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К Дню защитника ОтечестваК Дню защитника Отечества До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

137
дней

Накануне Дня защитника 
Отечества и в день самого 
праздника позравления при-
нимают те, кто нёс службу 
в рядах Вооружённых сил 
России, ветераны Великой 
Отечественной войны и других 
военных событий; кто в насто-
ящий момент отдаёт воинский 
долг Родине и посвятил свою 
жизнь военному делу. Но есть и 
те, кто гордится тем, что совсем 
недавно получил возможность 
считать этот праздник своим.

О чём мечтают современные 
мальчишки? Многие скажут, 
что о всевозможных модных 
гаджетах или о миллионах под-
писчиков и лайков на просторах 
интернета, хотя наверняка 
найдутся и те, кто уверен, что 
нынешние юноши стремятся 
достичь высоких результатов 
в учёбе, спорте, творчестве, 
чтобы в будущем стать успеш-
ными людьми.

Тимофей Сидоров сейчас 
учится в 9 классе. С первого 
класса ему очень нравилась 
математика,   молодой человек 
считает, что точные науки ему 
даются легче. Тимофей – успеш-
ный ученик школы №35, он горд 
своими достижениями в физике, 
алгебре, химии, истории России, 

английском и немецком языках 
и физической культуре. Именно 
по этим предметам у него «от-
лично». Наряду с гимнастикой 
ума и физической подготовкой, 
юноше нужна и пища для души 
и размышлений. Тимофей зачи-
тывается приключенческими 
романами Жюля Верна, знаком 
с прозой А.С.  Пушкина, а в 
последнее время его настоль-
ной книгой стала «Последний 
из могикан» Джеймса Купера. 
Юноша признался, что в таких 
произведениях его особенно 
увлекает быстрое и неожи-
данное развитие сюжета, и это 
становится поистине захваты-
вающим чтением.

Это далеко не всё, чем занят 
Тимофей Сидоров. Для начала 
немного предыстории… Два 
года назад в школу, где учится 
юноша, пришёл Евгений Анда-
рович Мухомедьянов, педагог 
из Дома детского творчества. 
Он и пригласил ребят на заня-
тие в военно-патриотическое 
объединение «Альтаир». «Я 
сначала сомневался, опасался, 
а потом вдруг решил попробо-
вать что-то новое. Пришёл, мне 
понравилось. Очень увлекли 
боевые искусства, разбор ав-
томата, соревнования», - гово-

рит Тимофей Сидоров. Самым 
интересным и одновременно 
сложным на занятиях Тимофей 
считает овладение боевыми 
искусствами и приёмами само-
обороны. А вот сборка и раз-
борка автомата Калашникова, 
метание гранаты, стрельба из 
пневматической винтовки ему 
удаются без особого труда. О 
коллективе военно-патриотиче-
ского объединения «Альтаир», 
парень отзывается очень тепло 
и душевно. С улыбкой на лице 
и блеском в глазах говорит о 
своём руководителе Е.А. Мухо-
медьянове и ребятах, которые 
стали для него настоящими 
друзьями. Здесь его научили 
подчиняться приказам и помо-
гать товарищам. Вот уже два 
года Тимофей Сидоров явля-
ется членом Всероссийского 
детско-юношеского движения 
«Юнармия». С момента своего 
создания в 2016 году «Юнармия» 
объединила более 760 тысяч 
детей и подростков со всей 
России. Каждому участнику 
движения открывается доступ к 
сотням увлекательных событий, 
возможности изучать технику 
и заниматься спортом.

В нашем городе на параде 9 
Мая, у обелиска «Памяти павших 

во время Великой Отечествен-
ной войны, в локальных войнах 
и других военных конфликтах» 
и на других патриотических 
мероприятиях можно встретить 
ребят в алых беретах – это 
юнармейцы. Среди них и Тимо-
фей Сидоров. «Присутствовать 
на мероприятиях - большая 
честь для меня, - говорит  юно-
ша. - Такие события берут за 
душу. Особенно дни памяти 
павших. Эти люди отдали свои 
жизни за нашу страну, и вме-
сте с их боевыми товарищами 
мы чтим память о них». Очень 
нравится Тимофею и военная 
форма. Носить её ежедневно 
он был бы не против, к тому 
же есть мечта связать свою 
жизнь с военной службой. В 
планах - сначала поступить 
в военное училище, а потом 
служить в армии и получить 
высокое воинское звание. Ко-
нечно, Тимофей Сидоров знает, 
ему будет не просто, ведь на-
стоящий защитник Отечества  
тот, кто понимает: если выбрал 
этот путь, то должен пройти его  
до конца и преданно служить 
своей Родине.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Хорош тот солдат, 
который мечтает быть генералом

Уважаемые полысаевцы!
25 февраля с 16.00 до 17.00 в Доме 

ветеранов по ул.Молодогвардейцев, 30 
состоится выездной прием граждан. 
Прием ведут: депутат Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа Т.В. Исаева, начальник управления 
социальной защиты населения Полысаев-
ского городского округа Ю.И. Загорулько,
заместитель главы Полысаевского город-
ского округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичников. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Уважаемые полысаевцы, 
дорогие друзья!

Примите самые  искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!

Защита своей Отчизны, своего дома – 
первейший долг, выполнение которого для 
каждого - дело чести. Именно поэтому 23 
февраля стал всенародным праздником, 
днем всех сильных, мужественных, твердых 
духом людей.

Этот праздник хранит память о героизме 
наших отцов и дедов, их славных боевых 
подвигах, которые навсегда останутся для 
всех нас примером доблести, истинного 
мужества и любви к своей земле. Во все 
времена мужество и честь, стойкость и вер-
ность долгу были необходимы в служении 
Отчизне не только с оружием в руках, но 
и в повседневном труде по укреплению ее 
могущества. В понятие Отечество входит 
многое: дом родителей и семьи, родной 
город, Кузбасс и Россия, с которыми 
ощущаешь свою сопричастность; дорогие 
сердцу люди и даже работа, безусловно, 
нужная и полезная стране, земле, на которой 
родился и живешь. Беречь и защищать все 
это – долг настоящего мужчины.

Мирная и благополучная жизнь во все 
времена нуждается в защите. Сегодня в 
Кузбассе и в нашем городе  много внима-
ния уделяется военно-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи, социальной 
защите военнослужащих и ветеранов. 
В числе тех, кто защищал и защищает 
Родину, немало полысаевцев. Каждый из 
нас вносит свой вклад в защиту Отечества, 
честно исполняя свой долг, оберегая покой 
близких и родных людей, стремясь работать 
на благо нашего города.

Спасибо всем защитникам нашей 
Родины, кто с честью выполнил свой 
воинский долг и кто сегодня с оружием в 
руках стоит на страже наших рубежей, 
придавая уверенности в завтрашнем дне! 
Желаю вам достижения поставленных 
целей, мужества, крепости духа, профес-
сиональных успехов, здоровья и счастья. 
Пусть мир и понимание царят в доме, где 
вас любят и ждут.

От всего сердца в этот праздничный день  
желаю вам, дорогие полысаевцы, добра 
и мира, тепла и уюта, крепкого здоровья, 
счастья и душевного спокойствия!

Глава Полысаевского 
городского округа              В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского городского
Совета народных депутатов
                                      А.А. СКОПИНЦЕВ.
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БлаготворительностьБлаготворительность
Благотворительные средства можно перечислять на 

счёт марафона по следующим реквизитам:    
УФК по Кемеровской области-Кузбассу (муниципальное 

бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево 

л/сч 20396U77010)
или сокращенное: УФК по Кемеров-

ской области-Кузбассу (МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево) л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 03234643327320003900
БИК 013207212
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г.Кемерово
КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: безвозмездные денежные по-

ступления

ДатаДата

Уважаемые кузбассовцы! 
Дорогие земляки! 

От имени депутатов Государственной 
Думы и от меня лично примите самые 
искренние поздравления с Днём защит-
ника Отечества! 

Этот день по праву стал праздником 
Чести, Доблести и Славы российской ар-
мии. В нем – неразрывная связь поколений 
и преемственность военных традиций. Нет 
более высокого призвания, чем служить 
делу мира и защищать свою Родину.  

Дорогие ветераны!
От всей души желаю вам здоровья и 

долголетия.
Пусть этот праздник всегда будет 

мирным и радостным для всех нас. 
Пусть наши дети и внуки всегда знают 

о героических защитниках страны, растут 
достойной сменой и надежной опорой 
государства! 

В этот особый день мои самые теплые 
поздравления женщинам, которые служат 
Отечеству. Поздравляю также матерей 
и жен – хранительниц семейного очага 
и славных традиций, в духе которых вы 
воспитываете своих сыновей.

От всей души желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья и мира! 

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

Дорогие ветераны боевых 
действий и военной службы, 

военнослужащие!

Уважаемые кузбассовцы!
В День защитника Отечества мы 

чествуем тех, кто служит России, кто 
посвятил жизнь исполнению долга перед 
Родиной, кто является опорой нашего 
государства и в самые сложные периоды, 
и в мирное, спокойное время. В истории 
нашей страны можно найти множество 
примеров преданности, самоотверженно-
сти и мужества. Каждый год 23 февраля 
мы вновь вспоминаем подвиги героев, 
которые являются для нас примером 
для подражания. Мы по праву гордимся 
победителями, которые смогли отстоять 
независимость Родины, позаботиться о 
своих семьях и защитить родные дома. На 
многие годы вперёд останутся в народной 
памяти имена тех, кто отдал жизнь ради 
нашего общего будущего. 

Сегодня тысячи военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных 
органов ежедневно участвуют в борьбе 
с терроризмом и экстремизмом, сохра-
няют стабильность внутри государства, 
защищают дальние рубежи страны. Нео-
ценим труд сотрудников, участвующих в 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и дорожно-транспортных 
происшествий, врачей и спасателей, 
оказывающих помощь людям. 23 фев-
раля – это праздник всех, кто принимал 
или принимает участие в защите нашей 
родной страны и её граждан. 

Дорогие кузбассовцы!
Поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества! Желаю спокойной службы 
солдатам и офицерам, успешного «бое-
вого крещения» – призывникам. Надеюсь, 
молодые ребята, которые только начина-
ют военную карьеру, станут достойной 
опорой и поддержкой для своих родных, 
Кузбасса и России. 

В этот праздник хочу выразить сло-
ва особой признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла. Добытая вами Победа 
имела судьбоносное значение для нашей 
страны, и наш долг – всегда помнить об 
этом. Желаю вам здоровья и долголетия!

Выражаю искреннюю благодарность 
всем семьям наших дорогих защитников, 
всем, кто ждёт и любит, кто хранит тепло 
домашнего очага.

Благополучия, счастья и добра!
С праздником!

С уважением,
Губернатор Кузбасса   

            С.Е. ЦИВИЛЕВ.

На этой недели отмечал-
ся День памяти воинов-ин-
тернационалистов, которые 
выполняли свой боевой долг 
за пределами границ родной 
страны. Утром 15 февраля 
в сквере Памяти у обелиска 
«Памяти павших во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
локальных войнах и воен-
ных конфликтах» собрались 
представители администрации 
города, Совета народных депу-
татов, учреждений образования 
и предприятий г.Полысаево, 
участники боевых действий 
в Афганистане, учащиеся, а 
также духовенство.

32 года назад закончилась 
десятилетняя жестокая война в 
чужом краю. Много страданий 
она принесла нашему народу. 

Но и там, в далёком Афганиста-
не, советские войны проявили 
мужество, стойкость и благо-
родство души. Имена героев 
навечно вписаны в летопись 
России.

Глава г.Полысаево В.П. Зы-
ков обратился к воинам-интер-
националистам, участникам 
боевых действий в Афгани-
стане, ветеранам локальных 
конфликтов. «Эхо афганской 
войны всегда будет звучать в 
наших сердцах, - сказал он. 
- Вдали от родины советские 
воины, в числе которых было 
немало наших земляков, с до-
стоинством выполнили воинский 
долг, с честью прошли суровую 
проверку войной, испытали 
горечь потерь товарищей. Они 
достойны героизма отцов и де-

дов, победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной войны. 
Мы разделяем боль утраты тех, 
кто потерял в этой войне своих 
родных, а также отдаём дань 
уважения всем участникам тех 
событий». 

Афганская война – это осо-
бая, написанная кровью стра-
ница истории нашей страны. 
Слово «Афган» утвердилось в 
памяти людей, как время боль-
ших человеческих потерь. Город 
Полысаево – родина муже-
ственных и отважных людей, 
не мог оставаться в стороне от 
этих событий. 47 полысаевцев, 
участвовавших в афганской 
войне, сегодня проживают в 
нашем городе. Есть и погибшие 
земляки. Ушаков Владимир Алек-
сандрович погиб в Афганистане 
в 1983 году, выполняя боевой 
долг. Всего же в нашем городе 
живёт 232 участника боевых 
действий. Валерий Павлович 

выразил всем огромную благо-
дарность за тот вклад, который 
они вносят в патриотическое 
воспитание молодёжи города, 
храня верность своему боевому 
братству.

В числе участников боевых 
действий в Афганистане - Алек-
сандр Петрович Пушистов. Он 
служил в 1987-1989 годах в 177 
отряде специального назначения 
второго отдельного батальона 
ВДВ. Охранял границу с Паки-
станом. Его задачей было кон-
тролирование выходов в горы 
и кишлаки, проверка караванов 
на предмет провоза наркотиков 
и оружия. Неоднократно уча-
ствовал в боевых действиях, 
был контужен. Сопровождал 
вывод наших войск из Афгани-
стана, сам же покинул страну 14 
февраля 1989 года. Александр 
Петрович награждён медалью 
«За боевые заслуги», а также 
юбилейными наградами.

