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ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ ОГОНЬКОВ

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы 

Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и строительству 

25 ФЕВРАЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-31-63

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Губернские новостиГубернские новости

До празднования 
300-летия Кузбасса 
остался 

501  
день

С каждым годом всё меньше 
рядом с нами остаётся ветеранов и 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и узников 
концлагерей. Им всегда нужны 
наше внимание и забота, помощь 
и поддержка. И особенно сейчас, в 
год празднования 75-летия Великой 
Победы.

Совсем немного времени осталось 
до Дня Победы, и полысаевские ве-
тераны уже начали принимать позд-
равления с этим поистине народным 
праздником. Людям, ковавшим Победу 
не только на фронте, но и в тылу,  а 
таких в нашем городе в настоящее 
время проживает более 100 чело-
век,  вручают медаль “75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.”, учреждённую указом 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. 

На прошлой неделе первый замес-
титель главы Полысаевского город-
ского округа Е.Г. Березина вместе с 
представителями социальной защиты 
населения побывала в гостях у семьи 
Закировых. Хатиф Фатыхович  - вете-
ран Великой Отечественной войны, 
воевал в Манчжурии и награждён 
орденом Отечественной войны и 
медалью «За победу над Японией». 
Савия Шаймулловна – труженица 
тыла, с 11 лет работала в поле и на 
заготовке леса. С 1957 года супруги 
живут в Полысаеве, ставшим для них 
по-настоящему родным городом. Елена 
Григорьевна поздравила супругов с 
приближающейся знаменательной 
датой, пожелала здоровья и поблагода-
рила за Победу и труд. С трепетом она 
прикрепила медали к одежде ветера-
нов на левую сторону груди, ближе к 
сердцу. Также она вручила денежные 
подарки от губернатора Кузбасса 
С.Е. Цивилева, а Хатифу Фатыховичу 
ещё и поздравительную открытку с 
Днём защитника Отечества.

В этот же день Е.Г. Березина 
встретилась с ветераном Великой Оте-
чественной войны Зайнаб Аюповной 
Валиуллиной. Зенитчица-пулемётчица 
за героизм и преданность Родине 
награждена Орденом Отечественной 
войны, медалью Георгия Жукова и 
многочисленными юбилейными на-
градами. Добавилась к ним и медаль, 
выпущенная к 75-летию Победы.

Сразу трём полысаевским тру-
женицам тыла - Надежде Егоровне 
Суровцевой, Екатерине Алексеевне 
Шакуриной и Екатерине Никифо-
ровне Семеновой - вручила медали и 
денежные подарки заместитель главы 

Полысаевского городского округа 
Н.Е. Кентнер. Наталья Евгеньевна 
поблагодарила их за самоотверженный 
труд в годы войны, пожелала креп-
кого здоровья и поддержки родных 
и близких. 

Встречи с ветеранами и вручение 
им заслуженных наград будут продол-
жаться до самого Дня Победы.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора и Любови Ивановой.

На снимках: Е.Г. Березина 
поздравляет супругов Закировых.

Н.Е. Кентнер и труженица тыла 
Е.Н. Семенова. 

Уважаемые полысаевцы! 
27 февраля  с 16:00 до 17:00 в Доме ветеранов (ул.

Молодогвардейцев, 30) состоится выездной прием граж-
дан. Прием ведут: депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа О.Н. БУРМАНТОВА, 
В.М. ЕФРЕМЕНКО, начальник управления социальной 
защиты населения Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, заместитель 
главы по ЖКХ и строительству Г.Ю. ОГОНЬКОВ.  

 При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность. 

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Выражая почёт и уважение

Сергей Цивилев представил министру спорта РФ 
Олегу Матыцину проекты будущих спортивных объ-
ектов Кузбасса.

Рабочая встреча прошла в Министерстве спорта РФ. 
Сергей Цивилев и Олег Матыцин обсудили развитие 
физической культуры и спорта, ход реализации феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография».

«Кузбасс – это спортивный регион. Наши спортсмены в 
последнее время показывают очень хорошие результаты. 
Сегодня в регионе появляется спортивная инфраструк-
тура как для массового спорта, так и спорта высших 
достижений. Мы подали в Министерство РФ документы 
на участие в софинансировании крупных объектов. 
Речь идет о двух спортивных комплексах в Кемерово, 
а также о реконструкции комплекса в Новокузнецке», 
– отметил губернатор и поблагодарил министра спорта 
РФ за поддержку проектов.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
Кузбассу в 2019 году было перечислено 55 млн 419,2 
тыс. рублей, из них 22 млн 227,8 тыс. рублей пошли на 
закупку спортивно-технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок, 33 млн 191,4 
тыс. рублей – на закупку спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние.

В 2020 году Кузбассу выделено 301 млн 548,4 тыс. 
рублей, из них 11 млн 679,6 тыс. рублей – на закупку 
спортивно-технологического оборудования для созда-
ния малых спортивных площадок, 25 млн рублей – на 
закупку комплектов оборудования для хоккея, 264 млн 
868,8 тыс. рублей – на строительство и реконструкцию 
крытых катков с искусственным льдом для организаций 
спортивной подготовки.

Кроме того, в текущем году в рамках Федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации» в Кузбасс направлено 39 млн 
481,8 тыс. рублей. В том числе 28 млн 586,8 тыс. рублей 
пойдут на строительство объекта «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с универсальным игровым залом» 
в Новокузнецке (ввод запланирован в 2020 году). Еще 7 
млн 417,6 тыс. рублей направлены на закупку комплекта 
искусственного покрытия для футбольного поля, 3 млн 
477,4 тыс. рублей – на закупку спортивного оборудования 
для спортивных школ и училищ олимпийского резерва.
Пресс-служба администрации  Правительства Кузбасса.

Акцент на спорт
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Реквизиты для перечисления 
денежных средств:

УФК по Кемеровской 
области (муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения» города Полы-
саево л/сч 20396U77010) 
или  сокращенное: УФК по 
Кемеровской области (МБУ 
«КЦСОН» г.Полысаево) 

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

Доброе делоДоброе дело БезопасностьБезопасность

В декабре 2018 года в 
России приняли Федеральный 
закон №498 «Об ответствен-
ном обращении с животными и 
о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
РФ» - окончательно он вступил 
в силу в начале 2020-го. 

Среди прочего, закон запре-
щает отлов бездомных собак 
с целью их убийства. Если 
говорить кратко, то с нынеш-
него года начала действовать 
норма о том, что единственное 
основание для эвтаназии - не-
излечимая болезнь животного, 
доставляющая ему неперено-
симые физические страдания. 
И еще одно положение: особи, 
представляющие опасность 
для людей, должны не умерщ-
вляться, а помещаться в приют. 
Фирмы, которые занимаются 

отловом бродячих животных, 
обязаны соблюдать прописан-
ные в законе требования. Так, 
во время отлова необходимо 
вести видеозапись действий. 
Кроме того, в ходе отлова кате-
горически запрещается исполь-
зовать вещества, из-за которых 
собака может пострадать. 

После отлова животное 
помещается в приют, где сна-
чала содержится в отделении 
карантина. Собаку вакцини-
руют, стерилизуют. В приюте 
бездомное животное находится 
до 30 дней, а затем, если оно 
не проявляет агрессии к людям, 
не представляет опасности, его 
по закону обязаны выпустить 
на то же место, откуда забира-
ли, перед этим установив ему 
чип или бирку. За нарушение 
требований предусмотрено 

уголовное наказание. 
Приюты для животных, как 

сказано в законе, могут быть го-
сударственные, муниципальные 
или частные. К сожалению, на 
территории нашего города нет 
ни одного приюта, а у бюджета 
Полысаевского городского 
округа нет финансовой возмож-
ности организовать приют для 
бездомных животных. Горожа-
не не проявляют инициативы 
для создания приютов. Тем не 
менее, администрация города 
со своей стороны продолжает 
предпринимать меры, которые 
должны обезопасить горожан от 
агрессии бродячих собак. Сей-
час подготавливаются докумен-
ты на конкурс по определению 
фирмы, которая на территории 
нашего города будет заниматься 
отловом животных. 

Отлов носит заявитель-
ный характер, т.е. горожане 
должны обратиться по ад-
ресу УКС и вопросам ЖКХ: 
ул.Кремлёвская, 3, кабинет 
№105, где необходимо напи-
сать заявление о появлении на 
конкретном адресе бродячих 
животных. 

И ещё один момент, на 
который следует обратить 
внимание, - это содержание 
домашних животных. Ведь 
бездомные собаки сами не 
появляются - они оказываются 
выброшенными на улицу “бла-
годаря” человеку. Поэтому при 
содержании домашних живот-
ных владельцам необходимо 
соблюдать общие требования 
и правила. А за неисполнение 
закона собственники животных 
несут административную, уго-
ловную и иную ответственность 
по статье 21 ФЗ-498.

Любовь ИВАНОВА.

Нынешняя зима - снежная. 
На территории городского 
округа, особенно в частном 
секторе, скопилось большое 
количество снега, который при 
таянии может создать реальную 
угрозу подтопления.

На протяжении всей зимы 
в Полысаеве под пристальным 
вниманием находятся цент-
ральные улицы города. Дороги 
регулярно очищаются от снега 
и посыпаются реагентами. С 
января начался  активный вывоз 
снега, который осуществляет 
техника МКП «Благоустройс-
тво».

Гораздо сложнее дело об-
стоит с частным сектором и 
дворами в коммунальном сек-
торе. Финансовые средства на 
вывоз снега с таких территорий 
в городском бюджете не пре-
дусмотрены, поэтому управля-
ющие компании и собственники 
домов пытаются справиться 
самостоятельно. 

Ежегодно комиссия оп-
ределяет места возможного 
подтопления талыми водами 
частных домовладений. Наибо-
лее проблемными в этом плане 
считаются улицы Овражная и 
Межевая, переулок Овраж-
ный, район Малинового лога и 
жилой сектор района шахты 
«Октябрьская». Не всегда воз-
можен проход весенней воды 
по улицам Аксакова, Токарева, 
Копровая. Судя по предыдущим 
годам, непростая паводковая 
ситуация может сложиться 
и на других улицах города. 
Например, в переулках Удар-
ников и Орлиный, а также на 
ул.Проходчиков.

О паводковой обстановке, 
которая ожидается в этом году, 
доложил начальник управления 
по делам ГО и ЧС г.Полысаево 
В.И. Капичников. Он отметил, 

что состояние реки Иня, ко-
торая протекает по границе 
территории города, в весенний 
период времени не представляет 
опасности, так как архитектур-
ное строение жилого фонда 
Полысаева находится выше 
критического уровня реки. 
Все необходимые меропри-
ятия по содержанию дамбы, 
гидротехнических сооруже-
ний, отстойников шахтных вод 
проводят угольные предприятия 
города.

Что касается реки Иня, то 
после её вскрытия инфор-
мация об уровне воды будет 
регулярно поступать в ЕДДС 
г.Полысаево. До середины 
апреля планируется очистить 
русло реки на особо опасных 
участках, а также контроли-
ровать дренажные системы. 
В паводковый период будет 
усилен лабораторный контроль 
качества питьевой воды. 

Для того чтобы обеспе-
чить в Полысаеве безаварий-
ное проведение весеннего 
половодья, в администрации 
города разработан план со-
ответствующих мероприятий. 
Председатель комиссии по ЧС 
Г.Ю. Огоньков обратил внима-
ние на его основные моменты: 
организацию круглосуточного 
дежурства бригад оперативного 
реагирования и проведение с 1 
марта традиционного месячника 
по очистке города от снега и 
отведению талых вод.

Представители угольных 
предприятий, жилищно-ком-
мунального хозяйства и соци-
альной сферы, а также управ-
ляющих компаний сообщили 
о том, что находятся в полной 
боевой готовности к работе в 
паводковый период. Своевре-
менно очищают территории 
от снега, подготавливают дре-

нажные системы к пропуску 
талых вод, создают специ-
ализированные аварийные 
бригады. Также организована 
работа по вывозу и очистке от 
снега городских улиц, дорог, 
тротуаров, жилых кварталов, 
крыш домов и отмостков. Для 
предотвращения перегрузки 
городской канализации будут 
приняты меры по недопущению 
сброса талых вод. 

Руководители учреждений 
здравоохранения, культуры и 
образования также держат руку 
на пульсе. Крыши объектов 
социальной сферы регулярно 
очищаются. К уборке снега 
на территориях привлекают-
ся работники учреждений, 
школьники. 

В марте начнётся проверка 
сил и технических средств, 
привлекаемых для ликвидации 
ЧС в период весеннего поло-
водья. На сегодняшний день 
необходимой техникой уже 
оснащены такие предприятия, 
как МКП «Благоустройство», 
отряд государственной проти-
вопожарной службы №3. Будут 
сформированы оперативные 
аварийно-спасательные группы, 
необходимые для ликвидации 
последствий ЧС.

Что касается работы управ-
ляющих компаний, то были сде-
ланы замечания в плане очистки 
крыш от снега и наледи. По 
стране уже есть случаи, когда 
при сходе снежных масс с крыш 
пострадали люди. Поэтому в це-
лях обеспечения безопасности 
населения всем управляющим 
компаниям необходимо в сроч-
ном порядке очищать кровли 
и отмостки жилых домов. А 
руководству УК «Абсолют+» 
взять под особый контроль со-
стояние крыши жилого дома по 
ул.Космонавтов, 53, где разме-
щается городская библиотека. 
В этом году сошедший с крыши 
снег вновь разрушил козырёк 
библиотеки.

