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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

494  
дня

К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

На этой неделе в Полысаеве 
завершилось вручение юбилейных 
медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», которая была учреждена Указом 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. В общей сложности 
их получили 111 ветеранов войны, 
тружеников тыла и бывших узников 
концлагерей, проживающих в нашем 
городе.

Труженицу тыла М.Д. Солоху  на-
градил глава Полысаевского округа 
Валерий Павлович Зыков. Вместе с 
начальником УСЗН Юрием Иванови-
чем Загорулько он побывал в гостях 
у Марии Даниловны и с медалью 
передал ей денежный подарок.

К этой жизнерадостной женщине 
гости всегда приходят с удовольствием. 
Казалось бы, совсем недавно Мария 
Даниловна отмечала 90-летний юби-
лей. Всегда улыбающаяся, нарядная, 
с красивыми бусами  – ей с большим 
трудом можно дать столько лет! Она 
и спустя два года после юбилея такая 
же: пригласит за стол, накормит вкус-
нейшим пирогом, который с любовью 
испечён по её же собственному 
рецепту.

Многие спрашивают рецепт её 
молодости и долголетия. А она гово-
рит, что тяжёлая работа её закалила: 
сколько в шахте вагонеток с глиной 
пришлось загрузить и разгрузить! 
Мария Даниловна старается вести 
здоровый образ жизни, делает по утрам 
зарядку, по магазинам ходит сама, часто 
навещает правнуков. Ещё она любит 

вышивать крестиком и заниматься 
стряпнёй. Одним словом - дел у неё 
хватает, скучать не приходится  да 
и некогда. Вот и после визита главы 
города засобиралась пойти в «Заботу» 
- там у них сегодня празднование Мас-
леницы! И ведь пойдёт же, несмотря 
на небольшое недомогание.

- Да погода что-то действует, - как 
бы оправдываясь, говорит Мария 
Даниловна.

У неё было очень непростое де-
тство, впрочем, как и вся жизнь. Она 
родилась далеко отсюда – на Дальнем 
Востоке в Хабаровском крае, в селе 
Ленинское. Интересная история свя-
зана с датами её рождения. На самом 
деле она родилась первого января, но 
в свидетельстве почему-то записали 
10 января. А поскольку метрики были 
утеряны, в паспорте появилась совсем 
другая дата рождения – 17 января. Но 
родственники у Марии Даниловны 
всегда собираются в первый день 
нового года. 

Помнит, что её отец имел свой ма-
газин. Вскоре он овдовел. Сиротами 
осталось трое детей, девочке на тот 
момент было всего два годика. Отец 
женился на женщине из соседнего 
села и в семье родилось ещё четверо 
общих детей. 

Когда началась война, Марии 
исполнилось 13 лет.

- Помню, мы были на уроках в шко-
ле, когда нам учительница объявила, 
что фашисты напали на нашу страну. 
Конечно, мы не сразу поняли, какая 
беда пришла. Со школы нас отпустили 

домой. Мы увидели, что наши родители 
очень расстроились, - вспоминает 
Мария Даниловна.

Только потом ребята стали осоз-
навать, насколько война покалечила 
жизнь советских людей. В 1942 году 
ушёл на фронт добровольцем брат 
Марии, несмотря на то, что работал 
на железной дороге и у него была 
бронь. В том же году он погиб. Через 
год отца забрали в армию, на него 
тоже пришла похоронка.

После войны Мария работала 
телефонисткой. Вышла замуж, но 
семейная жизнь не сложилась. Потом 
её позвала к себе жить в Полысаево 
сестра Нина. Это был 1956 год. Де-
вушка устроилась работать на шахту 
«Октябрьская» осланцовщицей. Потом 
долгое время работала в хозяйственной 
части, в мойке. На пенсию ушла лишь в 
1994 году, ей на тот момент уже было 
далеко за шестьдесят.

Здесь в Полысаеве благополучно 
устроилась и семейная жизнь Марии 
Даниловны, она вышла замуж второй 
раз. Около двух десятков лет женщина 
прожила с Кузьмой Андреевичем, 
приняла его детей, заботилась о них, 
никогда не обижала. Вырастила и 
своих сыновей достойными людьми. 
У каждого уже семьи - дети, внуки, 
которые воспитываются в уважении 
к старшим и трудолюбии. А бабушка 
Маша является для них достойным 
примером.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

За трудовую жизнь 
достойная награда

29 февраля в 11:00 в Кемеровском областном крае-
ведческом музее состоится открытая публичная лекция 
«Крестьянский мир Кузбасса в первой четверти XX века» 
из цикла «Кузбасс – взгляд в историю», посвященного 
300-летию открытия Кузбасса. 

Одновременно на сайтах Министерства культуры 
РФ, департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области, музея и в социальных сетях бу-
дет организована трансляция. Все желающие смогут 
присоединиться к проекту в режиме реального времени. 
Это стало возможно благодаря участию Кемеровского 
областного краеведческого музея в проекте «Культурный 
стриминг», реализуемого в рамках федерального проекта 
«Цифровая культура» нацпроекта «Культура». 

Начальник областного департамента Марина Евса 
отметила, что «Культурный стриминг» дает возможность 
увеличить аудиторию слушателей, об истории Кузбасса 
можно узнать в любом уголке страны. 

На лекции кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России Кемеровского госуниверситета Алексей 
Карпинец расскажет о том, как шло переселение в Куз-
басс из европейской части страны, как обустраивались 
переселенческие поселки, в каком состоянии находились 
промыслы, растениеводство и животноводство с 1900 
по 1916 годы, какие последствия оказала революция и 
гражданская война, как в середине 1920-х годов шло 
восстановление сельского хозяйства. 

Для более полного погружения в историю гостей 
музея ждет гастрономическая экскурсия с дегустацией 
блюд первой четверти ХХ века и знакомство с выставкой, 
где будут представлены фотографии крестьян и ремес-
ленников, карты-схемы земельных участков, документы 
о составе крестьянского хозяйства и периодические 
издания заявленного периода. 

В Кузбассе прошли масштабные учения энергетиков 
по отработке взаимодействия при авариях

Учения организовало Правительство Кузбасса совмес-
тно с Кузбасским филиалом Россети Сибирь. В трени-
ровке участвовали специалисты штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения потребителей Кузбасса, 
Кемеровского РДУ (системный оператор – филиал АО 
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистем Кемеровской и Томской областей»), МЧС 
России, кузбасского филиала Сибирской генерирующей 
компании, ООО «Кузбасская энергосетевая компания», 
ООО «Энергопаритет», муниципалитетов.

По легенде учений, в результате повреждения обору-
дования на Беловской ГРЭС без напряжения остались 26 
подстанций 110 и 35 киловольт, 778 трансформаторных 
подстанций. От этих объектов электроэнергию получают 
почти 50 тыс. жителей центральной части региона, 293 
социально значимых объекта, а также угледобывающие 
предприятия – разрез Инской и шахта Грамотеинская. 
«Под угрозой» находились теплоснабжение и горячее во-
доснабжение жителей и учреждений Белова, Беловского 
района, Салаира, Гурьевска и Гурьевского района.

«В реальных условиях от слаженности и професси-
онализма всех участников зависит комфорт жителей, 
функционирование инфраструктуры, жизнь людей. И для 
нас важно, чтобы регламент взаимодействия оперативных 
штабов по обеспечению безопасности электроснабжения 
потребителей работал без сбоев. Это снижает риски 
развития негативных последствий при каких-либо нару-
шениях и позволяет максимально эффективно управлять 
ситуацией», – отметил начальник департамента элект-
роэнергетики администрации Правительства Кузбасса 
Андрей Герасимцев.

Особое внимание в рамках учений уделялось последо-
вательной отработке вопросов оповещения, приведению 
в готовность органов управления, сил и средств, оценке 
обстановки в зоне условной чрезвычайной ситуации, 
принятию решений по ее ликвидации, взаимодействию 
при аварийно-восстановительных работах. 

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.
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В конце прошлой недели в 
стенах Кемеровского прези-
дентского кадетского училища 
прошла пресс-конференция 
губернатора Кузбасса Сергея 
Евгеньевича Цивилева «500 дней 
до 300-летия открытия Кузбасса. 
Время новых побед».

В этот раз конференция была 
посвящена ещё и приближа-
ющемуся 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В холле училища организова-
ли театрализованные точки, а 
перед началом конференции 
все посмотрели фильм о связи 
военных поколений, в котором 
ветеран Великой Отечественной 
войны Александр Кузьмич Диев, 
вспоминая боевые годы, утверж-
дает: «Я войны не хочу, я хочу 
мира». И в этом с ним солидарен 
воспитанник Кемеровского пре-
зидентского кадетского училища 
Даниил Говорушкин, пусть ещё 
и совсем юный, но он уже очень 
хочет стать военным. 

Сергей Евгеньевич поздравил 
приглашённых ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, малолетних узников конц-
лагерей и вручил им юбилейные 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и медали 
«За служение Кузбассу».

- Мы эту память будем пере-
давать нашим детям. Мы будем 
равняться на вас, и все наши 
действия будем соизмерять с 
вашими достижениями и побе-
дами, - обратился к ветеранам 
губернатор. 

Время действий 
и конкретных 
результатов
После награждения ветеранам 

и всем приглашённым представили 
видеоролик о прошедших 500 
днях, которые стали временем 
действий и конкретных резуль-
татов. Каких? Например, наш 
регион участвует в реализации 12 
национальных проектов. А один 
из основных векторов развития 
Кузбасса – воспитание подрастаю-
щего поколения. Первостепенное 
значение приобретают новые 
стандарты и подходы к образо-
ванию. А значит, необходимы 
цифровые школы, современные 
образовательные, культурные и 
спортивные центры. Эту важную 
работу в Кузбассе уже начали. 

Открылось Президентское 
кадетское училище. Здесь 360 
воспитанников получают образо-
вание в рамках новой концепции 
два в одном. База – классическая 
средняя школа, особенность 

- углубленное изучение всех 
предметов и дополнительные за-
нятия по ряду дисциплин, включая 
военные.

И первая цифровая школа в 
Кузбассе открылась в один день с 
Президентским кадетским учили-
щем 1 сентября 2019 года в селе 
Журавлёво Промышленновского 
района. А 1 февраля 2020 года уже 
городская цифровая школа №81 
в Новокузнецке приняла первых 
учеников. Обе школы построены 
в рамках национального проекта 
«Образование».

Но в Кузбассе работает и 
региональный проект «Моя новая 
школа». Он предполагает полную 
перезагрузку учебных заведений. 
За основу строители берут поже-
лания учеников, их родителей и 
учителей.

Поднять престиж рабочих 
профессий среди молодёжи при-
зван национальный чемпионат 
WorldSkills Russia. Решение о том, 
что он пройдёт в Кузбассе, принято 
на федеральном уровне и является 
частью подготовки к празднованию 
300-летия региона. В Новокузнецк 
(это принимающая сторона) съе-
дутся около 8 тысяч участников 
и гостей чемпионата.

Кроме того, Кузбасс вошёл в 
число 23 территорий, где реали-
зуется проект «Кадры будущего 
для регионов». Уже в этом году 
откроется военный учебный центр 
на базе КузГТУ. У студентов по-
явится возможность проходить 
военную подготовку без отрыва 
от основной учёбы.

Совсем недавно, 27 янва-
ря, Кузбасс принимал научный 
форум федерального значения 
– Дни науки в Кузбассе. Добыча, 
переработка и транспортировка 
угля с учётом современных эко-
логических стандартов, новые 
подходы к развитию энергетики, 
новейшие разработки в медицине. 
Эти вопросы и не только стали 
основой дискуссий, обсуждений 
и мастер-классов.

За минувшие 500 дней начато 
сразу несколько масштабных 
цифровых проектов в области 
экологии. Власти региона высту-
пили с инициативой реализации 
проекта «Цифровой Обь-Иртыш-
ский бассейн». Он предполагает 
создание первого в мире циф-
рового двойника крупнейшего в 
стране речного бассейна. Цель 
– оздоровление основных рек 
промышленного региона Сибири 
и Урала – Иртыша, Оби, Томи, 
Тобола и других.

Трехмерная цифровая мо-

дель рельефа, характеристики 
деревьев представлены ещё в 
одном эколого-цифровом проекте 
- «Цифровая модель Рудничного 
бора». Цель – сохранить релик-
товый лес в центре областной 
столицы, следить за состоянием 
почвы, флоры и фауны.

«Чистый уголь – зелёный Куз-
басс» - ещё одна экологичес-
кая концепция. В её приоритете 
– снижение негативного влияния 
на окружающую среду. 

Что ещё произошло за про-
шедшие 500 дней до юбилея 
промышленного освоения Куз-
басса? Это начало реализации 
масштабных проектов – таких 
как культурно-образовательный и 
музейно-выставочный комплекс, 
парк Ангелов, Ледовый дворец 
Кузбасса, спорткомплекс «Куз-
басс-Арена». 

К юбилею в нашей области 
будет построено 29 детских садов 
на более чем 5 тысяч мест. Уже 
открыто 6 модельных библиотек, а 
детские школы искусств получили 
82 пианино. Благоустроено 353 
двора. Реализуется проект «100 
детских площадок».

Отремонтировано 111 меди-
цинских учреждений. В институте 
усовершенствования врачей от-
крыта кафедра онкологии. Открыт 
и Государственный центр ЭКО. 
Продолжается реализация проек-
тов «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». 

Построено и отремонтировано 
360 километров федеральных, об-
ластных и муниципальных дорог. 
Расширили сеть внутренних авиа-
перелётов. Шерегеш становится 
всё более популярным курортом 
для поклонников горнолыжного 
отдыха и спорта. Развивается 
снегоходный и мототуризм. 

Кузбасс завоевал сразу не-
сколько наград, в том числе стал 
«Столицей событийного туризма». А 
музей-заповедник «Томская писани-
ца» победил в номинации «Лучшее 
событийное пространство».