- Сегодня на митинг меня 
привела память о моих погибших 
друзьях. С тремя ребятами, ко-
торые погибли, я познакомился 
ещё в учебке, потом вместе слу-
жили, - рассказывает Александр 
Петрович. – Считаю, что моло-
дое поколение должно знать и 
помнить не только о Великой 
Отечественно войне, но и то, 
что происходило в Афганистане.

Председатель Полысаевско-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов войны и труда Алек-
сандр Викторович Кудрявцев 
поблагодарил своих товарищей 
за то, что они собираются, 
помнят и чтут эту памятную 
дату 15 февраля. Настоятель 
Свято-Покровского храма про-
тоиерей Алексей Бузников 
отслужил панихиду о погибших 
воинах. После минуты молчания 
состоялось возложение цветов 
к подножию обелиска.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Долгое эхо афганской войны

Благотворительный мара-
фон под таким названием уже 
21-й раз проводится в нашем 
городе.

Это мероприятие объединяет 
усилия власти, бизнеса, обще-
ственности, всех неравнодушных 
людей для сбора средств и органи-
зации мер социальной поддержки 
наиболее уязвимым категориям 
жителей нашего города. 

Благотворительная финансо-
вая поддержка различных соци-
ально значимых акций, меропри-
ятий, проектов, организованных 
в г.Полысаево, - давняя традиция. 

Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла к празднику Победы, 
помощь в подготовке детей к шко-
ле, в доставке овощных наборов, 
благотворительного угля, решении 
сложных ситуаций в жизни семьи 
– лишь небольшая доля добрых 
дел, которые совершались на 
пожертвования горожан, пред-
принимателей, предприятий. 

О том, как происходит сбор 
средств, какая помощь оказыва-
ется нуждающимся в поддержке 
полысаевцам, мы будем рассказы-
вать на страницах нашей газеты.

«Не оставим в беде»
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На дворе ещё февраль, но 
не успеем мы оглянуться, как 
станет по-весеннему тепло. 
С повышением температуры 
начнёт активно таять снег. 
Именно в такой период вре-
мени из-за засоров сточных 
каналов, ливневых канализа-
ций  возможно подтопление 
отдельных домов, частных 
подворий, низменных участ-
ков местности… Паводок 
- 2021 – главный вопрос, 
который был рассмотрен на 
первом в этом году заседании 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. На совещании 
присутствовали представи-
тели угольных предприятий 
города, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, управляющих 
компаний, учреждений соци-
альной сферы.

Нынешней зимой выпало 
огромное количество снега, 
который при таянии может со-
здать реальную угрозу подто-
пления. Начальник управления 
по делам ГО и ЧС г.Полысаево 
Олеся Александровна Шерш-
нева доложила о паводковой 
обстановке, которая ожидается 
в этом году. По её утверж-
дению, состояние реки Иня, 
которая протекает по границе 
территории города, в весенний 
период времени не представ-
ляет опасности, так как архи-
тектурное строение жилого 
фонда Полысаева находится 
выше критического уровня 
реки. Все необходимые меро-
приятия по содержанию дамбы, 
гидротехнических сооружений 
(ГС), отстойников шахтных 
вод проводят угольные пред-
приятия города. Контроль за 
ГС будет осуществляться до 
окончания паводкового пе-
риода. В это же время усилят 
лабораторный контроль за 
качеством питьевой воды. 

Был произведён комис-
сионный объезд территории 
г.Полысаево, где определены 
места возможного подтопле-
ния талыми водами в частном 
секторе. Не первый год про-
блемными считаются переулок 
Овражный, улицы Овражная, 
Межевая, Луначарского, Мо-
лодёжная, район Малинового 
лога. Не всегда возможен про-
ход весенней воды по улицам 
Аксакова, Токарева, Копровая.

Представители угольных 
предприятий, жилищно-ком-
мунального хозяйства и соци-
альной сферы, а также управ-
ляющие компании сообщили 
о том, что находятся в полной 
готовности к работе в павод-
ковый период. Своевременно 
очищают территории от снега, 
подготавливают дренажные 
системы к пропуску талых 
вод, создают специализиро-
ванные аварийные бригады. 
Также организована работа 
по вывозу и очистке от снега 
городских улиц, дорог, троту-
аров, жилых кварталов, крыш 
домов и отмостков. Для пре-
дотвращения перегрузки го-
родской канализации приняты 
меры по недопущению сброса 
талых вод. В местах возмож-
ного подтопления проводят-
ся мероприятия по очистке 
вододренажных канав, крыш 
домов, установлены насосы 
в водосборных колодцах. В 
районе посёлков шахт «Ок-
тябрьская» и «Полысаевская», 
а также пос. Мереть угольные 
предприятия должны будут 
провести противопаводковые 
мероприятия на подработан-
ных территориях.

Руководители учреждений 
здравоохранения, культуры 
и образования также держат 
руку на пульсе. Крыши объ-
ектов социальной сферы ре-
гулярно очищаются. К уборке 
и рыхлению снега привлека-
ются работники учреждений, 
школьники. На данный момент 
с территорий образователь-
ных учреждений вывезено 
12 машин снега. Работа будет 
продолжена.

Большое внимание уделя-
ется многоквартирным домам: 
проводится регулярная очистка 
кровель, чистятся межквар-
тальные проезды и дворы для 
исключения возможного под-
топления подвалов.

Директор МКП «Благоу-
стройство» О.С. Журавлёв 
обратил внимание на то, что 
при очистке от снега вну-
триквартальных территорий, 
большую проблему им создаёт 
припаркованный там личный 
автотранспорт. На некото-
рых автовладельцев никакие 
просьбы или предупреждения 
не действуют. Аналогичная 

ситуация, к примеру, произо-
шла, во дворе дома №25 по 
ул.Автодорожная. Несколько 
автомобилей так и осталось 
стоять на месте, а автогрейдеру 
пришлось лавировать между 
ними, чтобы не повредить 
машины при уборке снега.

На эту же проблему указал 
и начальник ФГКУ «7 отряд 
противопожарной службы по 
Кемеровской области» Сер-
гей Александрович Гончаров. 
Нередко личные автомобили 
припаркованы около пожар-
ных гидрантов, и во время ЧС 
пожарные машины не могут 
подъехать к ПГ, чтобы запра-
виться водой. Сергей Алек-
сандрович также обратился 
к руководителям предприятий 
с настоятельной просьбой 
очищать пожарные гидранты 
от снега и устанавливать на 
них специальные таблички. 

Поступают заявки от 
жителей частного сектора. 
По возможности, их будут 
удовлетворять, но в основном 
жители должны справлять-
ся собственными силами. К 
сожалению, как показывает 
практика, беспечность хозяев 
- явление нередкое. Многие 
владельцы домов не принимают 
действенных мер, пока ситу-
ация не станет критической. 
Растаявший снег вполне может 
подтапливать фундаменты 
домов или проникать во вну-
тренние помещения (подвалы, 

овощные ямы). Чтобы талые 
воды могли беспрепятственно 
уходить, необходимо расчи-
щать русла каналов от ско-
пившегося мусора и бытовых 
отходов. Одиноким пожилым 
людям, проживающим в своих 
домах, оказывается волонтёр-
ская помощь.

Председатель противо-
паводковой комиссии Вла-
димир Иванович Капичников 
сообщил о том, что с первого 
марта начнётся месячник по 
очистке территории города от 
снега и пропуску талых вод. В 
субботниках примут участие 
все горожане, в том числе и 
школьники. До начала апреля 
руководители учреждений 
социальной сферы должны 
будут очистить территории 
муниципальных учреждений, 
школ, детских, дошкольных 
учреждений от снега; про-
извести очистку отмостков 
зданий, тротуаров, колодцев 
инженерной системы.

Кроме этого, полысаевцам 
уже сейчас необходимо поза-
ботиться о страховании своего 
имущества от чрезвычайных 
ситуаций. Особенно, это ка-
сается жителей частных домов 
и личных подворий, располо-
женных в зонах подтопления. 
Весна не за горами, и дружное 
таяние снега не должно застать 
нас врасплох.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Очередное заседание коллегии адми-
нистрации города состоялось во вторник. 
На нём были подняты вопросы о проведе-
нии капитального ремонта жилых домов, 
о подготовке к отопительному сезону и 
о работе с лицами, освобождёнными из 
исправительных учреждений.

Начальник управления по капитальному 
строительству и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Людмила Георгиевна 
Анкудинова напомнила, что региональная 
программа капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов (МКД) 
реализуется в Полысаеве с 2014 года. Со-
гласно графику, ежегодно на пяти-восьми 
домах проводятся работы выборочного 
капитального ремонта. 

Более ранними по срокам в перечень 
обновления попали «старожилы» - двух- и 
трёхэтажные дома, построенные в 50-60-х 
годах. Из списка конструктивных элементов 
здания, попадающих под программу капре-
монта, собственники чаще всего выбирают 
замену кровли и конструкции крыши. В 2020 
году этот вид работ был проведён на шести 
домах: №№ 64, 68, 70, 76, 80 по ул.Крупской, 
а также в доме №8 по ул.Жукова. 

Жители дома №3 по ул.Покрышкина 
внесли изменения в программу и отремон-
тировали фундамент здания вместо крыши. 
По предложению администрации города в 
программу был внесён ремонт шести лифтов в 
двух многоэтажках на ул.Космонавтов - №94 
и №94/1 – они отработали назначенный срок 
службы и были полностью заменены. 

В 2021 году запланировано выполнить 
капитальный ремонт крыш ещё на шести 
домах: №10 по ул.Жукова, №28 по ул.Кос-
монавтов, №№7 и 9 по ул.Покрышкина, 
№66 по ул.Крупской, №9 по ул.Свердлова. 
Также в планах - замена лифтов в девятиэ-
тажной части дома №77/3. Жители дома 
№1 по ул.Кремлёвская внесли изменения 
в программу и пожелали отремонтировать 
внутридомовое оборудование вместо озву-
ченной ранее крыши.

Далее Людмила Георгиевна сообщила об 
итогах подготовки к текущему отопительному 
сезону. Здесь важно было произвести стро-
гий контроль за всеми сетями и объектами, 
чтобы своевременно провести необходимые 
ремонтные или профилактические работы. 
Кроме МКД отопление подаётся в 19 объектов 
соцкультбыта: шесть школ, девять детских 
садов, одно медучреждение с круглосуточ-
ным пребыванием детей и три спортивных 
учреждения.  

В жилищно-коммунальный комплекс 
города входят 176 многоквартирных домов, 
пять котельных, 25 км тепловых сетей, 185 
км – водопроводных, 42 км – канализационных 
и почти 430 км – электрических. Готовность 
города к отопительному периоду была под-
тверждена в середине октября 2020 года 
специальным Паспортом. Чтобы понимать 
его значимость, достаточно отметить, что этот 
документ ряд территорий Кузбасса вообще 
не получил, а часть других – не уложились 
в необходимые сроки подготовки. 

Без непредвиденных ситуаций не обо-
шлось – в конце декабря были проблемы 
с подачей тепла, но их достаточно быстро 
удалось решить. Имеется 15-суточный нес-
нижаемый аварийный запас угля, аварийные 
бригады, укомплектованные необходимым 
материалом, инструментами, спецтехникой.

Завершилось заседание коллегии докла-
дом заместителя начальника отдела полиции 
Андрея Валентиновича Котуева о работе с 
лицами, которые отбыли наказание в местах 
лишения свободы. Для профилактики пра-
вонарушений и преступлений, совершён-
ных ранее судимыми лицами, участковые 
уполномоченные полиции проводят их про-
верки с целью контроля за образом жизни, 
поведением в быту, ведут индивидуальные 
профилактические беседы, следят, как они 
соблюдают возложенные судом обязанности 
и установленные ограничения. Не все после 
возвращения из мест лишения свободы начи-
нают вести добропорядочный образ жизни, 
а совершают правонарушения повторно. 
Участковые оказывают содействие в вопро-
сах восстановления документов, получения 
материальной поддержки, трудоустройстве. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Планы на завтра 
пишутся сегодня

Ход строительства нового 
аэровокзального комплекса 
в Международном аэропор-
ту имени Алексея Леонова 
обсудили в администрации 
правительства Кузбасса. 
Ввод объекта в эксплуата-
цию запланирован на май 
2021 года.

«Строительство нового тер-
минала будет завершено в мае, 
к этому времени должны быть 
сданы и все вспомогатель-
ные конструкции, например, 
пропускной пункт. Сейчас 
на объекте выполнено около 
70% строительно-монтажных 
работ. Очень скоро и мест-
ные жители, и гости региона, 
которые прибудут к нам на 
празднование 300-летия Куз-
басса, смогут оценить новый 
комфортный комплекс», — под-
черкнул губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

В новом терминале завер-
шены работы по устройству 
монолитных и металлических 
конструкций, готовы наружные 
инженерные коммуникации и 
черновое асфальтобетонное 
покрытие, проложено семь 
километров внеплощадочных 
сетей электроснабжения, за-
вершается отделка фасадов. На 
совещании было отмечено, что 
при внутреннем оформлении 
будет учитываться мнение жи-
телей. Например, рассматрива-
ется возможность организации 
в здании экспозиции картин, 
написанных космонавтом Алек-
сеем Леоновым, дважды Героем 
Советского Союза, уроженцем 
Кузбасса, имя которого носит 
кемеровский аэропорт.

Для справки. Терминал 
аэропорта высотой 21 метр 
будет состоять из четырех 
этажей — одного подземного 

и трех надземных. Общая пло-
щадь здания составит более 
11,6 тыс. кв. метров. Новый 
комплекс позволит увеличить 
пропускную способность аэро-
порта более чем в два раза — с 
200 до 460 пассажиров в час. 

Финансирование составляет 
3,7 млрд рублей, инвестор — 
холдинг «Новапорт».

