресс»: 
• максимальный размер од-

ного поручительства - до 50% 
от суммы по кредитному дого-
вору;  

• максимальный объем од-
ного поручительства - до 2 млн 
рублей;

• залоговое обеспечение со 
стороны СМСП не предостав-
ляется;

• срок действия договора 
поручительства - до 3 лет;

• снижение ставки по кредиту 
на 1 процентный пункт. 

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

При оформлении поручитель-
ства Фонда СМСП может работать 
только с финансовой организаци-
ей без выезда в Фонд, заявку на 
предоставление поручительства 
Фонда готовят специалисты фи-
нансовой организации. Также 
есть возможность оформить 
поручительство Фонда в рамках 
текущего кредитного договора с 
целью замены залога.

Поддержку в виде микро-
займа и поручительства можно 
использовать:

• на приобретение основных 
фондов;

• на пополнение оборотных 
средств;

• на рефинансирование дейс-
твующих кредитов.

С подробными условиями 
предоставления государственной 
финансовой поддержки можно 
ознакомиться на сайте Фонда 
www.fond42.ru.

В случае заинтересованности 
можно обратиться в администра-
цию Полысаевского городского 
округа в отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 
по адресу: ул.Кремлевская, 6, 
каб.26 или по тел. 8(384 56) 
4-32-31, либо в муниципальный 
фонд поддержки малого пред-
принимательства г.Полысаево 
по адресу: ул.Космонавтов, 57, 
тел. 8 (384 56)2-61-74.

Отдел 
потребительского рынка 
и предпринимательства.

Уважаемые предприниматели!

Одинокие пожилые люди, 
ветераны, инвалиды особо нуж-
даются во внимании, поддержке 
и заботе. Благотворительный 
фонд «София», победитель 
Второго конкурса Фонда пре-
зидентских грантов в 2019 
году, пригласил отдыхающих 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
г.Полысаево принять участие в 
качестве слушателей в проекте 
«Второй дистанционный курс 
психологических тренировок 
памяти для пожилых людей».    

Курс включает в себя регу-
лярные психологические упраж-
нения, нацеленные на подде-
ржание функций восприятия и 
усвоения материала посредством 
выполнения упражнений и твор-
ческих заданий. Они нацелены 
на профилактику психических 
расстройств, связанных с одино-
чеством, тревогой и депрессией 
из-за потери привычной социо-
культурной среды. Курс занятий 
с людьми пожилого возраста 
проводят квалифицированные 
специалисты - психологи из 
Москвы и профессиональные 
артисты: клинический психолог, 

доцент кафедры нейро- и патоп-
сихологии РГГУ Д.Н. Ефремова, 
актриса театра и кино Ирина 
Денисова и камерная певица 
Александра Сафонова. Проект 
призван популяризировать на-
учный подход к профилактике 
возрастных психосоматических 
расстройств, повысить уровень 
психологической компетентности 
пожилых людей, дать нужные 
знания и сформировать навыки 
для сохранения психологической 
устойчивости. 

Для слушателей получены 
рабочие блокноты с различными 
заданиями по тренировке памяти. 
Уже состоялось первое занятие, 
где проводились психодиагности-
ческие тесты. Их обрабатывают 
специалисты Фонда, а затем 
будут высланы рекомендации. 
Участники с большим желанием 
посещают занятия, заинтересо-
вались дальнейшей темой и с 
нетерпением ждут следующей 
встречи. 

Е. ЛАВРЕНТЬЕВА, 
заведующий отделением 

дневного пребывания 
МБУ «КЦСОН» г.Полысаево.

Ясная память – 
доброе здоровье

 29 февраля в Новокузнецке 
прошел чемпионат Кузбасса по 
автомобильным трековым гонкам 
на льду. На него спортсмены 
съехались из городов Кузбасса, 
Сибири и Урала. Соревнования 
вызвали большой интерес у 
зрителей.

Первыми на лёд стадиона “Зап-
сибовец” выехали дети в возрасте 
от 7 до 12 лет. Их автомобили 
класса Д3-мини были на “голой” 
резине, то есть без шипов. Покры-
тие трассы - чистый, специально 
залитый лёд. Ребятам предстояло 
пройти четыре круга «трека 400». 
Так называется одна из зимних 
дисциплин автоспорта.

И вот он, финальный заезд! 
После прохождения полуфиналов  
- на старте восемь участников из 
Новосибирска, Мысков, Новокуз-
нецка и, конечно, наши полысаев-
ские мальчишки - воспитанники 
СТЦ “Звёздный”. 