Кроме того, управляющим 
компаниям нужно принять 
меры по безопасному движе-
нию людей и машин внутри 
жилых кварталов: вывесить 
аншлаги, предупреждающие о 
сходе снега и сосулек; оградить 
наиболее опасные участки. 
Отчитываться об этой работе 
ежедневно в ЕДДС. 

В свою очередь руководи-
тели УК обратили внимание на 
то, что при очистке от снега 

внутриквартальных территорий 
большую проблему создаёт 
припаркованный личный ав-
тотранспорт. На некоторых 
автовладельцев никакие про-
сьбы или предупреждения не 
действуют. А потом они же и 
жалуются, что невозможно 
выехать.

Жителям частного сектора 
в период паводка помогают 
угольные предприятия. Напри-
мер, в прошлые годы в посёлке 
Мереть для откачки талой воды 
по улице Расковой привлека-
лись силы шахты «Сибирская». 
Нынешней весной необходимо 
контролировать содержание 
дренажной системы перед 
железнодорожным мостом в 
районе ул.Школьная. Этим 
должны заняться ПЕ «Спецна-
ладка» и ПЕ «Обогатительная 
фабрика». На особом контроле 
нужно держать дренажную 
систему у дороги, проходящей 
по ул.Стальского, это поручено 
руководству АО «УПиР».

Заявки, которые поступают 
в ЕДДС из частного сектора, 
по возможности удовлетворя-
ются. Но в основном жители 
должны справляться собс-
твенными силами. По этому 
поводу с населением ведётся 
разъяснительная работа. К 
сожалению, как показывает 
практика, беспечность хозяев 
- явление не редкое. Многие 
владельцы домов не прини-
мают действенных мер, пока 
ситуация не станет критичес-
кой. Растаявший снег может 
подтапливать фундаменты 
домов или проникать в погреба, 
подвалы, овощные ямы. В со-
ставе талой воды много песка, 
мусора, листвы, смываемых с 
улиц города. Чтобы снег мог 
беспрепятственно «уходить», 
необходимо расчищать русла 
каналов от скопившегося мусо-
ра, обеспечить прохождение 
талых вод по водоотводным 
трубам и канавам.

Важный момент – страхо-
вание имущества на случай 
чрезвычайной ситуации. На 
сегодняшний день застраховано 
всего 102 частных дома из име-
ющихся в городе четырёх тысяч 
(!). Как показывает жизнь, о 
сохранности своего имущества 
лучше позаботиться заранее. 
Когда дом «поплывёт» – будет 
поздно.

 
Наталья ИВАННИКОВА.

С того времени, как в Полысаеве 
стартовал юбилейный двадцатый бла-
готворительный марафон «Не оставим 
в беде!», его копилка пополнилась до 
60 тысяч 528 рублей. Это данные на 18 
февраля 2020 года.

Основная часть пожертвованных 
средств – 47 тысяч рублей - принадле-
жит предприятиям малого и среднего 
бизнеса и частным лицам: ИП Авраменко 
М.М., ИП Баяновой Н.М., ЗАО «Кузбасспе-
чать»,  В.Л. Малыгину, С.В. Люличкину и 
С.Е. Долгушиной. Наибольшие суммы из 
этой категории благотворителей внесли 
ИП Казаков Максим Павлович и ИП Воле-
гов Сергей Александрович – по 10 тысяч 
рублей, а также ООО «Спектр-К» - 15 
тысяч рублей.

Хотелось бы отметить, что сотрудники 
управляющей компании «Спектр-К» при-
нимают участие в марафоне ежегодно 
и в числе первых перечисляют средства 
на его счёт. Коллектив здесь небольшой 
– около 30 человек, и заработная плата у 
них средняя по городу. Тем не менее, когда 
в Полысаеве звучит призыв: «Не оставим 
в беде!», работники этой управляющей 
компании сообща собирают немаленькую 
сумму для их предприятия и вносят в ко-
пилку марафона. Люди понимают, что их 
помощь нужна другим.

13 тысяч 528 рублей на сегодняшний 
день внесли сотрудники бюджетных учреж-
дений нашего города. В их числе: финан-
совое управление, Муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства, 
Единая дежурно-диспетчерская служба, 
управление по делам ГО и ЧС. 

Напоминаем, благотворительный ма-
рафон - это хорошая возможность для 
жителей нашего города сделать доброе дело: 
безвозмездно пожертвовать любую сумму 
денег нуждающимся людям. Все средства, 
которые поступят в копилку марафона, будут 
направлены на оказание помощи разным 
категориям граждан, которые нередко оказы-
ваются в трудной жизненной ситуации. Это 
неполные или многодетные семьи с низким 
уровнем дохода, инвалиды, малообеспе-
ченные пенсионеры. Обязательно в числе 
получателей помощи в том или ином виде 
будут участники войны, труженики тыла и 
приравненные к ним категории.

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

Денежные средства можно перевести 
на счёт по указанным ниже реквизитам, 
а также принести в кассу Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления: ул.Бажова, 5/3.

Наталья ИВАННИКОВА.

Марафон 
набирает 
обороты

Паводок – готовность номер один

Закон вступил в силу
Обратите вниманиеОбратите внимание

На календаре – февраль, но уже чувствуется 
дыхание весны. В этом году погода 
непредсказуемая: оттепель сменяется морозами, 
то дождь моросит, то снегопад заваливает все дороги.
А значит, к паводку нужно готовиться уже сейчас, 
чтобы резкое потепление не привело к ЧП 
городского масштаба. К тому же, по прогнозу 
синоптиков, уже в марте ожидается аномально 
тёплая погода. В связи с этим, раньше обычного 
было проведено расширенное заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям, на котором был 
озвучен план действий в период прохождения 
паводковых вод на территории 
Полысаевского городского округа.
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В это воскресенье мы будем 
отмечать праздник тех, кто защи-
щал, защищает и будет защищать 
наше Отечество. Слова поздрав-
ления в этот день обязательно 
получит и Николай Дмитриевич 
Горячкин. Сегодня он руководит 
военно-мобилизационным отделом 
администрации Полысаевского 
городского округа. За плечами 
полковника в отставке большой 
опыт военной службы, он знает, 
что такое «понюхать пороху». И 
знает, что делает мужчину насто-
ящим мужчиной.

Курс - на службу
Разговор с Николаем Дмитри-

евичем начался сразу об армии. 
Посетовал: не успевают нынешние 
парни за год службы научиться все-
му, что должен знать каждый солдат. 
То ли дело, он служил целых три 
года в морских частях пограничных 
войск. Это была настоящая школа 
жизни для 18-летнего юноши.

Показал свою старую армей-
скую фотографию: стройный, 
подтянутый, в красивой морской 
форме, глаза горят, лицо светится. 
Видно было, что всё происходящее 
ему по душе.

- Я был призван в 1983 году, и 
мне сразу сказали, что буду служить 
в погранвойсках. Приехали в Анапу 
- золотой город! После холодной 
Сибири нам всё раем показалось. На 
дворе май – в тени плюс 40 граду-
сов, всё цветёт. Как сейчас помню, 
зашли в часть – а там неимоверный 
дурманящий запах жасмина стоит! 
– улыбаясь, вспомнил об этом Ни-
колай Дмитриевич.

Но первые полгода «учебки» 
дались непросто. Все купаются, 
а солдаты под палящим солнцем в 
чёрной робе по плацу шагают: «Раз-
два!». Но сибиряки - выносливые 
люди, быстро адаптировались…

После обучения Николай по-
лучил удостоверение водителя 
малого катера и его распределили 
на Амур. Хотя в тот момент он и его 
сослуживцы уже рвались в Афга-
нистан. Горячкина даже записали в 
резерв. В списке бригады, которая 
отправлялась на афганскую войну, 
он значился одиннадцатым. Очень 
переживал, когда его десять това-
рищей уехали туда служить. Но, как 
оказалось, сам Бог отвёл от него эту 
командировку – никто из этих ребят 
живым домой не вернулся.

Амур – это граница номер один 
с Китаем, обстановка там была до-
статочно напряжённая, и Николай 
в этих условиях получил хорошую 
закалку. Оставшиеся два с полови-
ной года нёс службу на китайской 
границе, получил звание главного 
корабельного старшины. После 
возвращения из армии в 1986 году 
устроился работать в ленинск-
кузнецкое УВД, сразу же написал 
рапорт на обучение. И через три 
месяца уже поступил в Хабаровс-
кую школу милиции.

Николай Дмитриевич говорит, 
что в армии уже точно знал, что 
свою жизнь посвятит службе. Жить 
по приказу и самому отдавать при-
казания – в таких жёстких рамках 
он и видел свою дальнейшую ра-
боту. Годы армии и учёбы в школе 
милиции чётко сформировали его 
как военного человека.

Между двух огней
Но он не только учился в школе 

милиции. За это время Николай 
два раза ездил в командировку в 
Нагорный Карабах. Это был конец 
80-х, время советской перестройки. 
В Закавказье между азербайджан-
цами и армянами произошёл острый 
межнациональный конфликт. В 
числе других русских военных 
Николай Горячкин был направлен в 

Степанакерт для выполнения боевой 
задачи – погашение карабахского 
конфликта. Они попали в самый 
эпицентр событий, когда местные 
жители разных национальностей 
с оружием в руках доказывали 
друг перед другом свою правоту. В 
буквальном смысле слова русские 
создавали живую стену между 
разгорячёнными кавказцами, чтобы 
предотвратить бойню. Только у 
них было в руках боевое оружие, 
а у наших – пожарные каски со 
стеклом, щиты да резиновые палки. 
Стрелять милиционеры не имели 
права, только в крайне особых 
случаях.

В общей сложности в карабахс-
ких командировках Николай пробыл 
один год. Кроме военных действий 
почему-то часто вспоминается, как 
в тех краях шла повальная вырубка 
виноградников. Как плакали старые 
кавказцы, видя уничтожение дела, 
которым много веков занимались 
их предки. Но такова тогда была 
антиалкогольная горбачёвская 
политика.

В военной биографии Николая 
Горячкина есть ещё одна боевая 
страница – командировка в Чечню. 
В 2000 году был сформирован 
первый кузбасский отряд, кото-
рый возглавил Виктор Васильевич 
Алываев. Он и предложил Николаю 
Дмитриевичу поехать вместе с ним, 
на что тот сразу дал согласие. Был 
поставлен начальником поселковой 
милиции в селе Валерик, потом в 
Катыр-Юрте. Обстановка среди 
жителей далеко не мирная.Из шести 
тысяч местного населения – четы-
ре тысячи бывшие боевики. Хотя 
бывших боевиков не бывает.

- Мы их звали «духами», они 
нас – захватчиками, - вспоминает 
Николай Дмитриевич. – Начеку 
нужно было быть постоянно, без 
прикрытия даже на рынок за про-
дуктами не ходили. Через каждый 
километр в этой местности можно 
было подорваться на заложенной 
мине…

Понятно, что русские жили 
в постоянном напряжении, это 
ещё долго сказывалось на их здо-
ровье. 

Полиция нас бережёт
На родину в Ленинск-Кузнецкий 

Николай Дмитриевич вернулся в 
1990 году и двадцать лет служил 
в местном УВД, дослужился до 
полковника и заместителя началь-
ника управления. Вспоминает, что 
ему довелось служить с хорошими 
людьми.

- Помню, когда я ещё первый 
день заступил на должность сле-
дователя, мой первый наставник 
Владимир Леонидович Пантюхин 
сказал: «Хочешь быть настоящим 
следователем? Тогда бери дела и 

работай, как я, забудь про сво-
боду!». И я забыл. Моя мама даже 
плакала, что я день и ночь пропадаю 
на работе. Но это был мой выбор, 
по-другому я и не представлял свою 
профессию. - говорит Николай 
Дмитриевич. А ведь у него в то 
время уже была семья, на которую, 
признаётся, совсем не оставалось 
времени.

У Николая Дмитриевича был 
ещё один период в жизни, когда 
он несколько лет возглавлял отдел 
милиции «Полысаево». Без преуве-
личений, в это время было значи-
тельное снижение преступности в 
нашем городе, закрывались притоны 
наркоторговцев. В Полысаеве был 
порядок.

- Главное, нужно было чётко 
организовать людей и жёстко 
спрашивать с каждого сотрудника, 
- считает Николай Дмитриевич.

Беспокойная 
династия Горячкиных
Николай – самый младший из 

трёх детей Горячкиных. Глава 
семьи - Дмитрий Андреевич около 
тридцати лет отработал на шахте 
«Комсомолец», был уважаемым 
человеком. Интересно, что он был 
вначале против, чтобы его «млад-
шенький» устроился работать в 
милицию. Но когда Николай стал 
продвигаться по карьерной лес-
тнице, когда величина звёздочек 
на погонах стала больше - начал 
гордиться сыном.

В семье, кроме Николая Дмит-
риевича, есть ещё офицеры, да  
какие! Двоюродный брат Юрий 
Николаевич Горячкин дослужил-
ся до генерал-майора. Шесть лет 
нёс военную службу в Чеченской 
республике, был заместителем 
командующего Волжским округом. 
Так что в династии Горячкиных есть 
достойные мужчины, которые могут 
послужить примером для подража-
ния молодому поколению.

