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Уважаемые горожане!
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 председатель 
Совета народных депутатов А.А. СКО-
ПИНЦЕВ и начальник УСЗН Ю.И. ЗА-
ГОРУЛЬКО.

Идея организовать музейный 
стенд органично вписалась в 
этот ряд. За короткое время были 
собраны военные экспонаты, при-
надлежащие семьям Шумиловых 
и Ештубаевых. До этого вещи 
их родственников – участников 
Великой Отечественной войны 
- хранились дома как память.

В семье преподавателя по клас-
су фортепиано Олеси Юрьевны 
Шумиловой бережно относятся 
к историческому прошлому сво-
их предков. Например, в День 
Победы они вместе с супругом и 
дочерьми обязательно посещают 
кладбище, где захоронены родс-
твенники – участники войны и 
труженики тыла. Нередко бывают 
в различных военных музеях, где 
собраны экспонаты о Великой 
Отечественной войне.

В этой семье много говорят 
об истории нашей страны, о её 
военном прошлом. Глава семейс-
тва Леонид Петрович много лет 
хранит вещи, которые остались 
от его деда. Шумилов Петр Степа-

нович до войны работал завучем и 
учителем математики в школе на 
Красной Горке. А в 1943 году был 
призван в армию на Белорусский 
фронт, освобождал Польшу. В 
боях на Зееловских высотах в 
Германии был тяжело ранен. В 
1946 году после длительного 
лечения в госпитале был демо-
билизован. За многочисленные 
боевые заслуги он награждён 
орденом Отечественной войны 
второй степени, медалью за взя-
тие Кенигсберга, командирскими 
часами, юбилейными наградами. 
Всё это представлено в музее. Но 
наибольший интерес вызывают 
личные вещи Петра Степановича. 
На самом деле уникальные! Они 
-  немые свидетели того грозного 
времени.

У каждого предмета своя исто-
рия. Вот небольшой квадратный 
портсигар, потемневший от време-
ни. Его подарил русскому солдату 
Шумилову французский офицер 
после одного из сражений, где 
они вместе воевали как союзники. 

Рядом с ним - портсигар побольше 
– трофейный, с гравировкой. Он 
был найден где-то в Германии, 
в первые дни после победных 
залпов Советской армии. А вот 
- немецкий бритвенный набор, 
вернее, то, что от него осталось, 
потускневшая металлическая 
коробочка. Этот набор Пётр Сте-
панович обнаружил после боя 
в подбитом фашистском танке. 
Потёртый широкий кожаный 
ремень, фуражка, сумка офицер-
ская младшего состава, военный 
билет– всё это более полувека 
хранилось в семье Шумиловых.

Но есть одна вещь, которая 
наиболее дорога каждому члену 
семьи – пожелтевший тетрадный 
лист солдатского письма, написан-
ного простым карандашом 11 мая 
1945 года. Его прислал родным 
Пётр Степанович из госпиталя, 
где лечился после ранения.

«Здравствуйте, дорогие род-
ные! Самое главное - позавчера 
закончилась война. Стало как-
то тихо. Хотя продолжают 
стрелять, но не слышно вы-
стрелов из орудий и перестали 
летать самолёты. Куда-то 
делись беженцы, все дороги заби-
ты пленными. Все обнимаются, 
поют. Значит, скоро домой. 
Здоровье у меня нормальное, речь 
восстановилась полностью, 

голова болит иногда по вечерам. 
Писем от вас не получаю…»

Почти 75 лет хранится это 
свидетельство войны. И сегодня 
в школьном музее ему отведено 
почётное место среди других 
экспонатов.

Рядом с вещами Петра Степа-
новича разместились фронтовые 
фотографии его супруги – Лидии 
Фёдоровны. В звании младшего 
сержанта в годы войны она не-
сла службу в военном институте 
железнодорожного транспорта в 
Новосибирске, была награждена 
медалями за отличное выполне-
ние своих обязанностей. Кстати, 
благодаря именно ей сохранились 
многие военные вещи её мужа.

Целая музейная полка посвя-
щена участнику Великой Отечес-
твенной войны Ештубаеву Павлу 
Михайловичу – свёкру Ольги 
Анатольевны Ештубаевой, пре-
подавателя струнных народных 
инструментов ДШИ. Павел Ми-
хайлович ушёл на фронт в 1942 
году. В звании сержанта служил 
в 693 стрелковом полку второго 
Украинского фронта, дважды был 
ранен. В музее представлены 
его высокие награды  – орден 
Славы третьей степени и орден 
Отечественной войны второй 
степени. После войны Павел 
Михайлович много лет трудился в 

угольной отрасли. По воспомина-
ниям Ольги Анатольевны, отец её 
мужа Александра Павловича был 
удивительным честным человеком 
с доброй душой. Он часто рас-
сказывал о тех военных днях: как 
они шли в атаку, как он получил 
ранение, с каким патриотизмом 
советские солдаты защищали 
свою Родину.

Помимо вещей, принадлежа-
щих семьям Ештубаевых и Шу-
миловых, в музее представлены 
предметы, которые принесли 
учащиеся ДШИ. Трофейная ложка, 
металлическая фляжка, старенькая 
гармонь, солдатская каска – это 
пока всё, что удалось собрать. 
Но поиск экспонатов времён 
Великой Отечественной войны 
продолжается. По словам Олеси 
Юрьевны, ребята с большим 
интересом окунулись в эту иссле-
довательскую деятельность. Для 
организации стенда «Бессмертный 
полк» они нашли фотографии и 
информацию о своих родственни-
ках – фронтовиках и тружениках 
тыла. Появился интерес, а значит, 
будет жива память.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: О.А. Шумилова 
с портретом фронтовика 

Петра Семёновича Шумилова. 

Вниманию горожан!
20 февраля с 10.00 до 12.00 в акто-

вом зале администрации Полысаевского 
городского округа будет вести прием 
граждан и работодателей заместитель 
руководителя государственной инс-
пекции труда в Кемеровской области 
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БУЧНЕВ по 
вопросам применения норм трудового 
законодательства.

О войне расскажет трофейный портсигар
Меньше трёх месяцев осталось до празднования 
юбилейного Дня Победы. 
К 9 Мая в Детской школе искусств №54 
проведут целый комплекс мероприятий, 
начиная с тематических бесед 
и заканчивая большим праздничным концертом.

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

508  
дней

Уважаемые жители 
Полысаева!

Приглашаем вас принять участие 
в муниципальном этапе областного 
конкурса “Семья. Экология. Культу-
ра”. С положением конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Полысаевского город-
ского округа в разделе “Объявления”. 
Заявки принимаются до 28 февраля 
2020 года по тел. 5-44-93.

Год памяти и славыГод памяти и славы
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

Этого ежегодного события с 
нетерпением ждут все любители 
лыжного спорта города Полысае-
во. Традиция проводить массовую 
спортивную гонку под названием 
«Лыжня России» берёт своё нача-
ло в 1982 году. На протяжении 38 
лет собираются вместе сторон-
ники активного образа жизни и 
спортсмены и выходят на лыжню, 
чтобы побороться за право сто-
ять на пьедестале победителей. 
С каждым годом к постоянным 
участникам присоединяются 
новички, а значит, количество 
соревнующихся увеличивается. 
В этом году в «Лыжне России-
2020» приняли участие более 
400 человек в возрасте от семи 
до семидесяти двух лет.

Несколько сотен полысаевцев 
собрались на трибунах стадиона 
в прошлую пятницу на торжест-
венное открытие одного из самых 
ярких спортивных событий года  
«Лыжня России-2020». Бодрое 
боевое настроение задал детский 
вокальный коллектив ДК «Родина», 
хотя участники и болельщики и 
так были полны эмоций перед 
предстоящей гонкой.

Право открыть соревнования 
было предоставлено заместителю 
главы города по социальным воп-

росам Ларисе Григорьевне Капич-
никовой. По её словам, лыжные 
гонки – это лучший вид спорта, он 
полюбился полысаевцам от мала 
до велика. Директор спортивной 
школы Галина Владимировна 
Умарова поблагодарила всех, 
кто отложил свои дела, пришёл 
на стадион и стал участником 
«Лыжни России».

Первыми на старт вышли со-
трудники городской администра-
ции, работники муниципальных 
учреждений и предприятий города. 
Для удобства соревнующихся на 
стартовой площадке было проло-
жено несколько лыжных дорожек, 
благодаря чему многочислен-
ные участники при движении не 
создавали помех себе и своим 
соперникам. Среди лыжников 
много знакомых лиц, например, 
учитель технологии школы №14 
Наталья Плисенко. В лыжной гонке 
женщина участвует каждый год, 
занимала и призовые места. В этом 
году она решила усложнить себе 
задачу и вместо одного километра 
прошла в два раза больше – это 
достаточно серьёзное испыта-
ние для непрофессионального 
спортсмена.

Впервые в лыжных соревно-
ваниях приняла участие команда 

храма святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских. В 
неё вошли и дети, и взрослые. Надо 
сказать, что почти все они либо 
впервые встали на лыжи, либо 
ходили на них много лет назад. 
Тем не менее, 34-летний Алек-
сандр Каревский принёс победу 
своей команде, показав лучший 
результат среди мужчин.

Совсем ненамного от него от-
стал директор ДК «Родина» Виктор 
Ефременко, он занял второе место. 
Среди женщин первой пришла 
на финиш горожанка Татьяна 
Щепина. 

Следом за взрослыми участ-
никами стартовали школьники, 
спортсмены и студенты. В этом 
году самая многочисленная коман-
да была представлена от школы 
№44 – 90 человек, за массовость 
и активность она была отмечена 
благодарственным письмом орга-
низатором соревнований. Среди 
школьников младших классов 
первыми пришли на старт Матвей 
Лаврентьев и София Иванова. В 
возрастной категории 5-9 классы 
лучшими оказались Александр 
Поздеев и Дарья Прасалова. Среди 
старшеклассников и студентов 
победителями стали Андрей Емец 
и Юлия Смольникова. Все победи-

тели и призеры получили дипломы 
участников массовой лыжной гон-
ки, стильные спортивные шапочки 
с логотипом «Лыжня России-2020» 
и памятные номера.

Последними на старт вышли 
ветераны спорта, и среди них 
постоянный участник соревнова-
ний Александр Держиев. Он же 
ещё оказался и самым старшим из 
участников лыжной гонки этого 
года - мужчине 72 года. Вот где 
замечательный пример для под-
ражания молодому поколению! 
А самым юным лыжником гонки 
стал семилетний Владик Белоусов, 
которому был вручён «Диплом 
юного лыжника».

Многие участники отмечали, 
что нынешняя гонка проходила 
в достаточно сложных условиях. 
Несмотря на то, что трасса была 
подготовлена организаторами 
очень качественно, тёплая погода 
- минус четыре градуса - сделала 
снежный покров скользким. Для 
спортсменов, конечно, это не 
было препятствием для победы. 
А вот любители то и дело пада-
ли на лыжне и даже сходили с 
дистанции. Не обошлось и без 
курьёзных случаев. Один из юных 
участников команды храма святых 

благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских – пятиклассник 
Сергей Старовойтов пожертвовал 
временем, помогая своей «сопер-
нице»-одногодке Нине Резиковой. 
Ему команда даже посвятила 
стихи, автором которых стала 
участница Анна Шкарупо.
Серёжа - истинный герой!
Достоин точно он победы!
Он смело Нину поднимал
На всей дистанции забега.
Пожертвовал наш друг 
                                            победой
Во имя помощи друзьям!
Так будет же он нам
                                         примером
Всем православным
спортсменАм!

Здоровый дух соперничества и 
бодрое настроение сопровождало 
всех участников и болельщиков 
этого спортивного события. А для 
тех, кто проголодался, работала 
полевая кухня. Очередь за горячей 
гречневой кашей и ароматным 
чаем долго не уменьшалась. После 
активного бега на лыжах это стало 
вкусным и сытным угощением на 
зимнем празднике.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На старте - лыжное настроение!

Кузбасс наравне с другими реги-
онами России принимает участие в 
уникальном проекте Министерства 
обороны «Дорога памяти» - создании 
мультимедийной галереи, в которой 
на основе специальных техноло-
гий будут представлены имена и 
фотографии участников Великой 
Отечественной войны, работников 
оборонных предприятий, партизан 
- всех, кто самоотверженно сражал-
ся и трудился, отстаивая родную 
землю от фашизма.

Каждый, кто помнит и чтит своего 
родственника, сражавшегося за Роди-
ну, может поделиться фотографиями 
и историей из домашних архивов. 
Полученные данные в дальнейшем 
войдут в мультимедийную галерею 
«Дорога памяти» с именами и пор-
третами героев Великой Отечест-
венной войны на территории парка 
«Патриот», где строится Главный храм 
Вооруженных Сил России. 

Чтобы фотографии и имена род-
ных попали в медиаэкспозицию,  
их необходимо загрузить на сайты 
pamyat-naroda.ru или doroga.mil.ru. В 
специальных формах нужно внести 

фамилию, имя, отчество, год или пол-
ную дату рождения и фотографию 
участника войны. В личном кабинете 
зарегистрировавшихся пользовате-
лей можно написать историю семьи 
и подвига.

За помощью в размещении ин-
формации о своих предках также 
можно обратиться в территориальный 
отдел военного комиссариата или в 
многофункциональный центр. 

Проект приурочен к 75-летию 
Великой Победы и призван объ-
единить соотечественников идеей 
об увековечении всех участников 
войны, сохранения исторического 
прошлого, развития патриотизма, 
воинской славы России.

Подготовила Юлия КАРВЕЛИС. 

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Вспомнить о каждом
2020 год объявлен Го-

дом библиотек в Кузбассе 
по инициативе губернатора 
Сергея Цивилева. Кузбасс 
– единственный регион в стра-
не, в котором в этом году к 
библиотечному делу будет 
приковано внимание со всех 
сторон: власти, бизнеса, об-
щественности.