Продуктивный диалог
Кадеты проводили ветера-

нов, а затем журналисты вместе 
с С.Е. Цивилевым приступили к 
работе. В зале собрались пред-
ставители 80 средств массовой ин-
формации Кузбасса и федеральных 
СМИ, пресс-секретари городов и 
районов Кузбасса, представители 
общественных организаций. Не все 
победы даются легко, есть мно-
жество нерешённых дел. Именно 
об этом и говорили. 

Не раз журналисты поднимали 
вопрос о ситуации в угольной 
отрасли и, в частности, в УК «По-
лысаевская». Губернатор честно 
ответил, что пока ситуация там 
развивается не очень хорошо, 
и решение проблемы не будет 
быстрым. Ни для кого не сек-
рет, что угольная отрасль сейчас 
переживает не самые лучшие 
времена, и сегодня главное, по 
словам С.Е. Цивилева, на каждом 
предприятии сохранить коллек-
тивы людей.

Немало предпринято и для 
оздоровления системы здравоох-
ранения. Для этого работа велась 
сразу по нескольким направле-
ниям. «Во-первых, мы вошли во 
все федеральные программы, в 
соответствии с которыми заку-
пили немало оборудования для 
здравоохранения, - сказал Сергей 
Евгеньевич. - Была предпринята 
попытка избавиться от неэф-
фективных помещений. Но у нас 
были ошибки, и они заключались 
в том, что для отдельных террито-

рий больницы являются центром 
жизни. И если убрать больницы 
с этих территорий, то можно 
вообще потерять районы. Ещё 
одна ошибка – мы занимались 
вопросами экономическими, но 
не учли вопросы социальные. А 
это очень важно. Поэтому сейчас 
полностью пересмотрели про-
грамму». Серьёзное продвижение 
есть в оказании высокотехноло-
гичной медицинской помощи. В 
прошлом году Кузбасс вошёл в 
пятёрку лучших центров страны 
по трансплантологии.

Но как раз то, что ближе всего 
к людям, в нашем регионе в плохом 
состоянии – это первичное звено 
здравоохранения. Поэтому сейчас 
в планах - тратить максимум уси-
лий на него. Сначала необходимо 
приводить в порядок помещения. 
Как успешный результат работы 
в этом направлении Сергей Ев-
геньевич привёл опыт Поысаев-
ской городской больницы, где и 
взрослая, и детская поликлиники 
переведены на одну территорию 
больничного городка, а до этого 
находились на первых этажах 
многоквартирных домов и не со-
ответствовали никаким нормам. 

Что дальше? Ведётся приобре-
тение автомобилей скорой помо-
щи. Всего планируется заменить 
порядка 100 автомобилей.

Отдельное направление по вра-
чам и фельдшерам, которых сегодня 
привлекают для работы в Кузбассе 
со всей территории страны.

«Быстрого кардинального рыв-
ка не будет, - не скрывает губер-
натор, - но мы теперь понимаем, 
куда надо двигаться. Я смотрю с 
оптимизмом в наше будущее, и 
всё же это решение проблемы 
не одного года».

Коснулись вопроса и педа-
гогических кадров, в решении 
которого большую помощь окажет 
воссоздание в Новокузнецке пе-
дагогического вуза. Поговорили 
и о переходе к муниципальным 
управляющим компаниям. «Они 
у нас уже есть, - отметил губер-
натор. – Но будет неправильно, 
если мы полностью всё заберём 
в муниципальное управление. 
На мой взгляд, нужно оставить 
компании, которые находятся под 
частным управлением, для того 
чтобы была разумная конкурен-
ция. Это всегда полезно. Но при 
условии, что это высокоэффек-
тивные компании».

Представители СМИ поин-
тересовались, как относится 

губернатор Кузбасса к поправкам 
Президента нашей страны в Кон-
ституцию? Сейчас дополнитель-
но рассматривается ещё много 
инициатив в Конституцию, но 
то, что было озвучено в середине 
января этого года, С.Е. Цивилев 
поддерживает полностью. Это и 
постоянная индексация пенсий, 
и одинаковый уровень МРОТа и 
прожиточного минимума, а также 
тот факт, что в правительстве и в 
исполнительной власти не могут 
работать люди с зарубежным 
гражданством.

Задали и такой вопрос – хватит 
ли запаса прочности областного 
бюджета, накопленного за профи-
цитные годы, на реализацию тех 
планов, которые поставил перед 
собой Кузбасс? 

- Это вопрос не бюджета, а 
силы характера, - ответил губер-
натор. - Давайте представим два 
сценария развития Кузбасса. Пер-
вый вариант – ужать все расходы, 
остановить все инвестиционные 
программы, ждать, когда кризис 
закончится. Да, рисков меньше, 
трат меньше, но кредитов мы всё 
равно наберём. Второй сценарий 
– мы будем строить, мы будем 
выполнять все свои обязательства 
по бюджету. Это амбициозный 
подход. После того, как кризис 
пройдёт, из этих двух сценариев 
получится два разных Кузбасса. 
Один будет слабый, с долгами, 
после кризиса у нас не будет 
мощности для развития. Второй 
Кузбасс - сильный, мощный, гото-
вый к подъёму. Поэтому мы всей 
командой приняли решение, что 
будем быстро и энергично разви-
ваться сейчас. Наступит подъём 
- и мы будем к нему готовы.

В конце встречи губернатор 
поблагодарил за продуктивный 
диалог. А мероприятие завер-
шилось творческим номером, 
представленным воспитанниками 
кадетского училища. 

P.S. В зале кадетского училища 
во время пресс-конференции при-
сутствовало 1000 человек. Кроме 
того, было создано 99 выносных 
студий, и в прямом эфире диалог 
губернатора с журналистами слу-
шали и смотрели 9870 человек.

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлены 

Главным управлением 
по работе со СМИ 

администрации 
Правительства Кузбасса.

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Половина пути к юбилею пройдена!
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В этом году Кузбасс стал 
в России единственным реги-
оном, в котором пристальное 
внимание будет направлено 
на библиотечную сферу. 
Губернатор Сергей Цивилев 
объявил 2020 год Годом биб-
лиотек с целью привлечения 
внимания общественности, 
бизнеса и органов власти к 
нуждам библиотечной систе-
мы Кемеровской области.

В Полысаеве объявленный 
год начался с торжественного 
мероприятия, которое состоя-
лось в Центральной городской 
библиотеке. На открытии 
присутствовали заместитель 
главы по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова, начальник 
отдела культуры О.В. Кудряв-
цева, сотрудники полысаевс-
ких библиотек.

В последние годы востре-
бованность в библиотеках 
достаточно высокая, несмотря 
на доступность получения 
информации из сети Интернет. 
Сегодня семь с половиной ты-
сяч полысаевцев пользуются 
услугами Централизованной 
библиотечной системы, а это 
значит, что каждый четвёртый 
полысаевец не только работает 
с разного рода информацией, 
но и по-настоящему дружит с 
книгой. За год в полысаевских 
библиотеках зарегистрирова-
но более 50 тысяч посещений, 
из них только на мероприятиях 
бывает девять тысяч жите-
лей города. Директор ЦБС 
г.Полысаево Людмила Афа-
насьевна Карманова считает, 
что людям нужны библиотеки, 
они хотят читать.

Год библиотек – это пре-
красная возможность, во-пер-
вых, улучшить материально-
техническую базу, благодаря 
чему библиотечные фонды 
могут значительно пополнит-
ся; во-вторых, обновление 
фондов будет способствовать 
привлечению новых чита-
телей. Как пример тому: с 
открытием в прошлом году 
первой модельной библиотеки 
в нашем городе, с её новым 
разнообразным книжным 
фондом и дополнительными 
услугами число читателей это-
го учреждения увеличилось 
на шесть процентов и в два 
раза – посещения. Выросло 
и количество пользователей 
электронными ресурсами 
модельной библиотеки.  

Чтобы повысить интерес 

горожан к чтению, полыса-
евские библиотекари ведут 
активную деятельность. Одно 
из основных направлений - 
подготовка к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Был обновлён крае-
ведческий сайт «Полысаево и 
полысаевцы», создан раздел 
«Дважды победители». Как 
и в прежние годы к 9 Мая в 
парке имени Горовца будет 
установлена Стена памяти, 
на которой размещено бо-
лее двух сотен фотографий 
участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и тружеников тыла – жителей 
Полысаева. В этом году до-
бавится ещё полсотни имён. 
Ведётся большая поисковая 
работа по формированию 
списка погибших в годы вой-
ны полысаевцев. Всей этой 
деятельностью руководит 
библиотекарь краеведческого 
сектора Т.Т. Карюкина. В 
рамках собственного проекта 
«75 лет Победы - 75 патрио-
тических дел», инициатором 
которого является заведующая 
библиотекой-филиалом №3 
Н.Г. Буяк, активное участие 
принимают не только сами 
библиотекари, но и учащиеся 
школы №32. 

С 2018 года под руководс-
твом заведующей методико-
библиографическим отделом 
М.В. Филькиной на базе де-
тской библиотеки реализуется 
проект по профориентации 
младших школьников. В конце 
прошлого года была начата 
работа по формированию фи-
нансовой грамотности населе-
ния, несколько мероприятий 
уже были проведены.

На литературной карте 
Кузбасса город Полысаево 
представлен творчеством 
члена Союза писателей Куз-
басса, поэтессы Светланы 
Владимировны Улановой. Она 
руководит литературной груп-
пой «Прометей», которая уже 
почти двадцать лет действует 
на базе городской библиотеки. 
В этом году увидит свет второй 
коллективный выпуск альма-
наха, посвящённый 75-летию 
Победы.

Полысаевская библиотека 
одной из первых в Кемеров-
ской области стала внедрять 
электронную выдачу доку-
ментов. Работу в электронном 
каталоге ведёт специалист 
отдела комплектования и обра-

ботки Ю.Х. Симбирцева. Для 
читателей организован доступ 
к Национальной электронной 
библиотеке, а в модельной 
библиотеке – к электронной 
библиотеке «ЛитРес». С 2007 
года успешно работает пуб-
личный Центр правовой ин-
формации, созданный на базе 
ЦГБ, где оказывается помощь 
посетителям по правовым и 
социальным вопросам.

«Мы стремимся к тому, 
чтобы читатели могли получать 
доступ ко всем документам 
библиотеки. В том числе к 
крупнейшим фондам библи-
отек России и мира. - говорит 
Л.А. Карманова. - В 2020 году 
нас ждёт огромная работа. 
К примеру, ЦГБ планирует 
участвовать в Кузбасском 
международном фестивале 
«Книжная площадь». В об-
ластном конкурсе «Читающая 
семья – читающий Кузбасс» 
наш город представит семья 
Винтер, победившая на му-
ниципальном этапе. Кроме 
того, один из лучших полыса-
евских библиотекарей станет 
участником конкурса про-
фессионального мастерства 
«Книгиня».

По словам заместителя 
главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичниковой, 
Год библиотек открывает 
прекрасные возможности и 
перспективы. «Сегодня для 
нас важно иметь библио-
теку удобной, комфортной 
и, главное, современной», 
- сказала Лариса Григорьевна. 
Она поблагодарила коллектив 
библиотеки за кропотливый 
труд по созданию в городе мо-
дельной библиотеки, которая 
стала центром притяжения 
многих жителей Полысаева. 
Но в настоящее время пла-
нируется перевести и ЦГБ в 
другое, более просторное и 
отремонтированное здание, а 
затем побороться за получения 
статуса второй модельной 
библиотеки в нашем городе.

Торжественное открытие 
Года библиотек заверши-
лось награждением тех, кто 
с готовностью сотрудничает 
с коллективом учреждения. 
Благодарственные письма 
получили руководители об-
разовательных и дошкольных 
учреждений нашего города.

Наталья 
ИВАННИКОВА.

Фото автора.

В МКП «Благоустройство» неделю 
назад поступила новая дорожная тех-
ника – автогрейдер марки ГС-18.05. 
На следующей неделе он уже выйдет 
на городские улицы, а это значит, что 
у полысаевских дорожников появится 
больше возможностей для более качес-
твенной и оперативной работы.

Сегодня в парке автотранспортного 
предприятия имеется 14 единиц дорож-
ной техники. Это несколько КамАЗов, 
погрузчиков, КА-700, тракторов МТЗ и 
др. Вся она хотя и на ходу, но имеет при-
личный срок эксплуатации. Самым новым 
считался погрузчик, он был приобретён 
два года назад. Сравнительно «молодым» 
можно было назвать и единственный до 
сегодняшнего дня грейдер, он поступил 
на предприятие в 2008 году.

Как говорит директор МКП «Благо-
устройство» О.С. Журавлёв, одному 
грейдеру было трудно оперативно 
обслуживать городские дороги, про-
тяжённость которых составляет более 
сорока километров. Он же использовал-
ся и на очистке тротуаров от снега, и 

для работы в частном секторе. 
С приобретением современного 

грейдера с улучшенными техническими 
характеристиками обслуживание дорог 
теперь станет более качественным. 
Это подтвердил и опытный водитель 
грейдера А.И. Казаков. За более чем 
20-летний опыт работы на подобной 
технике он оценил преимущества новой 
дорожной машины.

По словам главы города В.П. Зыкова, 
который лично осмотрел поступивший 
автогрейдер, сегодня ставится много 
задач по содержанию городских дорог. 
Имеющаяся в Полысаеве техника не 
может выполнять их в полной мере. По-
этому, несмотря на дефицит бюджетных 
средств, было принято решение приоб-
рести на лизинговых условиях нужную 
для города дорожную машину.

