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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

515  
дней

АНЖЕЛИКА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

ГУДОВА

на вопросы горожан ответит 
директор Муниципального фонда 

поддержки малого 
предпринимательства

11 ФЕВРАЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-61-74

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Национальные проектыНациональные проекты

На этой неделе после масштабного 
ремонта в г.Полысаево прошло офи-
циальное открытие взрослой поликли-
ники, приёмного отделения и женской 
консультации. Это событие состоялось 
в рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение» и област-
ной программы «Создание современной 
медицины Кузбасса». На торжественном 
мероприятии присутствовали глава го-
рода В.П. Зыков, главный врач ГАУЗ КО 
«Областной клинический центр охраны 
здоровья шахтеров» В.В. Агаджанян, 
персонал больницы, строители.

 Перемены в полысаевской городской 
больнице начались ещё в прошлом году, 
когда она вошла в состав областного Центра 
охраны здоровья шахтёров. Губернатором 
Кузбасса С.Е. Цивилевым была поставлена 
задача - собрать разрозненные полысаевс-
кие учреждения здравоохранения на одной 
территории в единый комплекс. Кстати, 
именно такой была идея и советских про-
ектировщиков в 50-е годы прошлого века. 
Но так получилось, что она воплотилась в 
жизнь только спустя десятилетия.

На базе больничного комплекса ГАУЗ 
КО ОКЦОЗШ г.Полысаево в прошлом 
году были открыты и теперь успешно 

функционируют отделение скорой меди-
цинской помощи и детская поликлиника. В 
отремонтированных кабинетах поликли-
ники разместились участковые педиатры, 
лаборатория, физиокабинет, кабинет 
невролога. В регистратуре появилось 
картохранилище. Есть дополнительные 
кабинеты, в которых могут принимать 
хирург, отоларинголог, окулист, будет 
оказываться неотложная помощь. По ини-
циативе главного врача В.В. Агаджаняна 
вдоль здания оборудован большой навес 
для колясок и санок.

Отремонтированное приемное от-
деление, находящееся на первом этаже 
главного здания больничного комплекса 
г.Полысаево, теперь позволит оперативно 
принимать пациентов, оказывать первую 
медицинскую помощь в комфортных усло-
виях, в полностью оснащенных боксах, с 
помощью современного диагностического 
оборудования.

Поликлиника для взрослых полысаев-
цев расположилась на первом и втором 
этажах. К учреждению прикреплено 
18 тысяч населения не только города 
Полысаево, но и прилегающих посёлков. 
Амбулаторная медицинская помощь 
осуществляется на десяти терапевтичес-
ких участках. В светлых и просторных 

кабинетах уже ведётся приём профиль-
ными специалистами: хирургом, дерма-
товенерологом, стоматологами, врачом 
функциональной диагностики и врачом 
ФГДС. Работает дневной стационар на 
десять коек.

На втором этаже также размещено 
рентген-отделение со всем необходимым 
оборудованием:  рентген-аппаратом, мам-
мографом и флюорографом. Этажом выше 
работает отделение эндоскопии.

На третьем этаже главного здания 
разместилась женская консультация. Она 
включает смотровой кабинет, кабинеты 
акушера-гинеколога как для женщин, 
так и для детей и подростков, терапевта, 
психолога, специалиста по социальной 
работе, дневной стационар на пять коек, 
диагностические кабинеты УЗИ, совре-
менную малую операционную для выпол-
нения малоинвазивных гинекологических 
операций. В зоне ответственности новой 
женской консультации г.Полысаево на-
ходится около 11 тысяч женщин города 
Полысаево и близлежащих населенных 
пунктов. Стоит отметить и современный 
родильный корпус, в котором все палаты 
организованы по принципу «мать и дитя». В 
Полысаево приезжают рожать женщины 
даже из других городов области.

В новом здании обновленного больнич-
ного комплекса есть всё для комфортного 
пребывания пациентов – большие уютные 
холлы, удобная парковка для автомоби-
лей, построенная благодаря спонсорской 
поддержке компании «СУЭК-КУЗБАСС». 
Для сотрудников больницы открыт ком-
фортабельный конференц-зал и комнаты 
отдыха.

Таким образом, все отделения, ранее 
размещавшиеся в разных районах нашего 
города, теперь находятся на одной тер-
ритории, в шаговой доступности между 
собой, что значительно способствует более 
эффективному оказанию медицинской 
помощи населению, а также облегчает 
посещение медицинского учреждения 
для пациентов.

Хотя главное уже сделано, ремонтные 
работы ещё продолжаются. По словам 
Ваграма Вагановича Агаджаняна, пла-
нируется отремонтировать четвёртый 
этаж. В обновлённые стены переедет 
терапевтическое отделение, там же будет 
располагаться отделение гериатрии для 
лечения пожилых людей.

На торжественном открытии боль-
ничного комплекса прошла церемония 
вручения наград. За добросовестный труд 
благодарственными письмами и почётными 
грамотами администрации Полысаевского 
городского округа были награждены спе-
циалисты ОКЦОЗШ, которые принимали 
непосредственное участие в реконструкции 
и ремонте здания больницы.

Валерий Павлович Зыков поблагодарил 
всех, кто вложил свой труд в организацию 
больничного городка на территории нашего 
города: «Хочу сказать, что масштаб выпол-
ненных работ при имеющихся скромных 
ресурсах - это своего рода подвиг. За-
дача, поставленная губернатором, была 
выполнена».

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Любови ИВАНОВОЙ.

Уважаемые горожане!
12 и 19 февраля с 10.00 до 11.00 в 

здании администрации Полысаевского 
городского округа (ул.Кремлевская, 
6, каб. 15) состоится прием граждан, 
который будут вести будут предсе-
датель Совета народных депутатов 
А.А. СКОПИНЦЕВ и начальник УСЗН 
Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО.

Современный больничный городок 
для полысаевцев
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Острый вопросОстрый вопрос

Реквизиты для перечисления денежных средств:

УФК по Кемеровской области (муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» города Полысаево 
л/сч 20396U77010) или  сокращенное: УФК по Ке-
меровской 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

Именно так сегодня специалисты 
Роспотребнадзора называют новую 
продукцию – конфеты, жевательную 
резинку и т.п., в которых в больших 
дозах содержится никотин. По сути, 
они являются аналогом запрещенно-
го в Российской Федерации снюса. 
В последнее время он приобрёл 
большую популярность, особенно 
среди молодёжи. Значительно уве-
личилось количество случаев рас-
пространения и потребления снюса 
среди подростков. Но в набат начали 
бить, когда дети стали погибать 
от бесконтрольного употребления 
этого опасного продукта.

Что такое – снюс?
Это вид табачного изделия. Пред-

ставляет собой измельчённый ув-
лажнённый табак, который кладут 
в пакетики и при использовании 
помещают между десной и губой. 
Никотин и другие вещества высво-
бождаются в слюну, при этом сразу 
попадают в кровь, всасываясь через 
слизистую полости рта.

Поскольку в России законом 
запрещена торговля снюсом, то пред-
приимчивые граждане изобрели на за-
мену ему новую отраву–никотиновую 
продукцию, имитирующую пищевую. 
Это было быстро подхвачено народом. 
Например, среди школьников стало 
популярным употребление никоти-
новых леденцов, жевательного мар-
мелада и жевательной резинки. Одна 
из последних новинок — фруктовые 
леденцы со вкусом ананаса, яблока, 
вишни и др., щедро пропитанные 
никотином. Стоит такая коробочка 
«конфет» относительно недорого. До 
недавнего времени всё это находи-
лось в свободной продаже, кстати, 
и в Полысаеве тоже.

Почему же снюс и его аналог 
– никотиновые конфеты - приобрели 
такую популярность и для чего они 
продвигаются табачными компани-
ями? Для того, чтобы человек мог 
получить очередную дозу никотина 
там, где курить нельзя. Например, на 
дискотеках, мероприятиях, в рестора-
нах и самолётах. Он не имеет запаха. 
Этим пользуются подростки, что бы их 
родители ничего не заподозрили.

Вот так коротко можно охаракте-
ризовать некий продукт, который на 
первый взгляд безобиден, но на деле 
является тихим убийцей.

В чём опасность?
Многие подростки считают, что 

если в составе данной продукции нет 
табака, то и вред они не приносят.
Глубокое заблуждение! В составе 
снюса содержится ряд химических 
веществ с потенциальным канцеро-
генным эффектом. Самые опасные 
из них - нитрозамины, они образу-
ются в процессе производства, при 
ферментации табака. Причина в том, 
что снюс остаётся во рту дольше  
по сравнению с сигаретным дымом, 
соответственно, вредные химические 
вещества дольше воздействуют на 
организм. Они наносят непоправимый 
вред желудочно-кишечному тракту, 
зубам и полости рта. А это прямая 
дорога к раковым опухолям. 

В составе аналогов снюса, тех же 
леденцов, - целлюлоза, пропиленгли-
коль, который есть и в электронных 
сигаретах, ароматизатор, соль, сода. А 
количество никотина просто зашкали-
вает! В одной «конфете» содержание 
никотина может доходить до 40 мг на 
грамм. Для сравнения - в традиционной 
сигарете никотина не больше 1–1,5 
мг. Судите сами, употребление одной 
никотиновой сладости приравнивается 
к выкуриванию 20 сигарет! О какой 
безопасности может идти речь? Нужно 
помнить, что никотин – чрезвычайно 
сильный яд. Меньшие дозы приводят 
к тяжёлым отравлениям, сопровож-
дающимся симптомами никотиновой 

интоксикации: тахикардией, аритми-
ей, судорогами, рвотой, диареей. В 
больших дозах он вызывает паралич: 
остановку дыхания, прекращение 
работы сердца.

Многократное поглощение никоти-
на формирует никотинизм - хроничес-
кое отравление, в результате которого 
снижается память и работоспособ-
ность. Одним из разрушительных 
последствий отравления никотином 
является дрожание рук, неуверенная 
походка, человека бросает в жар или 
в холод. Сердце при этом то стучит, 
как молот, то замирает.

А ведь многие курильщики счита-
ют, что снюс и никотиновые «конфеты» 
помогают победить никотиновую 
зависимость при отказе от курения. 
На самом деле снюс вызывает гораздо 
большую зависимость по сравнению 
с обычными сигаретами, её можно 
поставить в один ряд с алкоголь-
ной и наркотической. Избавиться 
от нее крайне сложно, поскольку 
формируется стойкое физическое и 
психологическое привыкание. 

Что говорят медики?
Как правило, в медицинские уч-

реждения, например, в токсиколо-
гию, за помощью обращаются, когда 
ребёнок уже получил отравление от 
употребления снюса либо никотино-
вых сладостей. По мнению заместителя 
главного врача Ленинск-Кузнецкой 
психиатрической больницы С.И. Ста-
ростенко, особенно серьёзные пос-
ледствия бывают у детей, которые 
раньше никогда не курили сигареты. 
Большая доза никотина, содержаща-
яся в тех же никотиновых леденцах, 
наносит мгновенное воздействие на 
организм. «Если человек никогда не 
курил, он никогда не сможет выкурить 
пачку сигарет сразу, - комментирует 
Сергей Иванович. –Для него пакетик 
снюса может оказаться смертельной 
дозой».

По наблюдению специалистов, 
чаще всего психохимические вещес-
тва, в составе которых находится 
натуральный сильнодействующий 
наркотик никотин, употребляют 
всё-таки курящие люди, желающие 
получить новые ощущения. Подрос-
тки считают это модным явлением, 
открыто демонстрируя в интернете 
весь процесс их применения.

Сергей Иванович считает, что 
поведение детей отчасти зависит 
от того, в какой семье они воспиты-
ваются. Если родители показывают 
дурной пример, лояльно относятся к 
употреблению снюсов, то что тогда 
можно ожидать от их ребёнка?

Понять, что ваш ребёнок находится 
под воздействием какого-то вещества, 
можно сразу: его тошнит, он растор-
можен, ведёт себя неадекватно. При 
этом запах алкоголя или сигаретного 
дыма отсутствует. Скорую помощь 
необходимо вызвать сразу.

Кто контролирует?
На законодательном уровне снюс 

запретили в России в 2019 году. 

Официальный запрет введен как 
на оптовую, так и на розничную 
торговлю.

Когда в продаже появилась нико-
тиносодержащая продукция - аналог 
запрещенного в Российской Федера-
ции снюса, этим заинтересовалась 
Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Она обратила 
внимание на то, что эти «сладости» не 
являются объектом регулирования 
Технического регламента на табач-
ную продукцию. Однако по способу 
применения (жевание, рассасывание), 
форме выпуска (карамель, леденцы, 
жевательная резинка и т.п.), безуслов-
но, относятся к пищевой продукции. 
А она, в свою очередь, должна соот-
ветствовать другому техническому 
регламенту - «О безопасности пищевой 
продукции» и другим регламентам Та-
моженного союза. Продавать её без 
процедуры оценки (подтверждения) 
соответствия не допускается.

В настоящее время Роспотреб-
надзором усилены меры по вы-
явлению и пресечению оборота 
никотиносодержащей продукции 
без документов, подтверждающих 
ее безопасность и соответствие обя-
зательным требованиям. Совместно 
с правоохранительными органами 
проводятся контрольно-надзорные 
мероприятия. Если у продавца отсутс-
твуют сопроводительные документы, 
подтверждающие безопасность его 
товара, и информация на маркировке 
на русском языке, то он изымается и 
возбуждается дело об администра-
тивном правонарушении.

Не нужно игнорировать эту про-
блему и нам, жителям города. Ведь 
никто не застрахован от того, что 
наши дети станут употреблять снюс 
или леденцы и жвачки, напичкан-
ные никотином. Спросите сына или 
дочь об этом, и они подтвердят, что 
некоторые ребята в их школе уже 
прекрасно знают, что это такое. В 
конце концов, детям могут просто 
предложить попробовать бесплатно… 
И здесь очень важно научить ребёнка 
говорить слово «нет», сформировать 
у него представление о курении и 
употреблении снюса, как о вредной 
и опасной привычке, цена которой 
- здоровье и жизнь. Не помешает и 
«включить» родительский контроль: 
проследить, чем увлекается ваше 
чадо, на что тратит карманные деньги. 
Постарайтесь иметь такие довери-
тельные отношения с ребёнком, 
чтобы он всегда мог обратиться к 
вам за помощью.