Со старта сразу вперёд вы-
рвался Денис Попков под номером 
№25, за ним -  Леонид Барановс-
кий (№20), следом, чуть отставая, 
- Сергей Кох (№16). Спортсменам 
на протяжении четырёх кругов 
дистанции надо было удержать 
лидирующие позиции, что было 
очень не просто.

Тройка гонщиков смогла отор-
ваться от своих соперников. 
На предпоследнем круге Денис 
Попков допустил ошибку и открыл 
внутреннюю дорожку. Этим тут 
же воспользовался Леонид Бара-
новский. К финишу первым при-
шёл Лёня Барановский, вторым 
- Денис Попков, третьим - Сергей 
Кох. В итоге весь пьедестал почета 
заняли юные гонщики из города 
Полысаево. Поздравляем ребят с 
победой в зимних гонках высоких 
скоростей, льда и адреналина!

Галина ПОПКОВА.

Обратите вниманиеОбратите внимание

Как стать переписчиком
Спортивная жизньСпортивная жизнь

На пьедестале – 
полысаевцы!Для проведения переписи населения, которая пройдет 

с 1 по 31 октября 2020 года, Кемеровостату предстоит
нанять 6,5 тысяч временных работников - 
контролеров, переписчиков. 
Уже сейчас создается база данных потенциальных 
участников переписной кампании.
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На заметкуНа заметкуВестник ГВестник ГИИБДДБДД

Полиция информируетПолиция информирует

Принят Федеральный закон от 
16.12.2019г. №439-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде».

Федеральным законом Трудо-
вой кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 66.1, согласно 
которой работодатель формирует в 
электронном виде основную инфор-
мацию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже каждого работника 
(далее - сведения о трудовой деятель-
ности) и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации об индивиду-
альном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в инфор-
мационных ресурсах Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Установлены способы получения 
работником сведений о трудовой 
деятельности на бумажном носителе 
или в электронной форме, согласно 
которым их получение возможно у 
работодателя по последнему месту 
работы, в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Пенсионном 
фонде Российской Федерации и с 
использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций).

С 1 января 2021 года ведение тру-

довых книжек на бумажном носителе 
будет осуществляться работодате-
лем только тех работников, которые 
подадут до конца 2020 года об этом 
письменное заявление.

Работникам, не подавшим пись-
менное заявление, трудовые книжки 
выдаются на руки (работодатель ос-
вобождается от ответственности за их 
хранение) и для них осуществляется 
ведение сведений трудовой деятель-
ности в электронном виде.

Для лиц, впервые поступающих 
на работу, осуществляется ведение 
сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде и трудовая книжка 
указанным работникам не оформ-
ляется.

Инспекторы ГИБДД призвали 
водителей к дисциплинированности 
на дороге. 

Ежедневно автоинспекторы об-
щаются с десятками автомобилистов, 
поэтому было решено воспользоваться 
этим, чтобы в очередной раз напомнить 
водителям о правилах поведения на 
дороге. Сотрудники Госавтоинспекции 

провели акцию под названием «Води-
тель, соблюдай Правила дорожного 
движения». Инспекторы беседовали 
с каждым остановленным водителем, 
напоминая о требованиях ПДД, касаю-
щихся скоростного режима, выезда на 
полосу встречного движения, проезда 
перекрестков, правил перевозки юных 
пассажиров. Полицейские напомнили, 

к каким последствиям может привести 
пренебрежение правилами. Также 
водителям раздавались буклеты и 
листовки с тематикой проведения 
мероприятия.

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника ОГИБДД 

подполковник полиции.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» инфор-
мирует об изменениях в постановке 
на миграционный учёт иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
РФ.

В связи с вступлением в силу с 
28.10.2019 года приказа МВД №514 
от 30.07.2019 года «Об утвержде-
нии Административного регламен-
та Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги 
по осуществлению миграционно-
го учёта иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской 
Федерации, форм заявления инос-
транного гражданина или лица без 
гражданства о регистрации по месту 
жительства, уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства в место пребывания, 
отметок о регистрации (снятии с ре-
гистрации) иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту 

жительства, отметок о подтверждении 
выполнения принимающей стороной 
и иностранным гражданином или лица 
без гражданств действий, необходи-
мых для его постановки на учёт по 
месту пребывания, проставляемых, 
в том числе, многофункциональным 
центром предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» 
утвержден новый бланк уведомления 
о прибытии иностранного гражданина 
или лица без гражданства в место 
пребывания. 