Как только будет оформлена необ-
ходимая документация (на это потре-
буется около недели), новый грейдер 
приступит к работе.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На повестке заседания коллегии, 
которое состоялось на этой неделе в 
администрации Полысаевского город-
ского округа, были заслушаны отчёты 
об исполнении мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за 2019 год и о работе с лицами, 
освободившимися из мест лишения 
свободы с решением суда о назначении 
административного надзора.

Программа капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов реализуется на территории По-
лысаевского городского округа с 2014 
года и действует до 2043-го. Так, в 
прошлом году региональным операто-
ром были заменены кровли на домах 
№43 и №65 по ул.Космонавтов и №3 
по ул.Бажова.

Запланированный в 2019 году ремонт 
крыш на доме №74 по ул.Крупской и 
инженерных систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения дома 
№3А по ул.Бакинская перенесены на 
весенне-летний период 2020-го. В этом 
году будет продолжена работа по замене 
кровель на домах по ул.Крупской: №№ 
64, 68, 70, 76, 80 и №8 по ул.Жукова. 
Жители дома №3 по ул.Покрышкина 
на общем собрании решили отремон-
тировать фундамент. Как уточнила 
начальник Управления по капитальному 
строительству и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Л.Г. Анкудинова, 
программа капитального ремонта общего 
имущества позволяет вносить изменения 
при условии, что на выбранный вид 
работ достаточно средств, собранных 
жильцами. С программой можно озна-
комиться на сайте Фонда капитального 
ремонта Кемеровской области.

Также в планах на этот год – ре-
монт лифтового оборудования в домах 
№94 и №94/1 по ул.Космонавтов. Эта 
необходимость возникла по причине 
того, что истекает срок службы экс-

плуатации лифтов.
 Таким образом, Фонд капитального 

ремонта Кемеровской области в 2020 
году осуществит организацию и про-
ведение выборочных работ на 11-ти 
объектах нашего города. 

О работе с лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы с решением 
суда о назначении административного 
надзора, доложил заместитель на-
чальника отдела полиции «Полысаево» 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» А.В. Котуев. В 
настоящее время на учёте состоит 41 
человек, имеющий по решению суда 
ограничения в выезде за пределы Ке-
меровской области, запрет на пребы-
вание в местах общественного питания, 
осуществляющих продажу алкогольной 
продукции, и на нахождение вне жи-
лого помещения с 22 часов вечера до 
шести утра. Кроме того, им необходимо 
отмечаться в отделе полиции два раза 
в месяц.

Граждан, в отношении которых 
установлен административный надзор, 
ежедневно по графику контролируют 
участковые, сотрудники отдела пат-
рульно-постовой службы и уголовного 
розыска. С данной категорией лиц, а так-
же с теми, кто формально попадает под 
надзор, по месту жительства проводятся 
беседы о недопущении правонарушений. 
Ко вторым относятся те, кто находился в 
местах лишения свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких  преступлений. 
Таким гражданам оказывается содейс-
твие и в адаптации. Отделом полиции 
«Полысаево» заключены соглашения 
с АО «СУЭК-Кузбасс», Центром заня-
тости населения г.Ленинск-Кузнецкий, 
управляющими компаниями Полысаева 
о совместной деятельности по трудоус-
тройству лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.

Юлия КАРВЕЛИС.

Новая техника 
на полысаевских дорогах

Вопросы капремонта и надзора

Работы больше, 
но и возможностей тоже

Год библиотекГод библиотек



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4 28 февраля 2020 года

ОбразованиеОбразованиеПраздникПраздник

Несколько дней назад уже в 
четвёртый раз в нашей стране 
проводилась Всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ ро-
дителями», инициатором которой 
является Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и 
науки. Впервые акция состоялась 
в феврале 2017 года. Тогда к 
ней присоединились более трех 
тысяч родителей из пятидесяти 
регионов России. Поскольку ак-
ция была позитивно воспринята 
участниками, решили сделать 
мероприятие ежегодным.

В Полысаеве в этом году еди-
ный государственный экзамен 
для родителей проводился на 
базе школы №44. Двенадцать 
родителей, а на этот раз были 
только мамы, откликнулись на 
призыв организаторов и, отложив 
свои дела, пришли на экзамен по 
русскому языку.

Как говорит заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе школы Татьяна Павловна 
Шилова, ЕГЭ – это не только 

испытание для выпускников, но 
и для их родителей.

- Они переживают, волнуют-
ся, пытаются каким-то образом 
помочь своим детям. Но труд-
но помочь в том, в чём сам не 
компетентен. Поэтому, приняв 
участие в «Едином дне сдачи ЕГЭ 
родителями», взрослые могут 
сами посмотреть, что это такое, 
какова процедура проведения. 
Ответственные родители, которые 
действительно переживают за 
своих детей, теперь могут дать им 
советы, рекомендации, - считает 
Татьяна Павловна.

Процедура проведения ЕГЭ 
среди родителей почти ничем не 
отличается от настоящего экза-
мена. Так же педагоги провели 
инструктаж, родители прошли 
через металлоискатель, все личные 
вещи, кроме паспорта, остались в 
другой комнате. Потом началось 
заполнение тех же бланков, что и у 
учеников, сдающих ЕГЭ, которые 
тут же распечатали и раздали. 
Даже переживания стали похожи, 

когда перед глазами оказались 
экзаменационные вопросы и 
задания.

Единственное отличие было 
в том, что данная процедура на-
писания ЕГЭ длилась не четыре 
часа, а гораздо меньше. Для по-
лысаевских родителей в этом году 
был выбран экзамен по русскому 
языку, хотя организаторы имели 
право назначить любой другой 
предмет. В первой части экзаме-
национного бланка нужно было 
выполнить задания на знание 
правил русского языка. Во второй 
части написать сочинение. Но 
здесь можно было изъявить своё 
желание – писать или нет. 

Результаты поступят только 
на электронную почту каждого 
родителя, то есть общего доступа 
к баллам не будет. Но всё-таки 
главная цель всероссийской акции 
– не показать знания родителей, 
а познакомить их с процедурой 
прохождения этого непростого 
испытания. Акция призвана по-
мочь выпускникам и их родите-
лям снять лишнее напряжение, 
связанное с подготовкой к ЕГЭ, 
лучше познакомить обществен-
ность с экзаменационной про-
цедурой.

Уже после экзамена мамы по-
делились своими впечатлениями. 
Оказалось, что не такой уж он 
страшный – этот ЕГЭ. Главное, 
нужно просто хорошо подгото-
виться к нему, отсеять всякие 
сомнения, включить позитивное 
настроение и быть внимательным 
на самом экзамене. Тогда всё 
получится. Пятьдесят процентов 
неудач на ЕГЭ случаются из-за 
неуверенности и неумения вла-
деть своим состоянием. Нужно 
просто помнить, что в жизни вы-
пускника будут более серьёзные 
испытания.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Заканчивается формирова-
ние базы данных выпускников 
девятых классов общеобразо-
вательных организаций Полы-
саевского городского округа. 
Для участия в государственной 
итоговой аттестации все выпус-
кники написали в своей школе 
заявление, в котором указали 
выбранные для сдачи учебные 
предметы. 

Согласно Порядку проведе-
ния государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, заявления от учас-
тников принимаются до первого 
марта включительно (в 2020 
году до 2 марта). Позже данного 
срока выпускники вправе подать 
заявление на участие в ГИА-9 
или внести изменения в ранее 
поданное заявление, изменить 
перечень указанных экзаменов, 
форму и (или) сроки участия 
только при наличии у них ува-
жительных причин (болезни 
или иных обстоятельств), под-
твержденных документально. В 
этом случае заявление подаётся 
в Государственную экзаменаци-
онную комиссию. 

Государственная итоговая 
аттестация – несомненно, первое 
большое испытание для школьни-
ков и их родителей. Многие уже 
с начала учебного года начинают 
серьёзную подготовку: знакомятся 
с особенностями и условиями 
проведения экзаменов, решают 
демоверсии, особое внимание 
уделяют выбранным для сдачи 

экзаменов предметам. 
В этом учебном году про-

изошли некоторые существенные 
изменения. Связаны они, прежде 
всего с тем, что в 2019-20 учеб-
ных годах основные государс-
твенные экзамены будут сдавать 
школьники, обучавшиеся по 
федеральному государственно-
му образовательному стандарту 
(ФГОС) с первого класса. Эта 
система подразумевает определе-
ние практико-ориентированных 
знаний выпускников, поэтому 
изменится формат контрольно-
измерительных материалов по 
различным дисциплинам. Таким 
образом, для получения высокой 
оценки девятиклассникам необ-
ходимо будет показать, насколько 
верно они научились применять 
свои знания на практике. Напри-
мер, в обязательные испытания 
по химии добавится проведение 
опытов, а также выявление ве-
щества (раствора), находящегося 
в пробирке.

Допуском к итоговой аттес-
тации является успешное про-
хождение обязательного итого-
вого собеседования по русскому 
языку. 12 февраля 2020 года 323 
девятиклассника нашего города 
приняли участие в этом собесе-
довании, которое проходило на 
базе всех общеобразовательных 
учреждений. Тем, кто «провалил» 
или вынужденно пропустил собе-
седование, будут предоставлены 
дополнительные сроки  - 11 марта 
и 18 мая 2020 года.

Для проведения основных 

государственных экзаменов и 
государственных выпускных 
экзаменов предусматривается 
единое расписание, продолжи-
тельность проведения, требования 
к средствам обучения и воспита-
ния. Данный перечень ежегодно 
утверждается совместным прика-
зом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере образования. 

ГИА-9 проводится в досроч-
ный, основной и дополнительный 
периоды. В каждом из периодов 
предусматриваются основные 
и резервные сроки. В этом году 
досрочный этап основных эк-
заменов для выпускников 9-х 
классов пройдет с 21 апреля по 
16 мая, основной – с 22 мая по 
30 июня.

Для получения аттестата об 
основном общем образовании 
обучающийся должен успешно 
пройти государственную итого-
вую аттестацию по всем четырем 
сдаваемым предметам. При этом 
отметка, полученная на экзамене, 
будет влиять на итоговую, выстав-
ляемую по конкретному предмету 
в аттестат ученика.

Что касается обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов, количество сдаваемых 
экзаменов по их желанию может 
быть сокращено до двух обяза-
тельных экзаменов по русскому 
языку и математике.

В.ВЛАСОВА, 
методист МБОУ ДПО «ИМЦ».

Экзамен по-взрослому

Испытания для девятиклассников

1 марта жители России от-
мечают Всемирный день граж-
данской обороны. 

Нередко название этого празд-
ника звучит по-другому: «Всемир-
ный день гражданской защиты».  
Праздник адресован дате создания 
Международной организации 
гражданской обороны. Это 1 мар-
та 1972 года. В 1993 году в ряды  
Международной организации 
гражданской обороны вступила и 
Россия. С 1994 года этот праздник 
празднуют и у нас. До 1993 года 
Всемирный день гражданской 
обороны в России, как и в СССР, 
не отмечали и игнорировали. Хотя 
с 1961 года на территории СССР 
правительством было официально 
принято положение на счет мето-
дов самообороны и распростра-
ненных средств защиты.

История Международной 
гражданской обороны насчиты-
вает более длительный опыт. С 
1931 года во Франции  Жоржем 

Сен-Полем была организована  
«Ассоциация Женевских зон» 
- «зон безопасности». Основным 
направлением деятельности дан-
ной организации было создание 
при помощи соглашений между 
странами локальных зон безопас-
ности. Немногим позже данную 
организацию переименовали  в 
Международную организацию 
гражданской обороны (МОГО). 
Сегодня в состав МОГО входит 
более 50 стран, а сама организация 
приобрела статус межправитель-
ственной. 

Всемирный день гражданской 
обороны посвящен пропаганде 
и распространению знаний о 
средствах и методах защиты 
гражданской обороны. Эта дата 
отмечается нами в честь памяти и  
поднятия престижа национальных 
служб спасения.

В. КАПИЧНИКОВ, 
начальник УГОЧС.

Службам спасения 
посвящается

Вопросы у полысаевцев есть 
всегда – тема жилищно-комму-
нального хозяйства актуальна 
во все времена. Как показывает 
практика, люди обращаются 
с такими проблемами, как пе-
реселение из ветхого жилья, 
очистка дорог от снега, рабо-
та управляющих компаний... К 
слову, жители звонят Георгию 
Юрьевичу не только в период 
прямых телефонных линий, но 
и в другое рабочее время.

На сегодняшний день один 
из важных вопросов – это пред-
стоящий паводок. Солнце уже 
припекает, и снег местами начал 
таять. Этой зимой осадков выпало 
немало, так что, если вовремя их 
не убрать и не вывезти, может 
произойти подтопление жилья. 
Жители звонят, беспокоясь об 
этом.

- Мы уже провели комиссию 
по паводку, где были поставлены 
задачи, - сказал Георгий Юрьевич. 
– Все учреждения и предприятия 
доложили о своей готовности. 
Шахты, несмотря на сложное 
финансовое состояние, выразили 
готовность помочь с расчисткой 
улиц частного сектора, которые 
к ним прилегают. На любые чрез-
вычайные ситуации город готов 
отреагировать оперативно. На 
особом контроле у нас стоят 
наиболее проблемные адреса, где 
возможно подтопление. Мы о них 
знаем и принимаем все меры.

Георгий Юрьевич также обра-
тил внимание, что снег из города 
уже вывозится. Конечно, в первую 
очередь очищаются городские 
улицы, по которым движется 
пассажирский транспорт. Вы-
везти скопившийся снег необ-
ходимо с территорий некоторых 
образовательных учреждений. 
По мере возможности грейдер 
будет заезжать и на расчистку 
улиц частного сектора. Но здесь 
жители всё-таки сами должны 
позаботиться о безопасности 

своего жилья в период таяния 
снега.