Пресс-служба 
администрации 

Правительства Кузбасса.

Всем миром на борьбу со снегом

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Около 70% строительных работ завершено 
в новом терминале аэропорта города Кемерово
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В понедельник часть рабо-
чего дня депутат Парламента 
Кемеровской области Д.Я. Ре-
пина провела в Полысаеве. Она 
провела занятие в школе №35, 
встретилась с горожанами и по-
сетила строительную площадку, 
где возводится новое здание 
детского сада №2.

«Открытый диалог» - так назы-
валась встреча с восьмиклассни-
ками. Его целью стало знакомство 
с общественными организациями 
и их деятельностью. Прежде Да-
рья Яковлевна рассказала о себе. 
Нужно отметить, что она – одна 
из самых молодых представи-
телей законодательного органа 
Кузбасса, так что было интересно 
узнать, как ей удалось заручиться 
поддержкой избирателей двух 
территорий – Ленинска-Кузнец-
кого и Полысаева на выборах в 
2018 году. 

Как оказалось, будущий депу-
тат выросла в посёлке Промышлен-
ная в обычной семье, училась на 
пятёрки. Просто ходить в школу и 
получать знания ей было скучно, 
поэтому старалась участвовать в 
общественной жизни школы. Как 
вспоминает Дарья, отметки за 
выпускные экзамены открывали 
дорогу в московские вузы, но она 
была из обычной семьи средне-
го достатка, поэтому выбрала 
достаточно близкий Кузбасский 
государственный технический 
университет. Там изучала сферу 
государственного управления. 
В период студенчества интерес 
к общественной жизни только 
усилился. Довольно быстро из 
сокурсников сформировалась 
настоящая команда. Вступив в 

«Молодую гвардию Единой России» 
(МГЕР), вместе с единомышлен-
никами начала осуществлять 
интересные и важные проекты.  
Быть полезным можно в боль-
ших и малых делах: например, 
организовать уборку мусора в 
лесном массиве. 

Постепенно Дарья Яковлевна 
стала руководителем МГЕР всей 
Кемеровской области, а потом и 
во всём сибирском регионе. Далее 
возглавила Молодёжный парла-
мент Кузбасса. Некогда небольшая 
компания друзей увеличилась до 
крупной команды, которая име-
ла возможность осуществлять 
различные социальные проекты, 
чтобы сделать лучше и город, и 
весь регион. Не всё шло гладко, 
были и трудности, и неудачи. Так, 
в 2015 году Д.Я. Репина выдви-
нула свою кандидатуру в Совет 
народных депутатов г.Кемерово 
и проиграла выборы. «Не нужно 
бояться поражений! Через них мы 
получаем опыт, поэтому важно 
научиться делать правильные 
выводы», - уверена Дарья Яков-
левна. Через три года она вышла 
на выборы в Совет народных 
депутатов Кузбасса и одержала 
победу. 

Влиять на жизнь города или 
региона в одиночку невозможно, 
поэтому большое значение имеет 
команда, объединение едино-
мышленников – общественные 
организации. Обычно школьники 
присоединяются к уже существу-
ющим, ведь их достаточно много 
даже в нашем городе. Например, в 
школах, в Городском молодёжном 
центре, Доме детского творчества. 
Можно заниматься вокалом или 

осваивать актёрские навыки, 
помогать пожилым людям или 
дарить сказку малышам из Дома 
ребёнка, проводить праздники для 
других ребят или заявить о своём 
городе в турнире по шахматам и 
так далее – буквально каждый 
может найти себе дело по душе. 
Из крупных региональных обще-
ственных организаций, где ребята 
могут проявить свои умения, в 
Кузбассе действуют «Юнармия»,  
«Российское движение школь-
ников», «Волонтёры Победы», 
«Волонтёры Кузбасса», а также 
прополитические: МГЕР, «Моло-
дёжный парламент Кузбасса», 
«Молодёжка ОНФ». Это далеко не 
весь перечень, больше – на сайте 
zskuzbass.ru. 

Во второй части встречи ребята 
задавали вопросы. В частности, 
о поражениях и их значении (их 
было больше, чем побед, но на 
ошибках и учатся); какие качества 
обрела, участвуя в общественных 
организациях (публичные высту-
пления, реализация проектов, 
умение работать в команде). 
Интересным был ответ о прави-
лах, которые установила для себя 
Дарья Яковлевна как политик: 
«Прежде всего, быть честной с 
собой, искренней, не изменять 
своим принципам, не идти по го-
ловам, а ещё никогда не опускать 
руки и всегда двигаться вперёд, 
постоянно развиваться: читать, 
учиться, осуществлять проекты». 

Автору лучших вопросов – 
Дмитрию Морзакову - депутат 
подарила книгу «Ты сильнее, 
чем ты думаешь», о  становлении 
личности. 

Вообще, рассказала Дарья 

Яковлевна, прошло уже несколько 
таких встреч со старшеклассника-
ми Кемерова, Ленинска-Кузнецко-
го: «Ребята очень глубоко мыслят. 
Это замечательное поколение. 
Я понимаю, что в их возрасте я 
не осмелилась бы задать такие 
вопросы. Часть из них личного 
характера: что помогало в жиз-
ни, что давало силы двигаться 
дальше, также спрашивали про 
общественные организации – что 
делать, если у тебя есть какой-то 
проект или идея». 

После занятия в школе Дарья 
Яковлевна провела личный приём 
граждан. Были подняты вопросы 
о переселении жителей посёлка 
Мереть, благоустройстве города, 
а также проблемах с движением 
общественного транспорта. Все 
обратившиеся получат письмен-
ные ответы. 

Рабочая поездка в Полысаево 
завершилась посещением строи-
тельной площадки детского сада 
№2. В новом детском саду будут 
две ясельные группы (от 1,5 до 3 
лет) и четыре дошкольные (от 3 
до 7 лет). Число детей – 120, а ко-
личество работающего персонала 
- 40 человек. Будут действовать 
кабинеты логопеда, психолога, 
изостудия, музыкальный и гим-
настические залы, обустроят 
помещения для групповых и ин-
дивидуальных занятий различного 
направления. В настоящее время 
готовность объекта составляет 
около 70 процентов. Достраива-
ется второй этаж, впереди - отде-
лочные работы и подключение к 
городским коммуникациям.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

На этой неделе прошла пря-
мая телефонная линия с заме-
стителем главы Полысаевского 
городского округа по строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Владимиром 
Ивановичем Капичниковым. 
В течение двух часов к нему 
могли обратиться полысаевцы 
с самыми разными вопросами и 
проблемами.

Вопросы у полысаевцев есть 
всегда – тема жилищно-комму-
нального хозяйства актуальна 
во все времена. Чаще всего люди 
обращаются с такими проблемами, 
как переселение из ветхого жилья, 
очистка дорог от снега, работа 
управляющих компаний.

На сегодняшний день один 
из актуальных вопросов – это 
предстоящий паводок. Солнце уже 
пригревает, и снег местами начал 
таять. Этой зимой осадков выпало 
немало, так что, если вовремя их 
не убрать и не вывезти, может 
произойти подтопление жилья.  

Как раз перед прямой теле-
фонной линией прошло заседание 
комиссии по паводку, где были по-
ставлены задачи. Все учреждения 
и предприятия доложили о своей 
готовности. Шахты, несмотря на 
сложное финансовое состояние, 
выразили готовность помочь с 
расчисткой улиц частного секто-
ра, которые к ним относятся. На 
любые чрезвычайные ситуации 
город готов отреагировать опера-
тивно. На особом контроле стоят 
наиболее проблемные адреса, 
где возможно подтопление, о них 
администрация знает и принимает 
все меры.

Владимир Иванович также 
обратил внимание, что в свя-
зи с повышением температуры 
воздуха возникает риск схода 
снега с крыш домов. Обеспе-
чение безопасности находится 
в компетенции управляющих 
компаний, но в целом, он считает, 
они справляются – постепенно 
снег с крыш убирается, опас-
ные территории опоясываются 
сигнальными лентами. Однако, 
если у жителя на балконе есть 
самовольно возведённые кон-
струкции, то снег с них он обязан 
чистить самостоятельно. 

Один из вопросов, посту-
пивших к заместителю главы, 
касался благоустройства дворов в 
коммунальном секторе. Планиру-
ется, что к областному празднику 
День шахтёра, который пройдёт в 
нашем городе в 2022 году, будут 
отремонтированы все дворовые 
территории в рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды Кузбасса» на-
ционального проекта «Жильё и 
городская среда». Однако суть 
программы заключается в том, 
чтобы в ней участвовали сами 
жители, только тогда она сможет 
быть реализована. Это финансо-
вый вклад горожан в виде пяти 
процентов от стоимости мини-
мального перечня работ. Владимир 
Иванович призвал полысаевцев 
активно участвовать в программе 
благоустройства своих дворов.

Всем позвонившим Владимир 
Иванович дал ответ и направил их 
обращения для решения в соот-
ветствующие инстанции.

Наталья ИВАННИКОВА. 

На этой неделе состоялось 
заседание оперативного штаба 
по охране здоровья населения 
Кузбасса, на котором отменили 
несколько противоэпидемиче-
ских ограничений. Причиной 
стало значительное снижение 
количества заболевших новой 
коронавирусной инфекцией и 
числа больных, нуждающихся 
в кислородной поддержке и 
аппаратах ИВЛ.

Губернатор Кузбасса С.Е.  Ци-
вилев так прокомментировал своё 
распоряжение: «Отменять огра-
ничительные меры нам позволяет 
эпидемиологическая ситуация. На 
протяжении длительного периода 
в регионе отмечается стабиль-
ное снижение заболеваемости 
COVID-19».

Согласно принятому решению, 
на мероприятия в детских садах 
вновь разрешено приглашать ро-
дителей и других родственников. 
Главное условие — количество 
присутствующих взрослых не 
должно превышать общее ко-
личество детей. Обработка рук 
кожными антисептиками, контроль 
температуры тела при входе в 
дошкольное учреждение, а так-
же наличие у взрослых средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок, респираторов) 
остаётся обязательным условием. 
При использовании музыкально-
го или спортивного зала после 
каждого мероприятия должна 
проводиться влажная уборка с 
применением дезинфицирующих 
средств.

Из списка обязательных 
средств индивидуальной защи-
ты исключены перчатки. Теперь 
их необходимо надевать только 

тем работникам, у кого 
они входят в спецоде-
жду. Однако остальные 
ограничения, такие как 
масочный режим, про-
должают действовать. 
Так, до 3 марта прод-
лен режим домашней 
изоляции для группы 
риска — людей старше 
65 лет.

В Кузбассе полным 
ходом идёт массовая 
вакцинация населения 
от коронавирусной ин-
фекции. По информации 
регионального Минз-
драва, на 16 февраля в 
Кемеровской области 
прививку от коронави-
руса поставили почти 46 
тысяч человек. Более 40 
процентов из них со-
ставляют люди старше 
60 лет. С начала массо-
вой вакцинации в регион 
поступило 57 853 дозы 
вакцины «Спутник V». 
До конца этой недели ожидается 
поступление еще 22 400 доз. Регу-
лярно приходят партии вакцины и 
в Полысаево. Для оперативной до-
ставки препарата по прививочным 
пунктам в Кузбассе приобретён 
специальный рефрижератор. В 
среднем в нашей области делают 
по три тысячи прививок в день. 

Информированием жителей 
г.Полысаево о возможности вак-
цинации от коронавируса теперь 
занимаются волонтёры. Эта работа 
проводится в сотрудничестве 
с Многофункциональным цен-
тром. В рамках всероссийской 
акции «#МЫВМЕСТЕ c заботой» 
добровольцы Городского моло-

дёжного центра в отличительной 
форменной одежде с символикой 
«Волонтёры Кузбасса» выходят 
в торговые центры Полысаева и 
информируют жителей. Раздают 
брошюры, отвечают на вопросы 
и рассказывают о необходимости 
вакцинации. Кроме того, помогают 
записаться на прививку через 
использование мобильного прило-
жения или сайта государственных 
услуг gosuslugi.ru.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Лины КУРШИНОЙ.

(По материалам сайтов 
администрации Правительства 

Кузбасса, Стопкоронавирус.
рф, Коронавирус.

Оперштаб Кузбасса).

Где реализовать себя школьнику

В наших руках -
сделать город лучше

Ситуация теперь позволяет
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Организаторами выступил кол-
лектив Городского молодёжного 
центра, Полысаевской библиотеки 
и волонтёры «Молодой гвардии». 
Как рассказала директор ГМЦ 
Ирина Викторовна Шерина, че-
рез интересную для подростков 
форму – квест - ещё раз привлекли 
внимание ребят к теме Великой 
Отечественной войны, её событи-
ям, мужеству, которое проявляли 
и бойцы, и оставшиеся в тылу 

жители, а также открыли новые 
для школьников факты. 

Команды из десяти человек 
каждой из школ города прошли 
свой «боевой путь» по станциям. 
Его задачей было, как на фронте, 
- сохранить свой состав, знамя 
и собрать как можно больше 
«трофеев»-подсказок, которые 
они получали за выполненное 
задание. Маршрут включал в себя 
большое количество станций – 

на каждую из них заходили по 
одному или вдвоём и в течение 
короткого времени отвечали на 
вопросы, определяли события, 
даты, исторических личностей. 
В случае невыполнения отряд 
«терял» одного бойца. 

Задания оказались разного 
уровня сложности, но без базо-
вых знаний о войне пришлось бы 
трудно. Как пример, нужно было 
соотнести отрывки воспоминаний 
ветеранов с ключевыми событиями 
– нападением Германии, блока-
дой, Парадом Победы и другими. 
Соотнести кадры из фильмов с 
названиями крупных сражений 
для участников оказалось не так 
сложно – выяснилось, что ребята, 
особенно парни, интересуются 
темой. С удовольствием смотрят 
школьники и кино о войне. На 
одной из станций нужно было 
перечислить названия фильмов, 
нарезку из которых им демон-
стрировал волонтёр. 