Наталья ИВАННИКОВА.

P.S. Если вы столкнулись с 
фактами продажи снюса, насвая, 
никотинсодержащей карамели и 
другой подобной продукции, сооб-
щите об этом в правоохранительные 
органы и Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора в 
г.Ленинск-Кузнецкий в рабочие дни 
по телефону 8(38456) 3-24-13.

Старый враг под новой маской

До недавнего времени в нашем городе, так же как и в 
других территориях Кузбасса, существовала проблема 
нехватки мусорных контейнеров. В конце прошлого года мы 
уже сообщали о том, что за счёт областного бюджета было 
приобретено восемь новых бункеров. И вот в Полысаево 
поступили ещё 11 новых металлических накопителей, 
которые установят в частном секторе. Средства на их 
покупку были  выделены из местного бюджета. 

В настоящее время сотрудники управления по капиталь-
ному строительству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства устанавливают контейнеры в разных районах 
города. В частности, они уже стоят на улицах Сосновая и 
Херсонская, в п.Мереть – на  улицах Вавилова, 9 Января и 
Революционная.

В феврале мусорные накопители обретут места своей 
«постоянной прописки» в районе шахты «Октябрьская» -на  
Дарвина, Проходчиков, Междуреченской, Григоровича, 
Адвокатской, Коммунаров, а также на Рабочей и Овражной, 
и в посёлках Зелёный Ключ и Красногорский. 

Как рассказал главный специалист УКС и вопросам 
ЖКХ А.Н. Бондарюк, мусоросборники устанавливаются 
по поступившим заявкам местных жителей и их располо-
жение согласовано. Перед тем как определить контейнер 
на место, спецтехника МКП «Благоустройство» расчищает 
под него площадку. Андрей Николаевич отметил, что многие 
жители выражают благодарность за доставленные бункеры 
большого объёма.

Напоминаем, что на приобретение только одного кон-
тейнера из местного бюджета было выделено около 50 
тысяч рублей, а это не такая уж и маленькая сумма, как 
кому-то может показаться. Поэтому в очередной раз про-
сим горожан о бережном отношении к данному имуществу 
города. Не высыпайте неостывшую золу и не бросайте 
горящие окурки. От них возможно тление и возгорание 
бытовых отходов, а это, в свою очередь, может привести 
к повреждению бункера. Также не стоит загружать в него 
крупногабаритный и строительный мусор. И, конечно же, 
уважаемые жители частного сектора, соблюдайте чистоту 
на территории вокруг мусоронакопителя.

Юлия КАРВЕЛИС.

Бункеры – 
частному сектору

БлаготворительностьБлаготворительность

В Полысаеве стартовал юбилейный, двадцатый 
благотворительный марафон «Не оставим в беде!». Для 
любого жителя нашего города это хорошая возможность 
безвозмездно пожертвовать любую сумму денег на доб-
рое дело.

Все средства, которые поступят в копилку марафона, 
будут направлены на оказание помощи разным категори-
ям граждан, которые оказываются в трудной жизненной 
ситуации. Это неполные или многодетные семьи с низким 
уровнем дохода, инвалиды, малообеспеченные пенсионеры. 
Обязательно в числе получателей помощи в том или ином 
виде будут участники войны, труженики тыла и прирав-
ненные к ним категории.

Каждая просьба о помощи рассматривается на попечи-
тельском совете. Прежде чем принять решение, члены совета 
учитывают доход обратившегося, семейное положение, 
состояние здоровья, наличие родственников и т.д.

Также свой вклад в марафон можно сделать в виде 
одежды и обуви, технических средств реабилитации: трос-
тей, ходунков, колясок, в которых благотворители уже не 
нуждаются, но зато они могут понадобиться другим людям. 
Такого рода помощь принимается в Комплексном центре 
социального обслуживания населения.

В организациях и на предприятиях нашего города сбор 
пожертвований уже начался. Средства можно перевести и 
самостоятельно на счёт по указанным ниже реквизитам, а 
также принести в кассу Комплексного центра социального 
обслуживания населения: ул.Бажова, 5/3.

Наталья ИВАННИКОВА.

Поможешь ты – 
помогут тебе
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Обратите вниманиеОбратите внимание

ОбществоОбщество Заботы властиЗаботы власти

Губернские новости

На этой неделе в ходе традиционного 
объезда глава города совместно с предста-
вителями администрации и руководителями 
различных структурных подразделений 
побывали во дворах домов, обслуживаемых 
управляющей компанией «Абсолют+».

Маршрут комиссии лежал по улицам 
Ягодная, Покрышкина, Мира, Жукова и 
Свердлова. Следуя к месту первой остановки, 
обратили внимание на необходимость об-
новления аншлагов на домах к предстоящей 
переписи населения.

Представители компании «Абсолют+» 
отчитались о выполнении снегоуборочных 
работ во дворах и на кровлях домов. Они 
ведутся по графику, крыши очищаются. 
На части кровель ещё лежит снег, но и он 
будет обязательно убран. Пока же места 
возможного схода снежных масс огорожены 
сигнальной лентой. В целом, глава города 
В.П. Зыков положительно отозвался о работе 
управляющей компании.

Во дворах домов №№ 6, 8, 10 ули-
цы Покрышкина не радуют глаз старые 
деревянные постройки - стайки. Раньше 
они использовались жителями, сейчас же 

большинство из них пустует и к тому же 
представляет опасность для детей. Терри-
тория, занятая этими строениями, довольно 
большая. Здесь вполне хватило бы места, 
например, для детской площадки, более 
нужной и полезной.

Основная проблема, с которой сталки-
ваются работники УК «Абсолют+», так же 
как и другие управляющие компании города, 
– оставленные во дворах личные авто жите-
лей. Припаркованные в неположенном месте 
машины создают преграды для снегоубор-
щиков и другой техники. Автовладельцев 
предупреждают о предстоящих работах в 
объявлениях, но ситуация не меняется. 

Нужно понимать, что сразу все крыши 
очистить невозможно. Снежный навес может 
упасть, в том числе, и на машину, стоящую 
рядом со зданием. Ответственность в этом 
случае будет лежать на её владельце. Но 
такая дальновидность, видимо, не свойс-
твенна некоторым водителям, поэтому 
оставляют свои авто там, где им удобно, но 
не безопасно.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

По инициативе губернатора Кеме-
ровской области С.Е. Цивилева в нашем 
регионе начала вводиться безналичная 
оплата проезда в городском общественном 
транспорте с помощью Единых транспор-
тных карт. 

На сегодняшний день в г.Кемерово этот 
процесс происходит в тестовом, пробном 
режиме. Но так будет только до первого 
марта. Ожидается, что к этому времени 
транспортные карты на территории города 
внедрятся полностью и оплачивать проезд 
можно будет только ими. Постепенно по 
безналичной системе станут работать и 
другие города Кузбасса.

Разработано четыре вида транспортных 
карт: единая транспортная карта, транс-
портная карта пенсионера, транспортная 
карта учащегося и транспортная карта 
школьника.

Пополнять баланс карты можно будет 
тремя способами: в банкоматах самообслу-
живания Сбербанка, с помощью портала 
«Сбербанк-онлайн» и с помощью мобильного 
приложения Сбербанка.

По электронной транспортной карте 
можно совершить до 50 поездок в течение 
одних суток. Войдя в автобус (троллейбус, 
трамвай), пассажир даёт карту кондуктору, 
который с помощью транспортного термина-
ла произведёт регистрацию проезда и выдаст 
билет (чек). Желательно сохранить его до 
конца поездки, чтобы в случае проверки 

предъявить кондуктору.
Преимущества использования Единой 

транспортной карты очевидны. Во-первых, 
оплата проезда осуществляется за секунды. 
Во-вторых, пассажир избавится от неудобс-
тва поиска наличных денег и получения сдачи 
в движущемся автобусе. Жители многих дру-
гих российских городов уже давно оценили 
удобство пользования электронной картой 
в общественном транспорте.

Конечно, в связи с этим нововведением, у 
кузбассовцев возникло много вопросов. Но 
система только начала действовать, нужно 
время для её налаживания. В городе Полыса-
ево оплата за проезд в городском транспорте 
пока осуществляется прежним способом: 
за наличный расчёт или по предъявлению 
проездного билета.

Наталья ИВАННИКОВА.

От Ягодной до Свердлова

Вместо денег – 
транспортная карта

Выполнять решения суда, следуя 
каждой букве закона, – такие цели 
ставят перед собой судебные приста-
вы. Одной из задач для них является 
эффективная работа с должниками 
за жилищно-коммунальные услуги и с 
алиментщиками. Только в прошлом году 
на исполнении у судебных приставов 
МОСП по г.г. Ленинск-Кузнецкий, По-
лысаево и Ленинск-Кузнецкому району 
находилось 2 тысячи 476 производств 
о взыскании алиментов, из них около 
пятисот относится к жителям Полысае-
ва. Около семи тысяч исполнительных 
производств – за услуги ЖКХ. И в 
этом числе есть полысаевцы – более 
четырёх сотен должников.

На сегодняшний день предусматри-
вается достаточно большое количество 
видов ответственности для неплатель-
щиков, и конкретный вид наказания 
определяется в зависимости от того, на-
сколько должник злостно уклоняется от 
возложенных на него обязанностей.

Например, для должника по али-
ментам наиболее серьезная мера – это 
административная ответственность, 
предусматривающая ограничения на 
выезд за границу и право управления 
транспортным средством, а также арест 
различного имущества и банковских 
счетов. Только в прошлом году в отноше-
нии водительских удостоверений были 
ограничены около трёхсот должников, 
наложено 216 арестов на имущество. 

По словам заместителя начальника 
отдела Е.А. Степановой, самым строгим 
наказанием стала уголовная ответс-
твенность, которая была назначена в 
случае злостного уклонения от выплаты 
средств на содержание детей. В целом 
за прошлый год было возбуждено около 
70 уголовных дел. В этот список попали 
и девять полысаевцев.

Данная мера наказания была введена 
с той целью, чтобы под гнетом нараста-
ющей задолженности и, соответственно, 
появления риска судимости должник 
был более мотивирован на возвращение 
долгов. Само же уголовное наказание 
заключается в принуждении к исправи-
тельным или принудительным работам 
на несколько месяцев. 

В особо тяжелых случаях должнику 
и вовсе может грозить лишение сво-
боды до одного года. Как ни странно, 
не на всех это имеет действие. Одна 
злостная алиментщица, жительница 
Полысаева, получила реальный срок 

лишения свободы.
По разным основаниям судебными 

приставами было окончено более по-
ловины исполнительных производств. 
Например, таким как достижение ребён-
ком 18 лет, но задолженность в этом 
случае все равно необходимо погасить. 
К остальным алиментщикам были приме-
нены принудительные меры взыскания 
долгов.

Если говорить в целом по России, то 
статистика по алиментам не утешитель-
на. Правительство РФ обнародовало 
данные о том, что на конец 2019 года 
свыше тысячи должников по алиментам 
находились в розыске четыре года и 
более. При этом ребенок фактически 
был лишен возможности получать какую-
либо финансовую поддержку. 

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства каждый ребенок 
должен обеспечиваться материальной 
поддержкой со стороны своих родителей 
вне зависимости от того, в каких они 
состоят отношениях. Однако в случае 
развода некоторые родители, которые 
назначаются плательщиками алиментов, 
стараются всячески уклоняться от своих 
обязанностей, пытаясь скрывать суммы 
дохода, место проживания и другие 
сведения, которые могли бы помочь 
во взыскании с них соответствующих 
выплат. При этом алименты у них не 
пропадают, а начинают накапливаться 
в виде задолженности. На сегодняшний 
день, по сведениям Елены Анатольевны, 
самый большой долг превысил один 
миллион рублей, среди полысаевцев 
– более 600 тысяч рублей.

Взыскание долгов, накопленных 
за услуги жилищно-коммунального 
хозяйства – ещё одно направление 
деятельности судебных приставов. 
Как правило, взыскателями являются 
управляющие и энергетические компа-
нии. Регулярно проводятся совместные 
рейды приставов и коммунальщиков 
по квартирам должников. К самым 
злостным применяется такая мера, как 
арест имущества. В прошлом году на 
исполнении находилось около семи тысяч 
исполнительных производств, из них 430 
относятся к жителям Полысаева. Бла-
годаря таким эффективным действиям, 
как арест имущества и ограничение на 
выезд за границу, долг выплатили 1 228 
человек. Как в той поговорке: пока гром 
не грянет… 

Наталья ИВАННИКОВА.

Долг красен платежом

Кузбасс готов реализовать все 
инициативы президента по поддержке 
семей с детьми и запустить свои об-
ластные программы.

Об этом сказал губернатор Сергей 
Цивилев на встрече в областной ад-
министрации с Максимом и Оксаной 
Емельяновыми из Кемерова, у которых 
25 октября 2019 года родилась тройня. 
На встрече присутствовали президент 
ХК «Сибирский деловой союз» Михаил 
Федяев, генеральный директор КАО 
«Азот» Игорь Безух.

Губернатор поздравил супругов 
с рождением детей, напомнил, что 
в России действует целый ряд мер 
по поддержке многодетных семей, а 
в Кузбассе комплекс мероприятий 
дополняют областные программы, 
направленные на оказание помощи 
семьям с детьми.

«В своем Послании Федеральному 
собранию наш президент Владимир 
Владимирович Путин четко обозначил 
главные приоритеты для власти, в их 
числе – улучшение демографической 
ситуации, поддержка семей с детьми. 
Мы готовы к реализации поручений 
главы государства, а также планируем 
усилить наши областные меры и запус-
тить новые. Радует, что в Кузбассе есть 
работодатели, которые поддерживают 
своих многодетных работников. Важно, 
чтобы к данной работе подключилось 

как можно больше предприятий, орга-
низаций и бизнеса. Такое внимание 
будет способствовать привлечению 
специалистов на их предприятие и, 
в целом, в Кузбасс», – подчеркнул 
губернатор.

Руководством КАО «Азот» (АО «СДС 
Азот») разработаны беспрецедентные 
меры поддержки многодетных семей. 
Так, семья Емельяновых получила сер-
тификат на полное погашение ипотеки, 
которую взяла в 2007 году для приобре-
тения двухкомнатной квартиры. Кроме 
того, Максиму Емельянову назначена 
ежемесячная доплата к заработной 
плате в размере 40 тыс. рублей. Такую 
поддержку глава семейства будет по-
лучать до совершеннолетия детей.