Поступают единичные звонки 
от полысаевцев с жалобами на 
неочищенные от снега крыши 
жилых домов, а также проезды во 
дворах коммунального сектора. А 
это уже находится в компетенции 
управляющих компаний. По сло-
вам Георгия Юрьевича, в целом 
они справляются с поставленными 
задачами. Даже если и есть жа-
лобы, сотрудники УК реагируют 
на них оперативно. Заместитель 
главы считает, что уровень обслу-
живания управляющих компаний 
повышается.

Ещё осенью прошлого года в 
городскую администрацию пос-
тупали сигналы от населения на 
низкую температуру в квартирах. 
По ним сразу же разбирались. Тем 
не менее, отопительный сезон 
нынешней зимой проходит без 
аварий и без отступления от тем-
пературного режима. Единичные 
жалобы на недостаток тепла тут 
же отрабатываются. Как правило, 
в таких случаях либо стояк надо 
было заменить, либо радиаторы 
отопления…

Что касается вопросов о стро-
ительстве новых объектов, то в 
нашем городе планируется возве-
дение новой жилой многоэтажки. 
Но пока начали строить только 
детский сад на 140 мест. Он будет 
располагаться на пересечении 
улиц Панфёрова и Токарева и 
должен быть построен уже в 
этом году. 

Всем позвонившим Георгий 
Огоньков дал обстоятельный 
ответ и направил их обращения 
для решения в соответствующие 
инстанции. Например, в управ-
ляющие компании. Именно они 
должны заниматься и чисткой 
дворов от снежных сугробов, и 
очисткой крыш от наледи и сне-
га. Каждое обращение Георгий 
Юрьевич взял на контроль.

Наталья ИВАННИКОВА.

Прямая линияПрямая линия

Дела насущные, 
но решаемые

На этой неделе прошла прямая телефонная линия 
с заместителем главы Полысаевского городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству 
и строительству Георгием Юрьевичем Огоньковым. 
В течении двух часов к нему обращались полысаевцы 
с самыми разными вопросами и проблемами.
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Накануне празднования Дня защитника 
Отечества во Дворце культуры «Родина» 
состоялся II Открытый  городской фес-
тиваль-конкурс патриотический песни 
«Звезда Отечества». В этом году он был 
посвящён 75-летию Великой Победы и 
300-летию промышленного освоения 
Кузбасса.

Перед жюри стояла непростая задача: 
из более чем 20 представленных номеров 
выбрать лучшие в своих возрастных кате-
гориях. Участие принимали дети до 12 лет, 
подростки до 18 и взрослые исполнители 
в номинациях «соло», «дуэты» и «ансамбли 
и хоры». Председатель жюри начальник 
отдела культуры Полысаевского городс-
кого округа Оксана Викторовна Кудряв-
цева вместе с преподавателями музыки 
К.В. Куртеевой и О.С. Чепеловой оценивали 
артистизм, передачу настроения песни, 
сценический образ и, конечно, вокальное 
мастерство.

Каждый участник – солист или коллектив 
–  через исполнение песни выражал своё 
отношение к теме защиты Родины и любви 
к ней. Как сказали вокалистки ансамбля 
«Россияночка» ДК «Родина» перед выступ-
лением, они песенным творчеством делают 
маленький вклад в общее празднование 
75-летия Великой Победы. А Николай 
Кравченко, которому всего шесть лет, в 
своей патриотической песне «Я вернусь 
победителем» постарался передать бое-
вое настроение защитника Отечества и 
семьи.

На фестиваль-конкурс были приглашены 
не только исполнители и ансамбли учреж-
дений культуры и образования Полысаева, 
но и города Ленинск-Кузнецкий. Шесть 
солисток Детской школы искусств №18 
представили свои музыкальные вокальные 
номера перед зрителями и жюри. Для того, 
чтобы подготовиться к конкурсу, участникам 
давался один месяц. Сложностей с подбором 
репертуара у них не возникло. По словам 
режиссёра-постановщика  ДК «Родина» 
Татьяны Савченко, сейчас много песен на 
патриотическую тематику, как авторских, 
так и народных, и современных.

Открывали концертную программу 
сводный хор ансамбля народной песни 
«Оберег» и детский ансамбль “Задоринки” 
Дома культуры «Полысаевец» песней «Мы 
с тобой казаки» из репертуара Кубанского 
казачьего хора, исполнив её по-настоящему 
весело и лихо. 

Самые разные композиции звучали 
со сцены Дворца культуры: эстрадные, 
знакомые старшему поколению или совре-
менному зрителю, народные, исторические, 
авторские. Очень проникновенно испол-
нила песню «Москвичи» вокальная группа 
«Жемчужинка», состоящая из воспитателей 
детского сада №50. Строчки о Серёжке с 
Малой Бронной и Витьке с Моховой бук-
вально затронули душу. Весёлый пересвист 
бравых казачков ансамбля «Любо, братцы» 
ДК «Родина» во время исполнения походной 
песни «Шли казаки» вызвал бурные овации 
зала. Дмитрий Енько, солист из школы №44, 

так спел песню «Я хочу, чтобы не было 
больше войны», что у некоторых зрителей 
на глазах наворачивались слёзы.

Всех участников отметили благодарс-
твенными письмами. Первых мест в своих 
категориях удостоились сводный хор ан-
самблей “Оберег” и «Задоринки»,  ансамбли 
русской песни “Россияночка” и “Любо, 

братцы”, дуэт Ильяса Нагиева и Федора 
Фомина, солисты Элина Хорохордина, 
Арина Медведева и Елена Матвеева. Гран-
при фестиваля «Звезда Отечества» получила 
Анастасия Перепелова за исполнение песни 
«Любовь длиною в жизнь».

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.
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Григорий Мишуков родился в 1917 
году в пос.Светлый Ключ Топкин-

ского района. Кроме него, в семье было 
ещё трое сыновей: Тимофей, Василий и 
Фёдор. Братья отличались высоким ростом 
и осанкой, были светлоглазые и красивые. 
До войны старшие трудились в старатель-
ной артели, недалеко от села Красное 
Ленинск-Кузнецкого района. Григорий 
работал на драге. Жили в ближайшем от 
приисков селе Краснозёмное, стоявшем 
на золотоносной глине. 

Здесь же, в артели, Григорий познако-
мился со своей будущей женой Евдокией. 
Она вместе с сестрой тоже мыла золото. В 
1940 году Григория Андреевича призвали 
в армию. Рядовой Мишуков был отправ-
лен на Западную Украину, на границу с 
Польшей. 

22 июня 1941 года 139-я дивизия, 
в состав которой входил 364-й 

стрелковый полк, где Г.А. Мишуков служил 
пулемётчиком, приняла на себя первые уда-
ры немецких захватчиков. Четвёртого июля, 
во время тяжёлых оборонительных боёв, 
рядового ранило в ногу. Полк окружили, и 
Григорий Андреевич попал в плен.

Четыре года, пока шла война, он нахо-
дился в немецком плену. Сначала в Польше, 
а потом тех, кто был сильнее здоровьем, 
увезли на рудники Германии. Но Григорий 
не сдавался, не раз участвовал в попытках 
заключённых вырваться на свободу, сбегал. 
Но его догоняли и возвращали, пересылали 
в другой лагерь.

Почему не убили или не замучили за 
побеги? Потому, что мог работать. Также 
Григорий Андреевич рассказывал своим 
детям, что выжил благодаря хорошим генам 
и крепкому здоровью. Он никогда не ку-
рил, а тот табак, который иногда выдавали 
пленным, менял на еду. Однажды у Григория  
заболела спина, и он уже с трудом пере-
двигался. Стал прощаться с жизнью, зная, 
что с больными, не способными работать, 
долго не церемонятся. Спасла его от вер-

ной смерти местная немка, работавшая на 
кухне. Принесла мазь, отозвала пленного и 
кое-как объяснила, что нужно смазывать 
спину. Лечение действительно помогло, и 
он встал на ноги.

Дома, в Краснозёмном, ничего не 
знали о судьбе мужа и отца. В 

1940 году в семье Мишуковых родилась 
дочь, Григорий её ни разу не видел, так 
как уже был призван в армию. Евдокия 
продолжала мыть золото в старательной 
артели, сдавая его в Фонд обороны страны. 
Шесть лет она ждала и верила, что муж 
вернётся, хотя никаких сведений не было. 
Маленький лучик надежды дала местная 
бабка-ворожея, сказавшая, что Гриша 
жив, жди его. Так и случилось.

В 1945 году американские войска осво-
бодили Мишукова Г.А. из немецкого плена. 
Его этапировали в восточную зону. Дочь 
Наталья Григорьевна рассказывает: «Я у 
отца спрашивала: «Как тебя восстановили 
на службу, считалось же, что сдался в плен, 
работал на экономику Германии? Почему 
не отправили в исправительные лагеря?» Он 
ответил, что ему во время проверки попался 
хороший человек, внимательно выслушал, 
сведения об оборонительной операции и 
пленении тщательно проверили. Начальство 
решило, что он может служить дальше». 
Мишуков остался рядовым в составе 416 
стрелкового полка в г.Малынск Ровенской 
области на Украине до мая 1946-го. 

Первое письмо, сообщившее, что Григо-
рий Андреевич жив и здоров, пришло в том 
же году. Была в конверте и фотокарточка 
с подписью: «На память жене Дусе и дочке 
Шуре от мужа и отца».

По возвращению домой Григорий 
Андреевич два года работал на 

прииске по добыче золота, но уже под-
земным забойщиком. В семье родились 
ещё трое детей: Иван, Пётр и Наталья. Не 
оставлял он без внимания и многодетную 
семью старшего брата Тимофея, погибшего 

на фронте, и всегда, чем мог, помогал ей, 
фактически заменив детям отца.

Постепенно золотоносные прииски 
выработали, люди стали искать другую 
работу. Григорий Андреевич плотничал в 
совхозе с.Красное, потом обжигал известь 
в Байкаимском ШСУ. 

Народ из Краснозёмного уезжал, село 
постепенно исчезло. В 1959 году Мишу-
ковы перебрались в Полысаево. Григорий 
Андреевич сам разобрал в деревне дом, 
перевёз по бревну и заново собрал на 
улице Русская. Скотину - корову, овец, 
свиней, гусей и уток – забрали с собой  
и долго ещё в городе держали большое 
хозяйство.

Мишуков Г.А. сразу устроился на шахту 
«Полысаевская-2» и отработал проходчи-
ком на ней до выхода на пенсию в 1970 
году. Григория Андреевича уважали как 
хорошего, ответственного работника, его 
фотография была на Доске почёта, он не 
раз награждался за свой труд ценными 
подарками. Однажды он принёс домой 
красивый ковёр, а в другой раз его отметили 
большим столовым сервизом.

В гостеприимном доме Мишуковых 
любили собираться родственники, тепло 
общались, пели песни, много фотографи-
ровались. 

По воспоминаниям дочери, отношения 
между родителями были очень хорошие, 
они никогда не ссорились. Григорий 
Андреевич сам выполнял всю домашнюю 
работу, когда Евдокия Гавриловна стала 
сильно болеть. Все четверо детей получили 
хорошее образование, выбрав шахтёрскую 
профессию, позже и внуки связали свою 
жизнь с работой на шахтах Полысаева и 
Белова.

По характеру Григорий Андреевич 
был добрым и отзывчивым человеком, 
никогда ничего не просил и не требовал. 
Его долго не признавали участником Ве-
ликой Отечественной войны, потому что 
он находился в плену. Только в 1970 году 
после запроса военкомата в архив города 
Москва доказали,  что Мишуков Г.А. при-
нимал участие в боевых действиях.  Отца 
отметили наградами за военную службу: 
в 1985 году - орденом Отечественной 
войны II степени и юбилейными - к 40-
летию и 50-летию Победы, к 70-летию 
Вооружённых Сил СССР. Также вручили 
медаль Георгия Жукова и памятный знак 
«Фронтовик 1941—1945».

Григорий Андреевич ходил на встречи 
ветеранов шахты «Полысаевская-2» 

по случаю Дня Победы. Позже, когда здо-
ровье и возраст уже не позволяли самому 
присутствовать на празднике, сотрудники 
отдела кадров его поздравляли дома. Фрон-
товик всегда был рад вниманию.

Григорий Андреевич пережил свою 
жену Евдокию Гавриловну и двух старших 
детей, Александру и Ивана. Будучи уже 
в преклонном возрасте, много болел, и 
за ним ухаживала Наталья Григорьевна. 
Умер фронтовик в 2004 году, на 88-м году 
жизни…

С портретом отца Наталья Григорьевна 
каждый год 9 Мая выходит на шествие 
Бессмертного полка. А в этом, юбилейном 
году, по брусчатке Красной площади в 
День Победы вместе с другими военно-
служащими пройдёт один из правнуков  
Григория Андреевича –  Никита Сергеевич 
Мишуков, который сейчас служит в рядах 
российской армии. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото из личного архива

 Н.Г. Королевой. 
На снимке: Григорий Мишуков, 

1946 год.