Пришлось поработать и с 
письменными источниками. В 
многотомной энциклопедии о 
Великой Отечественной войне 
1961 года издания следовало по 
перечисленным фактам найти 
событие и ответить на конкретный 
вопрос о нём. На станции «Письма 
войны» среди разложенных тре-
угольников нужно было найти 
самое известное. 

Разные испытания подгото-
вили для участников, но каждая 
из команд дошла до финального 
испытания – викторины. В кон-
вертах с подсказками, получен-
ными на станциях, содержались 
слова-ответы для прохождения 
заключительного этапа. Даже имея 
конверты, команды школ №14 и 
44 старались отвечать, опираясь 
на свою память. Хоть и не в полном 
составе до заключительного этапа 

добрались ребята из школы №17, 
но и они максимально старались 
вспомнить всё самое главное. Бое-
вой отряд из 35-й школы отличился 
опрятным и строгим видом – все 
пришли в форме и даже с пионер-
ским флагом. Непросто им было 
отвечать на сложные вопросы на 
станциях, но, как и все участники 
квеста, боевое знамя сохранили! 
С хорошими результатами до-
брались до финала и ребята из 
школы №32 – была видна большая 
увлечённость исследовательской 
работой, которая ведётся в их 

учебном заведении.
Итоги игры-квеста подведут 

сегодня в городской библиотеке. 
Уверена, независимо от занятого 
места, каждый из участников от-
крыл для себя что-то новое, а его 
душа ещё больше наполнилась 
уважением и благодарностью 
всем, кто на фронте или трудовом 
посту отвоевал мир для своей 
Родины.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: участники 

команды школы №14.
Фото автора.

Защитникам Родины посвящается

Большинство из этих детей  
не первый раз побывали в Ше-
регеше благодаря проекту «Лыжи 
мечты». И каждый раз они воз-
вращались домой счастливыми, 
посвежевшими, полными эмоций 
и приподнятого настроения. Вот 
и на этот раз никто не скрывал 
своей радости. Мама Романа 
Наказного – Елена - не уставала 
восхищаться красотой природы 
и чудесным воздухом, которым, 
как она говорит, они не могли 
надышаться. Конечно же, всё это 
благотворно повлияло не только 
на душевное, но и на физическое 
состояние их детей и привело к 
положительным результатам.

Реальную пользу здоровью 
отметили все родители. Напри-
мер, Иван и Татьяна Исайкины 
рассказали, что ещё после первой 
поездки, невролог подтвердила у 
их сына значительные улучшения. 
У Владислава правосторонний 
гемипарез, то есть правая сторона 
туловища имеет отклонения в 
развитии.

- Мы и сами видим, что позво-
ночник у сына с каждым курсом 

реабилитации выпрямляется, - 
говорит Иван. - Лыжи заставляют 
нашего ребёнка стоять ровно. 
Если в первую поездку тренер 
держал Влада на сцепках, то на 
этот раз сын уже мог кататься 
без них. Для нашего ребёнка это 
большой прогресс.

Впервые приняли участие в 
проекте семьи Ушуровых и Щер-
бининых. Девятилетний Марк 
Ушуров никогда до этого не стоял 
на лыжах, поэтому сначала ему 
было страшновато, говорил, что 
у него ничего не получится.

- Но тренер очень внимательно 
отнеслась к нему. И в конце сезона 
сын уже самостоятельно спу-
стился с горы. Эмоций, конечно, 
у него было много! Я нисколько 
не жалею, что мы поехали, – со 
слезами на глазах рассказала Яна, 
мама Марка.

В этой поездке самой малень-
кой была пятилетняя Лиза Щер-
бинина. Первые дни ей давались 
тяжело, она часто плакала, ведь 
для детей с диагнозом аутизм пе-
ремена места и новая обстановка 
всегда даются очень непросто. 

Но «Лыжи мечты» сотворили на-
стоящее чудо. Лиза сама стала 
проявлять желание покататься 
на лыжах. До этого она ходила на 
носочках, как балерина. А после 
лыжных занятий стала наступать 
на полную стопу.

С огромной благодарностью 
родители рассказали о трене-
рах, которые помогли их детям 
поверить в себя. Терпеливые, 
тактичные, опытные, настоящие 
профессионалы своего дела, они 
находили к каждому ребёнку 
индивидуальный подход. Мно-
гих ребят, уже побывавших в 
центре, они даже помнили по 
именам. Родители признаются, 
что порой они сами не всегда 
могут совладать с детьми. А 
инструкторы со своей задачей 
справились на отлично.

И ещё один важный момент 
произошёл в этой поездке. Помимо 
улучшения здоровья и поднятия 
настроения, все – и взрослые, и 
дети – сильно подружились. Ребя-
та перестали замыкаться в себе и 
охотно шли на общение с другими 
детьми, не хотели расставаться. 

- А мы, родители, получили 
большую эмоциональную под-
держку, - говорит Татьяна Исай-
кина. -  Не секрет, что для многих 
из тех, кто воспитывает ребён-
ка-инвалида, кажется, что они 
остаются с болезнью один на один. 
Отсюда и отчаяние, и хроническая 

усталость. А когда общаешься в 
кругу таких же родителей, на-
ходишь единомышленников, то 
чувство одиночества исчезает. 
Огромное спасибо всем, кто дал 
нам возможность участвовать в 
проекте «Лыжи мечты» - специа-
листам отделения помощи семьи 

и детям, спонсорам в лице Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ». Многим из 
нас такая поездка была бы не по 
карману.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото из личного архива 

участников проекта.

Они не одни в этом мире
Ребята из Полысаева, имеющие ограниченные 
возможности здоровья, и их родители вернулись 
из Губернского центра горнолыжного спорта 
и сноуборда г.Таштагол, где участвовали в проекте 
«Лыжи мечты» и проходили десятидневный 
бесплатный курс реабилитации и социализации.

Самое близкое к нам и самое крупное историческое 
событие, связанное с защитой родной земли от врага, 
это Великая Отечественная война. 
Знания основных вех, героев, крупных сражений 
и их исторического значения полысаевские 
старшеклассники показали в исторической квест-игре
«Дорогой мужества», которая прошла в преддверии 
Дня защитника Отечества.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля

ВТОРНИК, 23 февраля

СРЕДА, 24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Калашников» (12+) 
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 «Прерванный полет
           Гарри Пауэрса» (12+)
02.25 «Мужское / Женское»
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Любовь 
          на четырех колесах» (12+) 
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+) 
15.35 «Петросян-шоу» (16+) 
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
           приключения Шурика» (6+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Х/ф «Новая жизнь 
          Маши Селеновой» (12+) 
01.35 Х/ф «Приличная семья 
          сдаст комнату» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.35 М/ф «Иван Царевич  
          и Серый Волк» (0+) 
08.05 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк-2» (0+) 
09.30 М/ф «Иван Царевич 

          и Серый Волк-3» (6+) 
10.55 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк-4» (6+) 
12.35 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
14.30 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
16.20 Х/ф «Смертельная гонка» (16+) 
18.25 Х/ф «Безумный Макс: 
          Дорога ярости» (16+) 
20.50 Х/ф «Паркер» (16+) 
23.10 Х/ф «Адреналин» (18+) 
00.50 Х/ф «Адреналин-2: 
          Высокое напряжение» (18+) 
02.25 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+) 
04.15 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)

НТВ

04.55 «Новые русские сенсации» (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.20 Х/ф «Две войны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.30 Т/с «Отпуск» (16+) 
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 

19.00 «Комеди Клаб.
          Спецдайджесты-2021» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский
           с Рублевки» (16+) 

22.05 «Концерт Ильи Соболева» (16+) 
23.05 «Stand Up» (16+) 
00.05 «Комик в городе» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми
          глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.00 «Бумажные цветы» (16+)
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
05.30 Д/ф «Скажи: Нет!» (16+)

СТС

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
08.05 Х/ф «Маска» (16+) 
10.00 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+) 
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+) 
15.10 М/ф «Корпорация монстров» (0+) 
17.00 М/ф «Университет монстров» (6+) 
19.05 М/ф «Вверх» (0+) 
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+) 
23.50 Х/ф «О чём говорят мужчины.
          Продолжение» (16+) 
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+) 
16.20 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+) 
00.15 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Три метра над уровнем

          неба» (16+) 
09.40 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба. Я тебя хочу» (16+) 
12.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+) 
13.50 Х/ф «После» (16+) 
15.45 Х/ф «Обещать – 
          не значит жениться» (16+) 
18.10 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
20.05 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
21.45 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
23.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
01.05 Х/ф «Грустная Валентинка» (16+) 
03.10 Х/ф «Притворись моим парнем» (16+) 
04.50 Х/ф «Это все она» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
07.40 Х/ф «Локдаун по-итальянски» (16+) 
09.15 Х/ф «Неистовый» (18+) 
10.45 Х/ф «Битва за Землю» (16+) 
12.30 Х/ф «Темное наследие» (16+) 
14.20 Х/ф «Лесси.
          Возвращение домой» (6+) 
16.00 Х/ф «Вдова» (16+) 
17.25 Х/ф «Я иду искать» (18+) 
19.00 Х/ф «Очень женские истории» (18+) 
20.35 Х/ф «Астрал-4:
          Последний ключ» (16+)
22.20 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
00.30 Х/ф «Пропавшая» (16+) 
02.10 Х/ф «Зависнуть 
          в Палм-Спрингс» (18+)
03.40 Х/ф «Вторжение» (12+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Терминал» (12+) 
07.55 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
09.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
11.10 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
13.20 Х/ф «Звездная пыль» (12+) 
15.20 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
17.15 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
18.45 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+) 
21.25 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
00.20 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 

01.55 Х/ф «Риддик» (16+) 
03.50 Х/ф «Поменяться местами» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Приказано уничтожить. 
          Операция «Китайская 
          шкатулка» (16+) 
09.00 «Военная приемка» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Военная приемка» (6+) 
15.55 Х/ф «Звезда» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+) 
20.35 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+) 
00.35 Т/с «Краповый берет» (16+) 
03.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
05.10 Д/ф «По следам 
          Ивана Сусанина» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Художественная гимнастика. 
          «Кубок чемпионок Газпром» (0+) 
07.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» -
          «Нью-Йорк Рейнджере» 
09.35 «Одержимые. Дмитрий Саутин» (12+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Н. Крылов - Ф. Мальдонадо (16+) 
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Матч-реванш» (0+) 
13.20 М/ф «Спортландия» (0+) 
13.35 Х/ф «Добро пожаловать
          в джунгли» (16+) 
15.25 «Новости» 
15.30 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. «Уфа» - «Урал» 
18.00 «Новости» 
18.05 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. «Химки» - «Крылья Советов» 
20.30 «Все на Матч!» 
20.50 «Новости» 
20.55 Х/ф «Поддубный» (6+) 
23.25 «Новости» 
23.30 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. «Зенит» - «Милан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.00 «Новости» 
10.20 В день защитника  отечества. 
          50 лет фильму «Офицеры» (16+) 
11.10 Василий Лановой (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 Василий Лановой (16+) 
14.30 Георгий Юматов (16+) 
15.30 «Алина Покровская.
          Мои «Офицеры» (12+) 
16.35 Концерт «Офицеры» (12+) 
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+) 
21.00 «Время»
21.20 Концерт ко Дню защитника 
          Отечества (12+) 
23.10 Х/ф «Батальон» (12+) 
01.20 «Прерванный полет
          Гарри Пауэрса» (12+) 
02.10 «Мужское/Женское» (16+) 
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+) 
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» (12+) 
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика» (6+) 
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+) 
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+) 
01.55 Х/ф «Охота  на пиранью» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+) 
08.20 Т/с «Решение о ликвидации» (16+) 

11.25 Х/ф «Механик» (16+) 
13.15 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+) 
15.10 Х/ф «Безумный Макс: 
          Дорога ярости» (16+) 
17.35 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+) 
19.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+) 
21.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
23.55 Х/ф «Заложница» (16+)
01.40 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+) 
03.10 Х/ф «Добро пожаловать 
          в капкан» (16+) 
04.40 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Конвой» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Конвой» (16+) 
09.00 Х/ф «Семь жизней 
          полковника Шевченко» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+) 
12.05 Х/ф «Отставник» (16+) 
14.00 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Лихач» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Лихач» (16+) 
00.00 Д/ф «Секретная Африка. 
          Атомная бомба в Калахари» (16+) 
01.00 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+) 
03.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.30 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Прожарка. Руслан Белый» (16+) 
23.05 «Женский Стендап» (16+) 
00.05 «Комик в городе» (16+) 
01.10 «Импровизация» (16+) 
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+) 

03.55 «Открытый микрофон» (16+) 
05.35 «ТНТ. Best» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» (16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
01.20 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
04.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

СТС
 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.30 «Уральские пельмени» (16+) 
07.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+) 
09.40 Х/ф «О чём  говорят мужчины. 
          Продолжение» (16+) 
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+) 
13.20 М/ф «Вверх» (0+) 
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+) 
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+) 
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+) 
23.35 Х/ф «Ной» (12+) 
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+) 
03.35 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
08.15 Т/с «Батальон» (16+) 
12.20 Т/с «Медное солнце» (16+) 
17.55 Т/с «Проверка на прочность» (16+) 
21.55 Т/с «Батальон» (16+)
01.55 Т/с «Опера» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
08.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+) 
10.15 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
12.10 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
14.00 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 

15.55 Х/ф «Евротур» (16+) 
17.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
19.50 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба. Я тебя хочу» (16+) 
21.55 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
23.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
01.15 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
03.25 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
07.40 Х/ф «Вдова» (16+) 
09.05 Х/ф «Ловушка разума» (18+) 
10.35 Х/ф «Астрал-4: 
          Последний ключ» (16+) 
12.15 Х/ф «Зависнуть 
          в Палм-Спрингс» (18+) 
13.45 Х/ф «Очень женские истории» (18+)
15.20 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
17.10 Х/ф «Неистовый» (18+) 
18.40 Х/ф «Локдаун по-итальянски» (16+)
20.15 Х/ф «Вторжение» (12+) 
22.25 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
00.30 Х/ф «Зима» (16+) 
01.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
03.30 Х/ф «Зависнуть
          в Палм-Спрингс» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Паранойя» (16+) 
07.20 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
09.15 Х/ф «Новая 
          рождественская сказка» (12+) 
10.45 Х/ф «Чем заняться мертвецу 
          в Денвере» (12+) 
12.35 Х/ф «Рокки-5» (16+) 
14.20 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
16.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
17.50 Х/ф «Иностранец» (18+) 
19.35 Х/ф «Риддик» (16+) 
21.30 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
23.00 Х/ф «В осаде» (16+) 
00.35 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
02.10 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
03.35 Х/ф «Пророк» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.50 Х/ф «Звезда» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Звезда» (12+) 
09.00 Д/ф «Непобедимая и легендарная.
           История Красной Армии» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Непобедимая и легендарная. 
          История Красной Армии» (6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
18.00 «Новости дня» 
18.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.30 Д/ф «Полководцы России. 
          От Древней Руси до XX века» (12+) 
05.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!