В 2020 году 35 библиотек 
отметят юбилеи. Из них три 
– столетние. Это, в том числе, 
стало поводом для объявления 
Года библиотек. Фестиваль-
эстафету юбиляров 2020 года 
откроет Центральная городская 
библиотека Прокопьевска. Она 
отпразднует свое столетие 4 
марта. Марина Евса, начальник 
департамента культуры и наци-
ональной политики, вручила 
знак эстафеты руководству 
библиотеки.

В церемонии открытия   Года 
библиотек в Кемеровской об-
ластной научной библиотеке 
им. Федорова участвовали биб-
лиотекари, ветераны отрасли, 
руководители ведущих учреж-

дений культуры региона, пред-
ставители депутатского корпуса, 
руководители образовательных 
учреждений Кузбасса. Гости 
познакомились с интерактивны-
ми зонами, посмотрели трансля-
цию произведений литературной 
классики, оценили арт-объекты. 
Все желающие записали на 
телесуфлер поздравления, про-
читали стихотворения, которые 
войдут в фильм об открытии Года 
библиотек. 

«Год библиотек открывает 
широкие возможности и перс-
пективы. Мы обратим внимание 
на улучшение материально-тех-
нической базы, модернизацию 
оборудования, проведение ре-
монтов и обновление книжных 
фондов. Сегодня для нас важно 
видеть библиотеку комфортной, 
удобной и, главное, современ-
ной. Я уверена, что 2020 год ста-
нет мощным толчком к развитию 
библиотек в регионе, поможет 
повысить интерес людей к этому 
важному и нужному делу, даст 
импульс для новых проектов», 
– отметила Марина Евса.

Год библиотек в Кузбассе 
предусматривает широкомасш-
табную программу по развитию 
общедоступных библиотек. 
Среди мероприятий – историко-
краеведческие чтения, конкурс 
профессионального мастерства 
«Библиотека года», радио-проект 
«BOOK-шоу», квест «Следуй за 
книгой», акция «Библионочь-
2020», библиотечный бульвар 
«Книгострит» и другие выставки, 
конференции, лекции и конкур-
сы муниципального, областно-
го, всероссийского уровней. 
Президент некоммерческого 
библиотечного партнерства 
«Кузбасские библиотеки», ди-
ректор Кемеровской областной 
научной библиотеки им. Федо-
рова, заслуженный работник 
культуры России Вера Никулина 
подчеркнула, что библиотекам 
предстоит рассказать о себе 
так, чтобы всем хотелось с ними 
сотрудничать, помогать и учас-
твовать в этих событиях.
По материалам пресс-службы 

администрации  
Правительства Кузбасса.

Губернские новостиГубернские новости

В Кузбассе дан старт Году библиотек
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На этой неделе в рамках 
объезда города заместите-
ли главы и руководители 
структурных подразделений 
осмотрели строительную 
площадку на пересечении 
улиц Токарева и Панфёро-
ва. Скоро здесь начнутся 
работы по возведению зда-
ния нового детского сада 
на 140 мест.

На сегодняшний день 
идёт расчистка территории 
от насаждений, мусора и 
снежных масс. Для этого 
задействовано несколько 
единиц погрузочной техни-
ки. Устанавливается метал-
лическое ограждение. По 

словам заместителя главы 
города по ЖКХ и строи-
тельству Георгия Юрьевича 
Огонькова, к концу февра-
ля необходимо провести 
подготовительные работы  
на строительной площад-
ке и навести порядок на 
прилегающей территории. 
Работы предстоит сделать 
много. Нужно спилить ста-
рые аварийные деревья, ко-
торых в этом районе города 
немало, а также улучшить 
освещение улицы, провести 
благоустройство данного 
микрорайона.

После утверждения про-
ектно-сметной документа-

ции, которая сейчас про-
ходит экспертизу, начнутся 
строительные работы. По 
плану детский сад должен 
быть построен и введён в 
эксплуатацию в текущем 
году. К слову, здание рассчи-
тано на большее количество 
мест для дошкольников, чем 
в детском саду №2. Его ста-
рая деревянная постройка 
подлежит сносу после того, 
как будет построено новое 
современное дошкольное 
учреждение.

Наталья 
ИВАННИКОВА.

Фото автора. 

Примите сердечные позд-
равления с важнейшей датой в 
истории нашей страны - Днём 
памяти воинов-интернацио-
налистов!

 15 февраля 1989 года был 
завершен вывод советских 
войск из Афганистана. С тех 
пор эта дата отмечается как 
День памяти воинов-интерна-
ционалистов.

В этот день хочется выразить 
огромное уважение тем, кто, 
находясь в “горячих точках”, 
добросовестно исполнял свой 
гражданский долг и оставался 
верным присяге до конца. Са-
моотверженность, с которой 
наши парни принимали участие 
в урегулировании вооружённых 

конфликтов, доказали, что они 
достойны героизма отцов и де-
дов, победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной войны. 
Мы разделяем всю боль утраты с 
теми, кто потерял на этой войне 
своих родных и близких, своих 
мужей и детей, а также отдаём 
дань уважения всем участникам 
тех событий.

Вместе с горечью потерь 
нас объединяет гордость за 
наших земляков. Их солдатское 
мужество, доблесть и героизм 
являются примером патриотизма 
и верности воинской присяге 
для нас, ныне живущих, и для 
будущих поколений.

Участники афганской вой-
ны стали гордостью и честью 

нашего города, надежными 
помощниками в общественно 
значимых делах, активными 
участниками патриотического 
воспитания молодежи.

От всей души желаем во-
инам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн и воору-
женных конфликтов, их род-
ным и близким счастья, удачи, 
здоровья и мирного неба над 
головой!

Глава Полысаевского 
городского округа
                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского
Совета народных депутатов
             А.А. СКОПИНЦЕВ.

В Афганистан восемнадца-
тилетний Саша Кудрявцев попал 
в марте 1980 года. До этого он 
всего полгода служил в мотост-
релковых войсках в Ивановской 
области. Говорит, они с парнями 
даже и не сразу поняли, зачем 
их направили в чужую страну.
Правда им объяснили, что нужно 
оказывать помощь мирному на-
селению, осуществлять охрану 
общественного порядка. На самом 
деле в первое время так и было: 
советские военнослужащие и 
дома строили, и трубы тянули, и 
воду качали.

После выхода из Аф-
ганистана советские 
воины оставили в рабо-

чем состоянии полевой магис-
тральный топливный трубо-
провод от советской границы 
почти до Кабула. Афганскому 
народу и его вооруженным си-
лам переданы более 180 военных 
городков со всем комплектом 
материально-технической ин-
фраструктуры, жилыми дома-
ми, столовыми, медицинскими 
помещениями и оборудованием, 
хлебозаводами. А всего за годы 
присутствия в Афганистане 
советские воины построили и 

восстановили почти полторы 
сотни школ, лицеев, училищ, 
детских садов. Более 400 жилых 
домов, 30 больниц и 35 мечетей, 
около 150 километров ороси-
тельных сетей, многие десятки 
колодцев и скважин.

- Жить там было можно, толь-
ко жарко у них, ветрено, то и 
дело песчаные бури налетали. 
Но мы же сибиряки, крепкие, ко 
всему привыкшие. Всё вынесли 
и вытерпели, - вспоминает Алек-
сандр Викторович.

Его военная часть дислоци-
ровалась всего в нескольких 
десятках километров от Кабула. 
Советским солдатам разрешалось 
свободно перемещаться по мест-
ным населённым пунктам, часто 
бывали и в столице страны. Там 
закупали продукты, горючее для 
автомобилей - всё необходимое 
для жизни и службы.

На память об этих поездках 
осталось несколько пожелтевших 
фотографий, на которых запечат-
лены многолюдные улицы Кабула. 
Александр сам фотографировал, 
старался, чтобы в кадр попадали 
не только дома местных жителей, 
но и они сами. Вот, например, 
фотография, на которой стоит 

афганская девочка с молодой 
женщиной, с любопытством и 
достаточно миролюбиво смотрят 
в объектив.

- Ребятишки, там, конечно, 
очень интересные. Едем колон-
ной, а они стоят вдоль дороги и 
просят по-русски: «Дай, дай, дай!». 
Угощаем тем, что есть с собой, 
например, сахаром-рафинадом, 
– с улыбкой рассказывает об этом 
Александр Викторович. – А они 
потом к другой машине подбегают 
и уже другое тараторят: «Меняю, 
меняю, меняю!». Одним словом, 
дети там с малых лет начинают 
заниматься бизнесом.

Под прикрытием интернацио-
нальной помощи населению на са-
мом деле в стране велась жестокая 
война. В силу своей молодости и 
неопытности, молодые армейцы не 
сразу поняли, что стали участни-
ками большой военной операции, 
которую развернуло советское 
правительство в Афганистане. 
Тогда это тщательно скрывалось, 
об этом не писали газеты, и сол-
датам, проходившим там служ-
бу, было запрещено сообщать 
родным, где они находятся и чем 
занимаются. Но письма всё-таки 
домой отправляли.

- У нас был прапорщик, ко-
торый контролировал, чтобы 
мы обязательно писали родным 
письма. О чём? О погоде, о здоро-
вье, о настроении. Хотя бы пару 
строчек нужно было черкнуть, 
чтобы родители знали, что ты жив 
и здоров. - говорит Александр 
Викторович.

Но не все смогли написать такие 
строчки. Тысячи советских парней 
в самом расцвете сил погибли в этой 
бессмысленной битве. «Груз-200» 
стал привычным для многих городов 
Советского Союза.

Александр Викторович готов 
был рассказывать обо всём, что 
пережил в Афганистане, кроме 
участия в военных действиях. Об 
этом он может говорить только в 
тесном кругу своих товарищей-
афганцев -  с кем делил солдатский 
паек и укрывался от шквально-
го огня в ущельях, с кем ходил 
в разведку и сражался против 
«духов». Нам остаётся это только 
предполагать, вспоминая сюжеты 
из художественных фильмов об 
афганской войне.

А вот о чём с уверенностью 
сказал Кудрявцев - Афганистан 

его сильно изменил. Закалил ха-
рактер, воспитал, сделал другим 
человеком. Это была серьёзная 
школа жизни…

После демобилизации Алек-
сандр Викторович работал на 
автобазе, а потом около тридцати 
лет - на шахте «Заречная». Женат, 
воспитал двух сыновей. Оба от-
служили в армии, старший из них 
был в Чечне. 

Накануне памятной даты со-
берётся вместе афганское братс-
тво, чтобы снова вспомнить о 
военной службе. Третий тост по 
традиции будет за погибших в 
той войне и за тех, кого не стало 
уже после возвращения из Аф-
ганистана.

Наталья ИВАННИКОВА.
В статье использованы 

материалы газеты «Известия»
№47 (22585) от 15.02.1989 г.

Фото автора и из архива 
А.В. Кудрявцева.

Всё по плану

ДатаДата

Будет сердце жечь Афганистан…

Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий 
в Афганистане, ветераны локальных конфликтов!

Операция по «оказа-
нию интернациональ-
ной помощи афганско-
му народу» проходила 

в условиях строгой секретнос-
ти. Всего за 10 лет афганской 
войны погибло свыше 14 тысяч 
советских солдат.

«15 февраля 1989 года в 16 часов 21 минуту через мост Друж-
бы на участке Тактабазарского погранотряда перешел последний 
советский военнослужащий. Завершен вывод советских войск из 
Афганистана. Советские войска покинули Афганистан, с честью 
выполнив задание правительства страны, проявив при этом образцы 
мужества и героизма. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц 
и 19 дней». (Из материалов газеты «Известия» №47 (22585) от 15 
февраля 1989 года).

В числе тех, кто выполнял свой интернациональный долг в 
Афганистане – житель Полысаева Александр Викторович Куд-
рявцев. Завтра он и ещё полсотни афганцев-полысаевцев будут 
вспоминать исторические события, которые остались в их сердце 
на всю жизнь.
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ООбраз жизнибраз жизни

Команда из Кузбасса, в со-
став которой вошли два полыса-
евца, с 31 января по 2 февраля 
принимала участие в этапе Кубка 
мира по зимним видам ездового 
спорта «Русский север-2020» в 
г.Тотьма Вологодской области. 
На большую гонку отправились 
ещё и 18 собак породы хаски.

На эти престижные состязания 
Е.Ю. Дворников, тренер инклю-
зивно-адаптивного отделения 
полысаевской спортивной школы, 
впервые был приглашён как судья 
международного уровня. Воспи-
таннику адаптивного отделения 
Артёму Койкову досталась не ме-
нее важная и ответственная роль 
– хендлера. В его задачу входило 
ни на минуту не оставлять собак 
без присмотра, следить за их со-
стоянием, здоровьем, питанием, 
выгулом, отвечать за подготовку 
животных к заездам. 

Сразу по возвращении со 
столь масштабного спортивного 
мероприятия Е.Ю. Дворников 
поделился своими впечатлени-
ями от поездки в Вологодскую 
область.

- На соревнования междуна-
родного уровня нашу команду 
пригласили впервые, мы пред-
ставляли Федерацию ездового 
спорта Кемеровской области. 
В состав кузбасской делегации 
вошли кемеровчанки Майя Лу-
зянина, Александра Радостева 
со своей дочерью Елизаветой, 
Александр Соловьев из Юрги 
и мы, два полысаевца. Добира-
лись до Вологды на автобусе с 
прицепом, в котором для каждой 
из собак была оборудована отде-
льная конура. Четыре дня ехали 
туда, пять – обратно. В общем, 
мы преодолели более семи тысяч 
километров, - рассказал Евгений 
Юрьевич. 