Участники встречи обсудили воп-
росы развития образования и спорта в 
регионе. Губернатор рассказал молодым 
родителям о том, что власти уделяют 
большое внимание обеспечению де-
тей местами в детских садах с 1,5 лет. 
Кроме того, для укрепления здоровья 
реализуется программа по развитию 
дворового спорта. «Важно, чтобы куз-
басские дети с раннего возраста были 
охвачены образовательными програм-
мами и спортивными мероприятиями», 
– подчеркнул губернатор. 

По материалам пресс-службы 
администрации 

Правительства Кузбасса.
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ТворчествоТворчество

Анастасия Перепелова, Дина-
ра Закарова и Роман Кишочкин 
стали финалистами областного 
открытого конкурса молодых 
литераторов «Говорит XXI век», 
который проходил в 2019 году. В 
своих творческих работах моло-
дые авторы (возраст участников 
варьировался от 15 до 35 лет) 
писали стихи о любви и смысле 
жизни, фантастические рассказы, 
сказки, есть даже былина «про 
Алексея Леонова, про великого 
да славного сына Кузнецкого». В 
ноябре состоялась торжественная 
церемония награждения. Ребята 
были отмечены дипломами, памят-

ными медалями и фирменными 
пряниками.

Самым ценным для юных 
писателей и поэтов стало то, что 
их работы, высоко оценённые 
членами жюри, будут опубли-
кованы в литературном журнале 
«Огни Кузбасса». Он выходит 
шесть раз в год, и место на его 
страницах находится не только 
признанным писателям, но и 
начинающим авторам.

В начале 2020 года номер с 
напечатанными работами молодых 
полысаевских талантов вышел 
в свет. Тогда я и встретилась с 
ребятами. Они искренне считают 
для себя почетным держать в руках 
журнал, который известен далеко 
за пределами Кузбасса.

Анастасия Перепелова стала 
лауреатом конкурса «Говорит 
XXI век» в номинации «Поэзия» 
для участников от 15 до 21 года. 
Именно её работа – та самая 
былина, посвященная нашему 
великому земляку, космонавту 
Алексею Леонову. На вопрос, 
почему она выбрала эту тему, 
одиннадцатиклассница школы 
№44 ответила, что ей интересно 
писать о людях, она вдохновляется 
их поступками и делами. Именно 
таким человеком, народным геро-
ем, и является космонавт Леонов, 
«сын земли Кузнецкой». 

Свою любовь к поэзии Настя 
определила так: «Поэзия – это 
вдохновение! Чтобы что-то со-
здать, нужно начать летать». В 
прошлом году она стала обла-

дателем специального приза в 
конкурсе к юбилею Полысаева на 
лучшее стихотворение о городе. А 
её первая большая работа «Письмо 
сверстнику» была посвящена теме 
Великой Отечественной войны и 
несколько лет назад прозвучала 
со сцены на торжественном ме-
роприятии ко Дню Победы.

Анастасия Перепелова и Ди-
нара Закарова очень призна-
тельны своему учителю русского 
языка и литературы Светлане 
Леонидовне Харлашиной: «Без 
неё наше участие в конкурсе 
«Говорит XXI век», также как и в 
других, было бы невозможным. 
Светлана Леонидовна - наш по-
мощник, советчик и даже друг!» 
Динара тоже вошла в число 
финалистов областного кон-
курса и стала его дипломантом 
в жанре «Публицистика». Она 
представила три небольшие по 
объёму этюда – философские 
размышления о смысле жизни 
и предназначении человека. 
Довольно серьёзные темы для 
юной девушки! Но, как говорит 
сама Динара, она пишет о том, 
что её по-настоящему волнует. 
К сожалению, этюды Динары не 
вошли в число напечатанных в 
журнале «Огни Кузбасса».

Роман Кишочкин буквально за 
несколько дней написал рассказ 
«Летние» о трёх обычных под-
ростках, которые встречаются 
в небольшом городе только на 
каникулах, об их жизни в тече-
ние лета. Он и был отправлен 
на рассмотрение конкурсного 
жюри. Что результат будет ус-
пешным, молодой человек даже 
и не рассчитывал, но его прозу 
высоко оценили, и он стал одним 
из победителей в возрастной 
группе от 15 до 21 года. Роман 

очень благодарен своему учителю 
литературы Елене Анатольевне 
Беляевой не только за помощь, 
но и за то, что направляла в твор-
ческом поиске и отшлифовывала 
его творения.

Работы Романа уже не в пер-
вый раз издаются на страни-
цах периодической печати. Его 
первый рассказ, посвящённый 
родному городу, был в 2015 году 
опубликован на страницах нашей 
газеты «Полысаево». Сейчас Роман 
увлёкся творчеством современного 
писателя Сергея Лукьяненко и 
даже пишет свою книгу в фантас-
тическом жанре. Но Рома отметил, 
что не пытается никому подражать, 
а выражает своё восприятие окру-
жающего мира, пишет о том, что 

происходит в мире, рассказывает 
о людях и их жизни.

В настоящее время три мо-
лодых литератора учатся в вы-
пускных классах: Анастасия и 
Динара – в школе №44, а Роман 
– в школе-интернате №23. Впе-
реди их ждут экзаменационные 
испытания и выбор дальнейшего 
жизненного пути. От всей души 
желаю ребятам, как говорится, не 
зарывать свой талант в землю, а 
продолжать творить и выражать 
свои мысли, эмоции и чувства в 
прозе и поэзии!

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора. 

На снимке: Роман Кишочкин, 
Динара Закарова 

и Анастасия Перепелова. 

Юные таланты в «Огнях Кузбасса»

Конкурс «Говорит XXI век» 
учреждён министерством 
культуры и национальной 
политики, департаментом 
образования и науки Кузбасса 
и Кемеровским отделением 
Союза писателей России. 
Впервые он состоялся в 2018 
году. Тогда в номинациях 
«Поэзия», «Проза» и «Публи-
цистика» приняли участие 
120 человек. В 2019 году жюри 
получило 148 заявок с твор-
ческими работами от 133-х 
поэтов, прозаиков и публи-
цистов из 29 муниципаль-
ных образований Кузбасса, 
а также Новосибирской и 
Томской областей. 38 авто-
ров вышли в финал, получив 
звание лауреатов и дипло-
мантов конкурса.

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Их имена живут в названиях улиц

Дмитрий Иванович родился 
24 февраля 1919г. в селе Елбань 
Маслянинского района Ново-
сибирской области. В деревне 
Ячмениха на берегу реки Томи 
прошли детство и юность Мити. 
«Путевку» в небо выпускнику 
Банновской средней школы 
дал райком комсомола. Тогда 
Дмитрий работал счетоводом 
в колхозе «Молодой колхоз-
ник» Крапивинского района, а в 
1938г. его направили на учебу 
в Ленинск-Кузнецкий аэро-
клуб. Через год он продолжил 
обучение уже в Новосибирс-
кой авиационной школе. После 
окончания вернулся в Ленинск-
Кузнецкий.

Началась война. Курсанта 
Бизяева после прохождения 
ускоренных курсов обучения в 
Оренбургском военном училище 
им. В. Чкалова оставили здесь 
же инструктором летного дела. 
В декабре 1943г. лейтенант 
Дмитрий Иванович прибыл на 
фронт, получив направление в 

173-й гвардейский штурмовой 
полк на должность летчика-
штурмовика. С этого периода и 
до капитуляции фашисткой Гер-
мании он воевал на штурмовиках 
ИЛ-2 и ИЛ-10, на вооружении 
которых было две пушки и два 
пулемета. Недаром этот самолет 
прозвали «летающим танком». Та-
кой техникой могли управлять и 
наносить удары летчики, сильные 
духом и владеющие мастерством 
ведения боя.

 Из наградного листа: «…про-
извел 140 успешных боевых вы-
летов на уничтожение живой 
силы и техники противника и 
уничтожил: 49 автомашин с 
грузом и боеприпасами, 9 тан-
ков, 21 орудие полевой артил-
лерии, 13 минометов на ОП, 14 
орудий зенитной артиллерии, 
17 орудий МЗА, 23 пулеметных 
точки, 2 склада с боеприпасами, 
10 железнодорожных вагонов, 
создано 15 очагов пожара, 46 по-
возок с грузами и до 650 солдат 
и офицеров противника. …12 

раз летал на разведку войск 
противника, возвращаясь с 
разведки, точно докладывал 
о размещении и передвижении 
войск противника, свои данные 
подтверждал фотографиро-
ванием». 

Бизяев - участник боев за 
освобождение Белоруссии (опе-
рация «Багратион»), Польши и 
Чехословакии, форсирования 
реки Одер и разгрома логова 
фашистов - Берлина. 

Многие его товарищи-штур-
мовики погибали, но Дмитрия 
хранила военная судьба, поэтому 
его часто посылали на воздушную 
разведку: знали, что не подведёт, 

выполнит приказ и вернётся жи-
вым. Один из таких вылетов на 
разведку едва не закончился 
трагически. Апрель 1945 года, 
вылет на Берлин. Получил приказ: 
точно указать места скопления 
войск противника, ведь от этого 
зависели сроки штурма города 
и жизнь наших пехотинцев. У 
лётчиков-разведчиков закон: 
выполняя приказ, не отвлекаться, 
не ввязываться в бой. Выполнил 
задание, сообщил по рации и 
получил приказ о возвращении 
на базу, но он увидел большую 
колонну немецкой техники, дви-
жущуюся к нашим позициям. 

Азарт штурмовика и охотника 
взял верх: как можно пропустить 
такое. Штурмовать! Прорываясь 
среди выстрелов зениток, пуле-
метной очереди, беспорядочной 
автоматной стрельбы, успел сде-
лать два захода: сбросил бомбы и 
ушёл, как оказалось, вовремя. 

Уже на базе все увидели, что 
на корпусе боевой машины более 
ста пробоин, и бывалые пилоты 
удивлялись: как дотянул? 

Военный труд по достоинс-
тву был оценен. Бизяев Д.И. 
награжден двумя орденами Крас-
ного Знамени, тремя орденами 
Красной Звезды. 17 августа 1945 
года командующий войсками 1-
го Белорусского фронта маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков 
подписал наградной лист на 

высшую – Звезду Героя. 15 мая 
1946г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Бизяеву 
Дмитрию Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
После войны Дмитрий Иванович 
из штурмовой перешел работать 
в транспортную - вторым пилотом 
экипажа самолета, который в 
группе советских войск в Гер-
мании обслуживал маршалов 
Советского Союза - В.Д. Соко-
ловского и В.И. Чуйкова. 

В 1956 году успешно окончил 
Военно-политическую академию 
им. Ленина, был заместителем 
командира по политчасти. 

С 1975 года полковник 
Д.И. Бизяев - в запасе. Жил и 
работал в Пскове помощником 
начальника штаба ГО Псковской 
области, был членом комитета 
ветеранов войны страны, вел 
большую военно-патриотичес-
кую работу среди молодежи в 
городе и области, оставил свои 
воспоминания, которые хра-
нятся в городском музее города 
Ленинска-Кузнецкого.

Вот так хранила лётчика 
судьба.

Из жизни он ушел 14 февраля 
1990 года.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого сектора 
МАУК «Полысаевская ЦБС». 

Хранила лётчика судьба
К столетию военной авиации России был выпущен 
специальный календарь с биографиями лётчиков-
кузбассовцев, Героев Советского Союза. 
Есть там и имя лётчика штурмовой авиации 
Бизяева Дмитрия Ивановича. 
С 1990 года одна из улиц в городе носит его имя, 
она небольшая, находится в районе горсети, 
за гаражным массивом.

Творчески одарёнными людьми, стремящимися 
на бумаге выразить своё неравнодушное отношение 
к жизни, можно по праву назвать трёх полысаевских 
школьников. Ребята с детства стараются выражать 
своё восприятие окружающего мира в прозе или поэзии.
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«Не откладывайте на завтра то, что 
можно узнать из истории семьи сегодня, 
особенно, если эту информацию хранят 
люди преклонного возраста…» Эти слова 
из книги Владимира Мартышина «Твоя 
родословная» очень точно отражают 
воспоминания Людмилы Васильевны 
Жмурко об отце – ветеране войны и труда 
Пархоменко Василии Петровиче. 

Дочь с гордостью рассказала о его 
боевом и трудовом пути, жалея только, что 
далеко не всё сохранило время и память.

Многодетная семья Пархоменко родом 
из Орловской области. Детей было 

семеро: Василий, Иван, Евдокия, Клавдия, 
Ксения, Александра и Фёдор. В 30-е годы 
ХХ века, во время массового переселения 
крестьян из центральных губерний Рос-
сии в Сибирь, переехали с родных мест и 
Пархоменко.

Поселились в пос.Лапаевск Алтайского 
края. Там Вася окончил пять классов, но 
дальше решил учиться на повара в Сталин-
ске (так тогда назывался Новокузнецк). 
Потом работал по специальности, в одной 
из столовых города. 

В 1937 году Василий вернулся в де-
ревню, к отцу, и трудился в колхозе им. 
Демьяна Бедного. Отсюда его и призвали 
в армию. 

Учился Василий в полковой школе, 
получил должность помощника командира 
взвода, а потом были курсы армейских 
поваров-инструкторов. Так не осталась 
без внимания первая профессия Василия 
Петровича. По его рассказам, во время 
службы на Дальнем Востоке он кормил 
маршала Конева.

На фронт Василий Петрович попал 
только в 1943-м, уже находясь в 

должности старшины роты автоматчиков. 
До этого он прошёл обучение в военно-пе-
хотном училище в г.Благовещенск. В этом 
же году была и первая награда - медаль «За 
отвагу» - за уничтожение солдат и офицеров 
противника в бою.

Воевал на Орлово-Курском направле-
нии, освобождал Украину, Белоруссию, 
Польшу. За проявленные смелость, мужес-
тво, доблесть, храбрость, личный пример 
лейтенант Пархоменко В.П. удостоен 
орденов Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени. 

Являлся Василий Петрович и кавалером 
ордена Александра Невского – единствен-
ного, который существовал и в Российской 
Империи, и в СССР и есть сейчас, в совре-
менной России. 