Конечно же, гордятся Никола-
ем Дмитриевичем и его сыновья. 
Старший Дмитрий первый год 
учится в Новосибирском сельско-
хозяйственном институте на вете-
ринарного врача. Младший Игорь 
ещё школьник. Сейчас времени у 
их отца побольше, и он старается 
его посвящать своим родным.

О том, что полковник в отстав-
ке Горячкин – кулинар, охотник, 
пчеловод и любитель собак, можно 
написать отдельную статью. Но 
это уже как дополнение к тому 
делу, которому он посвятил свою 
жизнь. Дело, которое его сделало 
настоящим мужчиной.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: Н.Д. Горячкин 
со своей любимой собакой.

К Дню защитника ОтечестваК Дню защитника Отечества

23 февраля в России отмеча-
ется День защитника Отечества 
– праздник, который давно 
уже стал у нас всенародным. 
Да и не может быть иначе в 
стране, которая не раз давала 
сокрушительный отпор луч-
шим армиям мира, выдержала 
тяжелейшие испытания самых 
кровопролитных войн в исто-
рии человечества. И всегда 
на пути захватчиков вставал 
русский солдат, для которого 
понятия «Отчизна» и «честь» 
неразделимы.  

Сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения и при-
знательности всем поколе-
ниям защитников Отечества, 
и в первую очередь – героям 
Великой Победы 1945 года, 
75-летие которой мы отмечаем 
в этом году, объявленном нашим 
Президентом В.В. Путиным 
Годом памяти и славы. Низкий 
поклон нашим дорогим ветера-
нам, показавшим всему миру 
пример воинской доблести, 
высочайшей нравственности 
и самоотверженного служения 
Родине. Ваш подвиг живет и 
будет жить в каждом из нас! 
Верно сказал Маршал Победы 
Г.К. Жуков: «Время не имеет 
власти над величием всего, 

что мы пережили в войну, а 
народ, переживший однажды 
большие испытания, будет и 
впредь черпать силы в этой 
победе»! 

Массовый героизм и му-
жество проявили и советские 
солдаты, воевавшие в Афга-
нистане, и воины, которые 
отстаивали конституционный 
порядок на Северном Кавказе. 
Отрадно, что и новое поколение 
военнослужащих крепко стоит 
на страже наших рубежей, 
верно чтит традиции мужества 
своих предшественников. От 
того, как несут службу наши 
нынешние защитники, от их 
выучки и опыта зависит бое-
способность Вооруженных 
Сил, а значит, и спокойствие 
всех граждан. 

Дорогие защитники Отечес-
тва! Примите самые искренние 
поздравления с праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
мужества и успехов во славу 
Российской армии, на благо 
нашей страны и Кузбасса! 
Мира, счастья и достатка вам 
и вашим близким!

С уважением, 
губернатор Кузбасса  

          С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Поздравляем всех, кто при-
частен к святому делу защиты 
родной земли, с Днём защитника 
Отечества!

Для нашего государства 23 
февраля – это день мужества, 
побед, день силы и твердости 
духа. Этот праздник является 
одним из самых важных для 
многих поколений россиян. 
Он олицетворяет силу и мощь 
русского оружия, любовь к 
своей Отчизне, верность рат-
ному долгу.

23 февраля – это праздник 
не только тех, кто носит или но-
сил погоны, но и всех патриотов 
нашей Родины, работающих 
на благо страны, живущих ее 
интересами, готовых к реши-
тельным действиям во имя ее 
благополучия.

Сегодня мы выражаем слова 
благодарности и признательнос-
ти ветеранам локальных конф-
ликтов, ветеранам Вооруженных 
Сил, рядовым и офицерам запаса, 
всем тем, кто даже в этот праз-
дничный день выполняет свой 
воинский долг.

Самые теплые поздравления 

адресуем, прежде всего, тем, 
кто шел в бой, не щадя своей 
жизни, тем, кто трудился в 
тылу не покладая рук, забыв 
об отдыхе, тем, кто пришел 
на смену фронтовикам и дол-
гие годы провел на военной 
службе вдали от родного края. 
Для нас, наследников Великой 
Победы, ваше самоотвержен-
ное служение Родине – яркий 
пример стойкости, мужества 
и героизма.

Отрадно отметить, что и 
сегодня полысаевские ребята, 
подхватив эстафету дедов и 
отцов, служат в рядах Россий-
ской Армии. 

Мы искренне поздравля-
ем защитников Отечества с 
праздником, желаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, 
мирного неба над головой!

Глава Полысаевского 
городского округа
                        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского Совета 
народных депутатов              
             А.А. СКОПИНЦЕВ.

Поздравляю вас с празд-
ником настоящих мужчин и 
мужественных воинов!

 23 февраля по праву счи-
тается одним из главных госу-
дарственных праздников: мы 
чествуем всех, кто посвятил 
свою жизнь службе в Воору-
женных Силах, кто защищал и 
продолжает защищать мир и 
спокойствие нашей страны. 

Воинский долг в России 
всегда признавался священ-
ным, армейская служба – по-
четной, и День защитника 
Отечества давно уже стал 
традиционным «мужским» 
праздником – праздником 
мужественных и твердых 
духом людей.

Каждый мужчина – за-
щитник своей семьи, своих 
близких. Именно на плечах 
представителей сильного пола 
лежит непростая, но естест-
венная и святая обязанность 
обеспечивать спокойную и 
безопасную жизнь.

Дорогие ветераны!
Ваш героизм и самоотвер-

женность служат сегодня хоро-
шим примером для молодёжи, 
которая недавно пополнила 
ряды солдат и перенимает у вас 
уроки патриотизма. Защитник 
Отечества всегда будет являться 
символом силы, единства и пре-
емственности поколений.

 В этот замечательный день 
от души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. 

Пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным, а 
наши дети и внуки, помня и чтя 
память героических защитни-
ков страны, растут достойной 
сменой, надежной опорой го-
сударства!

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

Уважаемые полысаевцы!

Уважаемые военнослужащие! 
Уважаемые кузбассовцы!

Уважаемые защитники Отечества! 

Настоящий полковник
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Их имена живут в названиях улиц

Во второй год Великой Оте-
чественной войны начала свою 
антифашистскую деятельность 
подпольная организация «Моло-
дая гвардия» на территории укра-
инского города Краснодон. 

В «Молодую гвардию» вошли 
обыкновенные юноши и 

девушки, которые, как и многие 
их сверстники, дружили и ссо-
рились, учились и влюблялись, 
бегали на танцы и гоняли голубей. 
Они занимались в школьных 
кружках, спортивных секциях, 
играли на струнных музыкальных 
инструментах, писали стихи, мно-
гие хорошо рисовали. Но сразу 
после оккупации родного города 
нацистами они организовали со-
общество, чтобы тайно бороться 
с фашистскими захватчиками. 

В Краснодоне в состав комсо-
мольско-молодежного подполья 
вошли семьдесят один человек: 
сорок семь юношей и двадцать 
четыре девушки. Самому млад-
шему было четырнадцать лет, а 
пятидесяти пяти из них никогда 
не исполнилось девятнадцати. 
Среди них Олег Кошевой, Ульяна 
Громова, Иван Земнухов, Сергей 
Тюленин, Любовь Шевцова и дру-
гие герои-молодогвардейцы.

С сентября 1942 года по ян-
варь 1943-го молодогвардейцы 
проводили диверсии, расклеи-
вали листовки с сообщениями 
Совинформбюро, а в ночь на 7 
ноября 1942 года, в канун 25-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 

водрузили восемь красных фла-
гов на самых высоких зданиях 
города и прилегающих к нему 
поселках.

Молодогвардейцы планиро-
вали устроить вооруженное 
восстание в Краснодоне, чтобы 
разбить немецкий гарнизон и 
присоединиться к наступающим 
частям Красной армии. Одна-
ко незадолго до планируемого 
восстания организация была 
раскрыта. Немцы после пыток 
сбросили в 58-метровый шурф 
шахты №5 более 70 человек 
- как расстрелянных, так и ещё 
живых. 

В Краснодон 14 февраля вошли 
советские войска. 17 февраля 
стал траурным, полным плача. 
Из глубокого, темного шурфа 
доставали тела замученных юно-
шей и девушек. Некоторых ребят 
родители опознали только по 
одежде. С воинскими почестями  
их захоронили в центре города, в 
братской могиле…

Именами краснодонских 
комсомольцев-подполь-

щиков, Героев Советского Союза 
Ульяны Громовой и Ивана Земну-
хова названы улицы и переулки 
г.Полысаево.

Один из переулков города 
– Овражный, в районе шахты 
«Полысаевская», был переимено-
ван в улицу Ульяны Громовой. В 
честь Ивана Земнухова названы 
улица и переулок посёлка Крас-
ногорский.  

Ульяна Матвеевна Громова 

родилась в пос.Верхняя Краснянка 
Краснодонского района Вороши-
ловградской области. Член ВЛКСМ. 
Окончила десять классов. Во время 
оккупации области немецко-фа-
шистскими захватчиками Ульяна 
стала одним из организаторов в 
сентябре 1942 года подпольной 
группы в пос.Первомайск, которая 
вошла потом в состав «Молодой 
гвардии». Однако организация была 
раскрыта, и все члены арестованы. 
Патриотка мужественно держалась 
на допросах, палачи вырезали на её 
спине звезду. В ночь на 16 января 
1943 года после жестоких пыток 
вместе с другими молодогвардей-
цами Ульяну сбросили в шурф 
краснодонской шахты. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 сентября 
1943 года член штаба подполь-
ной комсомольской организации 
«Молодая гвардия» Громова У.М. 
посмертно удостоена звания Героя 
Советского Союза. 

Иван Александрович Земнухов 
родился в деревне Илларионовка 
Шацкого района Рязанской области 
в крестьянской семье. В первый 
класс пошел в школу соседнего 
села Ольха. В 1932 году Земнуховы 
переехали в город Краснодон. С 
ранних лет он проявлял пристрас-
тие к литературе, много читал. С 13 
лет начал писать стихи, воспевал 
в них красоту родной природы. 
В школе Ваня Земнухов был ста-
ростой литературного кружка. 
Товарищи в шутку называли его 

“профессором” за начитанность, 
зрелые суждения и глубокие знания 
литературы. В 1938 году он вступил 
в ряды ВЛКСМ.  Ваня мечтал стать 
юристом и был чрезвычайно рад, 
когда райком комсомола напра-
вил его на юридические курсы в 
Ворошиловград, но закончить 
их не удалось. Летом 1942 года 
немцы оккупировали Вороши-
ловградскую область. В занятом 
фашистами Краснодоне Иван 
Земнухов активно включился в под-
польную работу, став участником 
организации “Молодая гвардия”. 
Вместе с Олегом Кошевым, Иваном 
Туркеничем и другими членами 
штаба он разрабатывал планы 
боевых операций, готовил клятву 
вступающим в “Молодую гвардию”. 
Важная роль принадлежит ему в 
создании подпольной типографии, 
в составлении и печатании листо-
вок, их распространении. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 сентября 
1943 года Земнухову И.А. при-
своено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

 После поездки в г.Краснодон 
в 1960 году пионерской дружине 
школы №17 г.Полысаево было 
присвоено имя Олега Кошевого, и 
вручено трудовое красное знамя. 
В 1968-м на территории школы 
установили памятник «Героям 
-  молодогвардейцам». 

В. МОРОЗ, 
главный библиограф

МАУК «Полысаевская ЦБС».

В честь краснодонских героев

Практически в каждом городе 
или селе бывшего СССР были 
парни, которые уходили в армию 
в 1979-1989 годах и попадали на 
Афганскую войну. У участников 
тех давних событий осталась 
душевная рана, которая до сих 
пор ноет и болит. Сколько наших 
ребят, совсем ещё мальчишек, 

лишились жизни. Только по офи-
циальным данным в афганском 
пекле погибло около 15 тысяч 
русских солдат.

Каждый год собираются 
вместе участники той войны, 
чтобы почтить память погибших 
товарищей и вспомнить о непро-
стом периоде своей жизни, имя 

которому – Афганистан.
Сегодня в Полысаеве прожи-

вает полсотни воинов-афганцев. 
Накануне даты они собрались в 
сквере Памяти. Вместе с ними на 
памятном митинге присутство-
вали представители городской 
администрации, руководители 
учреждений и предприятий, ре-
бята из военно-патриотических 
объединений «Альтаир» и «Эдель-
вейс» Дома детского творчества, 
горожане.

«Вместе вы собираетесь нечас-
то, зато вам есть  о чём вспомнить, 
обсудить и просто обменяться 
крепким мужским рукопожатием, 
- такими словами обратилась к 

участникам афганской 
войны исполняющая 
обязанности главы По-
лысаевского городско-
го округа Е.Г. Берези-
на. – Хочу искреннее 
поблагодарить всех, 
кто прошёл Афганис-
тан, кто не сломался, а 
смог твёрдо встать на 
ноги в мирной жизни, 
найти себя в семье, 
труде, увлечениях и 
общественной работе». 
От имени всех полыса-
евцев Елена Григорь-
евна выразила «афган-
цам» признательность 
за честь и мужество, 
проявленные ими во 
время службы, а также 
искренние пожелания 
благополучия, душев-
ных сил и здоровья.