Тотьма – небольшой город, 
но организаторы соревнований 

постарались всё сделать так, что 
этап Кубка мира больше напоми-
нал, по словам Е.Ю. Дворникова, 
маленькую олимпиаду. Почти 100 
спортсменов из России, Белорус-
сии, Эстонии, Чехии приехали в 
Вологодскую область, и с ними 
около 500 хаски, самоедов, ма-
ламутов, якутских лаек. Собак 
можно было гладить, обнимать 
и фотографировать!

В качестве почётного гостя 
на гонке присутствовал знаме-
нитый путешественник Фёдор 
Конюхов, что очень порадовало 
и спортсменов, и зрителей. Пос-
ледних, кстати, насчитывалось 
не менее трёх тысяч человек. 
Сами соревнования проходили на 
базе Школы путешественника Ф. 
Конюхова – основной площадке 
гонки «Русский Север – 2020».

Результаты выступлений по-
радовали: было завоёвано два 
третьих места. Вместе с хаски 
Александра Радостева выиграла 
бронзу в спринтерской дисципли-
не «скиджоринг с одной собакой» 
среди женщин, а Майя Лузянина 
– в упряжке с  6-8 собаками. 

Гонка «Русский север-2020» 
дала возможность Евгению Юрь-
евичу по-настоящему почувство-
вать себя в роли судьи-междуна-
родника. До этого в его судейской 
карьере были только соревно-
вания российского уровня. «На 
первый взгляд, может показаться, 
что судейская работа – скучная, 
- говорит Е.Ю. Дворников, - двое 
суток находиться на трассе, ждать 
на финише упряжки. Но когда 
случались апелляции, становилось 
понятно, насколько это большая 
ответственность. Два спортсмена 
отстаивают свою точку зрения.  
Нужно найти компромисс, чтобы 
остаться строгим и справедливым 
и рассмотреть ситуацию с обеих 
сторон».

Также рассказал Е.Ю. Двор-

ников и о семинарах по продви-
жению реабилитационной идеи 
занятий ездовым спортом для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: «Главный судья 
соревнований, вице-президент 
Федерации ездового спорта Рос-
сии, Павел Отбеткин пригласил 
нас презентовать программу «Луч-
ший друг» по адаптивному спорту. 
Она касается не только детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, но и собак, которые 
уже не могут быстро бегать в 
силу возраста или травм». Первый 
семинар провели в Тотьме за день 
до стартов соревнований.

Напомню, что Е.Д. Двор-
ников, являясь руководителем 
клуба адаптивной физической 
культуры и спорта “Спорт для 
всех”, уже не первый год на базе 
спортивной школы г.Полысаево 
реализует программу по работе 
с детьми с ОВЗ. 

Возвращаясь из Вологод-
ской области, команда Кузбасса 
представила программу «Лучший 
друг» ещё в трёх городах России: 
Перми, Екатеринбурге и Омске. 
Майя Лузянина, идеолог проекта, 
проводила обучающие семинары, 
а Евгений, совместно с волон-
тёрами Артёмом и Елизаветой, 
устраивал мастер-классы.

Вот таким ярким, запомина-
ющимся и результативным полу-
чилось путешествие с собаками 
команды из Кузбасса. Желаем 
дальнейших успехов в спорте и 
в продвижении важного, инте-
ресного, а, главное, полезного 
дела!

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото предоставлено 
Е.Ю. Дворниковым.

На снимке: Майя Лузянина, 
Александра Радостева 

и её дочь Елизавета, 
Евгений Дворников

 и хаски Саян.

Путешествие на «Русский север»

В образовательных учрежде-
ниях города начали частично объ-
являть карантин по простудным 
заболеваниям. На сегодняшний 
день закрыты школа №35, школа-
интернат №23 и четыре класса в 
школе №44.

Как пояснил врач-эпидемиолог 
ГАУЗ КО «Областной клинический 
центр охраны здоровья шахте-
ров» К.Д. Нечаев, это связано с 
тем, что на карантин допустимо 
закрывать отдельные классы, 
группы или школы, если превышен 
20-процентный порог заболе-
ваемости. Об этом говорится в 
постановлении №2 от 04.02.2020 
года главного санитарного врача 
Кемеровской области Е.И. Окса. 
Также вводится ограничение на 
проведение массовых культурных, 
спортивных и других обществен-
ных мероприятий.

С начала года на территории 
Полысаева ОРВИ заболело 605 
человек. За прошедшую неделю 
всего зафиксировано 153 случая. 
Детей, заболевших острой респи-
раторной вирусной инфекцией, 

- 132. Чаще болеют школьники 
в возрасте от 7 до 14 лет – 61 
человек, и в возрасте от года 
до 6 лет – 51 ребёнок. Случаев 
заболевания гриппом в городе 
не выявлено.

К.Д. Нечаев рассказал об 
основных клинических отличиях 
острой распираторно-вирусной 
инфекции от гриппа. Для первой 
не характерен резкий подъём 
температуры тела в первые два 
дня болезни, она может держаться 
около 37,3 градусов. Насморк 
появляется сразу.

При гриппе резко поднимается 
высокая температура до 38-40 
градусов, появляется озноб, боль 
в мышцах, глазах, чувствуется 
першение в горле, сухой кашель. 
Такой симптом, как насморк, 
присоединяется позже. При 
запущенном течении болезни 
возможно развитие пневмонии, 
возникает чувство нехватки воз-
духа и одышка. 

На территории Полысаева 
с начала февраля пневмоний 
инфекционного происхождения 

не выявлено. Но в январе были 
зафиксированы 16 случаев вос-
паления лёгких.

Вакцинация против гриппа, 
проведённая в 2019 году среди 
населения города, в настоящее 
время показывает свою эффек-
тивность. Как отметил Константин 
Дмитриевич, вакцина, применён-
ная в прошлом году, защищает 
от гриппа группы В, который 
фиксируется на территории 
Кемеровской области. В Полы-
саево было привито более 45% 
населения города, в основном, 
дети, работники медицинских 
учреждений и образования.

Что даёт прививка от гриппа? 
В первую очередь, в случае зара-
жения вирусом, болезнь проходит 
в более лёгкой форме. Это и есть 
основная цель специфической 
профилактики, т.е. вакциниро-
вания.

Неспецифические меры 
профилактики - использование 
средств общеукрепляющей тера-
пии и закаливание организма. К 
первым относятся иммуномодули-
рующие, иммуностимулирующие 
и противовирусные препараты, 
которые доступны в аптеках без 
рецепта врача. 

Но самое главное, как подчер-
кнул К.Д. Нечаев, по возможности 
не контактировать с больными 
людьми. Если в семье заболел 

человек, его необходимо изолиро-
вать от остальных, предоставить 
отдельную комнату, проветривать 
помещение, выделить отдельную 
посуду. В частности, при гриппе 
человек примерно семь дней явля-
ется источником заболевания. 

Врач-эпидемиолог отметил 
опасность самолечения: «Возмож-
но развитие осложнённых форм 
дыхательной недостаточности, 
пневмонии, что может закончиться 
плачевно для заболевшего. При 
возникновении первых симптомов, 
особенно у детей, необходимо 
обратиться в поликлинику, вы-
звать на дом врача или скорую 
помощь».

К.Д. Нечаев успокоил горожан 
в отношении китайского корона-
вируса. По его словам, в Кемеров-

ской области не зафиксировано 
ни одного случая лабораторно 
подтверждённого данного вируса. 
Константин Дмитриевич посо-
ветовал жителям не выезжать в 
заграничные страны, где выявлены 
заболевшие коронавирусом, в 
частности, в Китай. 

Важно соблюдать правила лич-
ной гигиены: мыть руки с мылом, 
а если нет такой возможности, 
то применять антисептические 
жидкости, носить марлевые по-
вязки или маски, которые нужно 
менять каждые 2-3 часа, а при 
насморке пользоваться однора-
зовыми бумажными салфетками. 
Это касается мер профилактики и 
других вирусных заболеваний.

Юлия КАРВЕЛИС.

ППрофилактикарофилактика

О простуженных и заболевших
По данным,  предоставленным филиалом ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г.Ленинск-
Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе, на 
начало этой недели эпидемиологический порог в Полысаев-
ском городском округе по заболеванию ОРВИ, по сравнению 
с прошлой, не превышен и даже ниже на 12,8 процентов. Но 
число заболевших, тем не менее, увеличивается. 
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К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы
Их имена живут в названиях улиц

Ржевский мемориал создается 
в Тверской области по инициативе 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны и станет первым 
крупнейшим памятником подвигу 
советских солдат, созданным в 
современной России. По мас-
штабу и значению он встанет в 
один ряд с такими мемориальными 
комплексами, как «Героям Ста-
линградской битвы» на Мамаевом 
кургане в Волгограде, «Защит-
никам советского Заполярья в 
годы Великой Отечественной 
войны» в Мурманской области, 
«Тыл — фронту» в Магнитогорске, 
«Памятник Матросу и Солдату» в 
Севастополе, «Поклонная гора» 
в Москве, Пискаревское мемо-
риальное кладбище в Санкт-Пе-
тербурге.

За минувшие дни были ус-
тановлены средняя и верхняя 
части 25-метровой бронзовой 
скульптуры солдата. За ходом 
работ наблюдал ветеран Великой 
Отечественной войны 95-летний 
Иван Кладкевич.

Он родился в Гомельской об-
ласти, в 16 лет уехал в Ленинград 
поступать на электромонтера. Из 
блокадного города его эвакуирова-
ли в Магнитогорск. Поработав на 
знаменитой Магнитке, поступил в 
военное училище. И вот 18-летне-
го командира пулеметного расчета 
отправили на Калининский фронт. 
В феврале 1943 года его расчет 
попал под минометный обстрел 
подо Ржевом. 

- Нас было три человека за 
пулеметом, всем по 18 лет. Двоих 
- наводчика и его заместителя 
- убило наповал сразу, а мне 
перебило стопы обеих ног. По-
терял сознание, истек кровью, 
поэтому частица крови моей и 
ребят осталась здесь, на Тверской 
земле. Потом в архивах я нашёл, 
что за несколько часов в этом бою 
было убито семьдесят человек, а 
450 было ранено. Где-то лежат 
здесь, на Ржевской земле, мои 

боевые товарищи. – поделился 
Иван Кладкевич - Ржевский 
мемориал – это величайшее 
достижение. Мне он очень пон-
равился. Чем-то похож на одного 
моего однополчанина, такого же 
простого солдата! 

Проект по строительству 
Ржевского мемориала Советскому 
солдату реализуется Российским 
военно-историческим обществом 
при поддержке Союзного госу-
дарства, Министерства культуры 
РФ и Правительства Тверской 
области. 

- Самое главное, что это па-
мятник именно солдату. Он своей 
жизнью заплатил за то, чтобы 
здесь задержать огромную армаду 
немцев, не дать им возможность 
пройти к Сталинграду. А были 
такие замыслы - не дать возмож-
ность прорваться к Москве, не 
дать возможности вывести им свои 
войска на Кавказ. Это памятник 
той жертве, которую заплатили 
солдатскими жизнями, — заявил 
Государственный секретарь Союз-
ного государства Григорий Рапота. 
— Проект получил всестороннюю 
поддержку, сначала Высшего Го-
сударственного Совета Союзного 
государства, лидеров двух стран 
и всех ведомств. Потом проект 
поддержало РВИО, и начался 
сбор средств. Удивительно как 
горячо люди поддержали проект 
Ржевского мемориала.

Сейчас на территории мемо-
риала продолжаются работы по 
созданию музейного филиала и 
входной группы, выполняется 
благоустройство территории и 
создание автодорожной инфра-
структуры.

Созданный мемориал получит 
статус филиала Музея Победы. 
Проект реализуется без при-
влечения средств федерального 
бюджета, на народные пожерт-
вования. Вклад в увековечение 
памяти Защитников Отечества 
может внести каждый.

Улица Юрия Смирнова рас-
положена в районе школы №35, 
начинается от улицы Крупской 
до улицы Космонавтов, проходит 
параллельно улицам Русская и 
Авиационная. Решением №18 
исполкома Полысаевского посел-
кового Совета от 10 мая 1954г. 
вновь застроенному кварталу в 
жилгородке присвоено имя Юрия 
Смирнова.

…Мирно плещет о берег лес-
ная красавица - река Унжа. Ког-
да-то здесь нырял и плавал, ловил 
щурят и окуней Юрий Смирнов - 
обычный советский юноша. Ничем 
не примечательна его довоенная 
биография: родился 2 сентября 
1925г. в деревне Дешуково Ма-
карьевского района Костромской 
области, был третьим ребёнком 
в семье. В 1933 году семья пе-
реехала в город Макарьев, где 
Юрий поступил в 1 класс. Учитель 
географии позже вспоминала: 
«Юра рос своенравным, озорным 
мальчишкой. Озорство его было 
отчаянное: он мог во весь опор 
промчаться на неоседланной 
лошади, сидя, для смеху, задом 
наперёд. Мог прокатиться на 
льдине во время бурного ледохода 
на реке. Но больше всего Юра 
любил лошадей, мечтал попасть в 
армию и обязательно стать кава-
леристом». После школы окончил 
ремесленное училище, стал элек-
тросварщиком и уехал работать 
на автозавод в Горький. 

И вот война. В конце 1942 
года на фронте под Сталингра-
дом погиб его отец, а в феврале 
1943г. Макарьевский РВК при-
зывает Смирнова Юрия в армию. 
В марте-апреле 1943 года он 
проходил курс молодого бойца 
в воинской части, в мае стал 
курсантом учебного стрелко-
вого полка, где получил звание 
гвардии младшего сержанта и 
13 ноября 1943 года направлен 
в действующую армию. 