Большое внимание при награждении 
уделялось умелому и грамотному командова-
нию, максимально возможному сохранению 
техники и личного состава подразделения: 
«В бою за населённый пункт Ивачув 17 
июля 1944 года рота под командованием 
тов. Пархоменко отразила три атаки пре-
восходящих сил противника. Уничтожив 
до роты солдат и офицеров противника, с 
занимаемого рубежа не отошёл. Хорошо 
подготовленные к предстоящим боям бойцы 
и офицеры роты мужественно и стойко 
отражали контратаки противника. Тов. 
Пархоменко, невзирая на тяжёлое ранение 
в ногу, проявляя мужество и отвагу, не 
оставил поля боя до полного уничтожения 
контратаки противника».

Лечение от ран, полученных в этом бою, 
Василий Петрович проходил в киевском 
госпитале. После контузии он почти три 
месяца не разговаривал, но сумел восста-
новиться и опять вернуться в строй. 

При освобождении польского города 
Тыхы в конце января 1945 года старший 
лейтенант Пархоменко В.П. снова ранен 
- ему сильно раздробило руку. Опять был 
госпиталь, а потом врачи отправили на до-
лечивание в Грузию. «Отец вспоминал, что 
местные жители принимали его за своего, 
потому что похож на грузина», - рассказы-
вает Людмила Васильевна.

Когда Василий Петрович находился на 
Кавказе, ему в начале апреля 45-го года 
присвоили воинское звание капитана. 
Победу он встретил здесь же. После дол-
гого лечения был комиссован и получил 
инвалидность III степени.

С войны офицер вернулся уже в 
Полысаево. К этому времени се-

мья родителей Пархоменко переехала из 
Алтайского края сюда, на Красный Орёл. 
Привёз Василий Петрович и своих трёх 
детей от первого брака: двух сыновей и 
дочь. Его молодая жена рано умерла. 

С 1946 года Пархоменко В.П. трудился 
на «Полысаевской-1». Сначала заведовал 
столовой, потом подсобным хозяйством, 
а в 49-м стал помощником директора по 
хозчасти шахтовой школы фабрично-за-

водского обучения №73.
Инвалидность, полученная на войне, 

не позволяла Василию Петровичу освоить 
шахтёрскую профессию. Но он сумел раз-
работать руку после ранения, выучился на 
машиниста подземного комбайна, и спустил-
ся в забой - работал на горнопроходческом 
участке шахты «Полысаевская-2».

Здесь, в Полысаево, Василий Петрович 
познакомился с Евгенией Захаровной Конё-
вой, вдовой участника Великой Отечествен-
ной войны. Её первый муж - Конёв Николай 
Андреевич - был в 1943 году расстрелян 
немцами в плену, в Белоруссии. Евгения 
Захаровна воспитывала сына. 

В 1955 году родители Людмилы Васи-
льевны поженились. Во втором для обоих 
браке, кроме неё, старшей, родились ещё 
две дочери - Светлана и Елена.

Сначала жили в небольшой избе, в райо-
не ш.«Октябрьская», Людмила Васильевна 
её хорошо помнит. Потом Василий Петрович 
построил новый дом, и в 1960 году семья 
справила новоселье. Сейчас Людмила 
Васильевна здесь и живёт со своим мужем 
Владимиром Ивановичем Жмурко.

За многолетний труд Пархоменко В.П. 
награждён медалью «Ветеран труда». Он про-
шёл трудовой путь от повара до подземного 
мастера-взрывника, постоянно повышал 
уровень образования, имел почётные грамо-
ты. И Евгения Захаровна, его супруга, также 
ветеран труда, в военные годы получила 
медаль «За добросовестный труд».

По воспоминаниям дочери, Василий 
Петрович был деятельным человеком, обще-
ственником, часто выступал на различных 
партийных собраниях, митингах, состоял 
в профсоюзе, выезжал в командировки и 
на конференции. В 1956 году он побывал 
в Польше на встрече с шахтёрами, где 
перенимал опыт и делился своим. Никогда 
не отказывался от бесед со школьниками, 
рассказывал о боевом пути. Из поездки в 
Польшу привёз фотографии концлагерей, 
существовавших на территории страны, и 
тоже говорил об этом с учащимися.

Василий Петрович очень любил своих 
детей, все получили образование и путёвку в 
жизнь. Всегда ждал приезда внуков в гости и 
очень радовался, когда они навещали дедуш-
ку и бабушку. «Дружными были семейные 
праздники в отчем доме, отмечали вместе 
дни рождения родителей, встречали Новый 
год, День Победы», - вспоминает Людмила 

Васильевна. Один из внуков, сын Людми-
лы Васильевны, Артём Жмурко - лыжник, 
прославивший родной город Полысаево 
не только на российском, но и на мировом 
уровне, тренер сборной России.

Не стало ветерана в 1994 году, на 
79-м году жизни… Очень сожалеет 

дочь Василия Петровича о том, что не со-
хранились боевые награды отца, остались 
только подтверждающие документы: «Это 
наша беда и ошибка, – говорит Людмила 
Васильевна, – важно, чтобы потомки знали 
и помнили о своих родных!» Бережно хра-
нит она фотографии своей семьи - отца и 
матери, братьев и сестёр, детей, внуков. И 
о каждом рассказывает свою историю. Есть 
у Людмилы Васильевны биография отца, 
написанная им самим в 1949 году. 

Восстановлением памяти о наших зем-
ляках-полысаевцах, «дважды победителях», 
поиском архивных данных занимается 
библиотекарь краеведческого сектора 
Центральной городской библиотеки Т.Т. Ка-
рюкина. Татьяна Тимофеевна находит све-
дения об их подвигах и наградах, беседует с 
родственниками и сослуживцами, живущими 
в Полысаево. Ею найдены материалы и о 
Пархоменко В.П.

Чтобы жить с честью, надо гордиться 
своей историей, почитать тех, кто сражался 
за нас и достойно трудился всю жизнь на  
благо Родины.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото из личного архива Л.В. Жмурко.

На снимках: 1945 год.

Полысаевец Геннадий Иванович Кат-
ков прошёл большой жизненный путь, 
перенёс трудности, выпавшие на его 
долю в детские годы, достойно и честно 
трудился всю свою жизнь. И вот, в первых 
числах февраля, он встретил серьёзный 
юбилей – 90 лет.

- Поздравляем Вас с чудесным днём 
рождения! Желаем крепкого здоровья, 
долгие годы радуйте детей, внуков и 
правнуков! – с порога приветствовала 
юбиляра директор Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Зульфия Шагитовна Хайлиуллина. Она 
передала Геннадию Ивановичу и позд-
равительную открытку от губернатора 
Кузбасса С.Е. Цивилёва.

Главным подарком на свой юбилей 
Геннадий Иванович считает приезд детей. 
Чему ещё радоваться в его годы? Только 
вниманию. В остальном он не нуждается, 
всем доволен, как говорится, дом - полная 
чаша.

Родом Геннадий Иванович из Башкирии, 
из небольшого городка Бирск. Мама одна 
воспитывала его и младшую сестру. Рано 
потерял Гена отца, известного в городе 
сапожных дел мастера. К нему все ходили 
сапоги и ботинки шить, передалось это 
умение и Геннадию. 

В трудные военные годы сын помогал 
матери, всю жизнь трудившейся санитар-
кой в местной больнице. Первым местом 
его работы стала типография, куда он 
устроился в 14 лет.

В 1946 году Геннадий уехал в Кеме-
ровскую область по вербовке на строи-
тельство угольных шахт. Так он и попал 
в рабочий посёлок Полысаево, на шахту  
«Полысаевская-1». «Был горнорабочим, 
трудился в основном на доставке леса, 
-  вспоминает юбиляр, - в то время крепи 
были деревянные, вручную брёвна тас-
кали. Год я так отработал, а потом взяли 
меня в школу ФЗО в Ленинске учиться 
на плотника».

В 18 лет, как и положено, призвали в 
армию. Геннадий Иванович – пограничник, 
чем очень гордится. Три года он служил 
на таджикско-афганской границе, охранял 
рубежи своей Родины.

После службы Геннадий вернулся в 
Полысаево, и опять на «Полысаевскую-
1». Так он и трудился на этой шахте всю 
жизнь горнорабочим, был звеньевым в 
знаменитой бригаде Коха Д.И., гремевшей 
своими достижениями и рекордами. На 
пенсию вышел или, как говорит сам юбиляр, 
поднялся «на-гора» в 1995 году.

Со своей будущей женой Людмилой Ген-
надий познакомился случайно. Навстречу 
шла по улице симпатичная девушка, просто 
не смог пройти мимо. Слово за слово - так 
и разговорились. То-то было удивление, 
что оба родом оказались из башкирского 
Бирска, да ещё с одной улицы, и матери 
у них были подругами! Так, наверное, 
судьба распорядилась и свела Людмилу и 
Геннадия, что они преодолели больше двух 
тысяч километров  и встретились именно в 

Полысаево. Вместе они уже 63 года.
В дружной семье, где уважали труд, 

родилось три сына: Вячеслав, Владимир и 
Игорь. Вместе обустраивались, дом стро-
или. Дети выросли все в отца – такими же 
настоящими трудягами - и посвятили себя 
шахтёрской профессии. Общий стаж их 
династии составляет больше ста лет.

На примере отца и матери создали 
сыновья свои крепкие семьи. Вячеслав 
сейчас живёт в Новосибирске, средний сын 
Владимир рядом с родителями в Полысаеве. 
К сожалению, уже нет в живых младшего 
Игоря, в 33 года из-за несчастного случая 
его не стало.

Как говорит Вячеслав, родители их вос-
питали так, чтобы они  всегда с уважением 
и почётом относились к старшим. Этому 
они учили уже и своих детей, а сейчас и 
внуков.

Следующее поколение рода Катковых 
сейчас радует дедушку и бабушку. На-
пример, внучку Алёну Каткову они видят 
на экране телевизора. Она – стилист и 
соведущая программы «Новый день» на 
телеканале ТВ-3. А правнук Антон зани-
мается фехтованием и подаёт большие 
надежды в этом виде спорта.

Семь лет как переехали супруги Катко-
вы из частного дома в квартиру. Геннадий 
Иванович скучает по своему большому 
хозяйству, которое всегда держала семья. 
Говорит, что здоровье потому подводит, 
что стал меньше двигаться. Дома супругам 
помогает социальный работник Галина, 

которую они ласково называют «няней», 
и сын Владимир всегда поможет, привезёт 
всё, что нужно старикам.

За родительским праздничным столом 
собрались в день юбилея главы семьи близ-
кие люди, приехали сыновья с жёнами, по 
телефону поздравили родные, живущие в 
других городах. Присоединилась к добрым 
пожеланиям и я. Здоровья и долголетия 
Вам, Геннадий Иванович! 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

90 лет настоящему шахтёру!

Дорога войны и труда
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 февраля

ВТОРНИК, 11 февраля

СРЕДА, 12 февраля

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 «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00, 15.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятные истории» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3:
          Восстание машин» (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+) 

НТВ

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20, 10.20 Т/с «Невский: 
          Проверка на прочность» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.10 «Основано 
           на реальных событиях» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 «Поздняков» (16+) 

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 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
17.00 Т/с “Интерны” (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с “Полицейский 
           с Рублевки” (16+) 
20.00 Т/с “Год культуры” (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Что скрывает ложь” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление по-женски» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Только 
          не отпускай меня» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.20 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.35 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.20 М/ф «Реальная белка» (6+) 
11.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+) 
13.25 Х/ф «Лёд» (12+) 
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк
          с привидениями» (12+) 
21.45 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
           утраченного ковчега» (0+) 
00.05 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.20 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
13.00, 18.30 «Известия» 
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Честный человек» (18+) 
07.20 Х/ф «Выпускной» (12+) 
09.15 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
11.35 Х/ф «Три метра над уровнем 
           неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
14.00 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
16.00 Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
17.50 Х/ф «Силы природы» (12+) 
19.50 Х/ф «Выбор» (16+) 
21.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
23.30 Х/ф «Терминал» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Тёмное зеркало» (18+) 
07.35 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
09.30 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
11.10 Х/ф «Ядовитая роза» (16+) 
12.45 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
14.20 Х/ф «Волшебник» (12+)
15.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
17.30 Х/ф «Пункт назначения: 
          Смайл» (16+) 
19.00 Х/ф «Коматозники» (16+) 
20.50 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
22.30 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
00.30 Х/ф «Клуб любителей 
          к книг и пирогов» (12+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Свой человек» (16+) 

08.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
10.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
12.10 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
13.50 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
15.40 Х/ф «Предложение» (16+) 
17.25 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
19.30 Х/ф «Самоволка» (16+) 
21.10 Х/ф «Вспомнить всё» (18+) 
23.00 Х/ф «Ярость» (16+) 
01.05 Х/ф «Взвод» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20 Т/с «Гаишники» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века: Экспедиция
          нацистов на Тибет» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Д/ф «Андрей Громыко: 
          Дипломат №1» (12+) 
00.40 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+) 

Матч-ТВ

05.40 Художественная гимнастика. 
          Кубок Алины Кабаевой (0+) 
08.00 Футбол. «Бавария» -
           «Лейпциг» (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 17.30, 23.00 «Все на Матч!» 
13.00 Дзюдо. Турнир 
          «Большого шлема» (0+) 
15.00 «Катарские игры-2020» (12+) 
15.20 Футбол. «Ростов» - 
           «Локомотив» (0+) 
18.30 Футбол. «Осасуна» - «Реал» (0+) 
20.35 Футбол. «Бетис» - «Барселона» (0+) 
22.35 «Катарские игры-2020» (12+) 
23.25 Баскетбол. «Локомотив - 
          Кубань» - «Зенит»

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 «Триггер» (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 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «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 «Невероятные истории» (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 «Терминатор: 
          Да придёт спаситель» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Ночной рейс» (16+) 

НТВ

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20, 10.20 Т/с «Невский: 
          Проверка на прочность» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/ с«Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.10 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

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+)

14.25, 18.55 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
17.00 Т/с “Интерны” (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 
20.00 Т/с “Год культуры” (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Студия “Союз” (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+)
06.25, 14.20 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (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+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС 