В память о погиб-
ших воинах предсе-
датель Полысаевского 
отделения Российского 
Союза ветеранов Аф-

ганистана О.А. Бердюгин объявил 
минуту молчания. Размеренный 
стук метронома у многих присутс-
твующих отозвался в самом сердце, 
вызвав слёзы на глазах.

«Это событие уже прошлого 
века – века самых кровопролитных 
и ожесточённых войн. - сказал 
Олег Александрович. – Но оно ещё 
долго будет напоминать о себе, 
пока живы матери, потерявшие 
своих сыновей, пока болят раны 
воинов…».

По традиции панихиду о по-
гибших воинах-интернациона-
листах отслужил благочинный 
церквей второго ленинск-куз-
нецкого округа протоиерей Ар-
кадий Рахов. Но перед этим он 
обратился к старшеклассникам, 
которые с живыми цветами стояли 
в одном ряду с «афганцами», со 
словами, чтобы они помнили эту 
трагическую страницу в истории 
нашей страны. «Те воины, кото-

рые остались живы и вернулись 
домой, из них можно делать 
гвозди, настолько их закалила 
война. Это крепкие парни, ко-
торые много лет поддерживают 
друг друга. Дороже этого ничего 
не может быть. Нужно всегда 
помнить о тех мальчишках, только 
закончивших школу, у которых 
впереди была целая жизнь. Но 
они отдали её, защищая честь 
своего мундира», - сказал отец 
Аркадий.

Митинг завершился возложе-
нием цветов к подножию часовни 
Покрова Божьей Матери. В одной 
колонне с воинами шли и школь-
ники, неся в руках алые гвоздики 
– всенародный символ памяти о 
павших героях и благодарности 
ныне живущим ветеранам боевых 
действий.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора 

и Любови ИВАНОВОЙ.

Эхо афганских событий
15 февраля 1989 года последний русский солдат покинул 

афганскую землю. Этот февральский день навсегда вошёл в 
историю нашей страны, как дата вывода Советских войск из 
Афганистана и День памяти воинов-интернационалистов.

У каждого из тех ребят была мечта, они были молоды, кра-
сивы и сильны. Но война перечеркнула не только их жизнь, 
но и судьбы родных людей. 
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Что такое комсомол? Каждый 
человек, чья советская юность 
была   с ним связана, по-своему 
ответит на этот вопрос. Но в 
целом об этой организации мо-
лодёжи можно сказать так: она 
неотделима от истории страны, и 
неоценим вклад, который внесли 
молодые люди в «строительство» 
общества.

Совсем недавно, в 2018 году, 
исполнилось 100 лет со дня со-
здания Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодё-
жи. В нынешнем, 2020-м, своё 
100-летие отмечает Кольчугинский 
отряд ВЛКСМ, образованный в 
январе 1920 года одним из пер-
вых в Кузбассе. 14 февраля в 
Центральном Дворце культуры 
г.Ленинск-Кузнецкий прошло 
торжественное мероприятие, 
посвящённое этому событию. 

В фойе воссоздали атмосферу 
столетней давности – красные 
знамёна и кумач, приказы на 
пожелтевшей бумаге, горны и 
барабаны, старинные телефонный 
аппарат и печатная машинка… На 
стенде – история становления и 
развития городской комсомоль-
ской организации.

В зале присутствовали пред-
ставители администрации Ле-
нинск-Кузнецкого и Полысаевс-
кого городских округов, ветераны 
комсомольского движения, обще-
ственность и молодёжь. От нашего 

города на празднование юбилея 
были приглашены Н.Е. Кентнер, 
Л.Г. Капичникова, В.В. Пермяко-
ва, Г.В. Умарова, А.Л. Гырдымов. 
Всех поздравили с праздником, 
пожелав неиссякаемой энергии и 
юношеского задора. Также вспом-
нили, как зарождался комсомол в 
Ленинске-Кузнецком и какой вклад 
внесли молодые и активные люди,  
идейно-вдохновлённые и 
заряженные оптимизмом, 
в строительство города, 
шахт, различных учреж-
дений и предприятий. 

С первых дней Вели-
кой Отечественной вой-
ны комсомольцы шли на 
защиту своей Родины. 
Героями Советского Сою-
за стали 11 ленинск–куз-
нечан, воспитанников 
комсомола, – Афанасий 
Шилин, Зинаида Тусно-
лобова–Марченко, Сергей 
Абрамцев, Сергей Алек-
сеев, Дмитрий Бизяев, 
Илларион Васильев, Тимо-
фей Востриков, Пантелей 
Зварыгин, Иван Куренков, 
Александр Погорельцев 
и Петр Шакурин. Среди 
лучших комсомольских 
бригадиров 50-х годов 
прошлого века – Николай 
Шмаков (шахта «Полы-
саевская-1»), 60-х годов 
– Иван Корнев (шахта 

«Полысаевская-2») и  Николай Ро-
манов (шахта «Полысаевская-3»). 
Гордостью Ленинск–Кузнецкого 
комсомола является спортивная 
гимнастка Мария Филатова  - зо-
лотая медалистка XXI Олимпий-
ских игр в Монреале 1976 года и 
XXII Олимпийских игр в Москве 
1980-го.

Г.В. Умарова, директор спор-

тивной школы Полысаева, со 
школьной скамьи была активной 
комсомолкой,  и заряд энергии, 
полученный в годы юности, не 
оставляет её до сих пор. «Я считаю 
сегодняшний столетний юбилей 
своим родным праздником. Ком-
сомол нам очень многое дал, для 
нас не существовало никаких 
преград. Мне и сегодня хочется 
совершить и выполнить невозмож-
ное и успеть всё!» - с восторгом 
поделилась впечатлениями Галина 
Владимировна.

Медалями и благодарственны-
ми письмами в этот день отметили 
не только ветеранов комсомоль-
ского движения, но и наградили 
подарками и грамотами школьни-
ков. В их числе - ребята полыса-
евских школ №32, №44 и №17. 

Сегодняшняя молодёжь в своих 
образовательных учреждениях 
продолжает традиции, заложенные 
комсомолом, развивает детско-
юношеские организации, активно 
занимается спортом, ведёт здо-
ровый образ жизни, участвует в 
строительных и педагогических 
отрядах, является участниками  
движения «Юнармия». 

Разные времена пережила 
наша страна, но, как и прежде, 
комсомольцы остаются на пер-
вых позициях, и сколько бы им 
ни было лет, они не забудут это 
время никогда и продолжают жить 
под девизом своей юности – «Не 
расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!»

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Полысаевские старшеклас-
сники стали лучшими в областной 
спортивно-исторической игре 
среди отрядов правоохранитель-
ной направленности «Молодецкие 
игры мвд.ру». Соревнования 
проходили в Киселёвске на базе 
лицея №1. В общей сложности 
приняло участие около сотни 
юных кузбассовцев - команды 
из Полысаева, Ленинска-Куз-
нецкого, Киселевска, Новокуз-
нецка, Прокопьевска, а также 
Гурьевского, Новокузнецкого, 
Таштагольского и Прокопьевс-
кого районов.

Город Полысаево представила 
команда «Юность» школы №14. 
Она входит в школьное объеди-
нение «Юные друзья полиции», 
руководит которым Валентина 
Петровна Полянская. Состав 
команды обновился около двух 
лет назад: на смену ребятам, 
окончившим школу, пришли новые 
участники. С большим желанием 
и интересом они сразу же стали 
готовиться к конкурсам и сорев-
нованиям, которые проходят по 
инициативе Главного управления 
МВД России по Кемеровской 
области и департамента образо-
вания и науки в целях поддержки и 
развития детского общественного 
движения правоохранительной 
направленности «Юные друзья 
полиции».

- Начали со строевой подготов-
ки, а потом всё остальное отрабо-
тали, - рассказывает Валентина 
Петровна. – И последовал успех 
за успехом. Первое место в «Мо-
лодецких играх» – это результат 
большой кропотливой подготовки, 
которая началась ещё осенью 
прошлого года.

В состав команды «Юность» 
вошли самые подготовленные (и 
теоретически, и физически) ре-
бята: Александр Задков, Никита 

Слесарев, Елена Золондинова, 
Илья Скулкин, Данил Гайдук, Уль-
яна Казанцева и Дарья Зиброва. 
Капитаном команды был выбран 
Владислав Желудков. 

- Когда мы ехали на соревно-
вания, то были настроены только 
на победу, - говорит Владислав. В 
итоге девушки отличились в тео-
ретических заданиях. А мы были 
сильны в физической подготовке. 
Но главный рецепт успеха нашей 
команды – это сплочённость и 
взаимовыручка.

Программа соревнований 
включала в себя различные этапы. 
Участники показали знания по ис-
тории полиции России и Кузбасса, 
соревновались в индивидуальных 
спортивных конкурсах, поединках 
между командами и командной 
эстафете с препятствиями.

Индивидуальный этап состо-
ял из поднятия гантели весом 12 
килограммов и лыжных гонок, в 
которых участник полысаевской 
команды Александр Задков стал 
победителем среди юношей. Хо-
рошие знания были показаны и в 
теории - в тесте по истории полиции 
полысаевцы заняли второе место. В 
общем зачёте командных поединков 
«Сорви колпак», «Перетягивание 
каната», «Переправа» вновь отли-
чилась наша команда. Не отставали 
от других наши школьники и в 
весёлой игровой эстафете. 

По итогам игры команда 
«Юность» Полысаевского город-
ского округа, набрав 19 очков, 
заняла первое место в командном 
зачете. На втором месте оказались 
ленинск-кузнечане, на третьем 
– команда из Новокузнецка.

Всем победителям и участ-
никам были вручены дипломы 
Главного управления МВД Рос-
сии по Кемеровской области 
и департамента образования и 
науки Кемеровской области. Бла-

годарственные письма получили 
руководители команд.

На этом награждение полыса-
евской команды не закончилось. 
Несколько дней назад ребята и 
их руководитель В.П. Полянс-
кая получили благодарственные 
письма от начальника МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
Валерия Николаевича Башкова. 
Вручение прошло в торжествен-
ной обстановке в Доме детского 
творчества. Начальник управления 
образования И.С. Гутник поблаго-
дарила ребят за победу, пожелав 
им новых успехов.

Благодарственные письма и 
сладкие подарки вручила старшек-
лассникам заместитель начальника 
УУП и ПДН отдела полиции «По-
лысаево» М.А. Якушина.

- Участие подростков в кон-
курсах по линии МВД, МЧС или 
ГИБДД играет значимую роль, 
- считает Марина Алексеевна. 
- Ребёнок может себя прочувс-
твовать, интересно ли ему это 
направление. С другой стороны 
- это первичная профилактика 
правонарушений. Когда ребёнок 
чем-то постоянно занят, учится, 
занимается спортом, работает в 
команде - это всегда приводит к 
положительному результату. К 
тому же, ребятам скоро предстоит 
определяться с профессиональной 
дорогой.

Знание теории и хорошая фи-
зическая подготовка, несомненно, 
помогут при дальнейшем выборе 
профессии. Старшеклассники 
сейчас стоят перед выбором: куда 

пойти учиться? Капитан «Юности» 
Владислав Желудков уже решил 
связать свою жизнь либо с МЧС, 
либо с МВД. Такие же стремле-
ния есть и у некоторых других 
ребят из команды. По словам 
М.А. Якушиной, те выпускники, 
которые собрали в своё портфолио 
различные грамоты и дипломы за 
соревнования по линии правоох-
ранительных органов, обязательно 
получат дополнительные плюсы 
для успешного поступления в со-
ответствующие вузы. Сотрудники 
полиции заинтересованы в этом, 
так как они всегда ждут молодых 
грамотных сотрудников, которые 
продолжат их дело.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

ЗЗнай наших!най наших!