05.45 Д/ф «Я - Али» (16+) 
08.00 Баскетбол. Россия - Эстония (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          М. Мохнаткина - Л. Джоджуа (16+)
 11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости»
13.00 Мультфильмы (0+) 
13.30 Х/ф «Поддубный» (6+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Матчбол» 
16.40 Хоккей. Обзор (0+) 
17.10 Бокс. М.Тайсон - Л. Холмс. 
          М. Тайсон - Ф. Бруно (16+) 
18.00 «Новости» 
18.05 Биатлон. Обзор (0+) 
19.00 Футбол. Обзор (0+)
20.05 Футбол. Жеребьевка 1/4 финала. 
20.50 «Новости» 
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М.) - 
          «Автомобилист» (Екатеринбург) 
23.25 «Новости» 
23.30 «Все на Матч!» 
23.55 Смешанные. А. Корешков - 
           А. Родригес 
02.00 «Новости» 
02.10 «Все на Матч!» 
02.45 Футбол. «Атлетико» - «Челси» 
05.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+) 

23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Новости» 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 

14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+) 
17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.30, 23.00 «Новости»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+) 

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25«ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Днк» (16+)
18.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
19.00, 23.30 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 25 февраля

ПЯТНИЦА, 26 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Это Актуально»(12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Двое на миллион» (16+) 
23.05 «Stand Up» (16+) 
00.05 «Комик в городе» (16+) 
01.10 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки» (16+)
19.00 Х/ф «Не говори мне о любви» (16+)

23.05 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
01.20 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ной» (12+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
07.10 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+) 
11.15 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+) 
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Грустная Валентинка» (16+)
08.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
09.50 Х/ф «Папе снова 17» (12+)
11.40 Х/ф «После» (16+)
13.35 Х/ф «Цыпочка» (16+)
15.30 Х/ф «Это все она» (16+)
17.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.20 Х/ф «Простая просьба» (18+)
21.35 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
23.30 Х/ф «Волк» (16+)
01.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Локдаун по-итальянски» (16+) 
07.05 Х/ф «Очень женские истории» (18+) 
08.40 Х/ф «Лесси. Возвращение домой» (6+) 
10.20 Х/ф «Вторжение» (12+) 
12.30 Х/ф «Вдова» (16+) 
14.00 Х/ф «Я иду искать» (18+) 
15.35 Х/ф «Зависнуть 
          в Палм-Спрингс» (18+)
17.05 Х/ф «Темное наследие» (16+) 
18.55 Х/ф «Астрал-4: 
          Последний ключ» (16+) 
20.40 Х/ф «Пропавшая» (16+) 
22.20 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
00.30 Х/ф «Преступить черту» (18+) 
02.05 Х/ф «Девушка, которая застряла
          в паутине» (18+) 

КИНОХИТ

05.10 М/ф «Головоломка» (6+) 
07.00 Х/ф «Терминал» (12+) 
09.05 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
10.55 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
12.50 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
14.25 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
16.05 Х/ф «Звездная пыль» (12+) 
18.05 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+) 
20.45 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
23.00 Х/ф «Я, робот» (12+) 
00.40 Х/ф «Соучастник» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+) 
10.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
           чужой среди своих» (6+) 
12.10, 13.20, 140.5 Х/ф «В зоне особого 
           внимания» (0+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.40 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Николай Щелоков» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Риск – благородное дело» (0+) 

МАТЧ!

06.00 Футбол. «Лацио» - «Бавария» (0+) 
08.00 Д/ф «Спорт высоких 
          технологий» (16+) 
09.00 «10 историй о спорте» (12+) 
09.30 «Жизнь после спорта.
          Алия Мустафина» (12+) 
10.00, 12.55, 16.05, 18.05 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Э. Трояновский - 
          К.М. Портильо (16+) 
14.00 «Главная дорога» (16+) 
15.10 Футбол. Обзор (0+) 
15.30 «Художественная гимнастика» (0+) 
16.50 «Специальный репортаж» (12+) 
17.10 Смешанные единоборства.
          М. Исмаилов - И. Штырков (16+) 
18.10 Футбол. Обзор (0+) 
18.30 Х/ф «Чемпионы» (6+) 
20.30, 20.55 Х/ф «Добро пожаловать 
          в джунгли» (16+) 
20.50 «Новости» 
22.25 Бокс. М. Тайсон - Д. Даглас (16+) 
23.15 «Новости»
23.20, 02.10 «Все на Матч!» 
23.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вольфсберг» 
02.45 Футбол. «Аталанта» - «Реал»
           (Мадрид, Испания)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «На ночь глядя» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Пекло» (16+) 

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)  
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

20.00 Т/с «Отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.05 «Концерт Тимура Каргинова» (16+) 
00.05 «Комик в городе» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все исправить» (16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 
          На заре справедливости» (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники
            убойного отдела» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25, 13.25 Т/с «Медное солнце» (16+) 
15.30, 17.45 Т/с «Проверка 
         на прочность» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
08.10 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
10.00 Х/ф «Евротур» (16+) 
11.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+) 
13.35 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
15.35 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
17.10 Х/ф «Волк» (16+) 
19.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+) 
21.50 Х/ф «Невероятный 
          Берт Уандерстоун» (12+) 
23.30 Х/ф «Всегда говори «Да» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
07.45 Х/ф «Пропавшая» (16+) 
09.25 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
11.20 Х/ф «Вдова» (16+) 
12.45 Х/ф «Битва за Землю» (16+) 
14.40 Х/ф «Неистовый» (18+)
16.10 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
17.55 Х/ф «Локдаун по-итальянски» (16+) 
19.30 Х/ф «Очень женские истории» (18+) 
21.10 Х/ф «Зима» (16+) 
22.25 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
00.30 Х/ф «Хищные воды. Западня» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+) 
07.40 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+) 
09.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
11.25 Х/ф «Новая
          рождественская сказка» (12+) 
13.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
14.50 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
16.20 Х/ф «Рокки-5» (16+) 
18.05 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+) 
19.45 Х/ф «В осаде» (16+) 
21.20 Х/ф «В осаде-2:
          Темная территория» (16+) 
23.00 Х/ф «Титаник» (12+) 
02.00 Х/ф «Мюнхен» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 

08.00 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Колеса страны советов.
          Были и небылицы» (0+) 
09.10 Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 
19.40 «Легенды кино. 
          Марина Ладынина» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Савва» (12+) 
03.20 Х/ф «Шел четвертый
           год войны...» (12+) 
04.45 Д/ф «Суперкрепость по-русски» (12+)

МАТЧ!

06.00 Футбол. «Боруссия» - 
           «Манчестер Сити» (0+) 
08.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
          Чемпионы против легенд» (16+) 
09.00 «10 историй о спорте» (12+) 
09.30 «Жизнь после спорта. 
          Анна Чичерова» (12+) 
10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. Р. Проводников - 
          Х.Л. Кастильо (16+) 
14.00 «Главная дорога» (16+) 
15.10 Футбол. Обзор (0+) 
15.30 «Большой хоккей» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+) 
18.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
20.25 «Все на Матч!» 
20.50 «Новости» 
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
23.15 «Новости» 
23.20 Бокс. Э. Трояновский - К. Обара (16+) 
00.10 Все на футбол! 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 

18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+) 
00.55 «Дом культуры и смеха.
          Скоро весна» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+)  
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
          остановилась» (16+) 
22.00 Х/ф «Пирамида» (16+) 
23.45 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» (18+) 

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+) 
18.30 Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+) 
21.20 Т/с «Потерянные» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.15 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.00 Т/с «Универ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
00.00 «Комик в городе» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не говори мне о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» (16+)
03.05 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+) 
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+) 
12.00 «Русские не смеются» (16+) 

13.00 «Уральские пельмени» (16+) 
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 «Между нами шоу» (16+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Притворись моим парнем» (16+) 
07.20 Х/ф «После» (16+) 
09.05 Х/ф «Грустная Валентинка» (16+)
11.10 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
13.05 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба» (16+) 
15.20 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба. Я тебя хочу» (16+) 
17.40 Х/ф «Всегда говори «Да» (12+) 
19.35 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 
21.50 Х/ф «Ты умеешь
          хранить секреты?» (16+) 
23.30 Х/ф «Жестокие игры-2: 
         Манчестерская  подготовка» (16+) 
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СУББОТА, 27 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Очень женские истории» (18+) 
07.35 Х/ф «Преступить черту» (18+) 
09.10 Х/ф «Зима» (16+) 
10.25 Х/ф «Зависнуть
          в Палм-Спрингс» (18+) 
12.00 Х/ф «Я иду искать» (18+) 
13.35 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
15.35 Х/ф «Неистовый» (18+) 
17.10 Х/ф «Пропавшая» (16+) 
18.45 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
20.55 Х/ф «Преступить черту» (18+) 
22.35 Х/ф «Девушка, которая 
          застряла в паутине» (18+)
00.30 Х/ф «Робо» (6+) 
01.55 Х/ф «#Яздесь» (18+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
08.35 Х/ф «Чем заняться
          мертвецу в Денвере» (12+)
10.25 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
12.00 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+) 
14.40 Х/ф «Аэроплан» (12+)
16.05 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+) 
17.25 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
19.20 Х/ф «Соучастник» (16+) 
21.15 Х/ф «Я, робот» (12+) 
23.00 Х/ф «Крид-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
02.35 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
04.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Риск – благородное дело» (0+)
07.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+) 
09.50 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «Гений» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Х/ф «Гений» (16+) 
22.20 «Легенды госбезопасности» (16+) 

23.10 «Десять фотографий. 
          Александр Рапопорт» (6+) 
00.00 Т/с «Колье Шарлотты» (0+) 
03.30 Х/ф «Классные игры» (16+) 
05.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ!

06.00 Баскетбол. «Зенит» - «Валенсия» (0+) 
08.00 Баскетбол «Олимпиакос» - ЦСКА(0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» (12+)
13.00 Бокс. А. Поветкин - М. Вах (16+) 
14.00 «Главная дорога» (16+) 
15.10 «Специальный репортаж» (12+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 

16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 «Специальный репортаж» (12+) 
17.10 Смешанные единоборства.
          Ф. Дэвис - Л. Мачида (16+) 
17.55 «Новости» 
18.00 Футбол. Жеребьевка 1/8 финала 
18.25 Все на футбол! Афиша 
19.00 Футбол. Обзор (0+)
20.10 Х/ф «Чемпионы» (6+) 
20.50 «Новости»
20.55 Х/ф «Чемпионы» (6+) 
22.15 Все на футбол! 
22.55 Футбол. «Тамбов» - «Ротор» 
01.00 Смешанные единоборства. 
          М. Абдулаев - А. Вагаев. 
          А. Сарнавский - А. Дамковский

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская 
          женщина» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Три плюс два» (12+) 
14.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.45 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
18.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.40 «Горячий лед» 
23.40 Х/ф «Та, которой не было» (16+) 
01.35 «Вечерний Unplugged» (16+) 
02.20 «Модный приговор» (6+) 
03.10 «Давай поженимся!» (16+) 
03.50 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.20 «Доктор Мясников» (12+) 
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+) 
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 

07.10 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.20 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+) 
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+) 
21.45 Х/ф «Лара Крофт» (16+) 
00.00 Х/ф «День, когда Земля
          остановилась» (16+) 
01.55 Х/ф «Циклоп» (16+) 
03.25 Х/ф «Действуй, сестра-2:
          Старые привычки» (12+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.30 Х/ф «Бобры» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Секрет на миллион» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «Звезды сошлись» (16+) 
23.30 «Международная пилорама» (18+) 
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Мама Life» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.30 «Прогноз погоды» (0+)

10.32 «Итоги недели» (12+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. 
           Спецдайджесты-2021» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.50 Х/ф «Холоп» (16+) 
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Пляж» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
10.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо Надежды» (16+)
01.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)

СТС 

07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Саша готовит наше» (12+) 
10.05 «Между нами шоу» (16+) 
11.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+) 
14.20 Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+) 
16.15 Х/ф «Дора и затерянный город» (6+) 
18.20 Х/ф«Шазам!» (16+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
          Другая война» (16+) 
23.40 Х/ф «Двойной КОПец» (16+) 
01.50 Х/ф «Без лица» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)  
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
13.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Грустная Валентинка» (16+) 