В сведения о лице, подлежащем 
постановке на учёт по месту пребы-
вания, добавлена графа «Телефон 
(иностранного гражданина)». В 
сведения о принимающей стороне 
добавлены графа «Наименование и 
реквизиты документа, подтверждаю-
щего право пользования жилым или 
иным помещением, предоставленное 
иностранному гражданину для фак-
тического проживания».  

Уведомление о прибытии инос-

транного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания 
подается непосредственно в подраз-
деление по вопросам миграции или 
направляется письмом через почту.

В многофункциональном центре 
иностранные граждане, прибываю-
щие на территорию России, могут 
получить государственную услугу 
о постановке на миграционный учёт 
и подать уведомление о прибытии в 
место пребывания, в связи с продле-
нием срока временного пребывания 
на основании приема заявления о 
выдаче разрешения на временное 
проживание, по патенту, выданному 
на территории Кемеровской об-
ласти для осуществления трудовой 
деятельности в РФ (продленному 
путем оплаты налога на доходы фи-
зических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа).

                    В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Управление образования, информацион-
но-методический центр и централизованная 
бухгалтерия выражают глубокие соболезно-
вания Светлане Петровне Власовой в связи с 
преждевременной кончиной сына Дениса.

Коллектив МБОУ «СОШ №44» выражает 
искреннее соболезнование Светлане Пет-
ровне Власовой в связи с безвременной 
кончиной сына Дениса.

Реклама

К вопросам о миграции

Напомнили о ПДД

Согласно статье 67 Федерально-
го закона от 29.12.2012г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» получение начального 
общего образования в школах на-
чинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста 
восьми лет.

Прием на обучение по основным 
общеобразовательным программам 
в школу осуществляется по терри-
ториальному принципу. За каждым 
образовательным учреждением 
закреплены определенные жилые 
дома. Данной организацией обес-
печивается обучение детей, заре-
гистрированных и проживающих в 
закрепленных домах.

Прием на обучение детей, про-
живающих на другой территории, не 
закрепленной за данным образова-
тельным учреждением, может прово-
диться при наличии свободных мест 
в образовательной организации.

Прием заявлений в первый класс 
для граждан, проживающих на за-
крепленной территории, начинается 

не позднее 1 февраля и заверша-
ется не позднее 30 июня текущего 
года.

Льготы на право внеочередного 
и первоочередного приема в школу 
устанавливаются федеральным и 
региональным законодательством. 
Например, первоочередной прием 
устанавливается для детей из мно-
годетных семей, а также для детей-
инвалидов и детей, один из родителей 
которых является инвалидом. Также 
в первоочередном порядке места в 
образовательных организациях по 
месту жительства предоставляются 
сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службы государственной противо-
пожарной службы и таможенных 
органов, сотрудников полиции и 
некоторых иных категорий указанных 
граждан, военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по контрак-
ту, уволенным с военной службы 
при достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными 
мероприятиями.

В приеме в государственную или 
муниципальную образовательную 
организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. В данной ситуации 
родители (законные представители) 
ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразова-
тельную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполни-
тельной власти субъекта Российс-
кой Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере 
образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.

При приеме на свободные места 
детей, не проживающих на закреп-
ленной территории, преимущес-
твенным правом обладают дети 
граждан, имеющих право на пер-
воочередное предоставление места 
в образовательных учреждениях в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 

за исполнением законов
 в угледобывающей отрасли.

Об электронных трудовых
Правовое полеПравовое поле

Если ребенку пора в школу

В связи с приближающимся новым дачным сезоном 
Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия 
и Тыва и Кемеровской области напоминает садоводам 
и огородникам о необходимости быть внимательными 
и подойти ответственно к покупке семян, чтобы зря не 
потратить собственные силы, средства, время и в итоге 
получить желаемый урожай.

Для покупки семян лучше выбирать специализи-
рованные магазины, дорожащие своей репутацией, 
которые при необходимости могут проконсультировать 
по интересующим вас вопросам. Приобретая семена у 
сомнительных продавцов на мини-рынках, остановках, 
высока вероятность приобрести подделку.