06.20 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи»(12+)
11.40 Х/ф «Особняк 
          с привидениями» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
           утраченного ковчега» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс 
           и Храм судьбы» (0+)
00.35 Х/ф «Без границ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.50 Х/ф «Снайпер:
          Оружие возмездия» (16+) 
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова: Продолжение» (16+) 
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
07.15 Х/ф «Китайская головоломка» (18+) 
09.20 Х/ф «Чикаго» (16+) 
11.30 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
13.40 Х/ф «Терминал» (12+) 
15.55 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
17.40 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
19.30 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
21.25 Х/ф «Элизабет-таун» (12+) 
23.30 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
01.10 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45, 22.35 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
08.35 Х/ф «Приключения Реми» (6+) 
10.25 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
12.00 Х/ф «Присягнувшая тьме» (18+) 
13.25 Х/ф «Коматозники» (16+) 
15.10 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
17.05 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
19.10 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
21.00 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)  
00.30 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
 

КИНОХИТ

07.25 Х/ф «Зачарованная» (6+) 
09.05 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+) 

10.30 Х/ф «Готика» (16+) 
12.05 Х/ф «Свой человек» (16+)
14.40 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
          утраченного ковчега» (6+) 
16.30 Х/ф «Прислуга» (12+) 
18.50 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
20.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
23.00 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
00.40 Х/ф «Казанова» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20 Т/с «Гаишники» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане» (12+) 
19.40 «Легенды армии:
           Леонтий Гуртьев» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Д/ф «Война командармов» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Хоккей. Евротур. Россия - Чехия (0+)       
08.15 Х/ф «На вершине мира: 
          История Мохаммеда Али» (16+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 17.05, 20.35 «Все на Матч!» 
13.00 Смешанные единоборства. 
         Джон Солтер - Костелло ван 
         Стинис. Мухаммед Лаваль-
          Эндрю Капел (16+) 
15.00 «Инсайдеры» (12+) 
15.30 Тотальный футбол (12+) 
16.30 «Гид по играм» (12+) 
18.00 Футбол. «Ливерпуль» - 
          «Зальцбург» (0+) 
20.00 «Европейский футбол 
           возвращается» (12+) 
21.00 «Ярушин хоккей-шоу» (12+) 
21.30 «Евротур. Live» (12+) 
22.05 «Все на Матч!» 
23.00 Хоккей. «Авангард» - «Ак Барс» 
02.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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 «Триггер» (16+) 

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
          Ургант» (16+) 
00.00 «На самом деле» (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 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)  
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром

          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» (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 «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 «Невероятные 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 «Приступники» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Уличный боец» (16+) 
02.20 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+) 
04.40 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20, 10.20 Т/с «Невский:
           Проверка на прочность» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский: 
           Чужой среди чужих» (16+) 
23.10 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 13 февраля

ПЯТНИЦА, 14 февраля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 18.30 «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+) 
13.25 “Большой завтрак” (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.25, 18.55 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
17.00 Т/с “Интерны” (16+) 
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 
20.00 Т/с “Год культуры” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25, 14.20 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (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+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «День зимних видов спорта» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.00 «Порча» (16+)

СТС

06.20 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и последний

          крестовый поход» (0+)
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35, 13.20 Т/с «Карпов» (16+) 
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
          Гурова: Продолжение» (16+) 
15.05 Т/с «Карпов-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
08.35 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
10.10 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
11.55 Х/ф «Чикаго» (16+) 
14.05 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
16.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
18.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
19.55 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
21.50 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
23.30 Х/ф «Шопоголик» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05, 20.15 Х/ф «Клуб любителей
          книги пирогов» (12+) 

08.10 Х/ф «Присягнувшая тьме» (18+) 
09.30 Х/ф «Пункт назначения: 
          Смайл» (16+) 
10.55 Х/ф«Гивми либерти» (18+) 
12.45 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
14.30 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
16.30 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
18.30 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
22.20 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
00.30 Х/ф «Ибица» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
08.55 Х/ф «Полицейская
          история-2» (12+) 
10.55 Х/ф «Вспомнить всё» (18+) 
12.45 Х/ф «Предложение» (16+) 
14.30 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 
16.20 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
18.55 Х/ф «Ярость» (16+) 
21.00 Х/ф «Взвод» (16+) 
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 
00.35 Х/ф «Тюряга» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20 Т/с «Гаишники: 
          Продолжение» (12+) 
18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане» (12+) 
19.40 «Последний день: 
          Александр Фадеев» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)  

Матч-ТВ

07.10 Бокс. Нонито Донэйр - 
          Наоя Иноуэ (16+) 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
13.00 Смешанные единоборства. 
         Андрей Корешков - 
         Лоренцо Ларкин.
         Анатолий Токов - 
         Грачо Дарпинян (16+) 
15.05, 19.10, 21.15, 22.05 «Все на Матч!» 
16.05 «Гид по играм» (12+) 
16.35 «Боевая профессия» (16+) 
17.05 Футбол. «Челси» - «Аякс» (0+) 
20.10 «Жизнь после спорта» (12+) 
20.40 «Кубок Париматч Премьер.
           Итоги» (12+)
22.10 Пляжный футбол. «Спартак» -
          «Грассхоппер» 
00.25 Пляжный футбол. «Локомотив»
           - «Аланьяспор»

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 «Триггер» (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 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» (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
           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 «Невероятные 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 «Заложница» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Эверли» (18+) 

НТВ

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский: 
          Чужой среди чужих» (16+)
23.10 «Основано 
          на реальных событиях» (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. Новая общага” (16+)
17.00 Т/с “Интерны” (16+)
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 
20.00 Д/ф “Год культуры». 
          Фильм о сериале” (16+) 
21.00 “Студия “Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (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+)
06.25, 14.30 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Ника» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.05 «Порча» (16+)
  

СТС

06.20 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.35 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+) 
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2»(12+) 
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (0+) 
15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 

19.30 Х/ф «Ночь в музее: 
          Секрет гробницы» (6+) 
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство      
          хрустального черепа» (12+) 
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
          Гурова: Продолжение» (16+) 
19.00 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+) 
07.35 Х/ф «Большая офера» (16+) 
09.40 Х/ф «Выпускной» (12+) 
11.40 Х/ф «Выбор» (16+) 
13.45 Х/ф «Китайская головоломка» (18+) 
16.00 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
18.10 Х/ф «Роми и Мишель на встрече 
          выпускников» (16+) 
19.50 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
21.40 Х/ф «Один день» (16+) 
23.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Тачка на миллион» (18+) 
07.15 Х/ф «Волшебник» (12+) 
08.45 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
10.20 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
12.30 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
14.25 Х/ф «Ядовитая роза» (16+) 
16.00 Х/ф «Боль и слава» (18+) 
17.55 Х/ф «Присягнувшая тьме» (18+) 
19.15 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
20.50 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
22.50 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
00.30 Х/ф «Голый романтик» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Прислуга» (12+)      

08.55 Х/ф «Свой человек» (16+) 
11.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
13.45 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 
15.45 Х/ф «Зачарованная» (6+) 
17.25 Х/ф «Казанова» (16+) 
19.10 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+) 
21.15 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
23.00 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
01.15 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20 Т/с «Гаишники: 
          Продолжение» (12+)  
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане» (12+) 
19.40 «Легенды космоса: 
          Борис Черток» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Без срока давности» (12+) 

Матч-ТВ

07.15 «Этот день в футболе» (12+) 
07.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» -
           «Стронгест» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 15.35, 19.30, 22.25 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Боруссия» - «Интер» (0+)
15.00 «Европейский футбол
           возвращается» (12+) 
16.20 «Гид по играм» (12+)
16.50 «Евротур. Live» (12+) 
17.25 Футбол. «Реал» - ПСЖ (0+) 
20.00 «Чемпионат мира среди 
          клубов. Live» (12+) 
20.25 Биатлон. ЧМ 
23.25 Гандбол. «Спартак» - 
          «Чеховские Медведи» 

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 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон (0+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «ZZ Тор: Старая добрая
          группа из Техаса» (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 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+) 
03.05 Х/ф «Стерва» (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, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятные  истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный
           спецпроект» (16+) 
23.00 Х/ф «Открытое море:
           Новые жертвы» (16+) 
00.50 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 

НТВ

06.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
07.00 «Сегодня» 
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
08.00 «Сегодня» 

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский: 
          Чужой среди чужих» (16+) 
23.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.40 «Квартирник НТВ уМаргулиса: 
           группа «Альянс» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.22 «Все обо Всем» (12+)
08.25 «Турпрогноз» (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+) 
13.00 «Прогноз погоды» (0+)
13.02 «Панорама событий» (12+)
13.22 «Все обо Всем» (12+)
13.25 «Турпрогноз» (12+)
13.30 Х/ф “Голая правда” (16+) 
15.30 Х/ф “Любовь зла” (12+) 
17.45 Х/ф “Красотка 
          на всю голову” (16+) 
20.00 «Прогноз погоды» (0+)
20.02 «Панорама событий» (12+)
20.30 “Нам надо 
           серьезно поговорить” (16+) 

21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
01.30 М/ф “Симпсоны в кино” (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25, 14.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
23.00 Х/ф «Сводные сёстры» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)

08.00 Х/ф «Индиана Джонс
          и Королевство хрустального
          черепа» (12+)
10.25 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова: Продолжение» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова: Продолжение» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Карпов-2» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника»
           Развлекательная программа (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
08.35 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
10.30 Х/ф «Честный человек» (18+) 
12.00 Х/ф «Не шутите с Zoxaном!» (16+) 
14.05 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
15.55 Х/ф «Силы природы» (12+) 
18.05 Х/ф «Один день» (16+) 
20.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
21.55 Х/ф «Я ненавижу день 
           святого Валентина» (16+) 
23.30 Х/ф «Моя большая греческая 
          свадьба» (6+) 
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СУББОТА, 15 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
07.50 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
09.40 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
11.40 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
13.40 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
15.30 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
17.05 Х/ф «Клуб любителей
          книг и пирогов» (12+) 
19.10 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
21.15 Х/ф «Ибица» (16+) 
22.40 Х/ф «Море соблазна» (18+)
00.30 Х/ф «Лови момент» (16+) 
01.45 Х/ф «Дар» (12+) 
03.20 Х/ф «Гив ми либерти» (18+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Вспомнить всё» (18+) 
07.30 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
10.05 Х/ф «Зачарованная» (6+) 
11.45 Х/ф «Тюряга» (16+) 
13.30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
          хрустального черепа» (12+)
15.25 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
17.15 Х/ф «Взвод» (16+) 
19.15 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 
20.50 Х/ф «Ярость» (16+)
23.00 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим
          счастье по рецепту» (16+) 
00.55 Х/ф «Между небом
          и землей» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
10.40 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.20 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+) 
15.40 Х/ф «Находка» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Легенды госбезопасности:
          Алексей Ботян» (16+) 
19.05 Х/ф «Форт Росс: В поисках 
          приключений» (6+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 Х/ф «Ждите связного» (12+) 

23.10 «Десять фотографий: 
           Татьяна Михалкова» (6+) 
00.00 Х/ф «Афганский излом» (12+)
02.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+) 

Матч-ТВ

06.15 Женская борьба. ЧЕ. Финалы (0+) 
07.25 Футбол. «Форталеза» - 
          «Индепендьенте» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Пляжный футбол. «Спартак» -
          «Фламенго» (0+) 

14.05 Пляжный футбол. 
          «Локомотив» - «Леванте» (0+) 
15.15 Биатлон. ЧМ (0+) 
16.50 «Все на Матч!» 
17.25 Санный спорт. ЧМ
18.00 «Все на Матч!»
 18.20 Санный спорт. ЧМ 
18.50 «Все на Матч!»
19.15 Санный спорт. ЧМ 
19.50 «Все на Матч!» 
20.20 Биатлон. ЧМ 
22.40 «Любовь в большом спорте» (12+) 
23.10 Пляжный футбол.
          «Спартак» - «Брага» 
00.25 Пляжный футбол. 
           «Локомотив» - «Токио Верди»

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 «Анна Герман: 
          Дом любви и солнца» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «Теория заговора» (16+) 
15.30 «ДОстояние РЕспублики:
           Анна Герман» (12+) 
17.25 «Сегодня вечером» (16+) 
20.35 Чемпионат мира по биатлону. 
           Спринт. 10 км. Мужчины 
21.50 «Время»
22.10 «КВН» Высшая лига (16+) 
00.10 «Большая игра» (16+) 
01.20 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (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» (6+) 
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести» в субботу» 
21.00 Х/ф «Идеальный брак» (12+) 
01.10 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

07.30 М/ф «Волки и овцы: 
          Бе-е-е-зумное превращение» (6+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.20 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

19.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.00 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+) 
00.20 Х/ф «Исходный код» (16+) 
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.35 Х/ф «Антиснайпер: 
          Новый уровень» (16+) 
07.20 «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» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.20 «Секретная Африка: Выжить
           в ангольской саванне» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ music” (16+) 
07.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
08.22 «Все обо Всем» (12+) 
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
11.00 “Комеди Клаб” (16+) 
17.50 «Прогноз погоды» (0+)
17.52 «Итоги недели» (12+)
18. 12 «Все обо Всем» (12+)
18.15 «Турпрогноз» (12+)
18.20 Х/ф “Полицейский с Рублевки:
          Новогодний беспредел” (16+) 
20.15 Х/ф “Полицейский с Рублевки:

          Новогодний беспредел-2” (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+) 
01.30 Х/ф “Морпех” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.32 «Объявления на «Домашнем» (12+)
06.35 «Турпрогноз» (12+)
06.40 Х/ф «Гражданка Катерина» (16+)
10.25 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Лера» (16+)
01.25 Т/с «Райский уголок» (16+)