Песни во славу Отечества

Несломленный духом
Всё меньше рядом с нами тех, кому пришлось пережить события 

Великой Отечественной войны. 
Мы должны знать, какие трудности выпали на долю фронтовиков 

и участников войны, тружеников тыла. Потомки с годами всё острее 
чувствуют свою вину за то, что не успели вовремя спросить, послу-
шать, записать рассказы своих родителей, узнать подробности жизни 

и службы… Сегодня воспоминаниями о судьбе своего отца - Мишукова Григория 
Андреевича – поделилась Наталья Григорьевна Королева.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта

ВТОРНИК, 3 марта

СРЕДА, 4 марта

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 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00, 15.00 «Документальный
           спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Мастер-класс» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Интересные истории» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Мастер-класс» (12+) 
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский:
           Тень архитектора» (16+) 
23.10 «Основано 5 на реальных 
           событиях» (16+)  

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк-7»(16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России»(16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)

21.00 «Где логика?»(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее: 
           Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.25 Т/с «Уравнение любви» (16+)

СТС

06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
08.00 «Дело было вечером» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.55 М/ф «Мегамозг» (0+) 
11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3: 
          Море зовёт» (12+) 
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
          фабрика» (12+) 
15.55 Т/с «Филатов» (16+) 
20.00 Х/ф «Фокус» (16+) 
22.00 Х/ф «Правила съёма: 
          Метод Хитча» (12+) 
00.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35 Д/ф «Собачье сердце, 
          или Цена заблуждения» (12+) 
06.15, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие 
          ставки» (16+) 

19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
09.00 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
10.40 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
12.25 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
14.20 Х/ф «Киллеры» (16+) 
16.15 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
18.10 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
20.00 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
21.50 Х/ф «Будь моим 
          парнем на пять минут» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь и другие
           лекарства» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Выжившая» (18+) 
07.05 Х/ф «Мара: 
          Пожиратель снов» (18+) 
08.45 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
10.40 Х/ф «Снегоуборщик» (18+) 
12.40 Х/ф «Райские холмы» (16+) 
14.10 Х/ф «Пиковая дама:
          Зазеркалье» (16+) 
15.35 Х/ф «Веном» (16+) 
17.25 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
19.10 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
21.05 Х/ф «Домовой» (6+) 
22.50 Х/ф «Бык» (16+) 
00.30 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
07.15 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
08.50 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
11.00 Х/ф «Жизнь других» (16+) 
13.10 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
14.55 Х/ф «Дежавю» (16+) 
16.50 Х/ф «Экипаж» (18+)
19.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 

21.05 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
23.00 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
01.10 Х/ф «Патриот» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Яков Серебрянский» (16+) 
09.20, 13.20 Х/ф «Право 
          на помилование» (16+) 
13.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 
15.40 Х/ф «Рысь» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века: 
          Шпионка Коко Шанель» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» 
           с Наталией Метлиной (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Конькобежный спорт (0+) 
06.20 Бобслей и скелетон.
          Чемпионат мира (0+) 
08.00 Футбол. ПСВ - «Фейеноорд» (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 18.00, 21.25 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон. ЧЕ. 
          Гонка преследования (0+) 
14.45 «Биатлон 
           с Дмитрием Губерниевым» (12+) 
15.55 Футбол. «Лейпциг» - «Байер» (0+) 
18.45 Футбол. «Астон Вилла» -
           «Манчестер Сити» (0+) 
21.00 «Финал Кубка Английской лиги.
           Live» (12+) 
21.55 «Ярушин хоккей-шоу» (12+) 
22.25 «Континентальный вечер» 
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
           конференции «Запад» 
02.10 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Неизвестная  история» (16+)
10.00 «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 «Гнев Титанов» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «На грани» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (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+)

14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России»(16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Импровизация»(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.37 «Городская панорама» (12+)
14.05 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Курортный роман-2» (16+)
23.35 Т/с «Уравнение любви» (16+)

СТС 

06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00Т/С «90-е: Весело и громко» (16+) 
08.00 Т/с «Филатов» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+) 
11.05 Х/ф «Правила съёма: 
          Метод Хитча» (12+) 
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.55 Т/с «Филатов» (16+) 
20.00 Х/ф «Между небом и землёй» (12+) 
21.55 Х/ф «Привидение» (16+) 
00.30 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.50 Х/ф «Снайпер-2: Тунгус» (16+) 
09.25 Д/ф «Моя правда: 
          Евгений Осин» (16+) 
10.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
08.25 Х/ф «Кое-что на день 
          рождения» (16+) 
09.55 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
11.40 Х/ф «Любовь - это для двоих» (16+) 
13.35 Х/ф «Великолепная» (16+) 
15.15 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
17.05 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+) 
19.15 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
21.25 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
23.30 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
08.30 Х/ф «Выжившая» (18+) 
10.20 Х/ф «Человек-паук:
          Вдали от дома» (12+) 
12.25 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+) 
14.15 Х/ф «Пассажир» (16+) 
16.00 Х/ф «Райские холмы» (16+)
17.35 Х/ф «Бык» (16+) 
19.15 Х/ф «Дар» (12+)
20.50 Х/ф «После» (16+) 
22.30 Х/ф «Маленькое
          красное платье» (18+)
00.30 Х/ф «Поиск» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Полицейская история-2» (12+) 

07.35 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
09.10 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
11.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
13.25 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
15.05 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+) 
16.50 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
19.05 Х/ф «Super Перцы» (16+) 
20.50 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
23.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
01.45 Х/ф «Союзники» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20 Т/с «Восхождение 
          на Олимп» (12+)  
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.55 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Легенды армии: Марк Евтюхин
           и Олег Ермаков» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+) 

Матч-ТВ

05.40 Х/ф «Парный удар» (12+) 
07.45 «Олимпийский гид» (12+)
 08.15 Бокс. Хусейн Байсангуров - 
           Арман Торосян (16+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 16.25, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Футбол. Российская
           Премьер-лига» (0+)
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
15.50 «Олимпийский гид» (12+)
16.55 Футбол. «Сампдория» -
          «Верона» (0+) 
19.55 «Финал Кубка Английской лиги. 
           Live» (12+) 
20.20 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Восток» 
23.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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

16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-8» (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Морган» (18+) 
02.10 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
03.00 «Тайны Чапман» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 

08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский:
          Тень архитектора» (16+) 
23.10 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 «Последние 24 часа» (16+) 
01.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 728 февраля 2020 годаТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 5 марта

ПЯТНИЦА, 6 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.45 «Турпрогноз» (12+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» (16+)

08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.32 «Городская панорама» (12+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Курортный роман-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Молодежный импульс» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
22.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию:  
           Танцы на углях» (16+)

СТС

06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
08.00 Т/с «Филатов» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 Х/ф «Привидение» (16+) 
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.55 Т/с «Филатов» (16+) 
20.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
22.05 Х/ф «Другая женщина» (16+) 
00.20 Х/ф «Патриот» (16+) 
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Дикий» (16+) 
09.25 Д/ф «Моя правда: Слава
          и одиночество Эдиты Пьехи» (16+) 
10.30, 13.25 Т/с «Дикий» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Собутыльники» (18+)
08.30 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+)
10.00 Х/ф «Дом, милый ад» (18+)
11.45 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+)
13.30 Х/ф «Смурфики» (6+)
15.25 Х/ф «Мексиканец» (16+)
17.45 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
19.55 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+)
21.45 Х/ф «Доказательство» (16+)
23.30 Х/ф «Доброе утро» (16+)
01.15 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
08.30 Х/ф «Пассажир» (16+)
10.10 Х/ф «После» (16+)

11.55 Х/ф «Как прогулять школу 
         с пользой» (6+)
13.50 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
15.40 Х/ф «Домовой» (6+)
17.20 Х/ф «Маленькое 
          красное платье» (18+)
19.15 Х/ф «Пиковая дама: 
          Зазеркалье» (16+)
20.40 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
22.45 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+)
00.30 Х/ф «Люди в черном:
          Интернэшнл» (12+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Дежавю» (16+) 
07.40 Х/ф «Уцелевший» (16+) 
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс 
          возвращается» (6+) 
11.35 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
13.30 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
15.05 Х/ф «Super Перцы» (16+) 
16.50 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
18.35 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
20.25 Х/ф «Патриот» (16+) 
23.00 Х/ф «Неверная» (18+) 
00.55 Х/ф «Сеть» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 

08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.30 «Не факт!» (6+) 
09.05,13.20 Т/с «Офицерские жены» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.55 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Последний день: 
           Алексей Булдаков» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 

Матч-ТВ

05.25 Баскетбол. Евролига.
           «Жальгирис» - «Химки» (0+) 
07.25 Футбол. «Каракас» - «Бока Хуниорс» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 1
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 15.35, 18.20, 21.55 «Все на Матч!» 
13.00 Баскетбол. Евролига. 
          ЦСКА - «Зенит» (0+)
15.00 «Олимпийский гид» (12+) 
16.15 Футбол. «Вест Бромвич» - 
           «Ньюкасл» (0+) 
19.20 Футбол. «Шальке» - «Бавария» (0+) 
21.25 «Футбольное столетие» (12+) 
23.00 Футбол. «Спартак» - ЦСКА 
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «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 «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+) 

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Студия «Союз»(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.50 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.55 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее: 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.07 «Городская панорама» (12+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» (16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию:
           Танцы на углях» (16+)
 

СТС

06.15 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
08.00 Т/с «Филатов» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+) 
09.55 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
11.55 Х/ф «Фокус» (16+) 
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.55 Т/с «Филатов» (16+) 
20.00 Х/ф «Предложение»! (16+) 
22.15 Х/ф «Практическая магия» (16+) 

00.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 10.30, 13.25 Т/с «Дикий» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Д/ф «Моя правда: 
          Вика Цыганова» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
09.00 Х/ф «Собутыльники» (18+)
10.40 Х/ф «Великолепная» (16+)
12.20 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
14.20 Х/ф «Доказательство» (16+)
16.15 Х/ф «Доброе утро» (16+)
18.15 Х/ф «Бестолковые» (12+)
20.05 Х/ф «Дорожное приключение» (16+)
21.55 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
23.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
01.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Маленькое
          красное платье» (18+)
08.20 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
10.15 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.55 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
13.40 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
15.40 Х/ф «После» (16+)
17.25 Х/ф «Мара: Пожиратель снов» (18+)
19.00 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+)
20.45 Х/ф «Поиск» (16+)
22.25 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+)
00.30 Х/ф «Астрал-4: 
           Последний ключ» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Счастливое 
           число Слевина» (16+) 
08.15 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 

10.05 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
12.10 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
14.25 Х/ф «Тутси» (16+) 
16.20 Х/ф «Союзники» (18+) 
18.15 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
21.05 Х/ф «Сеть» (16+) 
23.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
00.55 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.35 Т/с «Офицерские жены» (16+) 
12.40, 13.20 Х/ф «Побег» (16+) 
15.50 Д/ф «Титаник» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.55 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Легенды космоса: 
          Юрий Романенко» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «День свадьбы
           придется уточнить» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Футбол. «Мирандес» -
          «Реал Сосьедад» (0+) 
07.25 Футбол. «Атлетико Хуниор» - 
          «Фламенго» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 15.35, 18.50 «Все на Матч!» 
13.00 «Олимпийский гид» (12+) 
13.30 Футбол. «Шеффилд Уэнсдей» 
           - «Манчестер Сити» (0+) 
16.15 Футбол. «Ахмат» - «Зенит» (0+) 
18.15 «Футбольное столетие» (12+) 
19.50 «Спортивные итоги февраля» (12+) 
20.20 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Восток»
23.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: 
          Мальчик, который придумал 
          туфли для ящериц» (18+) 

РОССИЯ

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

23.20 Х/ф «Счастливая жизнь    
          Ксении» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Интересные  истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+) 
01.00 «Репликант» (16+) 

НТВ

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

09.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»(16+) 
21.00 Т/с «Невский:
           Тень архитектора» (16+) 
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
           Сергей Безруков» (16+) 
00.30 Х/ф «Последний герой» (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+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России»(16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России»(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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Восток» (16+)
   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее: 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Ребёнок на миллион» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)

СТС 
 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники 
           на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
08.00 Т/с «Филатов» (16+) 
09.05 Х/ф «Практическая
           магия» (16+) 
11.05 Х/ф «Предложение» (16+) 

13.15 «Уральские пельмени» (16+) 
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.30 «Лёд-2»: Фильм о фильме» (16+) 
00.00 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.20 Т/с «Дикий» (16+) 
05.35 Т/с «Дикий-2» (16+) 
09.25 Д/ф «Моя правда: 
          Прохор Шаляпин» (16+) 
10.30, 13.25 Т/с «Гетеры майора
           Соколова» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» 
           Развлекательная программа (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
08.40 Х/ф «Смурфики» (6+) 
10.40 Х/ф «Слава» (18+) 
12.35 Х/ф «Будь моим 
          парнем на пять минут» (16+) 
14.15 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
16.00 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
18.00 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
19.50 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
21.35 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
23.30 Х/ф «Маска» (12+)
01.10 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
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СУББОТА, 7 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+) 
08.10 Х/ф «Сердце из стали» (16+) 
09.55 Х/ф «Бык» (16+) 
11.35 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки-2» (18+)
13.20 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
15.20 Х/ф «Поиск» (16+) 
17.00 Х/ф «Та еще парочка» (18+) 
19.05 Х/ф «Домовой» (6+) 
20.50 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
22.40 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
00.30 Х/ф «Дефолт» (18+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Джек Ричер-2:
          Никогда не возвращайся» (16+) 
07.05 Х/ф «Жизнь других» (16+) 
09.30 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
11.05 Х/ф «Дежавю» (16+) 
13.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.50 Х/ф «Патриот» (16+) 
17.25 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
19.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
21.00 Х/ф «Неверная» (18+) 
23.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в рай!» (12+) 
00.45 Х/ф «Изгой» (12+) 
03.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Побег» (16+) 
07.40 Х/ф «Приезжая» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Приезжая» (12+) 
10.20 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана» (0+) 
12.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+) 
16.05 Т/с «Государственная 
          граница» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.30 Т/с «Государственная 
          граница» (12+) 

23.10 «Десять фотографий: 
          Федор Юрчихин» (6+) 
00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+) 
01.45 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
03.15 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+) 
05.20 Д/ф «Западная Сахара: 
          Несуществующая страна» (12+)

Матч-ТВ

05.15 Водное поло. «Синтез» - «Юг» (0+) 
06.25 «Олимпийский гид» (12+) 
06.55 Футбол. «Бинасьональ» - 
          «Сан-Паулу» 
08.55 Бокс. Брэд Фостер -
           Люсьен Рейд (16+) 