Трамплин для будущей профессии

Это было не зря
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля

ВТОРНИК, 25 февраля

СРЕДА, 26 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Комиссарша» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Комиссарша» (16+) 
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.35 «Часовой» (12+) 
08.05 «Здоровье» (16+) 
09.10 «Люди и тигры» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.30 Т/с «Триггер» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Триггер» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Х/ф «Эйфория» (16+) 
01.50 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+) 
06.50 Х/ф «Иван Васильевич
          меняет профессию» (6+) 
08.50 «Сто к одному» (12+) 
09.40 Т/с «Девять жизней» (12+) 
19.00 «100янов». 
          Шоу Юрия Стоянова. (12+) 
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Герой» (12+) 
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+) 
01.40 Т/с «Родина» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.40 «Смех в конце тоннеля»  Концерт
          Михаила  Задорнова (16+)
07.10 «Глупота по-американски» Концерт
          Михаила Задорнова (16+)
09.00 «День «Засекреченных 
          списков» (16+)
17.15 Х/ф «Форсаж-6» (16+)

19.45 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.20 Х/ф «Криминальное чтиво» (16+)
01.20 Т/с «Лютый» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Путь к победе. 
           Деньги и кровь» (16+) 
06.00 Х/ф «Отставник» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
10.30 Х/ф «Отставник-3» (16+) 
12.30 Х/ф «Отставник. 
          Один за всех» (16+) 
14.40 Х/ф «Отставник. 
          Спасти врага» (16+) 
16.45 Т/с «Невский. 
          Чужой среди чужих» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Невский. 
           Чужой среди чужих» (16+) 
23.20 Д/ф «Секретная Африка. 
          Атомная бомба в Калахари» (16+) 
00.25 Х/ф «Такая порода» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
11.00 “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 “Большой год” (12+) 
03.00 Х/ф “Маленькая мисс 
          Счастье” (16+) 
04.35 “Открытый микрофон” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Нина» (16+)

15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
22.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию: 

          Возвращение Сандры» (16+)
02.50 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (16+)
04.25 Х/ф «Исчезновение» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 Мультфильмы (6+) 
07.10 М/с «Тролли. 
           Праздник продолжается!» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10 М/ф «Подводная братва» (12+) 
09.55 М/ф «Волшебный 
          парк Джун» (6+) 
11.35 Х/ф «Война Богов:
          Бессмертные» (16+) 
13.40 Х/ф «Мумия. Гробница 
          императора драконов» (16+) 
15.55 Х/ф «Мумия» (0+) 
18.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
23.25 Х/ф «Помпеи» (12+) 
01.25 Х/ф «Добро пожаловать
          в рай» (16+) 
03.20 Х/ф «Как украсть
          бриллиант» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Слепой» (16+) 
06.10 Д/ф «Моя родная
          молодость»  (12+) 
08.40 Х/ф «Ворошиловский 
          стрелок» (16+) 
10.35 Т/с «Ярость» (16+) 
01.40 Х/ф «Морозко» (6+) 
02.55 Т/с «Ярость» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 

08.00 Х/ф «На паузе» (16+) 
09.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
11.45 Х/ф «Остинленд» (16+) 
13.40 Х/ф «Дневник памяти» (12+) 
16.10 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого  Валентина» (16+) 
17.45 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+) 
19.35 Х/ф «Наемные убийцы 
          школы Гросс-Пойнта» (16+) 
21.35 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
23.30 Х/ф «Кинозвезда 
          в погонах» (16+) 
01.10 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
08.30 Х/ф «100 вещей
          и ничего лишнего» (18+) 
10.20 Х/ф «Мара: 
          Пожиратель снов» (18+) 
12.00 Х/ф «Лови момент» (16+) 
13.15 Х/ф «План побега-2» (18+) 
14.55 Х/ф «План побега-3» (18+)
16.30 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
18.15 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
19.50 Х/ф «Женский
          бойцовский клуб» (16+) 
21.20 Х/ф «Другой» (16+) 
22.50 Х/ф «Джей в Голливуде» (18+) 
00.30 Х/ф «Веном» (16+) 
02.20 Х/ф «Пассажир» (16+) 
04.05 Х/ф «Идеальная западня» (18+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
08.10 Х/ф «Экипаж» (18+) 
10.20 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
12.10 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+) 
13.55 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-2» (12+) 
15.50 Х/ф «Вертикальный
          предел» (12+) 
17.50 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+) 

19.30 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
21.25 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
00.30 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
01.50 Х/ф «Люди вчерном-3» (12+) 
03.25 Х/ф «Прибытие» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
08.15 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «СМЕРШ» (16+) 
22.55 Т/с «Молодая гвардия» (16+) 
02.45 Х/ф «Горячий снег» (6+) 
04.25 Х/ф «В небе 
          «Ночные ведьмы» (6+)

Матч-ТВ

05.55 Футбол. «Байер» - «Аугсбуг» (0+) 
07.55 Бобслей. ЧМ (0+) 
09.00 Спортивная гимнастика. 
          Кубок мира (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
          Нидерландов. 
          «Витесс» - ПСВ (0+) 
12.05 «Все на Матч!» 
12.35 Биатлон. Чемпионат мира (0+) 
14.40 «Все на Матч!» 
15.10 Футбол. ПСЖ- «Бордо» (0+) 
17.15 «Все на Матч!» 
17.45 Футбол. «Интер» - 
          «Сампдория» (0+) 
19.50 «Все на Матч!» 
20.20 Бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. 
          Т. Фьюри - Ю. Зундовскис (16+) 
22.20 «Все на Матч!» 
22.50 Смешанные единоборства. 
          Л. Маккурт - Д. Руис. Б. Примус - 
          К. Бунгард (16+) 
00.55 «Вар в России» (12+) 
01.25 «Тотальный футбол»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «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 «Женские секреты» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный
           спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 

          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятные истории» (16+)
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+) 

НТВ

05.10 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (1 6+) 
13.20 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес»(16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Невский. 
             Тень архитектора» (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” (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 “Импровизация” (16+) 
22.00 Т/с “Домашний арест” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.40 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.40 Х/ф “Зубная фея-2” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.45 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Наседка» (16+)
23.10 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию: 
          Возвращение Сандры» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+) 
08.00 «Уральские пельмени». 
          Смехbook» (16+) 
08.30 М/ф «Стань легендой! 
          Бигфут младший» (6+) 
10.20 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+) 
12.40 Х/ф «Помпеи» (12+) 
14.40 Т/с «Филатов» (16+) 
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
21.55 Х/ф «После нашей эры» (16+) 
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
07.35 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+) 
09.35 Х/ф «Супер Майк» (16+)
11.45 Х/ф «РЭД» (16+)
13.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
16.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
17.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
19.55 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+)
21.50 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+)
23.30 Х/ф «Послание в бутылке» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40, 21.25 Х/ф «Пиковая дама:
           Зазеркалье» (16+) 
07.25 Х/ф «Женский
          бойцовский клуб» (16+) 
08.55 Х/ф «Клуб любителей 
          книг и пирогов» (12+) 
11.00 Х/ф «Ибица» (16+) 
12.25 Х/ф «Пассажир» (16+) 
14.10 Х/ф «Русский бес» (18+) 
15.50 Х/ф «Щелкунчик 
           и 4 королевства» (6+) 
17.30 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+) 
19.35 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
22.50 Х/ф «Мара: Пожиратель снов» (18+) 
00.30 Х/ф «Альфа» (12+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
07.15 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
08.50 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+) 
10.40 Х/ф «Прогулка» (12+) 

12.35 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (12+) 
14.35 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол «Фантом» (12+) 
16.40 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
18.10 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
19.30 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
21.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.00 Х/ф «Дежавю» (16+) 
00.55 Х/ф «Жизнь других» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 13.20, 14.05 Т/с «Небо в огне» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Легенды армии: 
           Александр Гусев» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Молодая гвардия» (16+) 

Матч-ТВ

05.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 
07.30 «Профессиональный бокс. 
           Женский дивизион» (16+) 
08.00 Д/ф «В поисках величия» (16+) 
09.30 Д/ф «Первые леди» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 15.05, 21.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Унион» (0+)
16.00 «Олимпийский гид» (12+) 
16.30 «Тотальный футбол» (12+) 
17.30 «РПЛ 2019/2020. 
           Голы и герои» (12+) 
18.45 «Восемь лучших. Обзор» (12+) 
19.20 Футбольное столетие. 1960 г. (12+) 
19.50 Д/ф «На пьедестале 
          народной любви» (12+)
22.00 «Ярушин хоккей шоу» (12+) 
22.30 «Континентальный вечер»
23.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (С-П)
02.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
           Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром

         Соловьевым» (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, 23.00 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+) 
02.15 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
03.00 «Тайны Чапман» (16+) 
04.40 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Невский. 
           Тень архитектора» (16+) 
23.10 «Основано 
           на реальных событиях» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 27 февраля

ПЯТНИЦА, 28 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” (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+) 
00.35 “Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Наседка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Спортивный интерес» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию: 
           Возвращение Сандры» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+) 
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
          Смехbook» (16+) 
09.40 Х/ф «После нашей эры» (16+) 
11.35 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+) 
22.05 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
00.40 Х/ф «История рыцаря» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.40 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25, 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» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+) 
07.45 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
09.30 Х/ф «Наемные убийцы 
          школы Гросс-Пойнта» (16+)
11.35 Х/ф «Киллеры» (16+) 
13.25 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 
16.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+)
17.55 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
19.45 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
21.50 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
23.30 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
00.55 Х/ф «Слава» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «План побега-2» (18+) 
07.00 Х/ф «План побега-3» (18+) 
08.35 Х/ф «Ибица» (16+) 
09.55 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
11.45 Х/ф «Альфа» (12+)

13.20 Х/ф «Мара: Пожиратель снов» (18+) 
15.00 Х/ф «Лови момент» (16+) 
16.20 Х/ф «Другой» (16+) 
17.50 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
19.20 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
20.50 Х/ф «Веном» (16+) 
22.45 Х/ф «Пассажир» (16+) 
00.30 Х/ф «Бык» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+) 
08.35 Х/ф «Неудер жимые-2» (16+) 
10.05 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
11.35 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+) 
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
16.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
17.40 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
19.35 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
21.10 Х/ф «Прибытие» (16+) 
23.00 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+) 
00.40 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 

08.20 Т/с «Небо в огне» (12+) 
12.45, 13.20, 14.05 Х/ф «Забытый» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Последний день: 
          Сергей Ильюшин» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Молодая гвардия» (16+) 

Матч-ТВ

05.25 Бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. 
          В. Шишкин - У. Сьерра (16+) 
07.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» - 
          «Индепендьенте Медельин» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 15.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Наполи» - 
          «Барселона» (Испания) (0+) 
16.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+) 
16.20 Хоккей. «Адмирал» - «Нефтехимик» 
19.00 «Олимпийский гид» (12+) 
19.30 «Биатлон. Уроки чемпионата
          мира» (12+) 
20.55 Баскетбол. УГМК - «Чукурова» 
23.50 Футбол. «Брага» - «Рейнджере»

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» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир

          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «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 «Тройной форсаж: 
          Токийский дрифт» (16+) 
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.20 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.00 Т/с «Невский. 
           Тень архитектора» (16+) 
23.10 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
15.00 Т/с “Универ” (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 “Шоу “Студия “Союз” (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 “Нецелованная” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Неслучайные встречи» (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 «Часы с кукушкой» (16+)
23.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию: 
          Возвращение Сандры» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+) 
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
          СмехЬоок» (16+) 

09.30, 01.10 Х/ф «Как отделаться 
           от парня за 10 дней» (12+) 
11.55 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Мумия» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.35 «День ангела»
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
07.30 Х/ф «1+1» (16+) 
09.40 Х/ф «Любовь - это для двоих» (16+) 
11.35 Х/ф «Наемные убийцы 
           школы Гросс-Пойнта» (16+) 
13.35 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
15.25 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
17.25 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
19.15 Х/ф «Послание в бутылке» (12+) 
21.50 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
23.30 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40, 22.40 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
07.35 Х/ф «Голый романтик» (16+) 
09.15 Х/ф «Другой» (16+) 
10.45 Х/ф «План побега-2» (18+) 
12.25 Х/ф «План побега-3» (18+) 
14.00 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
15.45 Х/ф «Мара: Пожиратель снов» (18+) 
17.25 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
19.20 Х/ф «Пассажир» (16+) 
21.05 Х/ф «Альфа» (12+) 
00.30 Х/ф «Домовой» (6+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол «Фантом» (12+) 

08.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+) 
10.55 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
12.25 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
13.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
15.25 Х/ф «Жизнь других» (16+) 
17.35 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+) 
19.25 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
21.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
23.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
01.00 Х/ф «Джек Ричер-2» (16+)

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, 14.05 Т/с «Немец» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
15.35 «Кронштадт 1921» (16+) 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Легенды телевидения: 
          Юрий Сенкевич» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Забытый» (16+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Серро Портеньо» - 
           «Барселона» 
07.10 «Олимпийский гид» (12+) 
07.25 Футбол. «Фламенго» - 
           «Индепендьенте Дель Валье» 
09.25 «Обзор лиги чемпионо» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05, 15.05, 17.10, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Лион» - «Ювентус» (0+) 
16.00, 18.00 Бобслей и скелетон. 
          Чемпионат мира 
20.00 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала (0+) 
22.05 «Все на Матч!» 
23.05 «РПЛ. Новая весна» (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» (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.40 Х/ф «Провинциальная
          Мадонна» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
23.00 Х/ф «Джона Хеке» (16+) 
00.40 Х/ф «Тайны бермудского 
          треугольника» (16+) 

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.20 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. 
          Тень архитектора» (16+) 
23.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.50 «Квартирник НТВ
           у Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Матч» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.25 “Большой завтрак” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
15.00 Т/с “Универ” (16+) 
 17.00 Т/с “Интерны” (16+) 
18.00 «Прогноз погоды» (0+)
18.02 «Панорама событий» (12+)
18.22 «Все обо Всем» (12+)
18.25 «Турпрогноз» (12+)
18.30 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+) 

20.00 «Нам надо серьезно 
          поговорить” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Турпрогноз» (12+)
06.35 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.35 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Турпрогноз» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Спешите любить» (16+)
01.30 «Порча» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 

06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+) 
08.00 Т/с «Филатов» (16+) 
09.00 Х/ф «2012» (16+) 
12.05 «Уральские пельмени». 
           Смехbook» (16+) 
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
          если сможешь» (16+) 
23.15 Х/ф «Ночные игры» (18+) 
01.10 Х/ф «Полночное солнце» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Условный мент» (16+) 
20.05 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
07.05 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+)
10.10 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
11.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
14.00 Х/ф «Слава» (18+) 
16.00 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
17.45 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
19.55 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
21.50 Х/ф «Смурфики» (6+) 
23.30 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
01.00 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
02.40 Х/ф «Дорожное
          приключение» (16+) 
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СУББОТА, 29 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Другой» (16+)
07.10 Х/ф «Русский бес» (18+) 
08.55 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
10.30 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+) 
11.50 Х/ф «Домовой» (6+) 
13.35 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+) 
15.40 Х/ф «Альфа» (12+) 
17.15 Х/ф «Пассажир» (16+) 
19.00 Х/ф «Веном» (16+) 
20.50 Х/ф «Бык» (16+) 
22.30 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
00.30 Х/ф «После» (16+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
09.10 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+) 
10.55 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
12.45 Х/ф «Знакомство
           с Факерами-2» (16+) 
14.20 Х/ф «Прибытие» (16+) 
16.10 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
17.55 Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
19.30 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
21.15 Х/ф «Счастливое 
          число Слевина» (16+) 