Юрий Власов, однополчанин, 
рассказывал: «Выучили нас быст-
ро, и попали мы в 1-ю стрелковую 

роту первого батальона 
автоматчиками. Вскоре 
часть наша вступила в 
бой, брали мы Городок, 
что в Витебской области. 
Мы с Юрием в первой 
цепи, огонь был плот-
ный. Рвались снаряды, 
обдавало нас мёрзлой 
землёй, снегом, стуча-
ли по каскам осколки. 
До хрипоты кричали мы 
«Ура-а-а» и бежали впе-
рёд. Потом между нами 
хлопнул снаряд… Встре-
тились мы с Юрой уже в 
госпитале». 

В письме домой Юра 
сообщал: «Пишу из гос-
питаля. Я был ранен в 
челюсть. Ранение лёг-
кое. Скоро вылечусь и 
снова на фронт. Скорее 
хочется попасть в свою 
часть. Она теперь мой 
второй дом. Мама, ты 
за меня не тревожься, 
я служу хорошо, вы-
полняю все приказы. 

Юрий».Через пару месяцев он- в 
роте, а в апреле 1944 года его 
приняли в комсомол.

Летнее наступление Красной 
Армии началось 10 июня 1944г. 
на Карельском перешейке.

После прорыва «линии Ман-
нергейма» финское правительство 
запросило перемирие и разо-
рвало отношения с Германией. 
Но основной удар был нанесён 
в Белоруссии, 23 июня 1944г. 
началась операция под кодо-
вым названием «Багратион». 78-я 
штурмовая немецкая дивизия под 
командованием генерал-лейте-
нанта Отто Траута ещё в боях 
1943 года была наголову разбита 
гвардейцами прославленного 
советского генерала Галицкого. 
Откатившись к Орше, заново 
пополненная и вооруженная, она 
заняла выгодные оборонитель-
ные рубежи на автомагистрали 
Москва-Минск, севернее Орши. 
Много месяцев советские войска 
не могли пробить брешь в обороне 
противника. Траут получил от 
фюрера за «подвиг» рыцарский 
железный крест.

И вот 24 июня 1944 года оборо-
на Траута затрещала по всем швам. 
Накануне войска Прибалтийского 
и Белорусских фронтов перешли 
в решительное наступление.

Гвардейцы генерала Галиц-
кого вклинились в стык немецких 
дивизий. Ночью в тыл противника 
прорвались советские танки с де-
сантными штурмовыми группами. 
Десант нарушил связь и управление 
частями немецкой дивизии, штаб 
Траута охватила паника. В это 
время в один из командных блин-
дажей 78-й немецкой дивизии был 
доставлен десантник Юрий Смир-
нов. Участвуя в ночном рейде, он 
был ранен немецкой пулей и упал 
с танка около деревни Шалашино, 
недалеко от штабных блиндажей 
78-й немецкой штурмовой дивизии. 
Танки, выполняя ответственную 
оперативную задачу, ушли впе-
ред.

«Язык» немцам был кстати. 
Теперь уж они наверняка узна-
ют, много ли советских танков 
прорвалось к ним в тыл, какова 
их задача, куда они направля-
ются.

Дальнейшее стало известно 
из акта, составленного 25 июня 
1944 года его однополчанами. 
Они подробно описали последс-
твия тяжелейших пыток, которым 
подвергся комсомолец Смирнов. 
Раненый солдат до конца остался 
солдатом. Безоружный... Для 
него еще оставалось оружие - 
молчание, и он до конца сражался 
им с врагом. Волна комсомоль-
ских собраний прокатилась по 
частям и подразделениям фронта. 
Советские бойцы клялись жес-
токо отомстить врагу за муки и 
гибель своего товарища-ком-
сомольца, до последних минут 
верного воинской присяге.

И свою клятву бойцы сдер-
жали. 27 июня Орша полностью 
была очищена от врага, а в начале 
июля был захлопнут огромный 
Минский «котел», в который по-
пало более 100 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Конец их был 
бесславный: значительная часть 
окруженных войск была уничто-
жена, другая - пленена…

В представлении к зва-
нию Героя Советского Союза 
Ю.В. Смирнова командир полка 
подполковник Лапчинский писал: 
«Своей стойкостью и мужеством 
Юрий Смирнов содействовал 
успеху сражения, совершив тем 
самым один из важнейших под-
вигов солдатской доблести». 

6 октября 1944 года Прези-
диум Верховного Совета СССР 
присвоил посмертно Юрию Васи-
льевичу Смирнову звание Героя 
Советского Союза.

Подвиг героя вдохновлял не 
только воинов армии, в рядах 
которой сражался Юрий Смирнов. 
Комсомольцы и молодежь только 
что образовавшейся Костром-
ской области решили собрать 
средства на строительство мощ-
ной танковой колонны, которой 
присвоили имя Героя Советского 
Союза Юрия Смирнова. Она была 
передана гвардейцам воинской 
части генерал-майора танковых 
войск Скворцова, с которой шел 
в последний бой Юрий. И снова 
герой жил и громил фашистов.

В городе Калининград, где 
закончила войну часть, в которой 
служил герой-гвардеец, одна из 
улиц названа именем Юрия Смир-
нова. Подобные же улицы есть в 
городах Кострома, Макарьев, во 
многих селах и поселках области. 
Памятники герою-комсомольцу 
воздвигнуты в городе Орша, 
на территории Макарьевского 
профтехучилища №1 имени 
Ю.В. Смирнова, а также в поселке 
Белгрэс Оршанского района, на 
центральной площади которого 
покоится ныне перезахороненное 
тело Юрия Смирнова.

Его имя золотыми буквами 
высечено и в триумфальном зале 
Центрального Музея Советской 
Армии среди героев войны, навеч-
но занесенных в списки воинских 
частей и соединений.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого сектора 
МАУК «Полысаевская ЦБС».

Замученный, 
но не сломленный

Памятник 
солдату

Среди имен героев Великой Отечественной
войны имя комсомольца Юрия Смирнова 
стоит в ряду первых. О его подвиге мы знаем 
со школьной скамьи, оно вписано в историю
наравне с именами Зои Космодемьянской,
Александра Матросова, Олега Кошевого.

В России начался завершающий этап монтажа центральной
фигуры Ржевского мемориала Советскому солдату. 
Проект создания масштабного памятника всем солдатам
Великой Отечественной войны реализуется 
Российским военно-историческим обществом. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля

ВТОРНИК, 18 февраля

СРЕДА, 19 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» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Город невест» (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 «Коломбиана» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
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+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 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 «Война семей» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 Т/с “Домашний арест” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.30 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.30 Х/ф “41-летний девственник,
          который...” (18+) 

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+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
06.25 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 Х/ф «Шопоголик» (12+) 
10.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
12.45 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга тайн» (12+) 
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 Т/с «Филатов» (16+) 
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
21.55 Х/ф «Лара Крофт:        
          Расхитительница гробниц» (16+) 
23.50 «Кино в деталях» (18+) 
00.55 Х/ф «Ярость» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Х/ф «Барсы» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Элизабет таун» (12+) 
08.35 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
10.25 Х/ф «Я ненавижу день 
          святого Валентина» (16+) 
12.05 Х/ф «Большая афера» (16+) 
14.25 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
16.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
17.50 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+) 
19.40 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
21.35 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Ядовитая роза» (16+) 
07.55 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
10.05 Х/ф «Присягнувшая тьме» (18+) 
11.25 Х/ф «Лови момент» (16+) 
12.45 Х/ф «Ибица» (16+) 
14.10 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
16.00 Х/ф «Присягнувшая тьме» (18+) 
17.20 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
19.20 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
20.55 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
22.40 Х/ф «100 вещей
          и ничего лишнего» (18+) 
00.30 Х/ф «План побега-2» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
08.30 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
10.35 Х/ф «Прислуга» (12+) 
12.55 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
14.25 Х/ф «Ярость» (16+) 

16.35 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
18.55 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
21.00 Х/ф «Инферно» (16+) 
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
00.45 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 «Не факт!» (6+) 
09.15, 13.20 Т/с «Отдел СССР.» (16+) 
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: 
         Секретные бункеры Сталина» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Гаишники: Продолжение» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Конькобежный спорт. 
          ЧМ на отдельных  дистанциях (0+) 
06.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба.
          Финалы (0+) 
07.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+) 
08.20 Шорт-трек. Кубок мира (0+) 
08.55 Пляжный футбол. ЧМ. Финал (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 15.25, 20.05 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон. ЧМ. 
          Гонка преследования (0+) 
13.50 «Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым» (12+) 
14.30 Биатлон. ЧМ.
          Гонка преследования (0+)
15.55 Футбол. «Ювентус» - «Брешиа» (0+) 
18.00 Футбол. «Кёльн» - «Бавария» (0+) 
20.45 Футбол. «Лацио» - «Интер» (0+) 
22.50 «Континентальный вечер» (12+) 
23.20 Хоккей. «Йокерит» - «Динамо» 
02.00 «Все на Матч!» 

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+) 

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» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
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 «Город невест» (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 «Исход: Цари и боги» (12+) 
23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+)
 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
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+) 
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+)

14.22 «Все обо Всем» (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 «Война семей» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 Т/с “Домашний арест” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.35 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.35 Х/ф “Проклятый путь” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25, 14.15 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» (16+).
01.15 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

СТС 

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
06.25 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Филатов» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.40 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (16+) 
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+) 

14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.55 Т/с «Филатов» (16+) 
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+) 
22.30 Х/ф «Лара Крофт: 
           Колыбель жизни» (12+) 
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Свободные» (16+) 
08.50 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
10.20 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+) 
12.10 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
14.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
16.05 Х/ф «На паузе» (16+) 
17.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
19.25 Х/ф «Терминал» (12+) 
21.45 Х/ф «Остинленд» (16+) 
23.25 Х/ф «Супер Майк» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
07.35 Х/ф «Дар» (12+) 
09.10 Х/ф «Ядовитая роза» (16+) 
10.45 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
12.35 Х/ф«Джей в Голливуде» (18+) 
14.15 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
16.15 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
18.25 Х/ф «Ибица» (16+) 
19.50 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
21.35 Х/ф «Дар» (12+) 
23.10 Х/ф «Лови момент» (16+) 
00.30 Х/ф «План побега-3» (18+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
08.40 Х/ф «Вспомнить всё» (18+) 

10.30 Х/ф «13-й район» (16+)
11.50 Х/ф «Взвод» (16+) 
13.45 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
16.05 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 
17.40 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
19.15 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим
          счастье по рецепту» (16+) 
21.15 Х/ф «Казанова» (16+) 
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (12+)
00.55 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол Фантом» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.0, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20 Т/с «Русский перевод» (16+) 
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: 
          Роман Филипов» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Гаишники: Продолжение» (12+)

Матч-ТВ

05.40 Х/ф «Воин» (12+)
08.25 «Бокс. Тяжеловесы» (16+) 
09.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Олимпийский гид» (12+) 
13.30 «Тотальный футбол» (12+) 
14.35 «Все на Матч!» 
15.05 Баскетбол «Матч звёзд» (0+) 
18.35 «Матч звёзд. Live» (12+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.45 Биатлон. ЧМ. 
          Индивидуальная гонка 
22.20 «Все на Матч!» 
22.50 Хоккей. «Ак Барс» - «Авангард» 
01.30 «Все на Матч!» 
01.50 «Кто выиграет 
          Лигу чемпионов?» (12+) 
02.00 «Все на футбол!» (0+)

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» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Город невест» (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 «Невероятно интересные
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+) 
02.10 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
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+) 
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ЧЕТВЕРГ, 20 февраля

ПЯТНИЦА, 21 февраля

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+) 
13.25 “Большой завтрак” (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+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 Т/с «Война семей» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 Т/с “Домашний арест” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.30 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.30 Х/ф “Поворот не туда-5: 
          Кровное родство” (18+)
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Д/Ф «Эффект Матроны» (16+)

07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «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 «Следы в прошлое» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Это актуально» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «День солнца» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
06.25 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+) 
09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
11.20 Х/ф «Без лица» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+) 
22.20 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+) 
08.20 Х/ф «Я ненавижу 
          день святого Валентина» (16+) 
09.40 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
11.05 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
12.35 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
14.00 Х/ф «Супер Майк» (16+)
16.05 Х/ф «Остинленд» (16+) 
17.55 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
19.45 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
21.35 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
23.30 Х/ф «Киллеры» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Присягнувшая тьме» (18+) 
07.05 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
08.50 Х/ф «План побега-2» (18+) 

10.25 Х/ф «Дар» (12+) 
12.00 Х/ф «Клуб любителей 
          книг и пирогов» (12+) 
14.05 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
16.00 Х/ф «100 вещей
          и ничего лишнего» (18+) 
17.50 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
19.30 Х/ф «Русский бес» (18+) 
21.15 Х/ф «План побега-2» (18+) 
22.50 Х/ф «План побега-3» (18+) 
00.30 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
08.45 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
10.30 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
13.05 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
15.15 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+) 
17.20 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
19.05 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+) 
21.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+) 
01.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 

08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+) 
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: 
           Михаил Ботвинник» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Гаишники: Продолжение» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Волейбол. «Динамо» - «Канн» (0+) 
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 19.15, 22.00 «Все на Матч!» 
13.00, 19.50 Биатлон. ЧМ. 
          Индивидуальная гонка (0+) 
15.05 Волейбол. «Вакифбанк» - 
          «Локомотив» (0+) 
17.10 Футбол. «Боруссия» - ПСЖ (0+) 
22.55 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          «Халкбанк» 
01.00 «Все на Матч!» 
01.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
02.05 «Все на Матч!» 
02.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Лейпциг» 

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» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
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 «Город невест» (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, 23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Ной» (12+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
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+) 
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+)
14.02 «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 Т/с «Война семей» (16+) 
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+) 
22.00 Т/с “Домашний арест” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.30 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (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+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «День солнца» (16+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
23.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