09.00 Х/ф «Обещать – не значит
          жениться» (16+) 
11.15 Х/ф «Евротур» (16+) 
12.55 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
14.40 Х/ф «Невероятный
          Берт Уандерстоун» (12+) 
16.30 Х/ф «Жестокие игры-2:
          Манчестерская подготовка» (16+)
18.05 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 
19.40 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
21.35 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
23.30 Х/ф «Волк» (16+) 
01.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+) 
03.45 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Робо» (6+) 
08.50 Х/ф «Хищные воды. Западня» (16+) 
10.30 Х/ф «Вторжение» (12+) 
12.40 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
14.30 Х/ф «#Яздесь» (18+) 
16.05 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
18.15 Х/ф «Проклятие» (18+) 
19.45 Х/ф «Зима» (16+) 
21.05 Х/ф «Девушка, которая 
          застряла в паутине» (18+) 
23.00 Х/ф «Хищные воды. Западня» (16+) 
00.35 Х/ф «Темное наследие» (16+) 
02.25 Х/ф «Битва за Землю» (16+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
08.15 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
10.10 Х/ф «Иностранец» (18+) 
11.55 Х/ф «Риддик» (16+) 
13.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
15.40 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
17.10 Х/ф «В осаде» (16+) 
18.45 Х/ф «В осаде-2: Темная
         территория» (16+) 
20.25 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
23.00 Х/ф «Я, робот» (12+) 
00.40 Х/ф «Соучастник» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (6+) 

08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «После дождичка,
          в четверг...» (6+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды музыки. 
          «Приключения Электроника» (6+) 
10.10 «Легенды телевидения.
          Сергей Капица» (12+) 
11.00 Д/ф «Загадки века. Переезд
          большевиков 
          из Питера в Москву» (12+)
14.05 «Улика из прошлого» (16+) 
14.55 «Битва оружейников» (6+) 
15.40 Х/ф «Гений» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «Гений» (16+) 
19.30 «Легендарные матчи» (12+) 
19.50 «Летние олимпийские игры 2012
          года Великобритания» (12+) 
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда
          для предателя» (16+) 

МАТЧ!

06.40 «Специальный репортаж» (12+) 
07.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+) 
08.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+) 
08.50 «Главная дорога» (16+) 
10.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - 
          Л. Паломино (16+) 
11.00, 12.55 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+) 
13.20 М/ф «Кто получит - приз?» (0+) 
13.30 Х/ф «Проект а» (12+) 
15.30 Смешанные единоборства.
           А. Корешков - А. Родригес (16+) 
16.30 «Новости»
16.35 «Все на Матч!» 
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
18.55 «Все на Матч!» 
19.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
21.10 «Новости» 
21.15 «Все на Матч!» 
22.05 «Идеальные соперники ЦСКА 
           и «Локомотив» (12+) 
22.35 Футбол. «Локомотив» 
          (Москва) - ЦСКА 
01.10 Смешанные единоборства. 
           В. Немков - Р. Бейдер (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Егерь» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Егерь» (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.05 «Светлана.
           Судьба дочери вождя» (12+)
15.55 «Угадай мелодию» (12+) 
16.45 «Я почти знаменит» (12+) 
18.30 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
21.50 «Горячий лед» (0+)
23.50 Т/с «Метод-2» (18+) 
00.50 «Их Италия» (16+) 
02.30 «Вечерний Unpluggecb» (16+) 
03.10 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
06.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Парад юмора» (16+) 
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

09.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+) 
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
          Дух мщения» (16+)
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+) 
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+) 
23.20 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
02.15 «Скелет в шкафу» (16+) 
03.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+) 
15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
17.20 Т/с «Отпуск» (16+) 
19.00 «Однажды в России» (16+) 

22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+) 
02.25 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы» (16+)
10.40 Х/ф «Верная подруга» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)

СТС

06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.40 Х/ф «Дора и затерянным город» (6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 
          На заре справедливости» (16+) 
15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель. 
          Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель.
          Противостояние» (16+) 
00.00 «Стенда андеграунд» (18+) 
01.00 Х/ф «Дyxless-2» (16+) 
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
08.40 Т/с «Криминальное наследство» (16+) 
12.25 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+) 
20.10 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+) 
00.05 Т/с «Криминальное наследство» (16+) 
03.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

08.00 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+) 
09.50 Х/ф «После» (16+) 
11.45 Х/ф «Дневник памяти» (12+) 
14.00 Х/ф «Волк» (16+) 
16.20 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
18.00 Х/ф «Простая просьба» (18+)
20.10 Х/ф «Ты умеешь
          хранить секреты?» (16+) 
21.45 Х/ф «Невероятный
          Берт Уандерстоун» (12+) 
23.30 Х/ф «Всегда говори «Да» (12+) 
01.05 Х/ф «Жестокие игры-2:
          Манчестерская подготовка» (16+) 
02.40 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Зависнуть 
          в Палм-Спрингс» (18+) 
07.50 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
09.45 Х/ф «Зима» (16+) 
11.00 Х/ф «Локдаун по-итальянски» (16+) 
12.40 Х/ф «Девушка, которая
          застряла в паутине» (18+) 
14.35 Х/ф «Неистовый» (18+) 
16.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+)
18.05 Х/ф «Пропавшая» (16+) 
19.45 Х/ф «Робо» (6+) 
21.10 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
23.00 Х/ф «Преступить черту» (18+) 
00.35 Х/ф «Проклятие» (18+) 
02.05 Х/ф «#Яздесь» (18+) 
03.40 Х/ф «Неистовый» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Новая 
          рождественская сказка» (12+) 
07.20 М/ф «Братец медвежонок» (6+)
08.35 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
10.30 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
12.25 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
13.50 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+) 
16.30 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
18.05 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
19.30 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+)
20.55 Х/ф «Крид-2» (16+) 

23.00 Х/ф «Титаник» (12+) 
02.00 Х/ф «Афера по-американски» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Внимание,
           говорит Москва!» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.20 Т/с «Без права на ошибку» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Просто Саша» (6+) 
01.15 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+) 
02.35 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (6+) 
03.50 Х/ф «Крик в ночи» (12+) 
05.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ!

05.50 «Главная дорога» (16+) 
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+) 
08.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» -
          «Лос-Анджелес Кингз» 
10.30 «Новости» 
10.35 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Мультфильмы (0+) 
13.20 Х/ф «Проект А-2» (12+)
15.30 Бокс. М. Тайсон - Дж. Фрэнсис (16+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
20.05 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Ахмат» - «Динамо» (М.) 
22.30 «Новости» 
22.35 «Все на Матч!» 
22.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
00.45 «После футбола» 
02.30 «Новости» 
02.40 Футбол. «Рома» - «Милан» 
04.45 «Все на Матч!»
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В рамках празднования 70-летнего 

юбилея Центральной городской 
библиотеки г.Полысаево 

МАУК «Полысаевская ЦБС» 
с 8 февраля по 25 апреля 

проводит открытый городской конкурс 

«Библиотеке 
свое творчество дарю»

Номинации и требования к оформлению 
работ:  

1. «Здесь Храм души» - собственные литера-
турные произведения (стихотворения, эссе), в 
которых автор может поделиться своими мыслями 
о библиотеке, о роли библиотеки в его жизни; 
о смешных случаях, связанных с библиотекой, 
о работе библиотекарей и т.д. Объем работ не 
более 60 текстовых строк. Формат бумаги А4, 
книжный, шрифт Times New Roman, размер 14; 
интервал одинарный. 

Документы для участия в номинации «Здесь 
храм души» принимаются в электронном виде на 
эл.почту библиотеки: bibpol@mail.ru c пометкой 
«Конкурс – юбилей библиотеки». 

2. «Библиотека в ярких красках» - рисунки, 
выполненные в любой живописной и графической 
техниках, отражающие работу библиотек про-
шлого, настоящего и будущего. Формат рисунка 
А4, А3. Работы должны быть без оформлений 
(без рамок и надписей).

Документы принимаются на бумажном носи-
теле по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53, 
краеведческий отдел (с 08.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00)

3. «Библиотека в объективе читателей» 
- интересные фотографии с изображением   
библиотеки города Полысаево прошлых лет 
и в настоящее время; фотографии о библио-
течной деятельности с участием читателей и 
библиотекарей и т.д. Фото могут быть цветными, 
черно-белыми, монохромными. Принимается не 
более трёх фотографий. Размер фотографий 
А4 при разрешении не менее 2000 пикселей 
по длинной стороне кадра и dpi не меньше 300. 
Формат файла JPG. Вид бумаги любой (матовый, 
глянцевый). Работы должны быть без оформлений 
(без рамок и надписей). 

Фотоработы обязательно дублируются 
в цифровом формате на электронный адрес: 
bibpol@mail.ru c пометкой «Конкурс – юбилей 
библиотеки» или на флэш-карте по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53.

4. «Библиотечный мир» - в этой номинации 
принимаются видеоролики о библиотеке, би-
блиотечных работниках и т.д. в любом жанре 
(видеофильм, рекламный ролик, музыкальный 
клип, мультфильм). Формат файлов МР4, avi. 
Качество не ниже HD, разрешение 720 (по 
возможности – full HD, разрешение 1080). 
Продолжительность видеоработы не более 3-х 
минут. Документы для участия в номинации 
«Библиотечный мир» принимаются  в цифровом 
формате на электронный адрес: bibpol@mail.ru 
c пометкой «Конкурс – юбилей библиотеки» или 
на флэш-карте по адресу: г.Полысаево, ул.Кос-
монавтов, 53, краеведческий отдел (с 08.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00).

Каждому участнику можно подать на кон-
курс только одну творческую работу по каждой 
номинации, при этом допускается участие в 
нескольких номинациях.

Конкурс проводится в нескольких возрастных 
группах с целью создания равных условий для 
всех участников:

• 1 группа – от 12 до 18 лет,
• 2 группа – от 19 лет до 35 лет,
• 3 группа – от 36 лет и старше,
• 4 группа – профессионалы (возраст не 

ограничен).
Для участия в конкурсе необходимо предо-

ставить заявку (приложение №1 к Положению 
о конкурсе) и согласие на обработку персо-
нальных данных.

С 26 апреля по 14 мая 2021 года конкурсная 
комиссия в каждой номинации определяет по 
одному победителю по всем возрастным группам. 
Победители конкурса награждаются дипломами 
и памятными подарками; лауреаты II, III степени 
награждаются дипломами, участники конкурса 
– благодарственными письмами.

Оргкомитет конкурса расположен по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53.

Контактные лица: Наталья Евгеньевна Кент-
нер, заведующая методико-библиографическим 
отделом; Елена Геннадьевна Поздеева, методист. 
Вся информация и положение о конкурсе  раз-
мещены на сайте bibpol.ru в разделе «Конкурсы».

Адрес электронной почты: bibpol@mail.ru  
Тел. для справок: (8 384 56) 4-40-58.

Каких только соревно-
ваний не бывает! Каждый 
может найти в себе способ-
ности, которыми он может 
посостязаться с другими. 
В Центральной городской 
библиотеке состоялся тра-
диционный чемпионат по 
чтению вслух среди старше-
классников «Страница’21». 
Прочитать текст вслух вы-
разительно, тем более на 
русском языке, написанный 
классиком или признанным 
автором, - что может быть 
проще? А вы попробуйте! 

В отличие от прошлого 
года, когда предстояло вы-
брать победителя из пяти 
участников, в этот раз по-
пробовать свои силы при-
шли 16 девушек и юношей. 
Автору этой заметки выпала 
почётная честь быть одним из 
членов жюри и определить, 
кто же обладает хорошей 
техникой чтения и при этом 
владеет высокой степенью 
артистизма. 

Путём жеребьёвки была 
определена очередность вы-
ступлений. Согласно прави-
лам, «разминаются» участники 
на произведениях отечествен-
ной литературы. Каждый 
подходил к столу, где лежали  
одинаковые пухлые конверты. 
Выбрав случайный, доставал 
книгу и начинал читать. Пра-
вила разрешают несколько 

секунд пробежать глазами по 
тексту, «выхватить» сложные 
слова, уловить суть, чтобы вы-
брать правильную интонацию. 
В течение минуты участник 
старался как можно вырази-
тельнее представить отрывок. 
В первом туре сказалось вол-
нение и скованность, поэтому 
высшие оценки получили лишь 
несколько человек. 

Во втором туре к прочте-
нию предлагались произведе-
ния зарубежных авторов. Это 
сложнее – ведь они содержат 
иностранные имена и геогра-
фические названия. Собрав-
шись, большинство ребят чи-
тали более уверенно, быстро 
ориентируясь, как правильно 
поставить ударение и при этом 
проявить артистизм. В моей 
ведомости за этот тур была 
лишь одна «тройка» и стало 
больше «пятёрок». К слову, 
оценки не равны школьным 
отметкам, ведь перед каждым 
членом жюри лежали чёткие 
правила – в каком случае 
снимаются баллы. 

В финальном туре уча-
ствует тройка лидеров по 
набранным очкам. В нашем 
случае за победу боролись 
четверо: Ксения Калини-
ченко и Владислав Суров-
цев (оба из школы №44), а 
также Александра Гарина и 
Евгения Столбова (обе из 
школы №14). Им предстояло 

прочитать стихотворения 
русских поэтов. Все фи-
налисты оказались очень 
сильными. 

Победитель определялся 
по количеству баллов только 
этого тура, и им стала Алек-
сандра Гарина. Она будет 
представлять Полысаево на 
областном этапе конкурса 
в г.Кемерово. Согласно пра-
вилам, организаторы могут 
пригласить на это состязание 
ещё одного участника. Дирек-
тор ЦБС Марина Викторовна 
Филькина отметила высокий 
потенциал Владислава Су-
ровцева, и он тоже получил 

приглашение поехать на об-
ластной чемпионат. 