При покупке пакетированных семян в розничной тор-
говле обращайте внимание на информацию, указанную на 
пакете. Там должно содержаться:  наименование, адрес 
и телефон организации (фирмы) продавца семян; назва-
ние культуры, сорта в соответствии с Государственным 
реестром селекционных достижений, допущенных к 
использованию; обозначение стандарта (ТУ) на сорто-
вые и посевные качества; номер партии; масса в граммах 
или количество штук семян в пакете; срок реализации. 
Покупатель вправе спросить у продавца документы, 
удостоверяющие сортовые и посевные качества реали-
зуемых семян, и сверить все интересующие показатели. 
Обращаем ваше внимание на то, что номер партии семян 
на пакетике должен совпадать с номером партии этих 
семян в документах, подтверждающих их сортовые и 
посевные качества. Целостность пакетиков с семенами 
не должна быть нарушена.

Приобретая гибридные сорта цветочных и овощных 
культур, помните, что гибриды урожайнее и более ус-
тойчивы к воздействиям болезней и окружающей среды, 
но самостоятельно получить семена на следующий год 
не получится.

Все сорта семян сельскохозяйственных культур, 
находящихся в реализации, должны быть включены в 
Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию (ссылка http://gossortrf.
ru/gosreestr.html). Это означает, что семена прошли 
государственные сортоиспытания, подтвердили свои 
сортовые особенности и рекомендованы к использованию 
в определенных регионах страны, а также не являются 
генетически модифицированными сортами.

От посадки до ожидания результата проходит от 3 до 
6 месяцев. Помните, уважаемые садоводы и огородники, 
что проявляя бдительность при покупке семян, труды 
ваши не пропадут даром.

А. БАТЮКОВА, государственный инспектор 
фитосанитарного надзора и семенного контроля.

Чтобы семена 
не подвели

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
МАДОУ №3 (г.Полысаево) – воспитатель, младший 

воспитатель, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий. Тел. 8(38456)54590.

МБДОУ “ДЕТСКИЙ САД №27” – повар, медицин-
ская сестра,  воспитатель, музыкальный руководитель. 
Тел. 8(38456)42690.

МБФСУ “Спортивная школа” – администратор, 
уборщик производственных и служебных помещений, 
юрисконсульт, электрик участка, водитель автомобиля 
кат.  Д, заместитель директора по  спортивно-массовой 
работе. Тел. 8(38456)25411.

ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ И ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
можно получить в центре занятости или на сайтах 
https://trudvsem.ru/ и http://www.ufz-kemerovo.ru/.
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Городской совет ветеранов 
поздравляет женщин-пенсионеров 
с Днем 8 Марта!

В первые дни весны желаем вам 
здоровья крепкого, благополучия. 
Пусть этот мир будет к вам добр, 
судьба щедра, а сердце согрето любовью и нежной 
заботой близких людей. 
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р
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Кафе «АЛИСА». Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. Тел. 8-950-593-10-25.

В МБУ “Полысаевский Пресс-
центр” вы можете оформить под-
писку на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции 
на один месяц 35 рублей. 

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 1-е полугодие 
2020г., имеют возможность подать объявление раз 
в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

УГОЛЬ беловских разрезов, шахт. 
Щебень, отсев. Тел. 8-951-613-01-62.

Уважаемые телезрители! 
Просим обратить внимание на информацию для абонентов 

кабельной сети ООО «П-Спектр». Трансляция телевизионного 
канала ТВ-Полысаево с 14 февраля начинает вещание в кабельной 
сети на 32 канале (Рен-ТВ) в аналоговом пакете. Время выхода 
Новостей и рекламной продукции остается прежним. Уважаемые 
телезрители! Качество подаваемого в сети сигнала может варь-
ироваться в связи с продолжением ТВ настроек.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру барачного типа в 
районе завода КПДС. Имеются надворные постройки, 
большой огород. Тел. 8-951-183-93-20.

ПРОДАМ зеркальную фотокамеру. 
Тел. 8-903-907-94-42.

Ищу работу подсобного рабочего (уборка снега, 
распил дров и т.д.). Тел. 8-908-932-26-09, Антон.

Примите поздравления!Примите поздравления!

Вниманию арендаторов земельных участков!