СТС 

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Тролли: 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+) 
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
17.10 Х/ф «Ночь в музее: 
          Секрет гробницы» (6+) 
19.10 М/ф «Миньоны» (6+) 
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
23.35 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
02.05 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.15 Расследование на Пятом:
Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
08.45 Х/ф «На паузе» (16+) 
10.15 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
11.55 Х/ф «Чикаго» (16+) 
14.00 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
16.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
17.50 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
19.40 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
21.45 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
23.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
00.55 Х/ф «Свободные» (16+) 
03.10 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
07.15 Х/ф «Игры разумов» (16+) 
09.20 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
11.25 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
13.15 Х/ф «Присягнувшая тьме» (18+) 
14.40 Х/ф «Дар» (12+) 
16.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
17.35 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
19.20 Х/ф «Голый романтик» (16+)
21.00 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
23.00 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
01.05 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
02.45 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
04.40 Х/ф «Выжившая» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+) 
07.20 Х/ф «Человек
          в железной маске» (16+) 
09.25 Х/ф «13-й район» (16+) 
10.45 Х/ф «Вспомнить всё» (18+) 
12.35 Х/ф «Прислуга» (12+) 
14.55 Х/ф «Между небом
          и землей» (12+) 
16.25 Х/ф «Тюряга» (16+) 
18.15 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
20.00 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
22.15 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
00.25 Х/ф «Инферно» (16+) 
02.20 Х/ф «Свой человек» (16+) 
04.55 Х/ф «Зачарованная» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.35 Х/ф «Капитан» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Капитан» (0+) 
09.00 «Легенды музыки» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения: 
          Виктор Балашов» (12+) 
10.15 Д/ф «Загадки века: 
          Отставка Хрущёва» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
16.00 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Отдел СССР.» (16+) 
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+) 

Матч-ТВ

08.00 Борьба. ЧЕ. Женские финалы (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.00 Футбол. «Монако» - 
          «Монпелье» (0+) 
13.00 Биатлон. ЧМ (0+) 
14.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.50 «Кубок Париматч Премьер. 
           Итоги» (12+) 
16.25 «В шоу только звёзды» (12+) 
16.55 «Все на Матч!» 
17.35 Санный спорт. ЧМ 
18.25 «Все на Матч!» 
19.00 Санный спорт. ЧМ 
19.50 «Чемпионат мира среди 
           клубов. Live» (12+) 
20.10 Санный спорт. ЧМ 
21.40 «Все на Матч!» 
22.00 Санный спорт. ЧМ 
22.55 «Все на Матч!» 
23.55 «Жизнь после спорта» (12+)
00.25 Футбол. «Вильярреал» - «Леванте» 
02.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Зимний роман» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Зимний роман» (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 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
15.45 Д/ф «Татьяна Тарасова: 
           «Лед, которым я живу» (12+) 
16.40 «Точь-в-точь» (16+) 
19.25 Шоу «Лучше всех!» 
           Новый сезон (0+) 
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+) 
23.45 Чемпионат мира по биатлону. 
         Гонка преследования. 
         12,5 км. Мужчины (0+) 
00.30 Х/ф «Дочь и ее мать»( 18+) 
02.05 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Нелюбимая» (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» Потребительский 
           проект (12+) 
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» (12+) 
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» (12+) 
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести» недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром  Соловьёвым» (12+) 
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

07.00 Х/ф «Преступник» (16+) 
09.00 Х/ф «Заложница» (16+) 
10.40 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+) 
13.00 Х/ф «Ковбои против
          пришельцев» (16+) 
15.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
17.30 Х/ф «Джон Картер» (12+) 
20.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+) 
23.00 «Добров в эфире» 
         Информационно-
         аналитическая программа (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

06.10 «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+) 
14.10 «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 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
01.55 Х/ф «Коллектор» (16+) 
03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+) 

12.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки:
           Новогодний беспредел-2” (16+) 
14.00 Т/с “Толя-робот” (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 “Жизнь хуже обычной” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Лера» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сёстры» (16+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.30 Т/с «Райский уголок» (16+)
04.55 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

СТС

05.50 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Тролли:
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Царевны» (0+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 М/ф «Миньоны» (6+) 
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 
14.05 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц» (16+) 
16.05 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+) 
18.20 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
21.00 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга тайн» (12+) 
23.30 Х/ф «Без лица» (16+) 
02.10 Х/ф «Шопоголик» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда. 

          Николай Караченцов» (16+) 
08.00 «Светская хроника» 
          Развлекательная программа (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Братья Запашные» (16+) 
10.00 Х/ф «Классик» (16+) 
12.05 Т/с «Условный мент» (16+) 
22.25 Х/ф «Барсы» (16+) 
02.05 Х/ф «Классик» (16+) 
03.40 Т/с «Страсть-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Выбор» (16+) 
07.50 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
10.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
12.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
14.00 Х/ф «Один день» (16+) 
16.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
17.50 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+)
19.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
21.20 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
23.00 Х/ф «Терминал» (12+) 
01.00 Х/ф «Я ненавижу 
          день святого Валентина» (16+) 
02.40 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Клуб любителей
          книг и пирогов» (12+) 
09.00 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
10.40 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
12.25 Х/ф «После свадьбы» (16+) 
14.20 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
15.55 Х/ф «Ядовитая роза» (16+) 
17.35 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
19.10 Х/ф «Клуб любителей
          книг и пирогов» (12+) 
21.10 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
23.00 Х/ф «Ибица» (16+) 
00.25 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
08.35 Х/ф «Самоволка» (16+) 
10.10 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 

12.20 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
14.40 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
16.10 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+) 
18.15 Х/ф «Казанова» (16+) 
20.00 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим
          счастье по рецепту» (16+) 
22.00 Х/ф «Взвод» (16+)
23.55 Х/ф «Ярость» (16+) 
02.00 Х/ф «Универсальный 
          солдат» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+) 
07.10 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны...» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 Д/ф «Секретные материалы:
          1905. След самурая» (12+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.50 Х/ф «Снег и пепел» (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+) 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Белый взрыв» (0+) 
01.15 Х/ф «Капитан» (0+) 

Матч-ТВ

06.50 Бобслей и скелетон. 
          Кубок мира (0+) 
08.00 Футбол. «Лейпциг» - 
          «Вердер» (0+) 
10.00 Д/ф «Анатолий Тарасов: 
          Век хоккея» (12+) 
11.10 Футбол. «Аталанта» - «Рома» (0+) 
13.10 Биатлон. ЧМ. Спринт (0+) 
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
16.05 «Все на Матч!»
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
17.25 Санный спорт. ЧМ 
18.45 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования 
20.05 «Все на Матч!» 
20.30 Баскетбол. «Матч звёзд» 
00.00 Футбол. «Кальяри» - «Наполи»
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В  январе в рамках кузбасского движения 
«Я люблю музыку» преподаватели школы 
искусств Татьяна Ивановна Мясоедова и 
Надежда Леопольдовна  Солянкина вместе 
со своими учениками провели творческое 
мероприятие для воспитанников детского 
сада №27. 

Сценарий мероприятия был написан 
Т.И. Мясоедовой по мотивам русской на-
родной сказки «Теремок». Ученики подошли 
к подготовке серьезно. Они понимали, что 
им предстоит увлечь игрой на фортепиано 
маленьких слушателей и поэтому очень 
старались. Все музыкальные номера носили 
танцевальный характер и были понятны  зри-
телям. Малыши слушали, затаив дыхание, а 
их умные глазки неотрывно следили за артис-
тами. Каждое выступление сопровождалось 
громкими, радостными аплодисментами. 

Ученики школы искусств - Виктория 
Ануфриева, Варвара Верхаланцева, Поли-
на Федорищева, Алина Ерошкина, Олеся 
Котенкова, Екатерина Лапшина и Артем 
Пантелеев - благодарны маленьким зрителям 
за их непосредственность, открытость и  
эмоциональность. Мы получили огромный 
заряд энергии и признательны педагоги-
ческому коллективу детского сада и его 
руководителю Людмиле Артемовне Язовской 
за теплый прием и помощь в организации 
нашего творческого мероприятия под на-
званием «Сказочная музыка».

Т. МЯСОЕДОВА, 
преподаватель ДШИ №54.

В ХХI веке компьютер и Интернет очень 
плотно вошел в нашу жизнь. Цифровая 
среда стремительно развивается. Молодёжь 
активно пользуется новыми технологиями 
и мобильными устройствами, что неудиви-
тельно, так как популярность социальных 
медиа и компьютерных игр очень велика.

Пенсионеры тоже должны идти в ногу со 
временем, получая удобство, комфорт при 
использовании своего цифрового помощника. 
Смартфоны намного функциональнее, чем 
обычные сотовые телефоны. Пользоваться 
ими может научиться каждый, в том числе 
и люди в возрасте. Важнейшим средством 
преодоления цифрового неравенства является 
информационная грамотность населения.

Центральная городская библиотека про-
водит консультации, раскрывая широкие 
возможности современных смартфонов и ба-
зовые знания по теме мобильной грамотности. 
Например, как выбрать правильный смартфон 
и настроить его, поменять яркость, шрифт, 
отправлять СМС-сообщения, фотографии, 
оставлять напоминания в календаре и вклю-
чать будильник, пользоваться Интернетом и 
работать с разными мессенджерами.

Благодаря нашим консультациям вы 
научитесь создавать электронную почту, 
общаться в социальных сетях, находить на 
YouTube любимый фильм, покупать билет на 
самолет онлайн, подключаться к сети wi-fi и 
многое другое. Все эти манипуляции вы без 
труда сможете выполнять каждый день. 

Наши специалисты помогут вам заре-
гистрироваться и помочь освоить Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг, записаться и оформить заявление на 
получение водительского удостоверения, 
регистрацию ТС, паспорта гражданина РФ, 
заграничного паспорта и др. А также оплатить 
госпошлину на получение государствен-
ной услуги со скидкой 30% и распечатать 
квитанцию.

Осваивать цифровую грамотность необ-
ходимо, это интересно и познавательно. Если 
хотите сделать свою жизнь разнообразнее, 
а современные гаджеты для вас - сплошная 
головоломка, приходите в библиотеку!

Е. БЕРЕЗОВСКАЯ, 
библиограф ПЦПИ 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

Сказочная 
музыка

ОбществоОбщество

Учиться 
никогда 

не поздно 

Этими словами подыто-
жили представители жюри 
выступления школьных ко-
манд на Зимнем кубке КВН 
г.Полысаево. К благодарнос-
ти, я уверена, присоединились 
и все зрители, которые соб-
рались в прошлую субботу в 
зале ДК «Родина», - кажется, 
что такого интересного КВНа 
у нас ещё не было (впрочем, 
такое чувство у меня лично 
возникает чуть ли не после 
каждого кубка!). В этот раз 
на сцену вышли сразу шесть 
полысаевских команд – по-
добного количества я даже не 
припомню, а качество выступ-
ления ощутимо подняло планку 
для следующих состязаний.

В полысаевском КВНе про-
изошло обновление.  «Кипиш» 
из школы №17 привлёк новых 
самобытных участников, по-
полнение свежими силами и в 
«Централи» из 44-й школы. В 
этом сезоне успешно старто-
вала юная команда «Мест нет» 
(школа №14) и сразу стала 
победителем Осеннего кубка, 
порадовав «свежестью» юмора. 
Выступавшая до этого в качес-
тве гостей команда «Сибирское 
поколение» из школы №44 
теперь вышла полноправным 
участником. На смену «Крас-
ногорскому экстриму» из 32-й 
пришла совершенно новая 
команда «КаНаПе», на правах 
преемницы она получила за-
работанные на Осеннем кубке 
баллы. Стабильны и верны взя-
тому курсу остались опытные 
девчата и парни из «Внуки, я 
ваш дед!»

Постоянный ведущий город-
ских кубков Клуба весёлых и 
находчивых Никита Олегович 
Колесников объявил тему кубка 
- «Чудеса в решете». К выступ-
лению команды готовились 
в традиционной школе КВН, 
которая проходила в детско-
юношеском загородном лагере 
«Радуга». В ходе состоявшейся 
там игры лидерами стали «Мест 
нет» и «Централь» - они получи-
ли по 0,5 балла в свою копилку. 
В ходе Зимнего кубка один балл 
могли принести своей команде 
и болельщики – за страстную 
и бурную поддержку. 

Первый конкурс  - приветс-
твие. Самой взрослой и опытной 
команде – «Внукам» - выпала 
важная функция – «раскачать» 
зал. Не могли они не отразить в 
своём выступлении, что состя-
заться в юморе им предстоит с 
маленькими детьми, которые, 
впрочем, очень шустрые и де-
ржать с ними ухо нужно востро. 
Пошутили про «безработного» 

бывшего премьер-министра, 
показали «звёздный час» любого 
дворового мужика, посмеялись 
над современными боевиками, 
в которых авторы увлекаются 
эффектными драками. 

Запомнилась альтернатив-
ная версия фильма «Крёстный 
отец», где Дон Карлеоне на 
смертном одре признается, что 
сын, плакавший и умолявший 
о пощаде под пытками, не его 
сын. А маменькин сынок! Остро 
прошлись и по известной фит-
нес-блогерше с «накаченными» 
губами, которые не позволяют 
ей заниматься дайвингом, - 
выталкивают на поверхность 
воды.  

Ребята из «Сибирского по-
коления» отметили, что слабый 
пол – это когда гнилые доски, 
а девушки – сильные и неза-
висимые. Не обошлось без 
шуток над участником команды 
Савелием из-за его пока еще 
маленького роста. Например, 
что одежду он покупает с кукол 
в детском отделе. В одном из 
миниатюр ребята усомнились в 
утверждении учителя биологии 
о том, что от знаний ещё никто 
не умер. «Ага, - отметил Савва, 
- только скелет в шкафу что-то 
настораживает». Пошутили и 
над бьюти-блогерами: одна из 
них, давая совет по уходу за 
кожей, в итоге съела приготов-
ленные для этого и сметану, и 
огурец, и помидор.

У команды «Кипиш» акту-
альным был диалог мальчика 
со своим мозгом в момент, 
когда мама возвращалась с 
родительского собрания. Ре-
бята с юмором отразили все 
лихорадочные мысли, которые 
проносятся в голове у явно 
неприлежного ученика. 

Команда «Мест нет» показа-
ла ряд миниатюр на волнующие 
ребят их возраста темы. Не раз 
они прошлись и по комплекции 
как самих участников, так и 
ведущего. 

Пять зелёных человечков 
– это новички из «КаНаПе».  
Чуть не до слёз они рассме-
шили жюри и зал миниатюрой 
о гаишнике, пятый час вымо-
гающем взятку: «Может ты 
флюорографию не сделал? 
Сделал… Иконок на панели нет! 
Ах, чётки висят… Может ты в 
школу без «сменки» ходил? Эх, 
ты даже в машине в сандалии 
переобуваешься… Ну что же, 
езжай». 