Известно, что чтение вслух 
позволяет научиться легко 
и точно выражать мысли, 
способствует увеличению 
словарного запаса, улучше-
нию дикции, интонации, эмо-
циональной окраски, яркости, 
правильности речи и других ее 
элементов. А еще избавляет 
от косноязычия, запинок, 
оговорок, слов-паразитов и 
прочих речевых недостатков. 
Читайте вслух и про себя!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В рамках Дней науки 
в школе №32 состоялся 
пресс-брифинг «От хобби - к 
научным знаниям». Школь-
ники узнали, чем занимаются 
кузбасские археологи и что 
они извлекают из недр Земли. 

Как оказалось, совре-
менным школьникам кое-что 
известно о науке археологии. 
Ребята абсолютно уверены 
в том, что археолог - это че-
ловек, который занимается 
раскопками и изучает найден-
ные древние вещи, которым 
может быть уже сотни и даже 
тысячи лет.

От старшего инженера 
лаборатории археологии 
Федерального исследователь-
ского центра угля и углехимии 

Сибирского отделения РАН 
Алексея Васильевича Вере-
тенникова ребята узнали о 
том, зачем нужна эта наука, и 
кто ею занимается. Конечно, 
в профессию А.В. Веретен-
ников пришёл не сразу, по-
началу это было необычным 
увлечением, которое стало 
работой. Археологи ведут 
раскопки не только в Древ-
ней Греции или Египте, но и 
в Кузбассе. На территории 
Кемеровской области не-
сколько тысяч лет назад жили 
люди, и сейчас ученые нахо-
дят  предметы быта и орудия 
труда, как напоминания о той 
далёкой эпохе. «Археологи – 
это историки, вооружённые 
лопатой, которые изучают 

историю человечества по 
материалам, найденным во 
время раскопок», - говорит 
А.В. Веретенников.

Алексей Васильевич 
показал школьникам не-
которые находки, обнару-
женные в Кузбассе. Ребята 
подержали в руках древнюю 
стамеску, сосуды, склеенные 
из осколков, и снасти для 
ловли рыбы.

Учитель истории школы 
№32 В.В. Бердюгин, ока-
зывается, тоже увлекается 
археологией. Ему даже до-
велось стать участником 
полевой археологической 
школы, которую ежегодно 
организовывает лаборатория 
археологии. В.В. Бердюгин 
вместе с А.В. Веретеннико-
вым участвует в раскопках, 
в том числе и недалеко от 
посёлка Красногорский.

Формат пресс-брифинга 

позволил ребятам задать во-
просы. К примеру, школьни-
ков интересовало, сколько лет 
предметам, которые привез с 
собой Алексей Васильевич. 
Оказалось, что всем этим 
наши предки пользовались 
тысячу лет назад. 

Диалог вызвал неподдель-
ный интерес у школьников, 
некоторые из них даже зая-
вили, что готовы отправиться 
на раскопки, а кто-то даже 
задумался о том, чтобы в 
будущем стать археологом. 
К слову, А.В. Веретенни-
ков заметил, что некоторым 
экспонатам из школьного 
музея, которые он увидел на 
выставке, около ста лет, и у 
ребят есть возможность по-
полнить экспозицию своими 
уникальными находками.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Читаем вслух

Дни науки в КузбассеДни науки в Кузбассе

Из глубины веков

А. Гарина, В. Суровцев, Е. Столбова, К. Калиниченко.
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Все большую популярность 
в России приобретает интер-
нет-торговля, так как реализация 
товаров через интернет-магазин 
является удобной и  выгодной 
как для продавцов, так и для 
покупателей.

Такая продажа товаров  весьма 
привлекательна для предпринима-
телей. Онлайн-торговля не требу-
ет наличия «обычной» торговой 
площадки, достаточно создать 
виртуальный магазин, который, 
по сути, представляет собой сайт 
в интернете. Продавцу не нуж-
но приобретать дорогостоящее 
торговое оборудование, нани-
мать торговый и обслуживающий 
персонал.

Плюсы покупок товаров через 
интернет-магазин есть и у поку-
пателей. Очень часто товары, 
приобретаемые дистанционно, 
имеют меньшую цену, чем ана-
логичные товары в стационарной 
торговой точке. Покупатель имеет 
возможность не спеша выбрать 
необходимую вещь, не выходя из 
дома, тем более, что компьютерная 
техника и интернет сегодня есть 
практически в каждой семье.

Чтобы онлайн-покупка не 
обернулась для потребителя не-
предвиденными неприятностями, 
Роспотребнадзор напоминает 
об особенностях приобретения 
товаров через интернет.

Недобросовестные предпри-
ниматели, осуществляя торговлю 
через интернет, часто нарушают 
сроки поставки по оплаченному 
товару либо не доставляют товар 
потребителю, реализуют некаче-
ственный товар или намеренно 
вводят потребителя в заблуждение 
относительно основных потреби-
тельских свойств товара. Часто 
бывает, что при покупке товаров 
через интернет-магазин трудно 
обменять или вернуть купленный 
товар.

Если вы решили приобрести 
товар дистанционно, в первую 
очередь обратите внимание, чтобы 
на странице сайта обязательно 

была представлена информация 
об адресе (месте нахождения) и 
полном фирменном наименовании 
продавца, независимо от того 
является ли организация юридиче-
ским лицом или индивидуальным 
предпринимателем.

Выбирая товар онлайн, по-
купатель должен видеть всю 
информацию о товаре, а именно:

• его основные потребитель-
ские свойства,

• место изготовления товара, 
полное фирменное наименование 
продавца,

• цену,
• условия его приобретения 

и доставки,
• срок службы товара,
• срок годности товара,
• гарантийный срок,
• порядок оплаты товара,
• срок, в течение которого 

действует предложение о заклю-
чении договора.

После того, как покупатель 
ознакомился со всей информацией 
о товаре и сделал онлайн-заказ, он 
вправе отказаться от него в любое 
время до его передачи, а после 
передачи - в течение семи дней.

После того, как сделан он-
лайн-заказ, на электронную 
почту, посредством СМС сообще-
ний или иным другим способом 
от продавца должна прийти 
информация:

• о продавце - полное фирмен-
ное наименование и адрес (место 
нахождения) продавца;

• о покупателе - фамилия, 
имя, отчество покупателя или 
указанного им лица (получателя);

• об адресе, по которому сле-
дует доставить товар;

• о наименовании товара, 
артикула, марки, разновидности, 
количестве предметов, входящих в 
комплект приобретаемого товара.

• о цене товара;
• о виде услуги (при предостав-

лении), времени ее исполнения и 
стоимости;

• об обязательствах поку-
пателя.

Обязательства продавца по 
передаче товара и иные обяза-
тельства, связанные с передачей 
товара, возникают с момента по-
лучения продавцом соответству-
ющего сообщения от покупателя 
о намерении заказать ту или иную 
продукцию.

Договор считается заклю-
ченным после того, как продавец 
выдал покупателю кассовый или 
товарный чек, либо иной документ, 
подтверждающий оплату товара.

Если покупатель осуществля-
ет оплату в безналичной форме 
или берет предмет торговли в 
кредит (за исключением оплаты 
с использованием банковских 
платежных карт), продавец обя-
зан подтвердить передачу товара 
путем составления накладной или 
акта сдачи-приемки товара.

В момент доставки товара, 
одновременно с ним, продавец 
обязан представить в письменной 
форме, путем размещения на про-
дукции, на электронных носителях, 
прикладываемых к товару, в самом 
изделии (на электронной плате 
внутри электротовара в разделе 
меню), на таре, упаковке, ярлыке, 
этикетке, в технической доку-
ментации, всю ту информацию, 
которая была выложена на сайте.

Для доставки товаров в место, 
указанное покупателем, продавец 
может использовать услуги тре-
тьих лиц (с обязательным инфор-
мированием об этом покупателя).

В случае если доставка товара 
произведена в установленные 
договором сроки, но по каким-ли-
бо причинам покупатель не смог 
принять товар, последующая 
доставка производится в новые 
сроки, согласованные с продав-
цом, после повторной оплаты 
покупателем стоимости услуг по 
доставке товара.

Если по какой-либо причине 
покупатель решил вернуть покупку 
надлежащего качества, то продавец 
возвращает покупателю полную 
сумму за товар, за исключением 
расходов покупателя на доставку.

В случае если информация 
о товаре, выложенная на сайте, 
не соответствует доставленной 
продукции или нарушены усло-
вия доставки товара, покупатель 
вправе отказаться от покупки, при 
этом продавец обязан вернуть 
покупателю денежные средства.

Если вам доставили товар 
ненадлежащего качества, вы 
вправе потребовать:

• безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмеще-
ния расходов на их исправление 
покупателем или третьим лицом;

• соразмерного уменьшения 
покупной цены;

• замены на товар аналогич-
ной марки (модели, артикула) 
или на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерасчетом 
покупной цены.

При этом в отношении техни-
чески сложных и дорогостоящих 
товаров эти требования покупа-
теля подлежат удовлетворению в 
случае обнаружения существен-
ных недостатков.

При возврате товара ненад-
лежащего качества отсутствие 
у покупателя документа, под-
тверждающего факт и условия 
покупки товара, не лишает его 
возможности ссылаться на другие 

доказательства приобретения 
товара у продавца.

Информация о порядке и 
сроках возврата товара должна 
содержать:

• адрес (место нахождения) 
продавца, по которому осущест-
вляется возврат товара;

• режим работы продавца;
• максимальный срок, в тече-

ние которого товар может быть 
возвращен продавцу;

• предупреждение о необхо-
димости сохранения товарного 
вида, потребительских свойств 
товара надлежащего качества до 
возврата его продавцу, а также 
документов, подтверждающих 
заключение договора;

• срок и порядок возврата 
суммы, уплаченной покупателем 
за товар.

Даже если вы оплатили товар 
путем перевода средств на счет 
третьего лица, указанного про-
давцом, то все равно это не осво-
бождает продавца от обязанности 
осуществить возврат уплаченной 
покупателем суммы при возврате 
товара как надлежащего, так и 
ненадлежащего качества.

С. ЛОБАНОВА,
ведущий специалист-эксперт  

ТО Роспотребнадзора.  
Фото из сети Интернет.

Обработка результатов пер-
вой всеобщей переписи насе-
ления в России длилась 8 лет. 
Итоги были опубликованы в 89 
томах. Эти итоги, конечно, счи-
тались не вручную, а с помощью 
специальной машины. 

Численность жителей Рос-
сийской империи насчитывала 
тогда 125,6 млн человек. Мож-
но представить себе огромное 
количество переписных листов, 
которые нужно было обработать, 

чтобы получить информацию о 
численности и составе населения 
большой страны. Эти переписные 
листы были обработаны с помо-
щью счётной машины Германа 
Холлерита. В комплект входил 
один табулятор, который сум-
мировал одноимённые признаки, 
30 перфораторов для подготовки 
перфокарт и две сортировочные 
машины.

Герман Холлерит – американ-
ский инженер и изобретатель, 

основоположник счётно-пер-
форационной техники, которую 
можно считать предшественни-
цей современных компьютеров. В 
80-х годах XIX века он занимался 
изучением вопросов обработки 
статистических данных пере-
писи населения в США. Ему 
удалось создать машину, кото-
рая смогла автоматизировать 
процесс обработки данных. Эта 
машина выполняла не только 
вычислительную функцию, но 
и выборочную сортировку, что 
является основой любого ин-
формационного поиска.

За 125 лет, прошедшие с даты 
проведения первой в России пе-
реписи населения, ускорилась 
не только обработка данных, 
изменились способы представ-
ления итогов переписи. Это стало 
возможным благодаря появле-
нию компьютеров и развитию 
информационных технологий. 
Представление итогов ВПН-2002 
имело вид таблиц и графиков. 
Итоги ВПН-2010 дополнились 
атласом и визуализацией. Итоги 
ВПН-2020 будут доступны через 
BI-платформу. Уже сейчас на 
сайте Росстата информация по 
четырем наиболее популярным 
среди пользователей отраслям 
статистики - демография, стати-

стика предприятий, статистика 
цен, статистика торговли – пред-
ставлена в BI-системе (https://
rosstat.gov.ru).

Как используют компьютеры 
жители Кузбасса, рассказывают 
итоги выборочного обследования 
населения по вопросам использо-
вания информационных техноло-
гий и информационно-телекомму-
никационных сетей. В 2019 году 
62% домашних хозяйств Кузбасса 
имели персональные компьютеры 
(в городской местности – 63%, 

в сельской – 58%). Для выхода 
в интернет домашние хозяйства 
использовали и компьютеры, и мо-
бильные телефоны, но мобильные 
телефоны популярны у большего 
количества населения. От общего 
числа обследованных домашних 
хозяйств 34,1% использовали для 
выхода в интернет настольный 
компьютер, 34,4% - мобильный 
компьютер, 57,4% - мобильный 
телефон. 

Кемеровостат.

О покупках через интернет
ПотребительПотребитель

ПереписьПерепись

От машины Холлерита до BI-платформы
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД Обратите вниманиеОбратите внимание

Сотрудники Госавтоинспекции 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» про-
вели профилактическую акцию 
«#ПаркуйСмартфон».

В ходе мероприятия инспекторы 
ГИБДД побеседовали с водителями, 
напомнив о соблюдении Правил до-
рожного движения. Особое внимание 
автомобилистов обратили на то, что 
законодательством запрещено ис-

пользование мобильных телефонов 
и других электронных устройств при 
управлении транспортным средством.