СТС

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+) 
06.25 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+) 
09.45 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
11.40 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Х/ф «Тарзан» (16+) 
22.05 Х/ф «Излом времени» (6+) 
00.20 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+)
08.25 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
10.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
12.10 Х/ф «На паузе» (16+)
13.50 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
15.55 Х/ф «Терминал» (12+)
18.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.00 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
21.40 Х/ф «Наемные убийцы 
          школы Гросс-Пойнта» (16+)
23.30 Х/ф «РЭД» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
08.05 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
09.45 Х/ф «План побега-3» (18+) 
11.20 Х/ф «Русский бес» (18+) 
13.05 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
15.15 Х/ф «Дар» (12+) 
16.50 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
18.35 Х/ф «Лови момент» (16+) 
19.55 Х/ф «Ибица» (16+) 
21.20 Х/ф «Щелкунчик 
          и четыре королевства» (6+)
23.00 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
00.30 Х/ф «Райские холмы» (16+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «13-й район» (16+) 
08.05 Х/ф «Васаби» (16+) 
09.35 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим
          счастье по рецепту» (16+) 
11.30 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 

13.10 Х/ф «Инферно» (16+)
15.05 Х/ф «Взвод» (16+) 
17.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (12+) 
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол Фантом» (12+) 
21.05 Х/ф «Прогулка» (12+) 
23.00 Х/ф «Знакомство с родителями» (12+) 
00.40 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+) 
13.20 Х/ф «Снег и пепел» (16+) 
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 кино:
          Игорь Дмитриев» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. Кубок Либертадорес 
07.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
          но французам забивал: 
          Александр Панов» (12+) 
07.55 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
08.25 Футбол. «Индепендьенте 
          дель Валье» - «Фламенго» 
10.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.00, 15.05, 17.40, 20.15 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон. ЧМ. 
          Индивидуальная гонка (0+) 
15.35 Футбол. «Индепендьенте 
          дель Валье» - «Фламенго» (0+) 
18.10 Футбол. «Аталанта» - 
           «Валенсия» (0+)
20.50 Биатлон. ЧМ. Одиночная
          смешанная эстафета 
22.00 «Биатлон 
           с Дмитрием Губерниевым» (12+) 
22.35 «Все на Матч!» 
23.25 «Золотой стандарт 
          Владимира Юрзинова» (12+)

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+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «История 
          «The Cavern Club» (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, 20.00
         «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
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 «Жених для дурочки» (12+) 
03.10 Х/ф «Сваты» (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 «Совбез» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
23.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+) 
01.40 Х/ф «Экстрасенс-2: 
          Лабиринты разума» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.00 «Сегодня» 

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
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+) 
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          Tiger Cave» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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+) 
13.25 “Большой завтрак” (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+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 “Нам надо серьезно 
           поговорить” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 

22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020)” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “ХОТ-ДОГ” (18+) 
   

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+)
07.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)

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

08.00 Т/с «Филатов» (16+) 
09.00 Х/ф «Излом времени» (6+) 
11.05 «Уральские пельмени» (16+) 
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Большая афера» (16+) 
08.00 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
10.05 Х/ф «Свободные» (16+) 
12.15 Х/ф «Моя большая       
          греческая свадьба» (6+) 
14.10 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба-2» (16+)
15.55 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
18.00 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 
19.40 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
21.25 Х/ф «Дневник памяти» (12+) 
23.30 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
01.25 Х/ф «Любовь - это для двоих» (16+) 
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СУББОТА, 22 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
07.25 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
09.20 Х/ф «Русский бес» (18+) 
11.05 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
12.45 Х/ф «Ядовитая роза» (16+) 
14.20 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
16.00 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
17.30 Х/ф «План побега-2» (18+) 
19.05 Х/ф «План побега-3» (18+) 
20.45 Х/ф «Человек-паук: 
           Вдали от дома» (12+) 
22.50 Х/ф «Щелкунчик 

           и 4 королевства» (6+)
00.30 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
07.55 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
09.30 Х/ф «Казанова» (16+) 
11.15 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+) 
13.15 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
15.15 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+) 
17.05 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+) 

19.10 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Последствия» (16+) 
21.25 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
23.00 Х/ф «Прибытие» (16+) 
00.50 Х/ф «Пассажиры» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» (12+) 
06.20 Х/ф «Контрудар» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Контрудар» (12+) 
08.50 Х/ф «Ждите связного» (12+) 
10.35 Д/ф «Последнийбой 
          Николая Кузнецова» (12+) 
11.45, 13.20 Х/ф «Форт Росс: В поисках

          приключений» (6+) 
14.00 «Военные новости» 
14.10 Х/ф «Акция» (12+) 
16.25, 21.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+) 
23.10 «Десять фотографий:
           Сергей Миронов» (6+) 
00.05 Х/ф «Приказ:
          Огонь не открывать» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Баскетбол. «Зенит» - «Альба» (0+) 
07.25 Футбол. «Атлетико Минейро» -
           «Унион» 
09.25 «Обзор Лиги Европы» (12+) 

10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная
          смешанная эстафета (0+) 
13.10 Футбол. «Хетафе» - «Аякс» (0+) 
15.15 Футбол. «Лудогорец» - «Интер» (0+) 
17.20 Футбол. «Байер» - «Порту» (0+)
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Турнир «Кубок Легенд».
           Россия - Турция 
20.50 «Все на Матч!» 
21.30 Бобслей. ЧМ 
22.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.25 «Жизнь  после спорта» (12+) 
00.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Юрий Антонов: 
          «От печали до радости...» (12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+) 
14.25 К юбилею Юрия Антонова (16+) 
16.10 «Сегодня вечером» (16+) 
17.35 Чемпионат мира 
           по биатлону-2020.
           Эстафета. 4x6 км 
18.50 «Сегодня вечером» (16+) 
20.35 Чемпионат мира 
          по биатлону-2020. 
          Эстафета. 4x7,5 км 
21.50 «Время» 
22.10 «Клуб Веселых и Находчивых» 
          Высшая лига (16+) 
00.10 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.30 «Пятеро на одного» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+) 
11.10 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести» в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Маршруты любви» (12+) 
01.05 Т/с «Родина» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 
07.00 М/ф «Волки и овцы: 
          Ход свиньёй» (6+) 
08.20 М/ф «Князь Владимир» (0+) 
09.50 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+) 

11.30 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+) 
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (0+) 
14.15 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+) 
16.00 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк-2» (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк-3» (6+) 
19.00 Х/ф «Форсаж» (16+) 
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+) 
23.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский дрифт» (16+) 
01.00 «Собрание сочинений» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+) 

НТВ

05.35 Х/ф «Антиснайпер: 
          Выстрел из прошлого» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Доктор Свет» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда 
          с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00«НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
21.00 «Звезды сошлись» (16+) 
22.35 «Международная пилорама» (16+) 
23.25 «Своя правда» 
           с Романом Бабаяном (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ music” (16+) 
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)

08.02 «Панорама событий» (12+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
11.00 Х/ф “Самый лучший фильм” (16+) 
12.55 Х/ф “Самый лучший фильм 2” (16+) 
14.35 Х/ф “Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ” (16+) 
16.40 “Комеди Клаб” - “Дайджест” (16+) 
17.00 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 Х/ф “Без границ” (12+) 
22.00 “Женский Стендап” (16+) 
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “ТНТ music” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Х/ф «Проводница» (16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица» (16+)
10.45 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Исчезновение» (16+)

СТС 

06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Тролли» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.25 М/ф «Подводная братва» (12+) 
12.15 М/ф «Миньоны» (6+) 
14.00 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+) 
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
18.25 Х/ф «Мумия» (0+) 
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
23.35 Х/ф «Гамлет: XXI век» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.05 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 

           Информационно-
           аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Временно недоступен» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
08.40 Х/ф «Один день» (16+) 
10.25 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
12.15 Х/ф «Иррациональный
           человек» (18+) 
14.10 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
16.00 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
17.55 Х/ф «Дневник памяти» (12+) 
20.15 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
22.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
23.55 Х/ф «Остинленд» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
08.35 Х/ф «Другой» (16+) 
10.05 Х/ф «Женский 
         бойцовский клуб» (16+) 
11.35 Х/ф «Ядовитая роза» (16+) 
13.10 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
15.00 Х/ф «Ибица» (16+) 
16.30 Х/ф «Щелкунчик 
          и 4 королевства» (6+) 
18.05 Х/ф «Мара: Пожиратель снов» (18+) 
19.45 Х/ф «Русский бес» (18+) 
21.30 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
23.00 Х/ф «План побега-2» (18+) 
00.35 Х/ф «План побега-3» (18+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим
          счастье по рецепту» (16+) 
09.00 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 
10.40 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
12.15 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+) 
14.05 Х/ф «Прогулка» (12+) 
16.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
18.10 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+) 
23.40 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00, 08.15 Т/с «Государственная 
          граница» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+) 
09.30 «Легенды кино: 
          Алексей Смирнов» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века: 
         «Несокрушимый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого: Калашников 
          против Шмайссера» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль: 
           Махачкала - Дербент» (6+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 «Морской бой» (6+) 
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина: 
          Георгий Жуков» (6+) 
16.10 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
20.10 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+) 
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 

Матч-ТВ

05.35 Футбол. «Метц» - «Лион» 
07.35 Бобслей. ЧМ (0+) 
08.30 «Любовь в большом спорте» (12+) 
09.00 Смешанные единоборства. Эд Рут
           - Ярослав Амосов. Валентин 
           Молдавский - Хави Айяла 
11.00 «Боевая профессия» (16+) 
11.20 Дзюдо (0+) 
11.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
12.50 Футбол. «Брешиа» - «Наполи» (0+) 
15.00 Футбол. «Бавария» - 
           «Падерборн» (0+) 
17.00, 19.00 «Все на Матч!»
17.25 Смешанные единоборства. 
       Евгений Гончаров – Мухумат Вахаев.
       Али Багов - Адам Таунсенд (16+)  
19.30 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Метц» 
21.55 Футбол. Турнир «Кубок Легенд».
           Испания - Россия 
22.50 Футбол. Турнир «Кубок Легенд».
           Россия - Португалия (0+) 
23.55 Футбол. СПАЛ - «Ювентус»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
07.00 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (0+) 
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
10.10, 12.10 «Великие 
          битвы России» (12+)  
13.10 Вечер памяти Николая 
           Караченцова в «Ленкоме» (12+) 
15.00 «Георгий Юматов.  
           Амнистия для героя» (16+) 
15.45 Концерт, посвященный фильму 
        «Офицеры», в Государственном
         Кремлевском Дворце (12+) 
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 30 км 
18.25 Чемпионат мира  
          по биатлону-2020. 
          Масс-старт. 12,5 км 
19.00 Х/ф «Офицеры» (6+) 
20.50 Чемпионат мира 
          по биатлону-2020. 
          Масс-старт. 15 км 
21.40 «Время»
22.40 «Dance Революция» (6+) 
00.25 Х/ф «Гонка века» (16+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Генеральская сноха» (12+) 
08.35 «Когда все дома» (6+) 
09.30 «Устами младенца» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+)
11.10 «Тест» (12+) 
12.05 Х/ф «Злоумышленница» (12+) 
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
          профессию» (6+) 
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.20 Праздничный концерт 
          ко Дню защитника Отечества (6+) 
01.30 Т/с «Родина» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.15 «Апельсины цвета беж» 

          Концерт Михаила Задорнова (16+) 
06.00 Бокс. Бой за звание 
          чемпиона мира в тяжелом весе. 
         Деонтей Уайлдер - 
         Тайсон Фьюри II. (16+) 
08.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+) 
09.10 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (0+) 
10.10 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская царица» (12+) 
11.20 М/ф «Три богатыря
          на дальних берегах» (0+) 
12.30 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (6+) 
14.00 М/ф «Три богатыря
          и Морской царь» (6+) 
15.30 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+) 
17.00 М/ф «Три богатыря 
          и Наследница престола» (6+) 
18.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
20.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
23.00 Турнир WTKF. 
           Бой в супертяжелом весе. 
           Сергей Харитонов –
          Фернандо Родригес (16+) 
00.10 «Русскийдля коекакеров» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+) 

НТВ

05.20 Х/ф «Две войны» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» 
          Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашЛотребНадзор» (16+) 
14.10 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00, 19.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.35 Х/ф «Последний бой» (16+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Х/ф “Без границ” (12+) 
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Итоги недели» (12+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 “Концерт Руслана Белого” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+)
08.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
10.20 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
14.20 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Страшная красавица» (16+)

СТС

06.45 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Тролли» (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+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.35 М/ф «Стань легендой! 
          Бигфут Младший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+) 
14.05 Х/ф «Тарзан» (16+) 
16.20 Х/ф «Годзилла» (16+) 
18.45 Х/ф «Мумия: Гробница 
          императора драконов» (16+) 
21.00 Х/ф «Мумия» (16+) 
23.05 Х/ф «Война Богов: 
          Бессмертные» (16+) 
01.15 Х/ф «Последний бой» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Временно недоступен» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда: 

          Анастасия Мельникова» (16+) 
10.00 Х/ф «Морозко» (6+) 
11.40 Т/с «Условный мент» (16+) 
22.05 Х/ф «Ворошиловский
          стрелок» (16+) 
00.05 Х/ф «Отдельное поручение» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «На паузе» (16+) 
07.20 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
08.55 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба 2» (16+) 
10.35 Х/ф «Я ненавижу день 
          святого Валентина» (16+) 
12.15 Х/ф «Босиком по городу» (18+) 
13.45 Х/ф «Свободные» (16+) 
16.00 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
18.00 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
20.10 Х/ф «Киллеры» (16+) 
21.50 Х/ф «РЭД» (16+) 
23.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
07.40 Х/ф «Мара: 
          Пожиратель снов» (18+) 
09.15 Х/ф «Берлин, я люблю тебя» (16+) 
11.15 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
12.55 Х/ф «Клуб любителей 
           книг и пирогов» (12+) 
15.00 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
17.05 Х/ф «Дар» (12+) 
18.40 Х/ф «Лови момент» (16+) 
20.00 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+) 
21.25 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+) 
01.05 Х/ф «Щелкунчик 
          и 4 королевства» (6+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
08.35 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
10.05 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
12.25 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
14.35 Х/ф «Инферно» (16+) 