Совсем необычная и ненор-
мальная команда «Централь», 
как они себя сами назвали, 
всю игру приятно удивляли 
действительно нестандартным 

юмором. Они искали, кто из 
членов жюри имеет решаю-
щий голос, но оказалось, что 
надо смешно шутить. Показали 
миниатюру про «настоящего 
дворового мужика» - если ты 
такой в 14 лет, то приходится и 
горку строить, и мяч подавать, 
и в домино играть, и всех по 
отчеству знать. Выступление 
было насыщено миниатюрами 
и качественными шутками. 

Как всегда самым сложным 
оказался конкурс «Разминка». 
Ребята отвечали на вопросы 
ведущего и членов жюри - как 
отличить настоящего КВНщика, 
чем поможет в будущем клас-
сный час, почему при звонке 
в дверь собака думает, что 
это к ней. Также КВНщикам 
предлагали продолжить песню, 
придумать ответ на заданный 
вопрос. Не каждый ответ был 
смешным, ведь умение отве-

тить остро и в тему приходит 
с опытом. И всё же пришлось 
не раз улыбнуться, в том числе 
и благодаря комментариям 
ведущего и жюри. 

Заключительный конкурс 
«Фристайл» предполагал сво-
бодное выступление на задан-
ную тему.

«Мест нет» взяли за основу 
путешествие мультипликаци-
онного Вовки в Тридевятое 
царство. Встретил он и двух 
девчонок из ларца, и инстаграм-
ную Золотую Рыбку в прямом 
эфире, и царя. 

«Кипиш» выбрал уже извес-
тный приём – «шантаж» песней, 
когда повторяется одна или две 
строки надоевшего хита. 

Ребята из «Сибирского 
поколения» подготовили му-
зыкальное выступление, в 
котором показали, что несмотря 
на отличие от родителей, у 

них тоже очень насыщенное 
и счастливое детство, только 
оно другое.

«Зелёные человечки» из 
«КаНаПе» просто сразили идеей 
привлечь к выступлению веду-
щего Никиту в роли уснувшего 
в гостях Деда Мороза, а также 
воплощением этого на сцене.  

«Централь» использовали 
прием репетиции, когда осо-
бенно деятельный руководи-
тель команды не помогает, а 
мешает, влезает невпопад в 
выступление. Контраст между 
нежным и мелодичным вокалом 
и грубыми вмешательствами 
получился комичным и бес-
проигрышным.

«Внуки» снова выбрали для 
финального выступления рок-
концерт. В этот раз под «Скутер» 
пели о несчастной любви. Это 
было хоть и не ново, но очень 
атмосферно.

После подведения итогов 
были вручены награды. Самой 
музыкальной командой призна-
на «Централь» (школа №44), 
лучшую шутку выбрать не 
смогли, но признали победите-
лем «КаНаПе» (школа №32). По 
одному баллу своим командам 
принесли группы поддержки и 
«Централи», и «КаНаПе». Побе-
дителем Зимнего кубка стала 
команда «КаНаПе» на втором 
месте – «Централь», третье 
– у «Мест нет» (школа №14). 
Остальные участники получили 
дипломы за участие. 

До встречи на Весеннем 
кубке. Уверена, борьба будет 
жаркой – большинство команд 
имеет примерно равное коли-
чество баллов.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

На снимках: моменты 
выступлений команд.

Спасибо за праздник смеха!
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Роспотребнадзор предупреж-
дает потребителей туристских 
услуг, выезжающих на территорию 
Китайской Народной Республики 
(КНР) или находящихся на её тер-
ритории, об угрозе безопасности 
жизни и здоровья.

В связи с продолжающимся 
поступлением информации об учас-
тившихся случаях заражения новым 
коронавирусом (2019-nCoV) граж-
дан, находящихся (находившихся) 
на территории КНР, Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека обращает внимание пот-
ребителей на их права.

Статья 7 закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потре-
бителей» гарантирует потребителю 
право на то, чтобы услуги, в том 
числе туристские, были безопасны 
для его здоровья.

Каждый турист в соответствии 
с положениями статьи 6 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1996 года 
№132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Феде-
рации» при подготовке к путешес-
твию и во время его совершения, 
включая транзит, имеет право на 
обеспечение своих потребитель-
ских прав и беспрепятственное 
получение неотложной медицин-
ской помощи.

Правовые основы обеспечения 
безопасности туристов в странах 
временного пребывания закрепле-
ны статьей 14 закона №132-ФЗ. 
Согласно положениям указанной 
статьи, в случае возникновения 
обстоятельств, свидетельствующих 
о возникновении в стране (месте) 
временного пребывания туристов 
(экскурсантов) угрозы безопас-
ности их жизни и здоровья, турист 
(экскурсант) вправе потребовать 
в судебном порядке расторжения 
договора о реализации туристского 
продукта или его изменения. В этом 
случае при расторжении договора 
о реализации туристского продукта 
до начала путешествия «туристу 
и (или) иному заказчику возвра-
щается денежная сумма, равная 
общей цене туристского продукта, 
а после начала путешествия - ее 
часть в размере, пропорциональном 
стоимости не оказанных туристу 
услуг».

Функция по информированию 
туроператоров, турагентов и ту-
ристов (экскурсантов) об угрозе 
безопасности туристов (экскурсан-
тов) в стране (месте) временного 
пребывания, предусматривающая 
опубликование соответствующих 
официальных сообщений на этот 
счет в государственных средствах 
массовой информации, возложена 
на Ростуризм. Согласно пункту 
5.3.2 Положения о Федеральном 
агентстве по туризму, утвержденно-
го постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 де-
кабря 2004 года №901, Ростуризм 
«информирует в установленном 
порядке туроператоров, турагентов 
и туристов об угрозе безопасности 
туристов в стране (месте) времен-
ного пребывания».

 С учетом опубликования Росту-
ризмом информации о приостановке 
реализации туристских продуктов, а 
также отдельных туристских услуг в 
Китайскую Народную Республику, 
и об информировании в обязатель-
ном порядке российских туристов, 
заключивших или планирующих 
заключить договоры о поездке в 
эту страну, до нормализации эпи-
демиологической обстановки, Рос-
потребнадзор напоминает, что при 
заключении договора о реализации 
туристского продукта туроператор, 
турагент обязаны представить 
туристу и (или) иному заказчику 
достоверную информацию, в том 

числе включающую сведения:
- об опасностях, с которы-

ми турист (экскурсант) может 
встретиться при совершении пу-
тешествия;

- о медицинских, санитарно-
эпидемиологических и иных пра-
вилах (в объеме, необходимом для 
совершения путешествия);

- о порядке обращения в объ-
единение туроператоров в сфере 
выездного туризма для получения 
экстренной помощи.

Кроме того, в силу положений 
статьи 14 закона №132-ФЗ турис-
ты, предполагающие совершить 
путешествие в страну (место) вре-
менного пребывания, в которой они 
могут подвергнуться повышенному 
риску инфекционных заболеваний, 
обязаны проходить профилактику 
в соответствии с международными 
медицинскими требованиями.

Для потребителей, уже заклю-
чивших соответствующий договор, 
необходимо иметь в виду, что ин-
формация уполномоченного органа 
государственной власти о наличии 
в стране временного пребывания 
угрозы безопасности их жизни и 
здоровья является свидетельством 
очевидного ухудшения условий 
путешествия, указанных в договоре, 
что позволяет требовать изменения 
или расторжения договора о реа-
лизации туристского продукта в 
связи с существенным изменением 
обстоятельств, из которых исходили 
стороны при его заключении (статья 
10 Закона №132-ФЗ), в досудеб-
ном или судебном порядке.

ВАЖНО! Сообщение Росту-
ризма о возникновении в стране 
(месте) временного пребывания 
туриста угрозы безопасности его 
жизни и здоровью, опубликованное 
до начала его путешествия, явля-
ется основанием для расторжения 
договора о реализации туристичес-
кого продукта и возврате туристу 
уплаченной им по договору суммы 
(на основании пункта 6 обзора 
судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации №4 
(2019г.), утвержденного Прези-
диумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 25 декабря 
2019 года).

Получить подробную кон-
сультацию по вышеуказанному 
вопросу, а также помощь в со-
ставлении досудебной претен-
зии, искового заявления можно, 
обратившись:

- в Общественную приемную 
Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области по адресу: 
г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.24, 
каб. №107, тел. 8(3842) 36-96-
88, по телефону «горячей линии» 
Управления  8-800-700-03-09;

- в отдел защиты прав потреби-
телей Управления Роспотребнад-
зора по Кемеровской области по 
адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 
д.24, тел. 8(3842) 36-65-17, 36-
29-89, 36-64-88;

- в Консультационный пункт 
для потребителей в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в г.Ленинск-
Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 
д.6Б, тел. 8-951-615-6819.

Телефоны территориальных 
отделов Управления Роспотреб-
надзора по Кемеровской области, 
консультационных пунктов для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кемеровской 
области размещены на официаль-
ном сайте Управления http://42.
rospotrebnadzor.ru/.   

С. ЛОБАНОВА, 
ведущий специалист-

эксперт ТО 
Роспотребнадзора.

Вниманию туристов!
Что нужно делать в период 

активной циркуляции возбуди-
телей гриппа, коронавирусной 
инфекции и других возбудителей 
острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) для того, что-
бы предотвратить собственное 
заражение и обезопасить окру-
жающих, если заболели вы?

Возбудители всех этих за-
болеваний высоко заразны и 
передаются преимущественно 
воздушно-капельным путем.

При чихании и кашле в воз-
духе вокруг больного человека 
распространяются микрокапли 
его слюны, мокроты и респи-
раторных выделений, которые 
содержат вирусы. Более крупные 
капли оседают на окружающих 
предметах и поверхностях, мел-
кие долго находятся в воздухе и 
переносятся на расстояния до 
нескольких сот метров, при этом 
вирусы сохраняют способность к 
заражению от нескольких часов до 
нескольких дней. Основные меры 
гигиенической профилактики 
направлены на предотвращение 
контакта здоровых людей с со-
держащими вирусы частицами 
выделений больного человека.

Соблюдение следующих гигие-
нических правил позволит сущес-
твенно снизить риск заражения 
или дальнейшего распространения 
гриппа, коронавирусной инфек-
ции и других ОРВИ. 

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейс-

тво вирусов, которые преимущес-
твенно поражают животных, но в 
некоторых случаях могут переда-
ваться человеку. Обычно заболе-
вания, вызванные коронавируса-
ми, протекают в лёгкой форме, не 
вызывая тяжёлой симптоматики. 
Однако бывают и тяжёлые фор-
мы, такие как ближневосточный 
респираторный синдром (Mers) и 
тяжёлый острый респираторный 
синдром (Sars).

Каковы симптомы заболева-
ния, вызванного новым корона-
вирусом?

• Чувство усталости;
• затруднённое дыхание;
• высокая температура;
• кашель и / или боль в горле.
Симптомы во многом сходны 

со многими респираторными 
заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут похо-
дить на грипп.

Если у вас есть аналогичные сим-
птомы, подумайте о следующем:

• Вы посещали в последние 
две недели зоны повышенного 
риска (Китай и прилегающие 
регионы)?

• Вы были в контакте с кем-то, 
кто посещал в последние две недели  
зоны повышенного риска (Китай 
и прилегающие регионы)?

Если ответ на эти вопросы 
положителен - к симптомам сле-
дует отнестись максимально вни-
мательно.

В чем разница между корона-
вирусом и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа 
могут иметь сходные симптомы, 
но генетически они абсолютно 
разные.

Вирусы гриппа размножаются 
очень быстро - симптомы прояв-
ляются через два-три дня после 
заражения, а коронавирусу тре-
буется для этого до 14 дней.

Как не заразиться гриппом, 
коронавирусной инфекцией и 
другими ОРВИ

• Мыть руки после посеще-
ния любых общественных мест, 
транспорта, прикосновений к 
дверным ручкам, деньгам, оргтех-
нике общественного пользования 
на рабочем месте, перед едой и 
приготовлением пищи. Уделите 
особое внимание тщательному 
намыливанию (не менее 20 се-
кунд) и последующему полному 
осушению рук.

• После возвращения с улицы 
домой - вымыть руки и лицо с мы-
лом, промыть нос изотоническим 
раствором соли.

• Прикасаться к лицу, глазам 
только недавно вымытыми ру-
ками. При отсутствии доступа 
к воде и мылу для очистки рук 
использовать дезинфицирующие 
средства на спиртовой основе или 
воспользоваться одноразовой 
салфеткой.

• Надевать одноразовую меди-
цинскую маску в людных местах 
и транспорте. Менять маску на 
новую надо каждые 2-3 часа, 
повторно использовать маску 
нельзя.

• Отдавать предпочтение 
гладким прическам, когда вы на-
ходитесь в местах скопления лю-
дей, распущенные волосы, часто 
контактируя с лицом, увеличивают 
риск инфицирования.

• Избегать близких контактов 
и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

• Не прикасаться голыми ру-
ками к дверным ручкам, перилам, 
другим предметам и поверхностям 
в общественных пространствах.

• Ограничить приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи и 
объятия.

• Чаще проветривать поме-
щения.

• Не пользоваться общими 
полотенцами.

• На работе - регулярно очи-
щать поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь (кла-
виатура компьютера, панели ор-
гтехники общего использования, 
экран смартфона, пульты, дверные 
ручки и поручни).

Как не заразить окружаю-
щих

• Минимизировать контакты со 
здоровыми людьми (приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи).

• Если вы испытываете не-
домогание, но вынуждены об-
щаться с другими людьми или 
пользоваться общественным 
транспортом – нужно исполь-
зовать одноразовую маску, обя-
зательно меняя ее на новую 
каждый час.

• При кашле или чихании 
обязательно прикрывать рот, 
по возможности - одноразовым 
платком, если его нет - ладонями 
или локтевым сгибом.

• Пользоваться только личной 
или одноразовой посудой.

• Изолировать от домочадцев 
свои предметы личной гигиены: 
зубную щетку, мочалку, поло-
тенца.

• Проводить влажную уборку 
дома ежедневно, включая обра-
ботку дверных ручек, выклю-
чателей, панелей управления 
оргтехникой.

Маска поможет!
В период активной цирку-

ляции возбудителей гриппа, 
коронавирусной инфекции, и 
других возбудителей острых рес-
пираторных вирусных инфекций 
напоминаем о целесообразности 
использования одноразовой 
медицинской маски в качестве 
эффективной меры профилак-
тики заражения и ограничения 
распространения инфекции.