10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт (0+) 
14.20 Баскетбол. Евролига. 
          «Панатинаикос» - ЦСКА (0+) 
16.25 Футбол. «Дерби Каунти» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
18.30 «Все на Матч!» 
19.05 Футбол. «Гранада» - 
          «Атлетик» (0+)
21.05 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.05 «Жизнь после спорта» (12+) 
22.40 «Все на Матч!» 
23.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
01.15 «Английский акцент»

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+)
11.00 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
17.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+) 
00.30 Х/ф «Восстание
          планеты обезьян» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.30 «Пятеро на одного» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+) 
11.10 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жён» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести» в субботу» (12+)
20.40 Х/ф «Служебный роман» (0+) 
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» (12+) 
03.25 Х/ф «С приветом, Козаностра» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

07.40 М/ф «Большое путешествие» (6+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» 
          с Игорем Прокопенко (16+) 
15.20 Д/ф «Засекреченные списки: 10
          шокирующих аномалий»  (16+) 
17.20 Х/ф «Великолепная семёрка» (16+) 

20.00 Х/ф «Джанго
          освобожденный» (16+) 
23.15 Х/ф «Омерзительная 
          восьмёрка» (18+) 
02.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
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» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «На шПотребНадзор» (16+) 
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. 
          Надежда Бабкина» (16+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.30 «Все звезды для любимой» 
          Праздничный концерт (12+) 
01.25 «Дачный ответ» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ music»(16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
08.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (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 «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ music»(16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
06.55 «Турпрогноз» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Любовница» (16+)
10.35 Х/ф «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Девочка» (16+)
02.20 Х/ф «Любовница» (16+)
04.55 «Знать будущее: 
           Жизнь после Ванги» (16+)

СТС 

06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Тролли» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+) 
12.00 Х/ф «Блондинка в законе» (0+) 
14.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
15.55 Х/ф «Стажёр» (16+) 
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+) 
21.00 Х/ф «Титаник» (12+) 
00.55 Х/ф «Дневник памяти» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.10 Д/ф «Моя правда: Шура» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»  
          Информационно-
          аналитическая программа (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.10 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
08.45 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
10.20 Х/ф «Великолепная» (16+) 
12.00 Х/ф «Бестолковые» (12+)
13.45 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
15.35 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
17.30 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+) 
19.35 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
21.25 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
23.15 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
01.10 Х/ф «Будь моим 
          парнем на пять минут» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+)
08.30 Х/ф «Маленькое 
          красное платье» (18+)
10.25 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
12.25 Х/ф «Домовой» (6+)
14.05 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
15.55 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+)
17.50 Х/ф «Бык» (16+)
19.30 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
21.15 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+)
23.00 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
01.00 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Отступники» (16+) 
07.50 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
10.00 Х/ф «Тутси» (16+) 
11.50 Х/ф «Счастливое
          число Слевина» (16+)
13.35 Х/ф «Мэри Поппинс
          возвращается» (6+) 
15.40 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
17.55 Х/ф «Изгой» (12+) 
20.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
23.00 Х/ф «Союзники» (18+) 
00.55 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «Государственная граница» (12+) 
08.00 «Новости дня»

08.15 Т/с «Государственная граница» (12+) 
09.00 «Легенды музыки:
          Елена Образцова» (6+) 
09.30 «Легенды кино: 
          Любовь Полищук» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века:
          Екатерина Великая» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого: 
          Адам и Ева» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
13.40 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.30 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «Игрушка» (0+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+) 
20.35 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать... Снова» (16+) 
22.55 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... На свадьбе» (12+) 
00.50 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Отец невесты» (12+) 

Матч-ТВ

06.55 Баскетбол. Евролига. 
           «Зенит» - «Жальгирис» (0+) 
08.55 Дзюдо (0+) 
10.00 Баскетбол. Евролига. 
           «Химки» - «Фенербахче» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» 
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт (0+) 
14.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.55 Мини-футбол. «Тюмень» -
          «Норильский Никель» 
16.55 «Все на Матч!» 
17.25 Смешанные единоборства. 
         Арман Оспанов - Расул Мирзаев.
         Шамиль Шахбулатов -
         Дэниель Де Альмейда (16+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 
21.55 «Все на Матч!» 
22.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 
00.35 Футбол. «Барселона» - 
          «Реал Сосьедад»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Комиссарша» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Комиссарша» (16+) 
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» (0+) 
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Девчата» (0+) 
12.00 «Новости»
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+) 
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» (0+) 
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 
         Концерт в Государственном 
         Кремлевском дворце (12+) 
17.10 Х/ф «Весна 
          на Заречной улице» (12+) 
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+) 
21.00 «Время» 
21.25 Х/ф «Красотка» (16+) 
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» (12+) 
01.20 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Укради меня» (12+) 
08.35 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым» (6+) 
09.30 «Устами младенца» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+)
12.00 Х/ф «Служебный роман» (0+) 
15.30 «Петросян и женщины-2020» (16+) 
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести» недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.30 Х/ф «Непутёвая невестка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.30 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк» (0+) 
07.00 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк-2» (0+) 
08.20 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк-3» (6+) 

09.40 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+) 
11.20 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+) 
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (0+) 
14.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (6+) 
15.40 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+) 
17.00 М/ф «Три богатыря: 
           Ход конем» (6+) 
18.30 М/ф «Три богатыря 
           и Морской царь» (6+) 
20.00 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+) 
21.20 М/ф «Три богатыря 
          и Наследница престола» (6+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 

НТВ

06.10 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» 
          Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Маска» (12+) 
22.00 «1001 ночь, или Территория 
           любви» Мюзикл (16+) 
00.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold»(16+)

07.30 «ТНТ. Gold»(16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «Холостяк-7»(16+)
22.10 «StandUp» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ music»(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Предсказания: 2020» (16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.40 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты:
          Новая любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «Золушка» (16+)
02.05 Х/ф «Знахарь» (16+)

СТС

06.45 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Царевны» (0+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 М/с «Шрэк» (6+) 
11.00 М/ф «Распрекрасный принц» (6+) 
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+) 
15.15 Х/ф «Титаник» (12+) 
19.15 М/ф «Ледниковый период-2» (0+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
23.35 «Дело было вечером» (16+) 
00.35 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Анна Герман» (12+)
09.00 Д/ф «О них говорят:
          Валерий Меладзе» (16+)
10.00 Х/ф «Пес Барбос
           и необычный кросс» (12+)

10.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.35 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.55 Х/ф «Холостяк» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.10 Х/ф «Римские свидания» (16+)
08.50 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+)
10.40 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
12.20 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
14.05 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+)
16.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
18.05 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
20.25 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
22.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
23.35 Х/ф «Маска» (12+)
01.15 Х/ф «Доказательство» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Выжившая» (18+)
08.35 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+)
10.30 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
12.15 Х/ф «После» (16+)
14.00 Х/ф «Астрал-4:
          Последний ключ» (16+)
15.45 Х/ф «Дефолт» (18+)
17.35 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+)
19.35 Х/ф «Поиск» (16+)
21.15 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.00 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
00.30 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Жизнь других» (16+) 
06 07.25 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
09.15 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
11.20 Х/ф «Уцелевший» (16+) 
13.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
15.20 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
17.15 Х/ф «Сеть» (16+) 
19.10 Х/ф «Добро пожаловать
           в рай!» (12+)
21.00 Х/ф «Неверная» (18+) 
23.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.55 Х/ф «Патриот» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «Государственная граница» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Легенды музыки:
          Людмила Сенчина» (6+) 
11.15 «Кремль-9: Галина Брежнева» (12+) 
13.35 Д/ф «Загадки века» (12+)
15.20 «Улика из прошлого:
          Надежда Крупская» (16+) 
16.10 «Улика из прошлого: 
          Тайна Ванги» (16+) 
17.05 «Код доступа: 
          Маргарет Тэтчер» (12+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой» (12+) 
19.25 Х/ф «Настоятель» (16+) 
21.30 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
23.25 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
00.15 Общероссийская общественная
          премия «Щит и роза» (0+)

Матч-ТВ

06.55 Гандбол. Лига чемпионов.
         «Ростов-Дон» - 
         «Ференцварош» (0+) 
08.40 Конькобежный спорт. 
          Кубок мира (0+) 
09.00 Спортивная гимнастика. 
          Кубок мира (0+) 
09.30 Дзюдо (0+) 
10.00 Футбол. «Боруссия» - 
          «Боруссия» (0+) 
12.00 «Все на Матч!» 
12.30 Биатлон. 
          Кубок мира. Эстафета (0+) 
16.05 «Жизнь после спорта» (12+)
16.35 «Все на Матч!» 
17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт 
18.35 «Биатлон 
           с Дмитрием Губерниевым» 
19.10 «Все на Матч!» 
19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт 
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. «Интер» - «Сассуоло» 
22.55 Футбол. «Локомотив» - «Ахмат» 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
02.00 «Русские в Испании» (12+)
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ПраздникПраздник

Вести из детских садовВести из детских садов

Защитник, герой, 
                                    удивительно смелый.
Он лучший из лучших. 
                                   Он первый из первых.
Иду с ним за ручку и всем улыбаюсь,
Я так им горжусь, 
                           быть похожим пытаюсь!

Светлана Чеколаева.

Праздник, отмечаемый 23 февраля 
- День защитника Отечества, - это воз-
можность напомнить мальчикам о том, 
что такое смелость, отвага, мужество и 
благородство. Мужчины по праву считаются 
защитниками. Слова «отец» и «отечество» 
- однокоренные, они близки друг другу 
по смыслу. 

23 февраля вспоминают и тех, кто не 
щадил себя ради Отечества и до конца 
оставался верен воинскому долгу. Во все 
времена Россия славила своих героев. В 
этот день даже самые маленькие мальчиш-
ки становятся выше и сильнее, стараясь 
быть похожими на отцов, дедов, братьев. 
В каждой семье поздравляют своих му-
жественных защитников.

А что делать, если тебе всего три года? 

Чем удивить и обрадовать папу или дедуш-
ку? Тут на помощь малышам приходят мамы 
и воспитатели. Во второй младшей группе 
МБДОУ №47 подготовка к самому муж-
скому празднику началась за две недели. 
Мамы передали фотографии пап и дедушек 
воспитателям для оформления «папалёта» 
- так решили назвать самолет, на котором 
главные герои праздника «отправятся» в 
День защитника Отечества. «Папалёт» ри-
совали все вместе. В процессе его создания 
пришла идея и детей отправить в полёт, 
только на воздушных шарах. Мастерили и 
подарки – парашюты! На них прямо в руки 
самых любимых мужчин наших мальчиков 
и девочек спустились конфеты. 

Как приятно наблюдать за искренними 
эмоциями наших воспитанников, их пап 
и дедушек. Видеть удивление и тёплые 
улыбки взрослых мужчин, когда их крохи 
с восторгом дарили им яркие парашюты со 
сладостями. А тихий вопрос: «А ты поде-
лишься со мной?» заставлял сильнее биться 
сердца даже самых суровых пап. 

 
К. ФИЛИПЕНКОВА, В. МАРКИНА,

воспитатели МБДОУ №47. 

В глубь веков
История Масленицы таит в 

себе немало любопытных фактов. 
Все знают, что этот праздник 
символизирует проводы зимы 
и призывает весну. Изначально 
его отмечали в день весеннего 
солнцестояния, а после крещения 
Руси перенесли на неделю перед 
Великим Постом. Так языческая 
традиция стала официальным 
церковным праздником. И теперь 
масленичная неделя не привязана к 
определенному дню, а отмечается 
в зависимости от того, на какие 
числа выпадет Пасха.

Раньше гулянья на Масленицу 
длились целую неделю. Славяне 
не только ели блины и сжигали 
чучело, но и устраивали пляски 
и сборища. Считалось, что весе-
лье привлечет богатый урожай, 
а просить его надо как раз вес-
ной – перед началом посевного 
сезона.

В наше время проводится 

множество мероприятий в честь 
этого торжества. В Полысаеве 
Масленица – один из любимых 
горожанами праздник. Завтра на 
городской площади пройдёт весё-
лое представление с конкурсами, 
забавами и угощеньем.

Масленичная неделя
Каждый день Масленицы име-

ет свое собственное название и 
обычаи. Понедельник – встреча 
Масленицы. В древности в этот 
день было принято ходить в гости 
к родителям. Хороший муж обязан 
был отпустить свою жену посетить 
отца и мать. А под вечер вся семья 
собиралась вместе и составляла 
планы на праздник. Именно в по-
недельник решалось, кого позовут 
в гости, что будут готовить. Есть 
еще один обычай - испечь первый 
блин и отдать его нищему. 

Вторник – праздник шуток и 
смеха. Обязательно нужно было 
кого-нибудь разыграть. В этот 

же день веселилась молодежь. 
Незамужние девушки и холостые 
парни отправлялись вместе ка-
таться на санях. Часто во вторник 
происходило сватовство. 

Среда – тёщин день. Она при-
глашала зятя отведать блинов, 
которые готовила сама. В этот день 
было принято оставлять все семей-
ные ссоры в стороне и благодарить 
тещу за хорошую дочь. 

Четверг – начало Широкой 
Масленицы. Трудиться с этого дня 
запрещалось. Все работы останав-
ливались, и начинались народные 
гулянья на Масленицу. У этого дня 
много традиционных названий: Пе-
релом, Разгуляй, Колодка, Власье. 
Было принято устраивать катания 
и гонки на санях, водить хороводы 
и проводить соревнования в физи-
ческой силе. Вечером нагулявшийся 
народ усаживался за трапезу. А в 
сумерках разводили громадные 
костры, пели песни и прыгали через 
огонь. Считалось, что в четверг все 
должны оставить в прошлом свои 
ссоры и негативную энергию. Для 
этого устраивали кулачные бои, 
когда каждый мог посчитаться с 
обидчиком и благополучно забыть 
о раздоре.