16.30 Х/ф «Универсальный солдат» (16+) 
18.10 Х/ф «Прибытие» (16+) 
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол Фантом» (12+) 
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+) 
00.05 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Горячий снег» (6+) 
08.00 Д/ф «Панфиловцы: 
          Легенда и быль» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
11.10 Д/ф «Непобедимая 
          и легендарная» (6+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой» (12+)
19.25 «Кремль-9: Василий Сталин» (12+) 
21.05 «Кремль-9: Галина Брежнева» (12+) 
23.20 «Фетисов» (12+) 
00.05 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
          Лия МакКурт - Джудит Руис. 
          Брент Примус - Крис Бунгард 
08.00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» (0+) 
09.45 «Олимпийский гид» (12+) 
10.00 Бобслей. ЧМ (0+) 
10.45 Спортивная гимнастика.
          Кубок мира (0+) 
11.30 Дзюдо. 
          Турнир «Большого шлема» (0+) 
12.00 Регби. Чемпионат Европы. 
          Россия - Португалия (0+) 
14.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета (0+)
17.35 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Осасуна» - «Гранада» 
19.55 Футбол. Турнир 
           «Кубок Легенд». Финал 
20.45 «Жизнь после спорта» (12+) 
21.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Россия -
          Северная Македония 
23.55 Футбол. «Рома» - «Лечче» 
02.00 «Все на Матч!»
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В городе Кемерово в Облас-
тной библиотеке для детей и 
юношества прошел полуфинал 
Всероссийского чемпионата 
среди юных чтецов «Страни-
ца’20». Я побывала там в качест-
ве участницы и хочу поделиться 
своими впечатлениями.

Изначально чемпионат поя-
вился в 2014 году в Новосибирс-
ке и с каждым годом становился 
популярнее. Например, в 2018 
году количество участников 
было более 30 тысяч человек, 
а через год это число выросло 
почти вдовое. В чемпионате 
состязались учащиеся школ в 
возрасте от 14 до 17 лет, которые 
с помощью своего мастерства и 
артистизма должны были пора-
зить жюри. Тур состоял из трех 
этапов: русская проза, поэтичес-
кий текст и зарубежная проза. 
Ребята за одну минуту должны 
были показать умение владеть 
русским языком, а также помочь 

слушателям проникнуться дан-
ным произведением.

Я была победительницей от-
борочного тура в прошлом году 
и хочу сказать,что чемпионат 
«Страница’20» заставил меня 
больше углубиться в литера-
туру и развить себя в данном 
направлении. Он вырабатывает 
в человеке любовь к чтению, 
помогает четко и ясно излагать 
свои мысли, а также придает 
уверенности, что особенно 
очень важно для тех, кто боится 
выступать на сцене.

В этом году я снова победила 
на городском этапе, и в прошед-
шие выходные вместе с другой 
участницей - Кариной Франк, мы 
отправились в город Кемерово 
на полуфинал чемпионата. В 
нём участвовали чтецы из 24 
регионов Кузбасса. По итогам 
дальше могли пройти только 
девять участников, у которых 
появился шанс попасть в финал 

конкурса в городе Москва. К 
сожалению, мы с Кариной не 
смогли победить в полуфинале, 
зато получили множество поло-
жительных эмоций и огромный 
опыт в мастерстве выразитель-
ного чтения. 

Хочу пожелать всем стар-
шеклассникам попробовать 
свои силы в этом творческом 
состязании и не побояться вы-
двинуть себя в качестве чтеца в 
следующем году. 

Мария ЧЕНСКАЯ, 
ученица 11 класса 

школы №44.

День святого Валентина 
- праздник, который 14 фев-
раля отмечают многие люди 
по всему миру. Ко Дню всех 
влюбленных мы предлагаем 
подборку не просто любовных 
романов, а историй отчаянной 
страсти и долгих платонических 
отношений, заканчивающихся 
как в сказке – «жили они долго 
и счастливо», так и трагически, 
когда у влюбленных есть все, 
кроме счастья.

Сомерсет Моэм 
«Узорный покров» 
Молодой женщине казалось, 

что она живёт блестящей жиз-
нью, но все её стремления, как 
выяснилось, были ложными, 
а привязанности — пустыми. 
Чтобы понять прописную истину 
- не всё то золото, что блестит 
- главной героине одного из луч-
ших романов С.Моэма пришлось 
пройти через множество испыта-
ний. Однако настоящее сильное 
чувство и боль потери навсегда 
изменили Китти и помогли ей, в 
конце концов, обрести себя.

Эрих Мария Ремарк 
«Триумфальная арка» 
Случайная встреча двух оди-

ноких людей в Париже. Он скры-
вается от гестапо, она пытается 
разобраться со своей жизнью. 
Он любит, она мастерски играет 
в любовь. Трагический финал 
расставляет всё по местам и 
дарит главному герою надежду 
на обретение нового счастья в 
другой стране. Это не просто 
роман, это тончайшая паутина 
чувств и мыслей, которые обя-
зательно найдут отклик в душе 
каждого читателя.

Иван Бунин 
«Тёмные аллеи» 
В сборник вошли лучшие 

рассказы и новеллы о любви, 
страсти и женщинах. Каждый 
образ создан автором с огром-
ным уважением, трепетом и 
нежностью. Эта книга — ода 
любви, без которой немыслима 
наша жизнь.

Александр Куприн 
«Гранатовый браслет»
Над тайным поклонником 

княгини Веры Николаевны снис-
ходительно посмеиваются её 
родные и друзья. В день своих 
именин она получает от него 

подарок — гранатовый браслет, 
принять который, в силу своего 
положения, не может никаким 
образом. Во избежание скандала 
поклонник, скромный чиновник, 
навсегда оставляет княгиню, об-
разу которой поклонялся много 
лет. Трагический финал приво-
дит Веру Николаевну к мысли о 
том, что мимо прошло огромное, 
светлое и чистое чувство.

 Колин Маккалоу 
«Поющие в терновнике» 
Всё самое лучшее достаётся 

ценой страданий: чтобы спеть 
лучшую песню, птица бросается в 
терновнике на самый острый шип, 
а люди проходят через взлёты 
и падения, чтобы обрести своё 
счастье. Во всемирно известной 
саге представлена жизнь семейс-
тва Клири. И каждый герой в ней 
идёт собственным тернистым 
путём: от бедности до достат-
ка, от страданий до счастья, от 
одиночества до любви. Красной 
нитью через всё повествование 
проходит любовь главной героини 
Мэгги и священника Ральфа де 
Брикассара.

Бернхард Шлинк «Чтец»
Пронзительная и трогательная 

история любви зрелой женщины 
и 15-летнего юноши, которая 
глубоко врезается в сердце. 
Повествование охватывает почти 
40-летний период с 1958 по 1990 
в Западной Германии. Ханна 
регулярно просит Михаэля чи-
тать ей книги. Через несколько 
месяцев она внезапно исчезает. 
Через 15 лет они встречаются 
снова, но при неожиданных 
обстоятельствах.

Маргарет Митчелл 
«Унесённые ветром» 
Легендарный роман, который 

не нуждается в особом представ-
лении. Главная героиня — краса-
вица Скарлетт О’Хара — обладает 
гордым нравом и сильным харак-
тером. И ей позарез нужна любовь 
Эшли Уилкса, мужа её кузины. В 
погоне за тем, что ей не суждено 
заполучить, Скарлетт не замечает 
чувств Ретта Батлера, за которого 
вышла замуж от безысходности. 
Однако полный крах семьи застав-
ляет её задуматься и переоценить 
свои желания.

Джейн Остин 
«Гордость 

и предубеждение» 
Гордость и предубеждение 

мешают главной героине Элизабет 
Беннет поверить в серьёзность 
чувств благородного аристократа 
мистера Дарси, завидного жениха 
и объекта мечтаний многих де-
вушек. Эта книга после выхода 
в печать сразу же стала одним 
из самых популярных романов 
о любви и судьбе.

Януш Вишневский 
«Одиночество в Сети»
 Сетевая переписка двух глав-

ных героев становится основой 
их страстного романа. Они живут 
в разных странах и у каждого 
своя жизнь по ту сторону экрана. 
Общение даёт им возможность 
выговориться и поделиться со-
кровенным, увлекает и затягивает. 
После длительного виртуального 
общения герои встречаются в 
Париже, а вскоре после этого 
сталкиваются с испытаниями, 
которые и сыграют главную 
роль в их отношениях и жизни 
каждого из них.

Дэвид Николс «Один день»
Эмма и Декстер познакоми-

лись на выпускном вечере. Они 
могли больше никогда не уви-
деться, но их дружба переросла 
в нечто большее. И вот уже 20 
лет главные герои встречаются 
в одном и том же месте в один и 
тот же день. Возможно, это и есть 
любовь, им суждено быть вместе 
и их ждёт счастливое будущее? 
Финал романа даёт однозначный 
ответ на этот вопрос.

Джон Грин 
«Виноваты звезды»
Подростки, страдающие от 

тяжелой болезни, не собираются 
сдаваться.

Они по-прежнему остаются 
подростками - неугомонными, 
взрывными, бунтующими, гото-
выми и к ненависти, и к любви.

Хейзел и Огастус бросают 
вызов судьбе.

Они влюблены друг в друга, 
их терзает не столько нависшая 
над ними тень смерти, сколько 
обычная ревность, злость и не-
понимание.

Сейчас они - вместе. Но что 
их ждет впереди?

В. МОРОЗ, 
главный библиограф 

МАУК «Полысаевская  ЦБС».

В рамках популяризации в 
школьной среде Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
(ВПН-2020) Кемеровостат про-
водит конкурс рисунков «История 
переписей населения - история 
народа».

В этом году будет проходить 
Всероссийская перепись населе-
ния. Отвечать на вопросы пере-
писчика или заполнять электрон-
ные переписные листы на портале 
«Госуслуги» будут взрослые, но 
дети не останутся в стороне от 
этого главного статистического 
события десятилетия. В будущем 
нынешние дети станут взрослыми, 
и именно в будущем реализуются 
те решения и программы, которые 
будут приняты в нашей стране 
на основе итогов переписи. Это 
подтверждает и слоган ВПН-2020 
«Создаем будущее!». 

Название конкурса появилось 
не случайно. История переписей 
населения – это история народа 
России, история больших городов 
и самых маленьких деревень, 
это история страны и каждого 
ее жителя!

Наш конкурс – для школь-
ников, которые умеют и любят 
рисовать, интересуются историей 
своей страны, хотят получить 
представление о переписи на-
селения, как самом масштабном 
статистическом наблюдении, 
чтобы затем воплотить получен-
ные знания художественными 
средствами.

В конкурсе могут участвовать 
учащиеся общеобразовательных 
школ, учреждений дополнитель-
ного образования детей (центров, 
домов детского творчества, детс-
ко-юношеских спортивных школ) 

Кузбасса в возрасте 10-17 лет.
Конкурс проводится с 1 фев-

раля по 1 марта 2020 года в два 
этапа:

1. прием конкурсных работ - с 
1 по 23 февраля 2020 года;

2. работа конкурсной комис-
сии по оценке работ участников, 
подведение итогов, награждение 
участников – с 24 февраля по 1 
марта 2020 года.

Мы ожидаем много хороших 
рисунков, но количество призовых 
мест ограничено, поэтому жюри 
нужно будет выбрать действи-
тельно лучшие работы. Главные 
качества хорошей работы - твор-
ческая уникальность, выраженное 
отношение автора к тому, что он 
изобразил на рисунке, оригиналь-
ность раскрытия темы конкурса. 
Важно и мастерство исполнения 
работы – сложность выбранной 
техники, аккуратность.

Приглашаем к участию в 
конкурсе и ждем интересных 
работ!

Контакты Кемеровостата по 
вопросам проведения конкурса: 
(3842) 77-83-00, доб. 2200; 
marketing@kemerovostat.ru.

Кемеровостат.

Всероссийская перепись на-
селения пройдёт на территории 
нашей страны с 1 по 31 октября 
2020 года, а в труднодоступных 
районах страны начнётся уже в 
апреле. Уникальной особеннос-
тью переписи в этом году станет 
то, что она будет электронной. 

Переписчик уже не станет 
заполнять бумажные бланки, а 
все данные занесёт в планшет. 
Но опрос можно пройти и само-
стоятельно – с 1 по 25 октября на 
сайте www.gosuslugi.ru в любое 
удобное время. Все жители России, 
зарегистрированные на портале 
Госуслуг, смогут переписаться, 
выбрав услугу «Пройти перепись 
населения».

Сделать это можно не только 
за себя самого, но и за всех членов 
семьи. На указанный мобильный 
телефон придёт код подтвержде-
ния о том, что перепись пройде-
на, который  потом необходимо 
показать переписчику. Удобно, 
никуда ходить не надо. Опрос, 
проведённый в 2019 году среди 
жителей России, показал, что 52% 
россиян предпочли бы пройти 
перепись онлайн. 

По решению президента России 
Владимира Путина  с 1 марта 2020 
года за использование мобильного 
интернета для доступа к порталу 
Госуслуг и сайтам органов власти 
платить не придётся. Они станут 
доступными даже при нулевом и 
отрицательном балансе. Интернет-
трафик не будет тарифицировать-
ся. Это существенно упростит 
проведение цифровой переписи 
населения.