23.00 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
01.05 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.20 «Крон штадт 1921» (16+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Кронштадт 1921» (16+) 
09.20 «Последний день: 
           Алексей Смирнов» (12+) 
10.10 Х/ф «Деловые люди» (6+) 
12.10, 13.20 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+) 

15.35, 18.05, 21.30 Т/с «Государственная
           граница» (12+) 
18.00 «Военные новости»
23.10 «Десять фотографий: 
           Виталий Сундаков» (6+) 
00.00 Т/с «Немец» (16+) 

Матч-ТВ

05.25 Баскетбол. «Зенит» - «Бавария» (0+) 
07.25 Футбол. «Форталеза» - 
           «Индепендьенте» 
09.25 «Обзор лиги Европы» (12+) 
10.00 «Вся правда про ...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 

12.30 Баскетбол. ЦСКА - «Барселона» (0+) 
14.35 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала (0+) 
18.40 «Все на футбол!» 
19.00 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка 1/8 финала 
19.25 Бобслей и скелетон. 
          Чемпионат мира. Скелетон 
20.00, 21.55 «Все на Матч!» 
21.00 Бобслей и скелетон. 
          Чемпионат мира. Скелетон 
22.20 «Новая школа. 
           Молодые тренеры России» (12+) 
22.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.55 Баскетбол. «Химки» - 
          «Виллербан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Честное слово» (12+) 
11.05 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 «Я тебя никогда не забуду». 
           К юбилею Н. Караченцова (12+) 
16.10 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
17.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Памяти Влада Листьева (16+) 
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» (18+) 
01.45 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.30 «Пятеро на одного» (12+) 
10.20 «Сто к одному» (12+) 
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
20.40 Х/ф «От любви: 
          до ненависти» (12+) 
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «Битва Титанов» (16+) 
19.20 Х/ф «Гнев Титанов» (16+) 

21.15 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
23.40 Х/ф «Звездный десант-2:
          Герой федерации» (16+)
01.20 Х/ф «Звездный десант-3: 
          Мародёр» (18+) 

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Криминальный квартет» (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 Малоземовым» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»(1б+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ music” (16+) 
07.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
11.00 “Народный ремонт” (16+) 
12.00 “Где логика?” (16+) 
13.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
14.00 “Импровизация” (16+) 
15.00 “Комеди Клаб” (16+) 
16.30 Х/ф “Дублёр” (16+) 
18.15 Х/ф “Бабушка лёгкого 
          поведения” (16+) 

20.00 Х/ф “Бабушка лёгкого 
          поведения-2” (16+) 
21.50 “Женский Стендап” (16+) 
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “ТНТ music” (16+) 
01.30 Х/ф “Последний король 
          Шотландии” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
07.15 Х/ф «Нахалка» (16+)
11.15 Т/с «Артист» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
01.50 Т/с «Артист» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 Мультфильмы (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.20 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+) 
10.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+) 
12.00 Х/ф «Поймай толстуху,
           если сможешь» (16+) 
14.15 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+) 
16.05 Х/ф «Элизиум» (16+) 
18.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
23.30 Х/ф «Нападение 
          на 13-й участок» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
           аналитическая программа 
00.55 Т/с «Свои» (16+) 

 КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
08.15 Х/ф «Великолепная» (16+)
10.00 Х/ф «Танцуй сердцем» (12+)
12.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
13.50 Х/ф «Супер Майк» (16+)
16.00 Х/ф «РЭД»(1б+)
18.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
20.10 Х/ф «Собутыльники» (18+)
21.45 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
23.20 Х/ф «Дорожное приключение» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Ибица» (16+) 
07.50 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
09.20 Х/ф «Голый романтик» (16+)
11.00 Х/ф «Лови момент» (16+) 
12.20 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+)
14.15 Х/ф «Другой» (16+)
15.45 Х/ф «Маленькое 
          красное платье» (18+) 
17.45 Х/ф «Пассажир» (16+) 
19.25 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
 21.15 Х/ф «После» (16+) 
23.00 Х/ф «Домовой» (6+)
00.40 Х/ф «Альфа» (12+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
07.25 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
08.55 Х/ф «Прогулка» (12+)
10.50 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
12.25 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
14.15 Х/ф «Жизнь других» (16+)
16.25 Х/ф «Люди в черном» (12+)
17.55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
19.15 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
20.55 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
           Никогда не возвращайся» (16+)
00.50 Х/ф «Дежавю» (16+)    

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Государственная граница» 

08.00 «Новости дня» 
08.15 Т/с «Государственная граница» 
09.00 «Легенды музыки: Ян Френкель» (6+) 
09.30 «Легенды кино:
           Нонна Мордюкова» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века: Муссолини
           – падение диктатора» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого:
           О чем молчит Библия» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
15.55 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
21.15 Х/ф «Одиночное плавание» (12+) 
23.20 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+) 

Матч-ТВ

06.05 Футбол. «Фортуна» - «Герта» (0+) 
08.05 Бобслей и скелетон. 
          Чемпионат мира. Скелетон (0+) 
09.00 Прыжки в воду. 
          «Мировая серия» (0+) 
10.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
          «Вильярреал» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» 
12.30 «Биатлон. Уроки 
           чемпионата мира» (12+) 
13.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.10 Смешанные единоборства.
         С. Фэйртекс - Д. Тодд. 
         С. Гаянгадао - Р. Огден (16+) 
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
           Спринт 
18.20 «Все на Матч!» 
19.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
          Спринт 
21.00 Бобслей и скелетон. 
          Чемпионат мира 
22.05 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Ахмат» - «Ростов» 
00.55 «Жизнь после  спорта» (12+) 
01.35 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Комиссарша» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Комиссарша» (16+) 
06.50 Бокс. Мурат Гассиев -
         Джерри Форрест (12+) 
07.55 «Часовой» (12+) 
08.30 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.35 «Теория заговора» (16+) 
14.30 Большой праздничный концерт 
16.00 «Влад Листьев. 
          «Зачем я сделал этот шаг?» (16+) 
17.10 «Точь-в-точь» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
22.55 Лыжные гонки. 
          Кубок мира 2019-2020. г. (0+) 
00.30 Бокс. Майки Гарсия - 
          Джесси Варгас (12+) 
01.35 «На самом деле» (16+) 
02.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид»
           - «Барселона»

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Провинциальная 
          мадонна» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Когда все дома» (12+) 
09.30 «Устами младенца» (12+) 
10.20 «Сто к одному» (12+) 
11.10 Всероссийский потребительский 
          проект «Тест» (12+) 
12.05 «Роковые роли». Расследование
           Леонида Закошанского (12+) 
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» (12+) 
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 

22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Найденыш» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.10 Х/ф «Звездный десант» (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
12.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
15.00 Х/ф «Форсаж-6» (16+) 
17.40 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
20.20 Х/ф «Форсаж-8» (16+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

06.10 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+) 
22.40 «Звезды сошлись» (16+) 
00.20 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Х/ф “Бабушка лёгкого 
          поведения-2” (16+) 

13.40 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Итоги недели» (12+)
19. 22 «Все обо Всем» (12+)
19.25 «Турпрогноз» (12+)
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
20.30 “Холостяк 7” (16+) 
22.30 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
01.35 “ТНТ music” (16+) 
01.55 Х/ф “Порочные игры” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Проводница» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «Спешите любить» (16+)
10.05 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
14.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.10 «Про здоровье» (16+)
00.25 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
02.15 Т/с «Артист» (16+)

СТС

06.25 Мультфильмы (6+) 
07.10 М/с «Тролли. Праздник
          продолжается!» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Царевны» (0+) 
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.05 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+) 
13.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
18.05 Х/ф «День независимости» (12+) 
21.00 Х/ф «День независимости. 
          Возрождение» (12+) 
23.20 «Дело было вечером» (16+) 
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Д/ф «Моя правда. 
          Никита Джигурда 

          и Марина Анисина» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «О них говорят. 
          Федор Емельяненко» (16+) 
10.00 Т/с «Высокие ставки. 
           Согласен на любую работу» (16+) 
21.20 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+) 
01.00 Х/ф «Короткое дыхание» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+) 
08.30 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
10.05 Х/ф «Слава» (18+) 
12.05 Х/ф «Киллеры» (16+) 
13.55 Х/ф «Наемные убийцы школы 
          Гросс-Пойнта» (16+) 
16.00 Х/ф «Великолепная» (16+) 
17.40 Х/ф «Смурфики» (6+) 
19.35 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
21.05 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
22.50 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
00.30 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Дар» (12+) 
07.25 Х/ф «Русский бес» (18+) 
09.05 Х/ф «Другой» (16+)
10.35 Х/ф «Мара: Пожиратель снов» (18+) 
12.15 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
13.45 Х/ф «После» (16+) 
15.30 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
17.00 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+) 
19.10 Х/ф «Веном» (16+) 
21.00 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
23.00 Х/ф «Бык» (16+)
00.35 Х/ф «План побега-2» (18+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
07.15 Х/ф «Лоро» (18+) 
09.40 Х/ф «Тайна семи сестер» (16+)
11.35 Х/ф «Лекарь:
           Ученик Авиценны» (16+)
14.05 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 

15.40 Х/ф «SuperПерцы» (16+) 
17.30 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
19.40 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
21.15 Х/ф «Счастливое 
          число Слевина» (16+) 
23.00 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
01.05 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа:
           Персидские тайны» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 Д/ф «Секретные материалы: 
          Лекарство для Победы» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 Т/с «Право на помилование» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+) 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

Матч-ТВ

06.15 Бобслей и скелетон. 
          Чемпионат мира (0+) 
07.00 Прыжки в воду. 
          «Мировая серия» (0+) 
08.00 Футбол. «Кельн» - «Шальке» (0+) 
10.00 Футбол. «Валенсия» - «Бетис» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» 
12.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
           Спринт (0+) 
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы 
17.35 «Все на Матч!» 
18.05 Биатлон. Чемпионат Европы 
19.10 «Биатлон 
           с Дмитрием Губерниевым» 
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
           конференции «Восток» 
22.30 «Английский акцент» 
23.25 Футбол. «Астон Вилла» - 
          «Манчестер Сити» 
01.25 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

Перепись-2020Перепись-2020

Накануне Дня защитника Отечества 
Кемеровостат представляет статисти-
ческий портрет мужчин Полысаевского 
городского округа.

Прежде всего нужно сказать, сколько 
мужчин проживает в городском округе. 
На начало 2019 года численность мужчин 
в Полысаеве составила 13421 человек 
(46,4%  в общей численности населения 
муниципального образования). За 2018 
год численность мужчин в городском 
округе уменьшилась на 1%.

Другая важная характеристика: воз-
раст. На начало 2019-го среди мужчин 
насчитывалось 3,2 тыс. детей моложе 
16 лет, что составило четверть (24,2%) 
от общей численности мужчин, 2,5 тыс. 
лиц пенсионного возраста (18,3%). 
Более половины мужского населения 
находилось в трудоспособном возрасте 
- 7,7 тыс. человек (57,5%).

Средний возраст мужчин - 37 лет (в 
целом по области - 36,8 года). При этом 
женщины на 4,5 года старше мужчин, им 
в среднем 41,6 года. За пять лет муж-
чины в городском округе «постарели» 
почти на год (на начало 2014г. средний 
возраст мужчин Полысаева составлял 
36,1 года).

Известно, что женщин в Кузбассе 
больше, чем мужчин. На начало прошлого 
года на каждую сотню мужчин в области 
приходилось 118 женщин. В отдельных 

муниципальных образованиях региона 
разница между численностью мужчин и 
женщин не столь велика. В Полысаевс-
ком городском округе на каждую сотню 
мужчин приходилось 115 женщин. В 
самой старшей возрастной группе (85 и 
более лет) мужчин меньше, чем женщин 
почти в 4 раза.

Об уровне образования и брачной 
структуре населения городского округа 
в 2020 году станет известно по итогам 
Всероссийской переписи населения, 
которая состоится в октябре. А сейчас 
можно использовать итоги прошлой 
переписи (2010 г.).

Как полысаевские мужчины относятся 
к браку? По итогам ВПН-2010 (по состо-
янию на 14 октября) на 1000 мужчин 
в возрасте 16 лет и более, указавших 
состояние в браке, 188 никогда не со-
стояли в браке, 699 состояли в браке (из 
них 85,4% - в зарегистрированном), 71 
были разведенными и разошедшимися, 
а 42 - вдовыми.

Итоги ВПН-2010 сообщают, что 
высшее образование (включая пос-
левузовское) имели 12,7% мужчин 
(из числа мужчин в возрасте 15 лет и 
более, указавших уровень образова-
ния), неполное высшее – 2,8%, среднее 
профессиональное – 36%, начальное 
профессиональное – 11,1%.

Кемеровостат. 