Пятница – день, когда уже 
тёща навещала своего зятя. Блины 
должна была приготовить жена. 
В пятницу отдыхали от шумного 
празднества и проводили день в 
кругу семьи. Суббота – день, в 
который все молодые невестки 
должны были пригласить своих 
золовок и преподнести им что-
нибудь в дар. Также в гости звали 
всю семью мужа. В христианской 
традиции суббота – день празд-
нования Собора преподобных 
отцов. 

Воскресенье – день, когда от-
мечается заговенье перед началом 
Великого Поста. Издавна принято 
было вести себя скромно, шумные 
празднования не поощрялись. 
Сейчас этот день называется 
Прощеным воскресеньем, в хра-
мах после праздничной Литургии 
совершается чин Прощения. Люди 
просят прощения у родственни-
ков и знакомых. Считалось, что 
извиниться надо даже перед теми, 
кому не делал зла. В ответ следует 
говорить: «Бог простит».

Для православных людей целью 
праздника является подготовить 
тело и душу к вступлению в Вели-
кий пост. С понедельника уже не 

разрешалось употреблять мясо, 
но зато можно вкушать яйца и мо-
лочные продукты. Поэтому неделя 
носит название – сырная.

На Масленой неделе люди со-
бирались вместе после церковных 
Богослужений, ходили друг к другу 
в гости, угощали гостей, поминая 
усопших родственников. Это 
были последние свободные дни 
перед началом весенних работ в 
поле. Старались проведать всех 
родных и близких, веселились, 
устраивали розыгрыши. Но с 
началом поста прекращаются все 
веселья и праздники, начинается 
время молитвы и труда.

Главный символ – 
блины
Без них не обходился ни один 

день масленичной недели. Блины 
были выбраны из-за того, что они 
напоминают солнце, а жирная 
пища символизирует жизнь и 
радость. Каждая хозяйка имела 
свои рецепты на Масленицу. Их 
принято было хранить в секрете 
и удивлять гостей необычными 
кушаньями.

Некоторые традиционные 
рецепты на Масленицу дошли 
и до наших дней. Например, в 
пластиковой бутылке (конечно, 
несколько веков назад так не 
делали, но это хороший способ 
для кулинаров – из нее очень 
удобно выливать жидкое тесто 
на сковороду) смешать 0,5 литра 
молока, немного сахара и 2 ложки 
растительного масла, пару яиц, 
щепотку соли и полтора стакана 
муки. Хорошенько взболтать. 
Тесто готово. 

А вот блины «Безупречные». 
Получатся даже у новичков! Ин-
гредиенты: кипяток — 1,5 стака-
на; молоко — 1,5 стакана; яйца 
— 2 штуки; мука — 1,5 стакана; 
сливочное масло — 1,5 столовые 
ложки; сахарный песок — 1,5 сто-
ловые ложки; соль — 0,5 чайной 
ложки; ваниль. Взбейте яйца с 
сахаром, добавьте соль и ваниль. 
Далее, взбивая смесь, добавляем 
молоко и постепенно всыпаем 
муку. Не переставая взбивать, 
вливаем растопленное сливочное 
масло, а затем кипяток тонкой 
струйкой. Тесто отставляем на 
полчаса, чтобы все ингредиенты 
гармонично смешались. А затем 
начинаем выпекать. На разогретую 
сковороду тонким слоем выливаем 
тесто, ждем 1–2 минуты (с поверх-
ности блина уходит влага), а затем 
переворачиваем. К слову, если 
сковорода не специальная, тогда 
следует перед выпеканием налить 
на нее чуть-чуть растительного 
масла, которое с помощью кусочка 
ваты или бумажного полотенца 
нужно распределить тонким слоем 
по всей поверхности. 

Каждая хозяйка старается 
разнообразить привычные бли-
ны оригинальными начинками. 
Женщины заворачивают в них 
различные ингредиенты, приду-
мывают интересные их сочетания. 
Самыми необычными можно на-
звать такие комбинации продуктов 
для начинки: авокадо и бекон, сыр  
и чеснок, сельдь и маринованные 
огурчики.

Наталья ИВАННИКОВА.
(в статье использована 

информация из сети Интернет).

Наши папы лучше всех

Широка душа у Масленицы

Эта неделя называется масленичной. 
Масленицу начали отмечать несколько тысяч лет назад. 
Конечно, в те далекие времена обычаи были иные. 
Славяне поклонялись стихиям и природным явлениям.
Языческая традиция и породила Масленицу. 
Это один из немногих праздников, который дошел 
до нас почти в первозданном виде. 
С приходом христианства славянские обычаи 
начали активно искореняться. 
Возможно, Масленица уцелела потому, 
что традиция встречи весны была созвучна 
с христианскими ценностями. 
Сегодня этого праздника люди ждут еще с зимы,
представляя, как поедят вкусных блинов 
и пообщаются в дружной компании.
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Каждой женщине приятно получить в подарок эк-
зотические цветы - как в букете, так и горшечные.  Но 
стоит помнить, что они дарят не только эстетическое 
удовольствие, но могут быть и опасны. Дома через 
какое-то время люди наблюдают, что листья купленных 
или подаренных цветов приобретают неравномерную 
желто-белую окраску, на них появляются желтые пятна, 
серебристые штрихи, а на нижней стороне - темные 
выделения. Растение становится неприглядным. Такие 
повреждения характерны для трипсов.

Цветочный калифорнийский трипс относится к 
карантинным вредителям декоративных растений, 
плодово-ягодных и овощных культур.

 Родом эта напасть из Северной Америки, в Европу 
паразит завезен в 80-х годах прошлого века. В настоя-
щее время этот вредитель благодаря своей живучести 
и плодовитости распространился уже по всем кон-
тинентам. В России насекомое впервые обнаружили 
в конце 1980-х — начале 1990-х годов в тепличных 
хозяйствах. Трипс отмечен в Курской, Калининг-
радской, Ленинградской, Московской, Магаданской, 
Ульяновской областях, а также в Краснодарском и 
Ставропольском краях. В 2016 году Россельхознадзор 
обнаружил этих насекомых в Пермском крае в цветах, 
завезенных из Голландии, в феврале 2018 года трипса 
выявили в Удмуртии - насекомые находились в партии 
роз из Эквадора. 

Спектр поражения растений цветочным калифор-
нийским трипсом весьма широк. Вредитель практи-
чески всеяден и повреждает сотни видов цветочных, 
плодово-ягодных и овощных культур. Это огурцы, 
томат, перцы, хлопчатник, люцерна, виноград, зем-
ляника, фруктовые деревья, роза, гербера, гвоздика, 
цикламены. Питается цветочный трипс растительным 
клеточным соком, который добывает из стеблей, лис-
тьев и плодов, а также нектаром и пыльцой в бутонах. 
В итоге у плодовых культур снижается урожайность, 
а у декоративных страдает внешний вид. На листьях 
появляются желтые точки из-за отмерших клеток и 
черная россыпь экскрементов, деформируются и не 
распускаются бутоны цветов, не завязываются плоды. 
Наиболее многочисленные колонии паразита способ-
ны полностью уничтожить урожай. Это насекомое к 
тому же переносит опасные для растений вирусные 
заболевания. Цветочный трипс вред для человека не 
несет - только экономический урон.

Основной метод борьбы с этим вредителем - про-
филактические меры в виде карантинных меропри-
ятий. Необходимо проверять на предмет заражения 
всю растительную продукцию: посадочный материал, 
черенки, горшечные растения, срезы цветов. Проще 
всего бороться с цветочным трипсом в межсезонье, 
когда можно убрать растения, провести обработку 
грунта и теплиц. Надо сказать, что высокотоксичные 
пестициды экологически опасны. И в отношении  
данного вредителя  бесполезны. Он обладает доста-
точно высокой устойчивостью к ним, да и ведет трипс 
скрытный образ жизни, прячась в почках, бутонах, 
под чешуйками растений, тем самым становясь не-
уязвимым для химических обработок. Наиболее эф-
фективным считается биологический метод: против 
цветочного трипса выпускают его врагов - хищных 
клопов и клещей. 

При покупке растение следует внимательно осмат-
ривать с целью обнаружения повреждений или следов 
жизнедеятельности вредителей, а также на наличие 
самих насекомых, и если это возможно, не размещать 
купленные срезанные цветы вблизи комнатных рас-
тений. Горшечные растения также можно некоторое 
время держать изолированно и регулярно наблюдать за 
ними, чтобы не допустить заражения всех комнатных 
растений, т.к. вести самим борьбу с этими вредителями 
весьма проблематично.

Для защиты от проникновения и распространения на 
территории региона опасных вредителей специалистами 
Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия 
и Тыва и Кемеровской области проводятся контрольные 
мероприятия за ввозимой цветочной продукцией. 

Если вы обнаружили вышеуказанные признаки 
наличия трипсов на купленных вами растениях, не-
обходимо обратиться к специалистам отдела фитоса-
нитарного надзора и семенного контроля Управления 
Россельхознадзора, чтобы определить наличие или 
отсутствие вредоносных организмов и не допустить 
его распространения. 

Обратиться к специалистам Управления можно по 
телефонам: в г.Кемерово 8(3842)36-15-80, г.Белово 
8(38452)2-09-69, г.Новокузнецк 8(3843)99-40-52, 
г.Мариинск 8(38443)5-15-77 или по адресу: г.Кемерово, 
ул.Муромцева, 2 Б.

А. НИКИТИН, государственный инспектор отдела 
фитосанитарного надзора и семенного контроля.

Как относятся к браку мужчины 
и женщины, жители городской и 
сельской местности? Насколько 
важна для них официальная ре-
гистрация брака? На эти и другие 
вопросы дают ответы итоги перепи-
сей населения. Именно благодаря 
им органы статистики получают 
информацию о брачной структуре 
населения. В текущей статистике 
такой информации нет.

О брачной структуре населения 
Кузбасса и муниципальных образова-
ний, которая сложилась в этом году, 
станет известно по итогам ВПН-2020. 
До того, как будут опубликованы 
итоги этой переписи, статистики 
оперируют итогами всероссийс-
кой переписи 2010 года. Брачная 
структура населения по террито-
рии области неоднородна – в ряде 
муниципальных образований она 
более благоприятна, чем в целом по 
области: удельный вес состоящих в 
браке выше, а вдовых, разведенных 
и разошедшихся – ниже. К таким 
территориям относился в 2010г. и 
Полысаевский городской округ. Из 
одной тысячи человек населения в 
возрасте 16 лет и более, указавших 
состояние о браке, 635 состояли 
в браке, 149 никогда не состояли 
в браке, 94 были разведенными и 
разошедшимися, а 122 - вдовыми. 

Анализ брачной структуры гово-
рит о том, что институт брака более 
привлекателен для мужчин, чем для 
женщин: две трети мужчин (69,9%) 
в возрасте 16 лет и более состояли 
в браке, тогда как женщин только 
58,2%. Во многом это объясняется 
тем, что женщин данного возраста в 

городском округе больше, чем муж-
чин (на дату переписи - на 20,6%). 

Во всех переписях населения 
в России, кроме самой первой пе-
реписи 1897г., которая учитывала 
церковный брак, мужчины и женщи-
ны считались состоящими в браке 
независимо от того, зарегистрирован 
их брак официально или нет. Впер-
вые вопрос о том, зарегистрирован 
ли брак органами ЗАГС, появился 
при переписи 2002г. Если в 2002г. 
каждый седьмой брачный союз в 
Кузбассе не был зарегистрирован 
в органах ЗАГС, то в 2010г. уже 
каждый шестой.

Отношение к брачному статусу 
городского и сельского населения 
заметно отличается. В сельской 
местности удельный вес состоящих 
в браке, как правило, выше, чем в 
городской. 

В городских округах зарегистри-
рованные браки более популярны, 
чем в муниципальных районах, в 
которых значительна доля сель-
ского населения. Так из общей 
численности состоящего в браке 
населения Полысаевского городс-
кого округа в зарегистрированном 
браке находилось 85,5% жителей, 
в незарегистрированном – 14,5%. В 
целом по области – 82,8% и 17,2% 
соответственно.

В каком возрасте мужчины и жен-
щины вступают в брак? Городские 
жители позднее вступают в брак и 
среди них выше доля разведенных 
и разошедшихся. В Полысаевском 
городском округе в возрастной груп-
пе 20-29 лет большую активность 
в отношении заключения браков 

проявляли женщины: более поло-
вины женского населения городс-
кого округа в этом возрасте (63%), 
ответивших на вопрос о брачном 
состоянии, состояли в браке, в то 
время как мужчин - половина (50%).
Начиная с 30-летнего возраста, 
соотношение состоящих в браке 
мужчин и женщин меняется в обрат-
ную сторону. Наибольшая гендерная 
диспропорция наблюдалась в возрас-
тных группах 60-69 лет и 70 и более 
лет. В первой из этих групп доля 
мужчин, состоящих в браке - 82%, 
а женщин - 51%, во второй - 70% и 
26% соответственно. Причина такой 
ситуации в том, что численность 
женщин в этих возрастных группах 
значительно превышает численность 
мужчин и более половины женщин 
– вдовые.

Ответы на вопросы о брачном 
состоянии, как и на другие вопросы 
переписного листа, переписчик за-
писывает со слов опрашиваемого и 
не требует подтверждать эти ответы 
никакими документами.

КЕМЕРОВОСТАТ.

Цветочный трипс – 
опасный гость 
из-за океана

Перепись-2020Перепись-2020

СканвордСканворд

Нужен ли штамп в паспорте?
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Превышение установленной 
скорости движения и несоответствие 
её конкретным условиям – одна из 
наиболее распространенных причин 
дорожных аварий. 