Ответить на все вопросы воз-
можно и в многофункциональных 
центрах, где будут организованы 
переписные пункты. Можно будет 
дождаться переписчика дома, если 
вы предпочитаете традиционную 
форму общения с человеком.

Переживать о том, что пер-
сональные данные могут быть 
использованы не по назначению 
и попадут в «недобрые» руки, не 
стоит. Цифровые технологии обес-
печат надежную защиту данных. 

В Полысаеве в настоящее время 
идёт подготовка к предстоящей 
переписи населения. На домах 
коммунального сектора стали 
появляться новые аншлаги – таб-
лички с названием улицы и номера. 
Представители УВЖ и вопросам 
ЖКХ разносят председателям 
уличных комитетов и жителям час-
тного сектора памятки с просьбой 
привести в норму номерные знаки. 
До 1 мая все недостатки должны 
быть устранены. 

Почему важно принять участие 
в переписи населения? От её ре-
зультатов во многом зависит эко-
номическое и социальное развитие 
России, каждого региона, города 
и села на годы вперед. Цифровые 
технологии сделают ВПН-2020 
более удобной и комфортной: не 
нужно тратить время на общение 
с переписчиком, можно заполнить 
электронный переписной лист в 
любое время. 

Подготовила 
Юлия КАРВЕЛИС 

по материалам сайта 
strana2020.ru.

Перешагнув страницу

О любви и не только о ней
Книжная полкаКнижная полка

Впервые – 
цифровая и мобильная

НАРИСУЙ 
ИСТОРИЮ ПЕРЕПИСИ
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Сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» предуп-
реждают горожан об участившихся случаях 
мошеннических действий.

В полицию Полысаева обратилась 40-летняя 
местная жительница, которая сообщила, что 
стала жертвой обмана. Полицейские выяснили, 
что на телефон заявительницы с московского 
номера позвонил неизвестный. Собеседник 
предложил горожанке дополнительный зарабо-
ток с помощью торговых операций на биржах. 
Для этого ей нужно было перевести деньги на 
указанный счет для покупки нужных акций. 
Как только потерпевшая перечислила 140 000 
рублей с банковской карты, мошенник перестал 
выходить на связь. 

В настоящее время сотрудники уголовного 
розыска проводят комплекс мероприятий, на-
правленных на установление подозреваемого. 
Следователем отдела полиции «Полысаево» 
межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество». Согласно санкциям данной статьи, 
максимальное наказание составляет пять лет 
лишения свободы. Сотрудники полиции при-
зывают граждан к бдительности. Не доверяйте 
информации о быстром обогащении и не пере-
числяйте деньги незнакомым людям. 

В последнее время на территории Полыса-
евского городского округа наблюдается рост 
числа мошенничеств с пластиковыми картами. 
Чтобы обезопасить ваш счет от преступных 
посягательств, необходимо знать и выполнять 
следующие простые правила:

 1. Никогда и никому не сообщайте ПИН-код 
вашей карты. Лучше всего его запомнить, а не 
хранить рядом с картой и тем более не записывать 
ПИН-код на нее.

2. Не позволяйте никому использовать вашу 
пластиковую карту.

3. Если вам позвонили из какой-либо органи-
зации или вы получили письмо по электронной 
почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить 
реквизиты карты и ПИН-код под различными 
предлогами, не спешите ее выполнять. Позвоните 
в указанную организацию и сообщите о данном 
факте. Не переходите по указанным в письме 
ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-
двойники.

4. Если вы утратили карту, срочно свяжитесь 
с банком, выдавшим ее, сообщите о случившемся 
и следуйте инструкциям сотрудника банка.

5. При проведении операций с картой поль-
зуйтесь только теми банкоматами, которые 
расположены в безопасных местах и оборудо-
ваны системой видеонаблюдения и охраной (в 
государственных учреждениях, банках, крупных 
торговых центрах и т.д.).

6. Совершайте операции с пластиковой картой 
так, чтобы находящиеся рядом люди не могли 
проследить за вашими манипуляциями. Если это 
невозможно, снимите деньги с карты позже либо 
воспользуйтесь другим банкоматом.

7. Обращайте внимание на картоприемник и 
клавиатуру банкомата. Если они оборудованы 
какими-либо дополнительными устройствами, 
то от использования данного банкомата лучше 
воздержаться и сообщить о своих подозрениях 
по указанному на нем телефону.

8. В случае некорректной работы банкомата 
(долгое время находится в режиме ожидания, 
самопроизвольно перезагружается) откажитесь 
от его использования.

9. Никогда не прибегайте к помощи либо 
советам третьих лиц при проведении операций с 
банковской картой в банкоматах.

10. В торговых точках, ресторанах и кафе все 
действия с вашей пластиковой картой должны 
происходить в вашем присутствии. В противном 
случае мошенники могут получить реквизиты 
вашей карты при помощи специальных устройств 
и использовать их в дальнейшем для изготовления 
подделки.

Если вы все же стали жертвой мошенничества, 
то немедленно сообщите об этом в дежурную 
часть Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по телефону: 8(38456)3-
01-81, либо 02 (с мобильного – 102). Оперативное 
реагирование в данной ситуации значительно 
увеличит шансы на задержание мошенников и 
возвращение похищенного.

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.

Будьте бдительны!

Банковская карта – 
повод быть настороже

Конкурсантов оценивало 
жюри, в состав которого вош-
ли преподаватель Российской 
академии музыки им. Гнесиных 
С.А. Аленькина, профессор 
Яньчэнского университета 
(Китай), доцент Московского 
института культуры О.Г. Свис-
тунов, доцент кафедры Рос-
сийской академии музыки им. 
Гнесиных Н.Н. Шатохина и 
доцент кафедры народных 
инструментов Российской 
академии музыки им. Гнесиных 
М.С. Бурлаков.

Конкурсант номинации 
«Инструментальное испол-
нительство - балалайка» Ар-
тем Гребенюков, учащийся 
преподавателя Ольги Ана-
тольевны Ештубаевой, ярко 
и эмоционально исполнил 
пьесы А. Дербенко «Кадриль» 
и русскую народную песню 
«Ехал на ярмарку ухарь купец». 
Ему аккомпанировала концер-
тмейстер Анна Анатольевна 
Потапова.

В номинации «Инстру-
ментальное исполнительство 
- гитара»  выступили учащи-
еся преподавателя Надежды 
Петровны Лушиной Данил 
Курилкин и Илья Власенков. 
В исполнении Данила вдохно-

венно и трепетно прозвучали 
произведения Д. Крайдлера 
«Salida del Sol» и Франсуа де 
Фосса «Компанелла». Илья 
Власенков виртуозно и артис-
тично преподнес программу, 
исполнив вариации на тему 
«Ехал казак за Дунай» и пре-
людии Баха. 

По итогам конкурса Артем 
Гребенюков стал дипломантом 
I степени, а Данил Курилкин 
и Илья Власенков - дипломан-
тами III степени. Поздравляем 
и желаем дальнейших твор-
ческих побед!

Надо отметить, что Артем, 
Данил и Илья – активисты кон-
цертной деятельности школы. В 
рамках мероприятий «Я люблю 
тебя, музыка» они были участ-
никами всех выступлений.

Мы гордимся своими талан-
тливыми учениками и благо-
дарны их родителям - Надежде 
Ивановне и Максиму Алексан-
дровичу Гребенюковым, Ольге 
Викторовне и Александру 
Сергеевичу Курилкиным, 
Елене Леонидовне и Алексею 
Владимировичу Власенковым 
- за достойный вклад в воспи-
тании сыновей. 
Н. ЛУШИНА, преподаватель 

МБУ ДО «ДШИ №54». 

Зимняя музыка

- Выходить на лед можно 
только тогда, когда его тол-
щина достигает не менее 10 
сантиметров в пресной воде 
и 15 см -  в соленой.

- Прочность льда можно 
определить визуально: лёд 
голубого цвета – прочный, 
а прочность льда белого 
цвета в два раза меньше. Лёд, 
имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтого 
цвета, наиболее ненадеж-
ный. Он может обрушивать-
ся без предупреждающего 
потрескивания.

- Ни в коем случае нельзя 
выходить на лед в темное 
время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, 
дождь).

- При переходе через 
реку пользуйтесь ледовыми 
переправами.

- Нельзя проверять про-
чность льда ударом ноги. 
Если после первого сильного 
удара покажется хоть немно-
го воды, значит, лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом 
случае нужно немедленно 
отойти по своему же следу к 
берегу скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределя-

лась на большую площадь. 
Точно так же поступают при 
предостерегающем потрес-
кивании льда и образовании 
в нем трещин.

- При вынужденном пе-
реходе водоема безопаснее 
всего придерживаться про-
торенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но 
если их нет, надо вниматель-
но осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

- При переходе водоема 
группой необходимо соб-
людать расстояние друг от 
друга (5-6м).

- Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при 
этом двигайтесь медленно; 
лыжные палки держите в 
руках, не накидывая пет-
ли на кисти рук, чтобы в 
случае опасности сразу их 
отбросить.

- Если есть рюкзак, по-
весьте его на одно плечо, это 
позволит легко освободиться 
от груза, если лед под вами 
провалится.

- На замерзший водоем 
необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20-
25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить 

шнур к провалившемуся в 
воду, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев 
ее подмышки.

Убедительная просьба 
к родителям: не отпускайте 
детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) 
без присмотра.

Одна из самых частых 
причин трагедий на водоёмах 
- алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагиру-
ют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации ста-
новятся беспомощными.

Если вы провалились 
под лед:

- Широко раскиньте руки 
по кромкам льда, чтобы не 
погрузиться с головой;

- Если возможно, пе-
редвиньтесь к тому краю 
полыньи, где течение не 
увлечет вас под лед;

- Старайтесь, не обла-
мывая кромку, без резких 
движений выбраться на лед, 
наползая грудью и пооче-
редно вытаскивая на по-
верхность ноги, широко их 
расставив;

- Выбирайтесь из полы-
ньи, перекатываясь, а затем 
двигайтесь ползком в ту 
сторону, откуда шли.

При спасании человека, 
провалившегося под лед, 
необходимо:

- немедленно крикнуть 
ему, что идете на помощь;

- приблизиться к полынье 
ползком, широко раскинув 
руки;

- подложить под себя 
лыжи, фанеру или доску, 
чтобы увеличить площадь 
опоры и ползти на них. К 
краю полыньи подползать 

нельзя, иначе и сами ока-
жетесь в воде;

- ремни и шарф, любая 
доска, лыжи, санки помогут 
вам спасти человека;

- бросать связанные 
предметы нужно за 3-4 м 
до пострадавшего;

- действовать решительно 
и быстро;

- подать пострадавшему 
подручное средство, вы-
тащить его на лед и полз-
ком двигаться от опасной 
зоны.

Оказание первой меди-
цинской помощи пострадав-
шему на воде:

- при попадании жид-
кости в дыхательные пути 
пострадавшему необходимо 
очистить полость рта, уло-
жить его животом на колено 
так, чтобы голова свисала к 
земле и, энергично нажимая 
на грудь и спину, удалить 
воду из желудка и легких;

- приступить к выпол-
нению искусственного ды-
хания;

- с пострадавшего не-
обходимо снять и отжать 
всю одежду, потом надеть 
(если нет сухой) и укутать 
полиэтиленом (возникает 
эффект парника);

- при общем охлаждении 
пострадавшего как можно 
быстрее доставить в теплое 
(отапливаемое) помещение. 
Немедленно вызвать скорую 
медицинскую помощь.

- Снять мокрую одежду, 
тепло укрыть, обложить 
грелками, напоить горячим 
чаем.

Управление по делам 
ГО и ЧС Полысаевского 

городского округа.

О.А. Ештубаева со своим 
учеником А. Гребенюковым.

Правила спасут жизнь

В г.Кемерово прошел X юбилейный 
международный конкурс «Закружи, вьюга». 
Учащиеся Детской школы искусств №54 
г.Полысаево приняли в нём активное участие.

ББезопасностьезопасность

Казалось, правила безопасного поведения 
на льду известны каждому. 
Детям о них напоминают в школе, 
в газетах публикуют о том, что нужно быть 
осторожными. Несмотря на все  принятые
меры, случается, что люди уходят под лед. 
И далеко не всегда пострадавших удается 
спасти. Неприятностей можно избежать, 
зная правила поведения на льду 
и придерживаясь их, если есть необходимость 
перейти водоем, покататься на коньках 
или просто порыбачить.
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ №1

по объекту государственной экологической экспертизы 
по  проектной документации «Расширение полигона 

твердых бытовых отходов г.Полысаево» 

Место проведения общественных 
обсуждений: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6. 

Дата, время проведения обще-
ственных обсуждений: 29 января 2020 
года в 14-00 часов.

Инициатор (Заявитель) – ООО «По-
лигон», 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, проезд Октябрьский, 
д.49, здание 1.

Ответственный за проведение 
общественных обсуждений – адми-
нистрация Полысаевского городского 
округа в лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа.

Проектная документация,  по ко-
торой проводятся общественные слу-
шания, - проектная документация «Рас-
ширение полигона ТБО г.Полысаево, 
выполненная ООО «ПРОЕКТУГЛЕС-
ТРОЙ» (Свидетельство №2400 СРО-
П-168-22112011 от 28.06.2017г.) 
№120/18 от 2019г. 

Председатель комиссии – Кош-
карова Марина Егоровна (начальник 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа). 

Секретарь Комиссии – Иванова Яна 
Викторовна (заместитель директора 
ООО «Полигон»). 

Присутствовали: 
Сингаев Антон Сергеевич - директор 

ООО «Полигон»;
Рихтер Оксана Николаевна - на-

чальник отдела по земельным ресурсам 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

 Задачи (цели) общественных 
обсуждений: 

Информирование общественности 
о планируемой деятельности по рас-
ширению (реконструкции) полигона  
ТБО.  