Второй год подряд в на-
шем городе на базе спортив-
ной школы проходит этап 
Кубка Кузбасса по лыжным 
гонкам. Соревнования пос-
вящены памяти мастера 
спорта СССР Семена Вла-
димировича Чудмаева.

Больше 400 спортсменов 
представляли 21 террито-
рию Кемеровской области. 
К приезду такого числа учас-
тников в спортивной школе 
подготовились. Для каждой 
команды было отведено место 
в игровом зале, где гости могли 
отдохнуть и согреться. Всех 
угощали гречневой кашей, 
горячим чаем, сладкой ватой. 
Работал буфет. Лыжница из 
спортивной школы олимпий-
ского резерва г.Кемерово 
Татьяна Лоретус отметила, 
что их делегацию прямо у ав-
тобуса встретили волонтёры и 
проводили до расположения. 
«Организация прекрасная, 
осталось только выйти на 
старт!» - подчеркнула спорт-
сменка.

На церемонии открытия 
присутствовали члены семьи 
С.В. Чудмаева –спортсмена, 
достойно представлявшего 
маленький сибирский го-
род на различных лыжных 
трассах Советского Союза; 
заместитель главы Полыса-
евского городского округа 
по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова, началь-
ник управления молодежной 
политики, спорта и туризма 
Л.А. Шерстобитова. Торжес-
твенно прошло зажжение фа-
кела соревнований. Начина-
ющий спортсмен, семилетний 
Роман Нахметов пронёс факел 
перед рядами лыжников, а 
почётное право его зажечь 
было предоставлено мастеру 
спорта России, чемпиону 
мира среди юниоров Андрею 
Кальсину и выпускнику полы-
саевской спортивной школы, 
кандидату в мастера спорта 
Андрею Емец.

На стартовой площадке 
все готовились к заездам: 
участники разминались, 
тренеры настраивали сво-
их подопечных на гонку, 
сервисмены осматривали 
и смазывали лыжи, потому 
что во многом именно от их 
хода зависит успех лыжни-
ка. Спортсмены занимали 
места на старте. И после 
команды судьи «Внимание, 
марш!» рвались к своим по-
бедам на полысаевской земле 
юные кемеровчане, юргинцы, 
берёзовцы, топкинцы, меж-
дуреченцы, новокузнечане, 
крапивинцы, беловчане, гу-
рьевцы, мариинцы и, конечно 

же, воспитанники нашей 
спортивной школы. 

От Полысаева было за-
явлено 40 участников. Как 
отметила главный секре-
тарь соревнований, тренер 
МБФСУ «Спортивная шко-
ла» А.Б. Хардина, на VI этап 
Кубка Кузбасса выставили 
самых сильных и опытных 
ребят, готовых работать на 
результат, то есть попадание 
в число 15 сильнейших в 
своих возрастных группах. 
«Всего в течение лыжного 
сезона проходит 12 этапов. На 
следующие соревнования мы 
поедем в Мариинск, а финаль-
ные пройдут в конце марта в 
Междуреченске», - рассказала 
Алла Борисовна.

Погода в воскресный день 
благоволила проведению 
лыжных гонок. Лёгкий мороз, 
солнце, белый снег с чёткими 
рядами лыжни, проложенны-
ми для классического стиля. 
На трассе под лыжами спорт-
сменов поскрипывал снежок и 
раздавались подбадривающие 
крики тренеров и зрителей. 

Болела за своего пле-
мянника Артёма Доловова 
Юлия Ежикова с маленькой 
дочкой Дарьей. Артём – из 
Берёзовского, уже пять лет 
занимается лыжным спортом 
и является чемпионом своего 
города. В Полысаево они 
приехали впервые и им здесь 
очень понравилось.

Но самые жаркие пережи-
вания, конечно, на финише. 
«Давай, давай, быстрее! До-
гоняй! Поднажми!» – зрители 
эмоционально настраивали на 
победу лыжников, бегущих 
к заветной прямой линии. 
Напряженная борьба раз-
вернулась между девушками 
2006-2007 годов рожде-
ния Алиной Оноприенко из 
Полысаева и Екатериной 
Калашниковой из Юрги на 
трёхкилометровой дистанции. 
Победа в итоге досталась 
Екатерине, несмотря на то, 

что она упала на одном из 
подъёмов и потом догоняла 
свою соперницу Алину, но 
на последнем круге всё-таки 
её обошла.

Кроме Алины Оноприен-
ко, которая пришла второй, 
порадовали результатами и 
другие полысаевцы. Первое 
место на дистанции пять кило-
метров среди девушек 15-16 
лет заняла Дарья Прасалова, 
среди юношей этого же воз-
раста на 7-ми с половиной 
километрах Александр Поз-
деев стал вторым, а Андрей 
Емец – третьим среди юношей 
17-18 лет на десятикило-
метровой дистанции. Юлия 
Смольникова выиграла брон-
зу среди женщин 2001 года 
рождения и старше на дис-
танции 10 километров. Ещё 
11 воспитанников спортивной 
школы вошли в число 15-ти 
лучших в своих возрастных 
категориях.

Победителей наградили 
медалями, грамотами, куб-
ками, сладкими и денежны-
ми подарками. Два кубка 
- большой общекомандный 
по результатам соревно-
ваний и «За волю к победе» 
- достались городу Топки, а 
второй «волевой» приз увезли 
междуреченцы. Почётную 
награду «Лучший тренер» 
получила Алла Борисовна 
Хардина.

Самые хорошие впечатле-
ния остались от полысаевских 
соревнований у участников, 
зрителей и болельщиков. 
А лыжников уже ждут но-
вые испытания. На следую-
щий день в г.Сыктывкар на 
Первенство России уехали 
вместе со своим тренером 
В.Н. Хардиным Александр 
Поздеев, Владимир Лазарев 
и Дарья Прасалова. Желаем 
им и дальше прославлять наш 
город на спортивном лыжном 
поприще!

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

Замолвим слово о мужчинах

Молодёжный форматМолодёжный формат

Вдохновить молодёжь вести здоро-
вый образ жизни, рассказать о профи-
лактике опасных заболеваний можно 
разными способами: пригласить узкого 
специалиста, прочитать лекцию, собрать 
на классном часе. Но современным 
молодым людям интересно получать 
знания через интернет-технологии, 
медиаресурсы, танцы и музыку.

Именно в такой живой и активной 
форме международный проект «Танцуй 
ради жизни!» - «Dance4Life» вовлекает под-
ростков в деятельность, направленную на 
сохранение своего здоровья. «Мы будем 
танцевать, пока наш танец меняет мир» 
- так звучит девиз движения. В России 
оно реализуется с 2005 года, а в 2010-м 
к нему присоединился и Кузбасс. И вот 
движение пришло в наш город. Более 
20 молодых людей на прошлой неделе 
стали участниками тренинга в ДК «По-
лысаевец». Его провели для них Ольга 
Чеканова, региональный координатор 
проекта, и Дмитрий Старов, тренер и 
организатор мероприятий.

В чём же состоит суть проекта? Об 
этом рассказала Ольга Чеканова: «Это 
профилактика наркомании и ВИЧ-ин-
фекции через интерактивные технологии 
и формирование личностных качеств. 
Принцип у нас такой: человек, способный 
сказать «нет» некоторым негативным вли-
яниям окружающей среды, будет меньше 
им подвержен. Мы интересно доносим 
эту информацию до молодёжи. Танец 
выступает как способ единения и при-
частности к такому 
массовому проекту, 
он объединяет и 
привлекает моло-
дых людей».

В течение дня 
активные ребята 
под руководством 
тренеров разбирали 
методику и техно-
логию проведения 
мероприятий про-
екта «Dance4Life». 
Между собой со-
четались инфор-
мационные блоки, 
танцевальные эле-
менты и интерак-
тивные формы ра-
боты. Поделившись 
на команды, ребята 
углубляли свои зна-
ния, пробовали раз-

работать дело, которое они в дальнейшем 
применят на практике со сверстниками 
и станут волонтёрами движения в обра-
зовательных учреждениях.

Десятиклассница школы №14 Ека-
терина Золотухина впервые узнала о 
проекте «Танцуй ради жизни!» и он её 
очень заинтересовал: «Мы с ребятами 
познакомились с понятиями «ВИЧ» и 
«СПИД» - актуальными проблемами 
общества. Обсуждая разные вопросы, 
пришли к выводу, что наши сверстники 
послушают прежде всего нас, чем взрос-
лых. Также освоили движения танца, 
которому потом научим свою публику. 
Я уже планирую продолжить работу в 
этом направлении в школе».

В живом общении будущие волонтёры 
не боялись высказывать своё мнение, 
искали решения, разбирали предлагае-
мые ситуации. Информация, полученная 
ими в этот день, была достоверна. Она 
касалась не только профилактики рас-
пространения опасных заболеваний, но и 
профориентации, умения ставить перед 
собой цели и достигать их. Молодые акти-
висты учились быть открытыми и решать 
конфликты, осознавать ответственность 
перед другими людьми за своё поведение, 
приходить на помощь окружающим. И 
всё это – через «обучение-развлече-
ние», в понятной форме с элементами 
молодёжной культуры. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора. 

Действуй ради жизни!На полысаевской лыжне
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ПрофилактикаПрофилактика

Основания проведения публич-
ных слушаний: решение Полысаев-
ского городского Совета народных 
депутатов от  23.01.2020г. №3 «О  
назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городско-
го округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский город-
ской округ».                                                               

Организатор публичных слу-
шаний: комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний 
и учёту предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений  в  
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Скопинцев Анатолий Александро-

вич - председатель Совета народных 
депутатов  Полысаевского городского 
округа;

Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Владимировна 

- главный специалист по организа-
ционной работе Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа;

Члены комиссии:
Березина Елена Григорьевна - пер-

вый заместитель главы Полысаевского 
городского округа;

Бредихина Мария Юрьевна - на-
чальник юридического отдела адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа;

Кентнер Наталья Евгеньевна - 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководителя 
аппарата;

Загорулько Юрий Иванович - пред-
седатель исполнительного комитета 
местного отделения всероссийской 
партии «Единая Россия»; 

Капичникова Лариса Григорьевна 
- заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным 
вопросам.

Способ оповещения о публичных 
слушаниях:  публикация в городской 

массовой газете «Полысаево» №3 
(1028) от 24.01.2020г., размещение 
на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет» и на стенде в поме-
щении администрации Полысаевского 
городского округа по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6.

Предмет слушаний: обсуждение 
проекта решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городско-
го округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городс-
кой округ».

Регламент проведения публичных 
слушаний:

1. Вступительное слово председа-
тельствующего (Скопинцев А.А.).

2. Выступление для доклада по 
обсуждаемому вопросу (Бредихи-
на М.Ю.). 

3. Обсуждение вопроса по проекту 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений  в  
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ».

3. Подведение итогов. Закрытие 
заседания (Скопинцев А.А.).

Выступили:
По предложенному председатель-

ствующим председателем Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа Скопинцевым 
А.А. порядку проведения публичных 
слушаний - замечаний и предло-
жений от участников слушаний не 
поступило.

Слушали:
Бредихину М.Ю.: «С целью при-

ведения Устава муниципального об-
разования «Полысаевский городской 
округа» в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации 
необходимо внести представленные в 
проекте изменения и дополнения». 

По информации главного специ-
алиста по организационной работе 
Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа Никишиной 
С.В., с 24.01.2020г. по 19.02.2020г. 
- предложений и замечаний граждан 

по размещенному в сети «Интернет»,  
в городской массовой газете «По-
лысаево» и на стенде в помещении 
администрации Полысаевского го-
родского округа по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 проек-
ту решения Совета народных депута-
тов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» - не 
поступило.

В ходе проведения публичных 
слушаний новых замечаний и пред-
ложений от присутствующих на 
публичных слушаниях граждан также 
не поступило.

Председатель  комиссии Скопинцев 
А.А. предложил присутствующим на 
публичных слушаниях проголосо-
вать по вопросу принятия проекта 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ».

Итоги публичных слушаний:
По результатам публичных слу-

шаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муници-
пального образования “Полысаевский 
городской округ”»:

1. Поддержать проект  решения 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
“Полысаевский городской округ”».

2. Опубликовать (обнародовать) 
в городской массовой газете «По-
лысаево» протокол о результатах 
публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
“Полысаевский городской округ”».

Председатель 
                         А.А. СКОПИНЦЕВ.

Секретарь      С.В. НИКИШИНА. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Фе-
дерации», Порядком формирования, 
ведения и обязательного опубли-
кования перечня муниципального 
имущества Полысаевского городского 
округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержден-
ным постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 
12.12.2017 №1692, на основании 
протокола заседания комиссии по 
имущественной поддержке малого 
и среднего предпринимательства 
от 05.02.2020 №2, администрация 

Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Внести в постановление адми-
нистрации города от 30.06.2008 № 
786 «О передаче муниципального иму-
щества субъектам малого и среднего 
предпринимательства» следующие 
изменения: 

1.1. Включить в перечень муници-
пального имущества Полысаевского 
городского округа, предназначенного 
для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, зе-
мельный участок площадью 72 492 
кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровс-
кая область, Полысаевский городс-
кой округ, г.Полысаево, в 246 м на 

юго-восток от угла дома №17 по 
ул.Красносельская.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу 
в день его подписания.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Полы-
саевского городского округа Е.Г. Бе-
резину.

Глава Полысаевского 
городского округа  
                                    В.П. ЗЫКОВ.