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа напоминает арендато-
рам земельных участков о необходимости своевременной 
оплаты за аренду земли. По всем вопросам обращаться: 
ул.Кремлевская, 3, каб.210. Приемные дни: вторник - с 
14.00 до 16.00, четверг - с 9.00 до 16.00; обед - с 12.00 
до 12.48,  телефон 8(38456) 4-42-01.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• продажа 
   профлиста 

• металлочерепицы 

• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Тел. 8-923-624-16-68. Р
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ПРОДАМ дом (брус-лиственница), три комнаты + кухня 
с переходом в летнюю и баню, S=45 м2, 13 соток, Полыса-
ево-1, район магазина «Ника». Тел. 8-961-709-68-10.

Просим откликнуться жителей, владеющих информацией 
о месте захоронения Фатеева Николая Ильича, участника ВОВ, 
военврача. При жизни работал в санэпидемстанции города, умер 
19.05.1986г. Сведения просим сообщить в архивный отдел по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88В, либо по телефону 
8(38456)42264.

ПРОДАМ длинную новую норковую шубу, р-р 
50-52. Недорого. Тел. 8-913-128-91-95.

ПРОДАМ небольшой дом (п.Красногорский, 
ул.Волховская) требуется небольшой ремонт, можно под 
дачу. Цена 320 тыс.руб. Торг. Тел. 8-913-332-36-20.

ВЫПОЛНЮ любой вид ремонтных и отделоч-
ных работ. Тел. 8-904-994-66-57.

ПРОДАМ садовый участок в обществе “Октябрьский”, 
6 соток (есть домик 6х4 с баней). Тел. 8-951-167-22-44.

ПРОДАМ или обменяю дом на квартиру (г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Советская, район женского монастыря). В доме 3 комнаты+кухня, с/у, 
душевая кабина. Земельный участок 6 соток, теплица, баня, гараж, стайка, 
2 погреба. Документы готовы  к продаже. Тел. 8-913-320-40-95.

Осуществим грузоперевозки. 
Тел. 8-953-066-65-03.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район хла-
докомбината. Тел. 8-951-615-58-55.

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  
В Полысаевском Пресс-центре В Полысаевском Пресс-центре 

стартует АКЦИЯ!                                                                                           стартует АКЦИЯ!                                                                                           
С 5 марта вы можете разместить свою С 5 марта вы можете разместить свою 

рекламу на выгодных для вас условиях!рекламу на выгодных для вас условиях!

Заявки принимаются по телефонам: Заявки принимаются по телефонам: 
8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 
либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ruлибо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

1) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 7 500 руб.,
                       15 дней – 4 000 руб.
2) Спонсоры программы 
     «Новости-37»/1 месяц – 7 000 руб.
3) Спонсоры программы 
     «Музыкальная открытка» – 3 000 руб.
4) Изготовление и прокат в/сюжета в программу
     «Новости-37» – 1 000 руб./1минута.
5) Повтор в/сюжета в программу 
     «Новости-37» – 500 руб./1минута.
6) Прокат в/ролика, статичной заставки 
      3 дня + 1 день БЕСПЛАТНО. 
7) Прокат программы «Ежедневник» 
      3 дней + 1 день в ПОДАРОК.
8) Б/строка с 8:00 до 17:00 = 18 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 17:00 до 23:00 = 22 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 20 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 15 руб./слово 
     (для физических лиц - продам, сдам, куплю, 
      поменяю и т.д.).
9) При заказе б/строки на 10 дней 
     + 3 дня в ПОДАРОК.
10) При заказе б/строки на 5 дней 
       + 1 день в ПОДАРОК.
11) Статья в газету “Полысаево”: 
        12 руб./см.кв. (юридические лица) 
        8 руб./см.кв. (физические лица);  
12) При заказе модуля в газету 
        “Полысаево” от 50 до 150 см.кв. - 8 руб.
13) Объявление в газету “Полысаево” 
      (для физических лиц) 3 выпуска - 4 БЕСПЛАТНО.

Мечтайте смелее! Мечтайте смелее! 
Мы исполним вашу мечту!Мы исполним вашу мечту!

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

Впервые в вашем городе!    

Только один день, 7 марта, 
с 9 до 19 часов в ДК “Родина” 

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

Приглашаем 
вас посетить нашу 

ярмарку!

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ 
из г.Пятигорск.

НОРКА, МУТОН, НОРКА, МУТОН, 
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ 
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ, 

А ТАКЖЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. А ТАКЖЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

СКИДКА 10%.                      

ОПЛАТА ПО КАРТЕ 
И НАЛИЧНЫМИ.                                                    

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ СО СКИДКОЙ НА НОВУЮ СО СКИДКОЙ 

ДО 10 000 РУБ.ДО 10 000 РУБ. 
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