Цель намечаемой деятельности 
– расширение и реконструкция по-
лигона ТБО, включающая установку 
мусоросортировочного комплекса, 
установку крематора, замену буль-
дозера на уплотнитель (на полигоне 
складирования ТБО), приобретение 
погрузчиков, замена бульдозера Т-170 
на Б-11, введение системы дегазации 
полигона ТБО посредством перфори-
рованных труб, отводящих биогаз на 
утилизацию, снижение негативного  
воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения про-
водятся на основании:

Федерального закона от 10.01.2002г. 
№7 – ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

Федерального закона от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе».

Федерального закона от 21.07.2014г. 
№212- ФЗ «Об основах общественного 
контроля  в Российской Федерации».

Материалы  по объекту  государс-
твенной экологической экспертизы 
по проектной документации «Рас-
ширение полигона твердых бытовых 
отходов г.Полысаево» были доступны 
для ознакомления, подачи замечаний и 
предложений заинтересованных лиц 
с 23 декабря 2019 по 24 января 2020 
включительно по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.73, пом. 128 ООО «Полигон».

Прием письменных предложений 
и замечаний также осуществлялся 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.73, 
пом. 128  ООО «Полигон».

Ознакомиться с материалами обос-
нования намечаемой деятельности имел 
право любой желающий.

Информация о проведении обще-
ственных обсуждений доведена до све-
дения общественности Полысаевского 
городского округа и всех заинтересован-
ных лиц через публикацию в средствах 
массовой информации на местном 
уровне – в городской массовой  газете 
«Полысаево» от 20.12.2019г. №61.

Председатель комиссии открыл 
общественные обсуждения, огласил 
тему общественных обсуждений, 
представил заявителя их проведения, 
отметил, что общественные обсуж-
дения организованы администрацией 
Полысаевского городского округа в 
лице комитета по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Председатель комиссии довел до 
сведения участников общественных 
обсуждений Регламент общественных 
обсуждений:

Продолжительность выступления 
основных докладчиков - не более 20 
минут.

Продолжительность выступлений 
участников, пожелавших выступить 
по теме общественных обсуждений, 
- не более 5 минут.

Продолжительность ответов на пос-
тупившие вопросы не ограничена.

Участники общественных обсужде-
ний могут выступить по теме обществен-
ных обсуждений после выступлений 
докладчиков. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О расширении (реконструкции) 

полигона твердых бытовых отходов 
г.Полысаево. 

Докладчик – Иванова Яна Викто-
ровна (заместитель директора ООО 
«Полигон»).

СЛУШАЛИ:
 1. Иванову Яну Викторовну, ко-

торая отметила, что по результатам 
произведенных расчетов установлена 
потребность проведения реконструк-
ции и расширения полигона ТБО 
г.Полысаево. Результаты оформлены 
в виде проектной документации «Рас-
ширение полигона ТБО г.Полысаево, 
выполненной ООО «ПРОЕКТУГЛЕС-
ТРОЙ» (свидетельство №2400 СРО-
П-168-22112011 от 28.06.2017г.). 
Расчеты произведены в соответствии 
с существующим положением (без 
применения схем дегазации) и на пе-
риод загрузки технологической карты 
максимально приближенной к жилой 
застройке и максимальной мощности 
работы мусороперерабатывающего 
оборудования, с учетом расширения, 
а также исходя из проектируемого 
срока службы полигона ТБО – 20 лет 
(2008-2028 гг.).

 Срок реализации проекта  2020-
2023 годы.

 Данную реконструкцию необ-
ходимо выполнить в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
«Об охране окружающей среды».

ВЫСТУПИЛИ – 0%
Председатель общественных об-

суждений сообщил, что пожелавших 
выступить, задать вопросы нет, заслу-
шаны все запланированные доклады, 
предоставлено слово всем желающим, 
предложений и замечаний в установ-
ленный в информационном сообщении 
срок  не поступало.

РЕШИЛИ: 
Расширение полигона твердых 

бытовых отходов г.Полысаево соглас-
но проектной документации 2019г. 
№120/18, выполненной ООО «ПРОЕК-
ТУГЛЕСТРОЙ» (свидетельство №2400 
СРО-П-168-22112011 от 28.06.2017г.) 
считать обоснованными.

Любой участник общественных 
обсуждений вправе ознакомиться с 
протоколом общественных обсужде-
ний, который будет размещен в город-
ской массовой  газете «Полысаево», 
а также на сайте органов местного 
самоуправления.

Председатель объявил обсуждения 
закрытыми.

Приложения:
1. Проектная документация 120/18

Председатель 
комиссии             М.Е. Кошкарова. 

Секретарь 
комиссии                   Я.В. Иванова.

С 1 января 2020 года 
в Российской Федерации 
изменились правила ре-
гистрации транспортных 
средств в ГИБДД. 

Большинства граждан 
изменения процедуры ре-
гистрации подержанных 
машин не коснутся, если на 
автомобиле будут государс-
твенные регистрационные 
знаки с кодом того региона, 
в котором зарегистрирован 
новый собственник. Другими 
словами, если у автомобиля 
регистрационные знаки с ко-
дом 42 или 142 и покупатель 
имеет регистрацию в Кеме-
ровской области, то поста-
новка на учет происходит в 
обычном порядке. Вернулась 
привязка регистрационных 
знаков автомобиля к регио-
ну, в котором проживает его 
собственник. Поэтому если 
у приобретенной машины на 
номере код другой области, 
то при постановке на учет 
нужно будет получить новые 
знаки. Новому покупателю 
можно зарегистрировать 
автомобиль на учет в лю-
бом подразделении ГИБДД 
на территории Российской 
Федерации. Жителям другого 
региона при постановке на 
учет автомобиля в ГИБДД 
выдадут новые регистра-
ционные документы и лишь 
присвоят государственный 
регистрационный номер, 
а изготавливать его нужно 
будет в организациях изго-
товителях государственных 
регистрационных знаков. 
Перечень компаний, которые 
имеют право изготавливать 

регистрационные знаки, 
размещен на официальном 
сайте гибдд.рф. Федеральная 
антимонопольная служба 
установила стоимость изго-
товления комплекта регист-
рационных знаков - не более 
2000 рублей. 

Госавтоинспекция МВД 
России обращает внимание 
автовладельцев на необходи-
мость изготовления государс-
твенных регистрационных 
знаков после присвоения 
регистрационных номеров 
и недопустимость управ-
ления зарегистрированным 
транспортным средством без 
установки на нем государс-
твенных регистрационных 
знаков. Напоминаем, что за 
управление автомобилем без 
номеров грозит наказание в 
виде лишения прав на срок 
до трех месяцев или штраф 
в размере 5000 рублей (ч.2. 
ст.12.2 КоАП РФ).

Изменился и порядок 
сохранения номеров за 
собственником автомоби-
ля: вместо 360 суток, те-
перь государственные знаки 
хранятся один год. Как и 
прежде, автовладелец может 
сохранить регистрацион-
ные знаки со своего авто-
мобиля, написав заявление 
в ГИБДД. С 1 января 2020 
года владелец сам хранит 
регистрационные знаки, а 
зарегистрировать с ними 
вновь купленный автомобиль 
он сможет в любом подраз-
делении Госавтоинспекции 
при условии совпадения кода 
региона государственного 
знака и его места регистра-

ции, а госпошлина за при-
своение регистрационного 
номера в этом случае не 
взимается.

Кроме того, появилась 
возможность прекратить 
регистрацию автомобиля по 
заявлению собственника. 
Такая процедура может по-
надобиться тем, кто не может 
или не хочет пользоваться 
автомобилем. При снятии 
с регистрационного учета 
документы на автомобиль и 
номера выставляются в «ро-
зыскные учеты утраченной 
специальной продукции». 
Передвигаться на таком ав-
томобиле нельзя.

Возобновить государс-
твенный учет ТС с полу-
чением новых документов 
можно в любой момент. Это 
может сделать как прежний 
собственник, так и новый 
после приобретения. Все эти 
изменения должны упростить 
жизнь автовладельцев. 

Если вы планируете в 
ближайшее время зарегис-
трировать транспортное 
средство, то рекомендуем это 
сделать с помощью единого 
портала государственных 
услуг. Регистрируйтесь и 
получайте услуги ГИБДД 
в удобное для вас время 
и с экономией семейного 
бюджета.

Ждём вас по адресу: 
г . Л е н и н с к - К у з н е ц к и й , 
ул.Суворова, 232. Контак-
тные телефоны: 8(38456) 
40317 - по регистрации 
транспорта; 8(38456) 40324 
- по вопросам выдачи води-
тельского удостоверения.

Регистрация 
по новым правилам

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от  
05.09.2013г. №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведе-
ния», Уставом муниципального 
образования «Полысаевский 
городской округ», постанов-
лением администрации Полы-
саевского городского округа 
от 12.03.2019г. №424 «О 
начале актуализации схемы 
водоснабжения и водоотве-
дения Полысаевского городс-
кого округа»,  администрация 
Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Утвердить проект «Схема 
водоснабжения и водоотведе-
ния Полысаевского городского 
округа на период 2020-2024 гг. 
с перспективой до 2031г.»

2. Опубликовать поста-
новление в городской массо-
вой газете  «Полысаево» без 
приложения.

3. Разместить проект «Схе-
ма водоснабжения и водо-
отведения Полысаевского 
городского округа на период 
2020-2024 гг. с перспекти-
вой до 2031г.» на официаль-
ном сайте администрации 
Полысаевского городского 

округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Определить водоснаб-
жающую организацию  ООО 
«Северо–Кузбасская энерге-
тическая компания». 

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строитель-
ству Г.Ю. Огонькова.  

Глава Полысаевского 
городского округа
                     В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.02.2020г. №218                                                                                                     г.Полысаево

Об утверждении проекта «Схема водоснабжения и водоотведения 
Полысаевского городского округа на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2031г.»

Госавтоинспекция напо-
минает: дача взятки долж-
ностному лицу – уголовно 
преследуемое деяние!

Сотрудникам Госавто-
инспекции периодически 
приходится сталкиваться с 
попытками участников до-
рожного движения избежать 
ответственности за наруше-
ния требований дорожных 
Правил. Водители предлагают 
полицейским денежное возна-
граждение за не составление 
административных материа-

лов, чем совершают серьез-
ное правонарушение.

Взятка должностному 
лицу является уголовным 
преступлением, ответствен-
ность за которое предусмот-
рена статьей 291 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции. Санкции данной статьи 
предусматривают наказание 
в виде штрафа в размере до 
пятисот тысяч рублей, либо 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, 

или в размере от пятикратной 
до тридцатикратной суммы 
взятки; либо исправительны-
ми работами на срок до двух 
лет; либо принудительными 
работами на срок до трех лет; 
либо лишение свободы на 
срок до двух лет со штрафом 
в размере от пятикратной до 
десятикратной суммы взятки 
или без такового. 

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий», 
подполковник полиции.

За взятку – в тюрьму
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
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м
а

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

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.

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.

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

Тел. 8-951-595-95-16.

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

ПРОДАМ дом с мебелью в г.Полысаево по ул.Щорса, 
21 («шахтстрой»). Тел. 8-983-252-40-43.

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

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру в 
г.Полысаево по ул.Читинская, 35 (без мебели, ванна 
имеется). Тел. 8-900-052-03-10.

Реклама

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.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» приглашает на службу граждан в возрасте 
от 18 до 40 лет, не имеющих судимость.  Мужчин, от-
служивших в рядах Вооруженных сил РФ и имеющих 
образование не ниже среднего (полного) общего.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-  заработная плата от 30000 до 50000 тыс. руб.;
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

к  месту проведения отдыха;
-  материальная помощь;
-  возможность отдыха в санаториях системы МВД 

России;
- возможность для получения бесплатного высшего 

и среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 
лет службы в органах внутренних дел.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
ул.Лермонтова, 6, телефоны для справок: 8(384-56) 
3-36-75, 3-40-76, 8-908-951-63-90.

Приглашаем всех желающих!
20 февраля в 16.00 в ДК «Родина» 

состоится II Отрытый городской фестиваль 
патриотической песни «ЗВЕЗДА ОТЕЧЕСТВА». 

Справки по телефону: 2-43-88 
или по адресу ул.Покрышкина, 7а.

Вниманию арендаторов 
земельных участков!

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

Ансамбль русской песни «Россияночка» проводит 
дополнительный набор солистов в коллектив. Занятия 
проходят во Дворце культуры «Родина» во вторник 
с 13.00, пятницу - с 12.30. Справки по телефону: 
2-43-88 или по адресу: ул.Покрышкина,7а.

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

ПРОДАМ дом в районе Полысаево-1, недорого. 
Тел. 8-950-590-28-91.

Управление социальной защиты 
населения информирует

С 01.01.2020г. внесены изменения в Закон Кеме-
ровской области от 09.07.2012г. №73-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выплате отдельным категориям семей 
в случае рождения (усыновления) третьего ребенка и 
последующих детей».

Согласно внесенным изменениям, право на меру 
социальной поддержки возникает, если на дату обра-
щения за назначением указанной выплаты среднеду-
шевой доход семьи не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Кемеровской области-Кузбассе за 
2 квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты.

Изменениями предусмотрен иной порядок определения 
размера ежемесячной денежной выплаты. Она устанав-
ливается в размере величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в Кемеровской области-Кузбассе 
за 2 квартал года, предшествующего году, в котором 
назначается ежемесячная денежная выплата.

Таким образом, в 2020 году право на назначение 
ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, сред-
недушевой доход которых не превышает - 22022 руб. 
Размер ежемесячной денежной выплаты составит 
- 10778 руб.

Указанные изменения распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Справки по телефонам: 4-50-36 5-44-38.
УСЗН г.Полысаево.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево район завода 

КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.