Перечень муниципального имущества Полысаевского городского округа, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование 
имущества Адрес Площадь Примечание 

1 Нежилое помещение г.Полысаево, ул.Волжская, д.3 13,8

2 Нежилое помещение г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.78, 
помещение 31 82,0

Заключен 
договор аренды 
до 21.01.2025

3 Нежилое помещение г.Полысаево, ул.Бажова, д.5, помещение 78 17,4

4 Земельный участок
Российская Федерация, Кемеровская область, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, в 246 м на юго-восток от угла 
дома № 17 по ул.Красносельская
42:38:0101002:22186

72 492

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.02.2020  №191                                                                                                                                                   г.Полысаево  

О внесении изменений в постановление администрации города Полысаево от 30.06.2008 № 786 
«О передаче муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства»

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Полысаевский городской округ»

г.Полысаево                                                                                                                                                                           20.02.2020г. 

Для начальных проявлений коронавирусной инфекции 
характерны общеизвестные симптомы: повышенная 
температура, недомогание, кашель с небольшим ко-
личеством мокроты, головная боль.  По мере развития 
болезни у человека появляется диспноз (ощущение 
нехватки воздуха). Затем может развиться респиратор-
ный синдром – атипичная пневмония. Лечение симпто-
матическое. Средства специфической профилактики 
не разработаны.

Чтобы уберечь себя от любого вида инфекций, доста-
точно соблюдать несколько простых правил.

Правило 1. Гигиена рук – это важная мера профи-
лактики распространения гриппа и коронавирусной 
инфекции. Часто мойте руки с мылом в течение не ме-
нее 1 минуты. Чистите и дезинфицируйте  поверхности 
(столы, дверные ручки, стулья, гаджеты и т.д.), используя 
бытовые моющие средства.

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет. Вирусы 
передаются от больного человека или бактерионосителя 
к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не 
менее 1 метра от собеседника. Старайтесь не трогать 
руками глаза, нос или рот. Обычно такие прикосновения 
совершаются нами неосознанно в среднем 15 раз в час. 
Вирус распространяется именно этими путями. Избегайте 
излишних поездок и посещений многолюдных мест. 

Правило 3. Ведите здоровый образ жизни.  Это 
повышает сопротивляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный 
сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, 
витаминами и минеральными веществами, поддерживайте 
физическую активность. Не ешьте орешки, чипсы, печенье 
и другие снеки из общих упаковок или посуды. 

Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью 
медицинской маски. Среди прочих средств профилактики 
особое место занимает ношение маски, благодаря которой 
ограничивается распространение вирусов:

- при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

- при уходе за больными ОРВИ;
- при общении с лицами с явными признаками 

ОРВИ;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, 

передающимися воздушно-капельным путём.
Что делать в случае заболевания гриппом, корона-

вирусной инфекцией либо другой инфекцией?  
Если у вас  появились симптомы заболевания или вы 

посещали в последние две недели зоны повышенного 
риска, были в контакте с кем-то, кто посещал в послед-
ние две недели зоны повышенного риска, отнеситесь 
к симптомам еще более серьезно. Оставайтесь дома и 
срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постельный режим, пейте как можно 
больше жидкости. 

Если в семье кто-то заболел гриппом или коронави-
русной инфекцией.

Вызовите врача. Изолируйте больного. Ограничьте до 
минимума контакт между больным и близкими, особенно 
детьми. Часто проветривайте помещение. Как можно 
чаще мойте  и дезинфицируйте  помещение. 

Можно ли вылечить коронавирус? Не существует 
специфического противовирусного препарата от нового 
коронавируса. В настоящее время разработка вакцины 
только начата. Но есть схемы лечения и препараты, ко-
торые обеспечивают выздоровление. Самым опасным 
осложнением является вирусная пневмония, поэтому 
важно вовремя обратиться за медицинской помощью и 
начать лечение. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области» 

в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево 
и  Ленинск-Кузнецком районе».

Как уберечься 
от коронавирусной

инфекции
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

 Что такое взятка?
Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает два вида 
преступлений, связанных со взяткой: 
получение взятки (статья 290) и дача 
взятки (статья 291).

Это две стороны одной преступной 
«медали». Если речь идет о взятке, 
значит, есть тот, кто получает взятку 
(взяткополучатель), и тот, кто ее дает 
(взяткодатель).

Получение взятки – одно из самых 
опасных должностных преступлений, 
особенно, если оно совершается 
группой лиц или сопровождается 
вымогательством, которое заключа-
ется в получении должностным лицом 
преимущества и выгод за законные 
или незаконные действия (бездейс-
твие).

Министерством внутренних дел 
Российской Федерации на постоян-
ной основе осуществляется комплекс 

организационных и практических 
мероприятий, направленных на пре-
дупреждение, выявление, пресечение 
и раскрытие преступлений коррупци-
онной направленности.

Сотрудники полиции предосте-
регают граждан от необдуманных 
действий и разъясняют алгоритм 
поведения в случае вымогательства 
либо предлога дачи взятки:

- вести себя необходимо осторож-
но, вежливо, не допуская опрометчи-
вых высказываний;

- выслушать и точно запомнить 
поставленные условия;

- поинтересоваться у собеседника 
о гарантиях решения интересующего 
вопроса;

- не берите инициативу в разговоре 
на себя, позвольте потенциальному 
взяткополучателю «выговориться», 
сообщить вам как можно больше 
информации;

- незамедлительно сообщите о 
данном факте в полицию по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 
6, либо по телефонам: 8(38456) 3-
01-81; 8(38456) 5-41-71. 

Помните! Правоохранительные 
органы располагают широчайшим 
спектром возможностей по борьбе 
с коррупцией, но без обращений и 
активной помощи граждан эта борьба  
значительно замедляется!

Уважаемые граждане!
Коррупция является одним из самых 

опасных для общества преступлений, 
поэтому очень важна обратная связь 
с населением. Чем чаще граждане 
будут сообщать в органы внутренних 
дел о фактах вымогательства взяток 
и вознаграждений, тем больше шан-
сов привлечь правонарушителей к 
ответственности.

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

О детских удерживающих ус-
тройствах бытует немало мифов. 
Один из них – автокресло пред-
назначается только для малышей 
(дошкольников). 

Пожалуй, самый популярный миф 
- это миф об акселерации современ-
ных детей. Однако статистика сви-
детельствует, что лишь три процента 
мальчиков и пять  процентов девочек 

достигают к 12 годам роста 150 см, 
на который рассчитаны штатные 
автомобильные ремни безопасности. 
Если рост пассажира меньше 150 см, 
то штатный ремень не обеспечивает 
должную защиту. Для этого нужно 
специальное ДУУ (автолюлька или 
автокресло), соответствующее весу 
и росту ребенка.

Вынесенные постановлением 

Правительства №761 изменения в 
ПДД РФ (вступили в силу 12 июля 
2017г.) разрешили пристегивать 
ребенка старше семи лет штатным 
ремнем безопасности на заднем 
сиденье,  но это следует рассмат-
ривать как исключительную меру. 
Детское автокресло обеспечивает 
ЛУЧШУЮ ЗАЩИТУ, чем штатный 
ремень.

В Ленинске-Кузнецком сотруд-
ники ГИБДД помогли автоледи, 
у которой в дороге закончилось 
топливо. 

Накануне вечером, осуществляя 
надзор за дорожным движением, 
инспекторы ДПС отдела ГИБДД 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» младший 
лейтенант полиции Денис Кужелев и 
лейтенант полиции Андрей Федин на 
13 километре федеральной автодороги 
«Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск 
– Новокузнецк» заметили стоявший с 
включенной аварийной сигнализацией 
автомобиль ВАЗ-21099. 

Полицейские остановились, чтобы 
узнать, что случилось. Женщина, 
находившаяся за рулем транспорт-
ного средства, рассказала, что ехала 

в соседний город, но не рассчитала 
количество топлива, и в результате 
в баке закончился бензин. Автоледи 
пыталась остановить проезжавшие 
мимо машины, но безуспешно. 

Сотрудники ГИБДД отбуксирова-
ли автомобиль на автозаправочную 
станцию, где водитель пополнила 
запас топлива. Женщина поблагода-
рила стражей порядка и продолжила 
свой путь.

Днем позже, осуществляя надзор 
за дорожным движением, экипаж 
ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
в составе старшего лейтенанта по-
лиции Вадима Куликова и старшего 
лейтенанта полиции Алексея Мотрия  
заметил в кювете увязший в сугробе 
автомобиль «Лада Приора». Сотруд-

ники полиции выяснили, что водитель 
транспортного средства следовал в 
город Полысаево, но не справился с 
управлением, в результате чего съехал 
с дороги и увяз в сугробе. Выбраться 
из него самостоятельно он не смог. 

Сотрудники полиции предложили 
автолюбителю свою помощь. Инс-
пекторы вызвали на место спецтех-
нику, и, пока она не вернула машину 
на проезжую часть, обеспечивали 
безопасность движения на данном 
участке дороги. Мужчина выразил 
слова благодарности полицейским и 
продолжил движение.

А. КАЛИЧКИН, 
начальник ОГИБДД 

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Лучшая защита – автокресло

Поступили по-джентельменски

Вместе победим коррупцию
Полиция информируетПолиция информирует

Уважаемые граждане!
Информационный центр ГУ МВД России по Кемеров-

ской области сообщает, что с 10.02.2020 года вступил 
в силу Административный регламент по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости. В соответствии с 
регламентом прием заявлений в территориальных ор-
ганах МВД России по месту регистрации (пребывания) 
заявителя не предусмотрен!

Заявления на получение справок о наличии (отсутс-
твии) судимости принимаются:

- в территориальных отделах «Мои документы»  ГАУ 
«УМФЦ по Кемеровской области» (официальный  сайт 
www.umfc42.ru);

- через Единый портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Утерянный диплом о средне-специальном образова-
нии, выданный ГО НПО ПУ №14 в 2011г. на имя Селицкой 
Светланы Игоревны, считать недействительным.
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четверг
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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.

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

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

Уважаемые телезрители! 
Просим обратить внимание на информацию для 

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

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

29 февраля в 12.00 
на площади у детского сада №52 

(ул.Космонавтов, 75А) 
состоится городская 

масленичная театрализованная 
развлекательная программа 
с элементами фольклора

 «Масленица-блинница, 
весны именинница!».

Уважаемые полысаевцы и гости города! Уважаемые полысаевцы и гости города! 

Для вас: песни, пляски, хороводы, 
традиционные конкурсы и забавы, 
состязания по влезанию на столб, 
жиму гири, работа фото-зоны, 
полевой кухни, спортивной площадки, 
призы и подарки! 
Приглашаем всех к нам на праздник!Приглашаем всех к нам на праздник!

Ищу работу подсобного рабочего (уборка снега, 
распил дров и т.д.). Тел. 8-908-932-26-09, Антон.
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Дорогих, замечательных супругов Мамуновых Дорогих, замечательных супругов Мамуновых 
Надежду Семеновну Надежду Семеновну 

и Серика Жайлаубековичаи Серика Жайлаубековича
сердечно поздравляем с замечательным сердечно поздравляем с замечательным 

событием в вашей жизни - с золотой свадьбой, событием в вашей жизни - с золотой свадьбой, 
со счастливым 50-летием вашей семьи! со счастливым 50-летием вашей семьи! 

Пусть дом ваш остается уютным и теплым, 
а любовь будет взаимной и искренней. 

Желаем, чтобы в вашем доме всегда был достаток 
и благополучие. 

Будьте всегда друг для друга настоящим золотом!
Коллектив МБУ “Полысаевский Пресс-центр”.

Уважаемые жители Полысаева!
Приглашаем вас принять участие в муниципальном 

этапе областного конкурса “Семья. Экология. Куль-
тура”. С положением конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в разделе “Объявления”. Заявки при-
нимаются до 28 февраля 2020 года по тел. 5-44-93.

Примите поздравления!Примите поздравления!
Совет ветеранов педагогического труда позд-

равляет с днем рождения тех, кто родился в фев-
рале: Л.Б. РОСТОВСКУЮ, Т.П. РУНК, Н.М. ИЗОТОВУ, 
Л.П. КОЧЕГАРОВУ, Н.В. ПРУСАКОВУ, С.П. ТЯТЮШКИНУ, 
Н.В. УСКОВУ,  Е.Р. ЛЕОНЕНКО, Ф.М. КАДОШНИКОВА, 
В.Ф. ПОПОВУ, В.М. ДЕРБЕНЕВУ, В.А. ПЛАТОНОВУ.  
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни, тепла и уюта в доме, поддержки род-
ных и близких.

Дорогих наших 
Валентину Михайловну 

и Валерия Ивановича Хорохординых 
от всего сердца поздравляем 

с годовщиной бракосочетания!

Родителям прекрасным — честь, хвала.
Как много вы давали нам тепла,
Любовь, заботу, радость, вдохновенье.
И выдержку имели, и терпенье!
Вас с годовщиной свадьбы поздравляем,
Любить друг друга дальше пожелаем,
И счастье находить всегда в общенье,
Иметь от Бога все благословенья!
Чтоб каждый день был радостным, 
                                                               счастливым,
А вы все также молоды, красивы,
Чтоб дом ваш был уютным, полной чашей,
Чтоб длилось очень долго счастье ваше!

Дети и внуки.

Вниманию арендаторов земельных участков!

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