Так, согласно статистике, каждая 
пятая автоавария совершается именно 
из-за неправильного выбора скорости 
движения водителями. На территории 
ОГИБДД Ленинск-Кузнецкого с на-
чала 2020 года зарегистрировано три 
аварии по причине несоответствия 
скоростного режима конкретным 
условиям, в которых пять человек 
получили травмы различной степени 
тяжести. 

Как показывает практика, осадки 

и перепады температур серьезно 
осложняют ситуацию на дорогах, 
приводят к резкому росту числа 
дорожно-транспортных происшес-
твий. Как правило, ДТП в такую 
погоду чаще всего происходят из-за 
несоответствия скорости движения 
автомобилей конкретным дорож-
ным и погодным условиям. Помимо 
максимально разрешенной скорости 
движения (напомним, в населенных 
пунктах – 60 км/час, вне населенных 
пунктов – 90 км/час), существует 
еще требование Правил дорожного 
движения, указанное в п. 10.1 - «Во-
дитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превыша-

ющей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность 
движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в 
направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за 
движением транспортного средства 
для выполнения требований Пра-
вил. При возникновении опасности 
для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к сниже-
нию скорости вплоть до остановки 
транспортного средства». 

Дознавателем отдела полиции 
«Полысаево» межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 18-летнего местного 
жителя. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.161 УК РФ «Грабеж».

В январе текущего года в дежур-
ную часть отдела полиции «Полы-
саево» межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

обратилась директор одного из про-
дуктовых магазинов города. Женщина 
сообщила, что неизвестный похитил 
с витрины коробку с пятнадцатью 
плитками шоколада и скрылся. Сумма 
причиненного ущерба составила 
около 1 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, 
что злоумышленник подошел к вит-
рине с товаром и, забрав коробку с 
шоколадом, направился к выходу, 
минуя кассу. Продавец магазина 
попыталась его остановить, но похи-

титель скрылся. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий полицейские 
установили и задержали грабителя. 
Он стал фигурантом уголовного дела. 
В ходе дознания установлено, что 
весь похищенный шоколад обвиня-
емый съел.

В настоящее время собранные 
полицейскими материалы направле-
ны на рассмотрение в суд. Согласно 
санкциям статьи обвинения, макси-
мальная мера наказания составляет 
4 года лишения свободы.

С 10 февраля 2020 года вступил в 
силу приказ МВД России от 27 сен-
тября 2019 г. №660 «Об утверждении 
Административного регламента Минис-
терства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного 
преследования». В соответствии с 
регламентом прием заявлений в тер-
риториальных органах МВД России 
по месту регистрации (пребывания) 
заявителя не предусмотрен!

В Кемеровской области заявления 
на получение справок о наличии (от-
сутствии) судимости принимаются:

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

- через Единый портал государс-
твенных услуг www.gosuslugi.ru;

- в информационном центре ГУ 
МВД России по Кемеровской об-
ласти. 

В настоящее время круг органов, 
требующих от граждан справки о 
наличии (отсутствии) судимости, 
постоянно расширяется. Указанный 
документ предоставляется в различные 
организации, в том числе при трудо-
устройстве на работу в государствен-
ные и частные учреждения в сфере 
образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, детс-
ко-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершенно-
летних, в военные комиссариаты при 
оформлении службы по контракту и 
другие органы.

Граждане, зарегистрированные 
на портале госуслуг, в удаленном 
доступе могут получить готовую 

справку о наличии (отсутствии) в 
«личном кабинете».

Юридическая значимость справки 
о наличии (отсутствии) судимости 
в электронной форме и в форме 
документа на бумажном носителе 
одинакова. Кроме того, посредством 
сайта gosuslugi.ru возможна отправка 
из «личного кабинета» гражданина 
справки об отсутствии судимости в 
электронной форме на адрес элект-
ронной почты работодателя. Также 
на портале реализованы механизмы 
проверки подлинности электронного 
документа и действительности под-
тверждающей его подписи.

Стоит отметить, что государс-
твенная услуга по выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости 
предоставляется МВД России бес-
платно.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ГБПОУ «Л-К Горнотехнический техникум» – препо-

даватель английского языка. Тел. 8(38456)31872.
ГПОУ «Л-К Политехнический техникум» – пре-

подаватель по специальностям “Банковское дело”, 
“Программирование в компьютерных системах”. Тел. 
8(38456)22662.

МАНОУ «ЛИЦЕЙ №4» - учитель (преподаватель) 
физики, учитель (преподаватель) истории и обществоз-
нания. Тел. 8(38456)73013.

МАДОУ №3 (г.Полысаево) – рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий. Тел. 8(38456)54590.

МБДОУ №7 – повар детского питания. Тел. 8 (38456) 
52751.

МБДОУ №18 - музыкальный руководитель. Тел. 8 
(38456) 54200.

МБДОУ №34 – рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий. Тел. 8(38456)54051.

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

МБДОУ №52 – воспитатель детского сада (яслей-
сада). Тел. 8(38456)43338.

МБОУ ДО “Дворец творчества детей и учащейся 
молодежи” – педагог-организатор, методист внешколь-
ного учреждения, педагог дополнительного образова-
ния, водитель кат.Д на детский школьный автобус. Тел. 
8(38456)27786.

МБУ «Школьная базовая столовая» - инженер-энер-
гетик с 4 группой допуска. Тел.8(991)3721265.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Ленинск-Куз-
нецкого городского округа» - программист, заместителя 
начальника единой дежурно-диспетчерской службы по 
мониторингу и прогнозированию ЧС, диспетчер, спе-
циалист по закупкам, водитель автомобиля кат.В. Тел. 
8(38456)53498.

МКУ «УКС И ЖКХ Л-Кузнецкого муниципального 
р-на» - начальник производственно-технического отдела. 
Тел. 8(38456)71860.

Отдел культуры Полысаевского городского округа 
– методист. Тел. 8(38456)44688.

ООО “КЭНК” ФИЛИАЛ “ЭНЕРГОСЕТЬ 
г.ПОЛЫСАЕВО” - инженер. Тел. 8(38456)25691.

ЗАО “Кузбасспечать” – киоскер. Тел. 8 (38456) 
27633.

Отдел ГИБДД  Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» - на конкурсной основе 
мужчин, годных по состоянию здоровья, отслуживших 
в ВС РФ. Тел. 8(38456)54657.

ФКУ ЛИУ - 42 ГУФСИН России по Кемеровской 
области – водитель автомобиля кат. В, С, Д, юрист, пси-
холог психологической лаборатории (СНС), помощник 
пожарного 1 раз., младшего инспектора, инструктор-
кинолог, врач-нарколог, инженер, врач-инфекционист. 
Тел.8(38456)28246.

Филиал Беловского ГПАТП Кемеровской облас-
ти – слесарь по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов, техник производствен-
но-технического отдела, водитель автобуса, электрик 
цеха, токарь, шлифовщик, инженер по охране труда, 
слесарь по ремонту автомобилей, водитель на «Газель».
Тел. 8(38456)70730.

Кемеровский Филиал ПАО “РОСТЕЛЕКОМ” - ка-
бельщик-спайщик 5 разр. Тел. 8(3842)750636.

АО «СУЭК-КУЗБАСС Энергоуправление» – инже-
нер участка монтажа и наладки электрооборудования, 
электрогазосварщик. Тел. 8(38456)97533.

АО «Тандер» - продавец продовольственных то-
варов, продавец непродовольственных товаров. Тел. 
8(909)5206287.

ИП Карапетян Мелине Арсеновна – повар, пекарь-
кондитер. Тел. 8(908)9325585.

ИП Ручкин Александр Сергеевич – плотник–кар-
касник, станочник–мебельщик, сборщик мебели. Тел. 
8(950)5851222.

ОАО “ГЭТ г.ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ” – токарь, 
инспектор по охране труда и технике безопасности, 
водитель автомобиля кат. Д, слесарь по ремонту радио-
аппаратуры. Тел. 8(38456)21831.

ООО «Сибирская транспортная компания» - слесарь по 
ремонту автомобилей, охранник. Тел. 8(905)0690864.

ООО “Аметист” - провизор (фармацевт (первостоль-
ник). Тел. 8(951)5718561.

ООО «Кузбасская недвижимость» – юрист, специа-
лист по недвижимости. Тел. 8(908)9517377.

ООО ЧОП “АРТАКС+” – охранник. Тел. 8 (913) 
0100682.

ООО “Сельта” – водитель автомобиля кат. Е. Тел. 
8(905)9101618.

ООО “ПАРТНЕР” – горный электромеханик, инже-
нер-химик. Тел. 8(38456)49680.

ООО “ЖИЛКОМФОРТ” – слесарь-сантехник. Тел. 
8(38456)74150.

ООО “НПО ПОЛИФЛОК” – аппаратчик полимери-
зации. Тел. 8(38456)28236.

ООО «Л-К хлебокомбинат» - инженер-механик, элек-
трогазосварщик,  штукатур. Тел. 8(951)1679756.

ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» – мастер участка, разно-
рабочий. Тел. 8 (38456)35100.

Справки по тел.: 8(38456) 36405;
«горячая линия» 8(38456)36346, 8(38456) 33167;

круглосуточное автоинформирование 
8(38456) 37105.

Соблюдай скоростной режим!

Тяга к сладкому сгубила

Справки о наличии или отсутствии судимости 
будут выдаваться иначе

Сотрудники Госавтоинспекции 
Ленинска-Кузнецкого в минувшие 
выходные провели профилактичес-
кие рейды, в рамках которых прошли 
массовые проверки водителей по 
отдельным видам нарушений. 

В результате проверок, направлен-
ных на выявление фактов управления 
транспортом в состоянии опьянения 
и нарушений правил перевозки де-
тей-пассажиров, к ответственности 
привлечены три водителя, управляв-
ших транспортными средствами в 

состоянии опьянения, пятеро автомо-
билистов - за неиспользование ремней 
безопасности во время движения. За 
нарушения правил перевозки детей-
пассажиров штрафы придется запла-
тить трем участникам движения. 

Всего за время рейдовых мероп-
риятий к ответственности за нару-
шения Правил дорожного движения 
были привлечены 72 водителя и 12 
пеших участников движения. 12 ав-
томобилистов нарушили требования 
законодательства об обязательном 

страховании автогражданской ответс-
твенности. Пять водителей привлечены 
к административной ответственности 
за непредоставление преимущества в 
движении пешеходам на пешеходных 
переходах.

Инспекторы ГИБДД проводили и 
разъяснительную работу с участника-
ми движения, призывая неукоснитель-
но следовать требованиям дорожных 
Правил и помнить не только о своей 
безопасности, но и безопасности 
окружающих.

Речь идет о ситуации, когда води-
тели не уступают дорогу транспорт-
ному средству с преимущественным 
правом проезда перекрестка (ст. 
12.13, ч.2 КоАП). Как правило, это 
происходит при повороте налево или 
развороте. За нарушение требований 
Правил дорожного движения Кодек-
сом предусмотрен административный 
штраф в размере 1000 рублей.

 На территории ОГИБДД Ле-

нинск-Кузнецкого с начала 2020 
года зарегистрировано четыре  ДТП 
по причине несоблюдения правил 
очередности проезда перекрестков, в 
них пострадали четыре человека.

Госавтоинспекция призывает 
водителей к более ответственному 
поведению на дороге. Нарушители 
подвергают опасности себя, водителей 
и пассажиров других транспортных 
средств, а также пешеходов, которые 

могут дополнительно пострадать в 
результате столкновения машин на 
перекрестке. 

Водители, всегда убеждайтесь в 
безопасности своего маневра! 

А. КАЛИЧКИН, 
начальник ОГИБДД

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

подполковник полиции.

Проверка выявила нарушителей

Несоблюдение правил проезда перекрёстков —
 самое распространенное нарушение
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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.Реклама

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

Приглашаем всех 
к нам на праздник!

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

Тел. 8-923-631-09-00.

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.

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

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

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

Вниманию арендаторов земельных участков!

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

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• Продажа 
   профлиста, 
• металлочерепицы, 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Перекрыть крышу от 15т/р.

Построить новую от 25т/р.

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек
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м

а

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

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

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

Уважаемые жители г.Полысаево!
В рентгенологическом отделении ГАУЗ КО ОК-

ЦОЗШ по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 
(2 этаж) работает:

- МАММОГРАФ (аппарат для исследования молоч-
ных желез);

- ФЛЮОРОГРАФ СТАЦИОНАРНЫЙ ЦИФРО-
ВОЙ. 

Направление на флюорографическое обследова-
ние можно получить в кабинете доврачебного приема 
(№104), кабинете флюорокартотеки (№107), а также 
у участковых терапевтов и фельдшеров.

Рентгенологическое отделение работает: 
понедельник - пятница
с 8-00 до 13-00.  Телефон для записи 4-47-20.

Уважаемые горожане!
Уведомляем вас о том, что поликлиника (телефон 

регистратуры 4-47-50) и женская консультация 
(телефон регистратуры 4-47-24) переехали в новое 
здание, расположенное по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86 

Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00.

Часы приема:  по записи, согласно режиму работы 
участков. 

Также по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86 (поликлиника г.Полысаево, каб.№108) работает 
аптечный пункт. 

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,  «Масленица-блинница, 
весны именинница!».весны именинница!».

Для вас: песни, пляски, 
хороводы, традиционные 

конкурсы и забавы, 
состязания 

по влезанию на столб, 
жиму гири. 

Работа фотозоны, 
полевой кухни, 

спортивной площадки. 
Призы и подарки! 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

5 марта в 10.00 в здании Центра занятости населения 
по адресу: пр.Текстильщиков, 12 будет проводиться 
городская ярмарка вакансий к Международному жен-
скому дню. Приглашаются все женщины, желающие 
трудоустроиться на предприятиях, в учреждениях и 
организациях г.Ленинск–Кузнецкий и г.Полысаево, а 
также вахтовым методом за пределами региона. Тел.  
для справок: 8(38456) 36486.

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

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