Участникам движения объяс-
нили, что отвлекаясь на разговор 
по телефону, чтение сообщений, 
водитель не может в должной мере 
контролировать дорожную обста-
новку, что может привести к ДТП. 
При этом, пользуясь электронными 
гаджетами, многие не задумываются 

о возможных последствиях.
В ходе проведения мероприятия 

автоинспекторы напомнили води-
телям, что во время вождения ПДД 
запрещают пользоваться телефонами 
без устройств, позволяющих вести 
разговор без использования рук. За 
это нарушение грозит штраф в размере 
1 500 рублей. Также участники акции 
раздали водителям специально под-
готовленные тематические листовки.

«Дорожная ловушка» – это си-
туация обманчивой безопасности, 
их необходимо уметь предвидеть и 
избегать.

Ловушка первая - стоящий ав-
томобиль. Припаркованная машина 
мешает вовремя заметить опасность, 
например, закрывает собой другой 
автомобиль, движущийся с большой 
скоростью. Для перехода нужно 
выбирать такое место, где хорошо 
просматривается дорога в обоих на-
правлениях, обязательно соблюдая 
дорожные правила.

Ловушка вторая - остановка об-
щественного транспорта. Стоящие на 
остановке маршрутные транспортные 
средства закрывают собой довольно 
большой участок дороги, по которо-
му в этот момент могут ехать другие 
автомобили. Ожидать маршрутный 
транспорт следует в местах, обозна-
ченных дорожными знаками.

Ловушка третья может подсте-
регать на пешеходном переходе. 
В первые мгновения только что 
проехавший автомобиль нередко 
закрывает собой транспорт, движу-

щийся по соседней или встречной 
полосе – под него и может попасть 
пешеход, если сразу пойдет через 
дорогу.

Четвертую ловушку можно встре-
тить на углу перекрестка. Опасность 
в том, что автотранспорт может 
поворачивать, при этом и водителю, 
и пешеходу горит зеленый сигнал 
светофора. В этом случае недоста-
точно ориентироваться на «зеленый 
свет», при переходе дороги необхо-
димо убедиться, что все автомобили 
остановились и пропускают.

Накануне инспекто-
ры ГИБДД провели рейд 
в пунктах отправления 
и прибытия автобусов. 
Сотрудники проверяли 
легальность деятельности 
пассажирских перевозок, 
соблюдение режима труда 
и отдыха водителей при 
управлении автобуса-
ми, документы, а также 
техническое состояние 
транспортных средств.

При проведении над-
зорных мероприятий 
было проверено порядка 
десяти единиц пасса-
жирского транспорта. 
В результате госавто-
инспекторами выявлено 
три факта управления 
транспортными сред-
ствами с техническими 
неисправностями: свето-
вых приборов, двигателя. 
В отношении водителей 

полицейские составили протоколы 
по признакам правонарушения по 
статье 12.5 ч.1 КоАП РФ «Управле-
ние транспортным средством при 
наличии неисправностей или усло-
вий, при которых, в соответствии с 
Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностями должностных 
лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, эксплуатация 
транспортного средства запрещена». 
В качестве наказания им назначены 
административные штрафы в разме-
ре 500 рублей. Также водителями 
транспортных средств были приняты 
меры по устранению технических 
неисправностей.

В целях профилактики и недо-
пущения дорожно-транспортных 
происшествий с участием пасса-
жирского транспорта на городских 
маршрутах сотрудники Госавто-
инспекции продолжат проведение 
целенаправленных проверок.

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника 

ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Февраль для многих - время высадки семян на рас-
саду. Поэтому заядлые садоводы-любители обращают 
внимание на богатый выбор новых сортов сельско-
хозяйственных культур на прилавках магазинов. А 
они буквально ломятся от их изобилия. Но покупая 
пакетированные семена овощей, зелени или цветов, 
нужно обращать внимание не только на яркую упаковку. 
Нередко у продавцов такого товара отсутствуют необ-
ходимые документы, подтверждающие его качество и 
фитосанитарное состояние.

Поэтому специалисты Управления Россельхознад-
зора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской 
области-Кузбассу советуют жителям области быть 
бдительными и подходить к вопросу выбора семян и 
посадочного материала очень внимательно. От качества 
семян во многом зависит и желаемый результат. Чтобы 
выбрать хорошие семена, нужно соблюдать некоторые 
рекомендации. 

Так, перед покупкой семян овощных и цветочных 
растений необходимо составить список необходимых 
сортов. Прежде всего, выбранный сорт должен быть за-
регистрирован в Государственном Реестре селекционных 
достижений допущенных к использованию (это можно 
проверить на сайте Госсорткомиссии). В него вносятся 
только те сорта, которые прошли испытания и показали 
хорошие результаты. Сорта, выведенные с применением 
ГМО организмов, в Реестр не вносятся. В Реестре указаны 
регионы допуска, то есть те, где сорт способен давать 
максимальную отдачу, что при выборе сорта является 
не маловажным. Кемеровская область относится к 4 
световой зоне и 10 региону. Помните, выбирая семена, 
рекомендованные для южных регионов РФ, вы рискуете, 
так как они чаще всего оказываются неприспособленны-
ми к нашим климатическим условиям. Покупайте семена 
только в специализированных магазинах, где вам могут 
предложить полную информацию о качестве семян.

Основным документом на пакетированные семена 
овощных и цветочных культур является свидетельство 
о качестве семян, в котором указывается информация о 
партиях семян, находящихся в торговом обороте у про-
давца (наименование культуры и сорта, номер партии, 
всхожесть, срок реализации, срок действия документа о 
качестве, наименование организации, выдавшей сводное 
свидетельство, наименование организации, которая делала 
анализ семян и др.). Номер партии семян, указанный на 
пакетике, должен совпадать с номером партии в сводном 
свидетельстве.

На каждом пакетике должна находиться установленная 
маркировка: информация о количестве семян, номере 
партии, сроке реализации, информация о производителе 
и фасовщике семян. Надписи на пакетиках должны быть 
хорошо читаемы и не размыты.

Также обратите внимание, что внизу пакетиков с 
семенами стоят дата, месяц и год, которые обозначают 
срок реализации данных семян, то есть, до какого времени 
эти партии семян могут находиться в торговом обороте 
(при условии, что в сводном свидетельстве будет стоять 
не истекший срок действия документа о качестве). Для 
семян, упакованных в бумажные одинарные пакетики, 
срок реализации устанавливается до конца последующего 
года. Для семян, упакованных в двойную упаковку и только 
с применением фольгированных и иных воздухонепро-
ницаемых материалов – от даты упаковки текущего года 
до конца второго года.

Срок реализации (от одного до двух и более лет), 
указанный на пакетике, – это долговечность семян, т.е. 
свойство семян сохранять способность к прорастанию при 
оптимальных условиях хранения продолжительный период.

За консультацией всегда можно обратиться в Управ-
ление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и 
Тыва и Кемеровской области по телефонам: г.Кемерово 
8(384-2)36-15-80, г.Новокузнецк - 8(384-3)99-40-52, 
г.Белово - 8(38452)2-09-69.  

Как правильно 
выбрать семена

Водитель, убери телефон

Как пешеходу не попасть 
в «дорожные ловушки»

Автобусы должны быть исправны

Утерянное удостоверение подземного горнора-
бочего 3 разряда, выданное в 2019 г. на имя Едакина 
Александра Сергеевича, считать недействительным.

В целях профилактики ДТП с участием пассажирского общественного 
транспорта, сотрудниками ГИБДД проводится комплекс мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение административных правона-
рушений, совершаемых водителями маршрутных транспортных средств.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, горелик (мешками, 
тоннами). Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

В управление по капитальному строительству и вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа 

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. Полный соцпакет. Обращаться по тел. 

8(38456) 5-44-90, 5-44-91.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров.

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

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

• ПРОДАМ дом в г.Полысаево в районе завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

• ПРОДАМ благоустроенный дом или поменяю на 
2-комнатную квартиру в гг. Ленинск-Кузнецкий 
или Полысаево (можно с мебелью). Цена 1 800 000 
руб. Торг. Тел.: 8-903-945-98-20; 8-905-073-62-79.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами. КУПЛЮ талоны.

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

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. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ
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Реклама

УГОЛЬ в мешках от 100 руб., бесплатная 
доставка по городу. Тел. 8-900-054-94-27.

Покупаем ДОРОГО стиральные машины-автомат. 
Выезжаем, забираем! Тел. 8-983-253-05-27.

Обращение директора офтальмологического 
центра «Омикрон» Руслана Игоревича Ярославцева:

«Зрение - один из важнейших органов чувств че-
ловека, и, к сожалению, с возрастом с ним возникают 
проблемы разного рода. Если вы уже столкнулись 
с ними, то есть два очень важных аспекта. Первый: 
конечно же, не затягивать, не откладывать на потом в 
надежде, что всё пройдёт. К сожалению, не пройдёт, 
а станет только хуже. Второй: выбрать хорошего 
специалиста, к которому вы решите обратиться за 
решением этой проблемы. Ведь постановка точного 
диагноза необходима для составления правильного плана 
лечения либо для достижения максимально хорошего 
результата после операции, в случае её необходимо-
сти. В нашем центре ведут приём врачи-офтальмологи 
со столицы Кузбасса - города Кемерово. Это врачи 
высшей категории, имеющие большой опыт работы 
в своей сфере. В случае необходимости операции 
пациенты отправляются на транспорте нашего центра 
в нашу же клинику в городе Новосибирск. Операции 
проводит один из самых опытных хирургов Новосибир-
ска, после чего пациенты едут домой и наблюдаются 
уже в Ленинске-Кузнецком. На сегодняшний день 
стоимость операции составляет всего 23 500 руб., 
вместо 47 000 руб. 

С уважением, Руслан ЯРОСЛАВЦЕВ».

Адрес офтальмологического диагностического центра 
«Омикрон» в Ленинске-Кузнецком: ул. Ломоносова, 1.

Акцию проводит ООО «Брокер НК», лицензия ЛО-42-01 005367 
от 13.02.2018г. Сроки проведения с 01.09.2020г. по 28.02.2021г. Все 

подробности по телефону или при обращении в диагностический центр.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Записаться на прием и задать 
интересующие вопросы можно 
по тел. 8 (384-56) 7-67-40.

КАТАРАКТА 3А ПОЛЦЕНЫ!

Р
ек
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В объявлении, размещенном в газете «Полысаево» 
№6 (1095) от 12.02.2021, была допущена техническая 
ошибка. Следует читать так: 

«Объявление
о завершении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Управлении об-
разования Полысаевского городского округа 

Управление образования Полысаевского городского 
округа информирует о завершении конкурса на заме-
щение вакантной должности главного специалиста.

По результатам конкурса трудовой договор заключен 
с победителем –  Ильиной Кристиной Александровной».

Только один день! 26 февраля (пятница) на рынке 
г.Полысаево ПРОДАЖА дорожек, паласов, ковров, ват-
ных (матрасов, одеял), подушек, самокатных валенок. 
Оверложим новые и б/у дорожки, ковры. 

Тел. 8-960-958-87-86.

ПРОДАМ дом 6х8, брус, 1 Полысаево, район 

магазина «Ника». Тел. 8-961-709-68-10.

ПРОДАМ 1/2 дома в п.Красногорский (имеются 3 комнаты, все 
надворные постройки) или ОБМЕНЯЮ на благоустроенную квартиру 
в г.Полысаево. Все подробности по тел. 8-951-613-11-38.

Примите поздравления!
Городской совет ветеранов образования 

поздравляет с Днем рождения тех, кто родился 
в феврале, в том числе юбиляров: Т.П. РУНК, 
Л.П. КОЧЕГАРОВУ, Н.М. ИЗОТОВУ. Пусть солнце 
светит в вашей жизни! Пусть светит даже 
хмурым днем! Пусть с солнцем в дом здоровье 
входит и станет вам уютней в нем.

15 февраля 1989 года завершился вывод со-
ветских войск из Афганистана. Поздравляю с этой 
датой,  желаю удачи, успехов и всех благ.

Посвящается всем солдатам, офицерам Советской 
Армии и медицинским работникам, среди которых было 
немало наших земляков, принимавших участие в военных 
конфликтах за пределами нашей страны. 

Руки золотые у хирургов - 
Режут, шьют порой дотла,
А потом из ада поднимают 
                        наши неокрепшие сердца.
Много видел я народа,
Поднимается народ 
                        и опять к своим «станкам» встаёт, 
Ну, а милые сестрички к нам подходят,
                      за здоровьем нашим пристально следят.

Петр АШИХМИН.

Репертуар кинозала ДК «Полысаевец»

19, 21-23 февраля 
10.00, 12.30, 15.00, 19.30 - «Конек-Горбунок» 
2Д (6+) приключения.
17.30 - «Приворот «Черное венчание» 2D (18+) ужасы

20 февраля 
09.30, 12.00, 16.30, 21.00 - «Конек-Горбунок» 
2Д (6+) приключения.
19.00 - «Приворот «Черное венчание» 2D (18+) ужасы

24 февраля 
11.30, 14.00, 16.30, 20.45 - «Конек-Горбунок» 
2Д (6+) приключения.
18.50 - «Приворот «Черное венчание» 2D (18+) ужасы

Справки по телефону 2-99-80.

МОНТАЖ КРОВЛИ САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50. Р
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ТРЕБУЕТСЯ товаровед по приёму и оценке золота 
(грамотность, коммуникабельность). Желательно с опы-
том работы в сфере торговли. Готовность к обучению 
и развитию, ответственность, работа с кассой. График 
работы 2/2, з/п от 15 тыс. руб. Тел. 8-913-070-33-51.

Внимание!
Конкурс, объявленный администрацией Полыса-

евского городского округа на замещение вакантной 
должности главного специалиста отдела муниципальных 
закупок от 29.01.2021 года, признан несостоявшимся.