Эти вирусы передаются от 
человека к человеку преиму-
щественно воздушно-капельным 
путём, через микрокапли респи-
раторных выделений, которые 
образуются, когда инфициро-
ванные люди говорят, чихают 
или кашляют.

С воздухом эти капли могут по-
пасть на поверхность слизистой 
оболочки верхних дыхательных 
путей здоровых людей, которые 
находятся рядом с заражённым 
человеком.

Заражение может проис-
ходить и в результате непос-
редственного или косвенного 
контакта здорового человека с 
респираторными выделениями 
инфицированного.

Использование одноразовой 
медицинской маски предотвра-
щает попадание в организм 
здорового человека капель 
респираторных выделений, ко-
торые могут содержать вирусы, 
через нос и рот.

• Надевайте маску, когда 
ухаживаете за членом семьи с 
симптомами вирусного респи-
раторного заболевания.

• Если вы больны, или у вас 
симптомы вирусного респиратор-
ного заболевания, наденьте маску 
перед тем, как приближаться к 
другим людям.

• Если у вас симптомы вирус-
ного респираторного заболевания 
и вам необходимо обратиться к 
врачу, заблаговременно наденьте 
маску, чтобы защитить окружа-
ющих в зоне ожидания.

• Носите маску, когда нахо-
дитесь в людных местах.

• Используйте маску одно-
кратно, повторное использование 
маски недопустимо.

• Меняйте маску каждые 2-3 
часа или чаще.

• Если маска увлажнилась, её 
следует заменить на новую.

• После использования маски 
выбросьте её и вымойте руки.

Одноразовая медицинс-
кая маска при правильном 
использовании – надёжный и 
эффективный метод снижения 
риска заражения и предо-
твращения распространения 
гриппа, коронавируса и других 
возбудителей ОРВИ. 

Гигиена прежде всего
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Основания проведения обще-
ственных обсуждений: постановле-
ние администрации от 23.12.2019г. 
№2252 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об обще-
ственных обсуждениях:  публикация 
в газете «Полысаево» от 27.12.2019г., 
размещение на сайте города http://
www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в 
сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсужде-
ний: проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в 
целях приведения их в соответствие 
с положениями действующего зако-
нодательства.

Организатор общественных об-
суждений: Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки, утвержденная постановле-
нием администрации от 13.09.2019г. 
№1535 в составе:

Председатель комиссии - Огоньков 
Георгий Юрьевич, зам.главы городско-
го округа по ЖКХ и строительству.                   

Заместитель председателя комис-
сии - Зубарева Наталья Александровна, 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства.

Секретарь - Спиридонова Наталья 
Николаевна, начальник отдела уп-
равления архитектуры и градостро-
ительства.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. -  начальник управ-

ления капитального строительства;
Кошкарова М.Е. - председатель 

комитета по управлению  муниципаль-
ным имуществом;

Чудакова Ж.В. - зам. начальника 
управления архитектуры и градостро-
ительства;

Мартыненко О.И. - начальник отде-
ла экономики и  промышленности.

Сроки направления предложений 
заинтересованных лиц: с 27.12.2019г. 
по 27.01.2020г. 

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

Итоги общественного обсуж-
дения:

1. Одобрить проект решения Со-
вета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017г. №61 «Об ут-
верждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городс-
кого округа» в целях приведения их 
в соответствие с положениями дейс-
твующего законодательства.      

2. Рекомендовать главе Полыса-
евского городского округа, с учетом 
протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, направить 
проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городско-
го округа  «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского 
округа» в Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа на 
утверждение.

3. Представить заключение и 
протокол общественных обсуждений  
в администрацию Полысаевского 
городского округа.

4. Опубликовать результаты обще-
ственных обсуждений в газете «Полы-
саево».

 
Председатель        Г.Ю. Огоньков.

Секретарь    Н.Н. Спиридонова.

Основания проведения обще-
ственных обсуждений: постановле-
ние администрации от 23.12.2019г. 
№2252 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об обще-
ственных обсуждениях:  публикация 
в газете «Полысаево» от 27.12.2019г., 
размещение на сайте города http://www.
polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети 
Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсужде-
ний: проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в 
целях приведения их в соответствие 
с положениями действующего зако-
нодательства.

Организатор общественных об-
суждений: комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки, утвержденная постановле-
нием администрации от 13.09.2019г. 
№1535.

Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных 
обсуждений от 28.01.2020г.

Сроки направления предложений 
заинтересованных лиц: с 27.12.2019г. 
по 27.01.2020г. 

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

Итоги общественного обсужде-
ния:

1. Одобрить  проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в  
целях приведения их в соответствие 
с положениями действующего зако-
нодательства.

2. Рекомендовать главе Полыса-
евского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений направить проект 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа  «О 
внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017г. №61 
«Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Полысаевского 
городского округа» в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа на утверждение.

   
Председатель комиссии 
по проведению общественных 
обсуждений          Г.Ю. Огоньков.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по  проекту решения 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа»        
г.Полысаево                                                                                                   28.01.2020г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа».        
От  29.01.2020г.                                                                                             г.Полысаево

Госавтоинспекция на-
поминает, почему важно 
использовать светоотра-
жающие элементы. Такие 
элементы снижают риск 
наезда на пешехода на 65%. 
Механика работы проста: 
специальная наклейка или 
повязка на одежде отра-
жает свет автомобильных 
фар, и пешеход становится 
заметен. 

 Одного светоотражаю-
щего элемента часто бывает 
недостаточно. Рекомендуется 
носить их на обеих руках, 
на поясе, на рюкзаке, если 
речь идет о ребенке. Жите-
лям сельской местности, где 
дороги освещаются плохо, 
рекомендуется ходить в жиле-
тах со световозвращающими 
полосами. 

При такой экипировке 
человека видно с расстояния 

400 метров (при условии, что 
элемент сделан на совесть, а 
у машины включен дальний 
свет), без нее – с семиде-
сяти, максимум, девяноста 
метров.

Если водитель едет со 
скоростью 90 км/ч, то у него 
будет восемь секунд, чтобы 
заметить «световозвращайку» 
на пешеходе и вовремя оста-
новиться. А если скорость – 60 
км/ч, то 24 секунды. 

Выбирать нужно только 
качественные световозвра-
щающие повязки, наклейки, 
брелоки. Они выглядят сле-
дующим образом: белый или 
лимонный цвет, форма круга 
или полоски.

Световозвращающие эле-
менты настоятельно рекомен-
дуется прикреплять к детским 
коляскам, велосипедам, са-
мокатам и другим детским 

средствам передвижения. 
Даже если вы и ваш ребенок 
в темноте никуда и никогда не 
ходите, это не повод не иметь 
в запасе хотя бы один свето-
возвращающий элемент.

Достаточно легких суме-
рек, чтобы сделать вас неви-
димкой для автомобилистов. 
На скорости водитель не всег-
да может заметить на дороге 
пешехода в темной одежде, 
особенно при неблагоприят-
ных погодных условиях.

За отсутствие световоз-
вращающего элемента можно 
поплатиться не только здоро-
вьем, но и рублем. Штраф для 
нарушителя-пешехода может 
составить до 500 рублей. 

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий», 
подполковник полиции.

Факты о светоотражающих элементах

Уважаемые горожане!
Обращаем ваше внимание на то, что изменено время отправления отдельных рейсов 

по городским маршрутам №7 и №8.
Актуальный график движения автобусов также размещен на официальном сайте адми-

нистрации Полысаевского городского округа www.polisaevo.ru, в разделе «Транспорт».

№7  ГПАТП КО

Рынок ул. Красно-
гвардейская 13 квартал Коммунальная ул. 

Серова
6-55

(с заездом на останов-
ки «Ул. Красногвар-

дейская» и «Квартал 13»)

7-05
(в сторону 

остановки «Комму-
нальная»)

7-20
(в сторону остановки 

«Коммунальная»)

7-45
(с заездом на 

остановку «Квартал 
13»)

7-55
(в сторону остановки 

«Рынок»)
8-30

(с заездом на останов-
ку «Квартал 13»)

8-50
(в сторону остановки 

«Коммунальная»)

9-10
(в сторону остановки 

«Ул. Серова»)
9-20

9-30
9-55 10-20
11-30

(с заездом на останов-
ку «Ул. Красногвар-

дейская»)

11-40
(в сторону 

остановки «Комму-
нальная»)

12-05
(в сторону остановки 

«ул. Серова»)
12-15

12-35
(в сторону остановки 

«Рынок»)

12-25
(с заездом на 

остановку «Квартал 
13»)

13-20
(с заездом на остановку 

«Квартал 13»)

13-40
(в сторону остановки 

«Коммунальная»)

14-00
(в сторону остановки 

«Ул. Серова»)
14-10

14-20
14-50 15-20

16-00
(с заездом на останов-
ку «Квартал 13»)

16-20
(в сторону остановки 

«Коммунальная»)

16-50
(с заездом на 
остановки

 «Квартал 13» и «Ул. 
Красногвардейская»)

17-20
(в сторону 
остановки 
«Рынок»)

17-00
(в сторону остановки 

«Рынок»)

17-55
(с заездом на 

остановку «Квартал 
13»)

18-15
(в сторону остановки 

«Коммунальная»)

19-00
(с заездом на 

остановку «Квартал 
13»)

19-10
(в сторону остановки 

«Рынок»)

№8 ГПАТП КО
Рынок ш. Сибирская

6-30 6-25
7-05 (до п.Мереть) 6-50

7-15 7-15
7-30 7-55
8-00 8-05 (п.Мереть)
8-40 8-20
9-05 8-40
9-25 9-25

10-00 (до Зеленый Ключ) 9-50
10-50 10-05
11-40 10-50 (Зеленый Ключ)
12-20 11-35

12-45 12-20
13-10 13-20

14-00 (до п. Мереть) 13-35
14-20 13-50
15-05 14-55 (п. Мереть)

16-15 15-35
17-15 15-50

17-45 17-00
19-15 17-55
20-40 18-25

19-55
21-40(п. Мереть)
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11 февраля
вторник

10 февраля
понедельник

9 февраля
воскресенье

14 февраля
пятница

13 февраля
четверг

12 февраля
среда

снег

752

-13...-10
Ю
2

ясно

752

-14...-9
Ю
1

ясно

744

-13...-7
ЮВ
1

облачно

755

-16...-13
Ю
2

снег

743

-7...-4
СЗ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 февраля
суббота

Прогноз погоды с 8 по 14 февраляПрогноз погоды с 8 по 14 февраля
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РЕКЛАМА

снег

743

-4...+1
ЮЗ
2

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

ек
ла

м
а

снег

738

-2...+1
Ю
2

В загородный пансионат требуется СИДЕЛКА 
с проживанием. ВАХТА! З/плата - 24 000 руб. 

Тел. 8-923-631-09-00.

ТРЕБУЕТСЯ мастер по изготовлению ключей (з/плата 
сдельная). Обучение на месте. Тел. 8-904-998-18-66.

В пансионат п.Таргай ТРЕБУЕТСЯ медсестра, 
з/плата - 36 000 руб. 

Тел. 8-923-631-09-00.

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.

Кафе “АЛИСА” предлагает ПИЦЦУ, СУШИ и ГОРЯЧИЕ 
РОЛЛЫ. Ими можно перекусить  у нас или заказать на вынос 

и с доставкой по г.Полысаево. Тел. 8-950-593-10-25.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий-водитель (полставки, турбаза По-
морцево, несемейный от 55 лет, без в/п.). З/п 20 000 руб. 

Тел. 8-903-946-72-78.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для ухода за пожилой 
женщиной. Тел. 8-923-489-10-15.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 1/2, в районе ДК 
«Родина». ПРОДАМ усадьбу, п. «Выселки», 15 соток. 
Тел. 8-950-260-32-47.

В связи с отъездом ПРОДАМ хо-
роший, деревянный, теплый дом с 
удобствами, все постройки. 

Тел.: 4-23-99, 8-904-991-29-56.

ООО «Кузбасская Энергокомпания» ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ Т-4А. Оплата труда своевременно 2 
раза в месяц. Обращаться: г.Полысаево, ул.Крупской, 
11. Тел. 5-47-08 (отдел кадров). Звонить в рабочее 
время - с 8.00 до 17.00.

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

В студии сдается рабочее место для мастера 
маникюра. Тел. 8-951-181-68-61.

Кафе “АЛИСА” предлагает свое фирменное 
блюдо на вынос “Курочка, запеченная в фольге”. К 
ней можно заказать гарнир “Запеченная картошечка 
по-деревенски”. Заказы принимаются за 2 часа до 
готовности по тел. 8-950-593-10-25.

СРОЧНО требуются каменщики, отделочники, 
разнорабочие, монтажники. Тел. 8-923-627-65-24.

СРОЧНО требуются мастера общестроительных и 

отделочных работ, ПРОРАБЫ. Тел. 8 (3842) 65-70-38.

11 февраля (вторник) на рынке г.Полысаево 
продажа дорожек, паласов, ковров, ватных матрасов, 
одеял, САМОКАТНЫХ ВАЛЕНОК. Оверложим новые 
и б/у дорожки, ковры. 

Тел. 8-960-958-87-86.

ПРОДАМ уголь, дрова мелкорубленые в 
мешках. Тел. 8-951-223-92-43.

ПРОДАМ 3-комнатную крупногабаритную квартиру, 
2/2, S-82 м2, район ДК «Родина». 

Тел. 8-951-595-95-16.

Управление социальной защиты 
населения информирует

С 1 февраля 2020 года проиндексированы госу-
дарственные пособия для граждан, имеющих детей: 

- единовременное пособие при рождении ребенка 
- 23405,36 руб.

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
лицам, осуществляющим уход за ребенком и не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством:

• по уходу за первым ребенком – 4388,50 руб. 
• по уходу за вторым ребенком и последующими 

детьми - 8777,00 руб.
• единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву - 37064,82 руб.

• ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву 
– 15884,92 руб.

 УСЗН г.Полысаево.

Р
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ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в доме на два хозяина со 
всеми постройками (все в собственности) в п.Красногорский 
или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру в районе маг. 
«Заря» не выше 3 этажа. Тел. 8-950-277-08-05.

Коллектив МБОУ «Школа №17» глубоко скорбит в 
связи со смертью ветерана педагогического труда

ЛЕОНЕНКО 
НИНЫ АНДРЕЕВНЫ.

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


