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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

130
дней

К 300-К 300-летию Кузбассалетию Кузбасса

В Доме культуры «Полысаевец» 
торжественно открыли фотовыстав-
ку «Кузбасс в лицах», посвящённую 
300-летнему юбилею региона. Она 
проходит при поддержке главы города 
Валерия Павловича Зыкова. 

Участие в экспозиции приняли 
конкурсные работы полысаевцев. В 
объявленных четырёх номинациях 
организаторы заложили большой про-
стор для творчества авторов. Однако 
по условиям, принималось не больше 
двух работ от каждого участника. 
66 человек представили порядка 80 
фотоснимков. 

Рассматривать представленные 
фотографии нужно не спеша, внима-
тельно. Только в этом случае можно 
оценить всю глубину заложенных сю-
жетов. Особенно много изображений 
детей: зимой и летом, смеющихся и 
задумавшихся, маленьких помощников 
и верных друзей. По-настоящему куз-
басская профессия шахтёра и здесь 
нашла своё отражение в большом 
количестве в соответствующей номи-
нации. Рядом с горняками – строители, 
учителя, инженеры. Умиротворённо, 
спокойно, а где-то с игривой хитрин-
кой смотрят с фотографий и мудрые 
глаза старшего поколения – им была 
посвящена отдельная номинация. Наши 
дедушки и бабушки - наши истоки, 
наше богатство, кладезь добра и опыта. 

На одном из чёрно-белых снимков 
авторства учителя информатики шко-

лы №17 Елены Павловны Фоминой 
изображён строитель. «Это мой дядя 
Кацалап Николай Ефимович. Он умер 
в 1996 году, а память о нём живёт в 
фотографиях, - рассказала она, а на 
вопрос о мотивах участия ответила, 
что ей всегда интересно участво-
вать в краеведческих конкурсах. 
Представленные на выставке снимки 
Елена Павловна сделала сама – ещё в 
школе она увлекалась фотографией: 
снимала, проявляла плёнку, печатала. 
Сейчас процесс намного упростился, 
но старые чёрно-белые кадры, на мой 
взгляд, хранят что-то больше в себе, 
чем просто изображение человека. 

Учитель начальных классов из 17-й 
школы Юлия Владимировна Трушкова 
пришла на открытие выставки  с семьёй. 
Ещё летом к Дню шахтёра они своими 
силами устроили фотосессию. Анту-
ража достаточно – шахтёрский город, 
папа горняк, так что кадры получились 
интересные. В силу педагогической 
профессии Юлии Владимировны пред-
стоящий юбилей Кузбасса особенно 
актуален: о нём она рассказывает 
своим ученикам, поднимается эта тема 
и дома со своими детьми. В целом, 
Трушковы живут активно и интерес-
но, они уже успешно участвовали в 
конкурсе «Самая спортивная семья», 
«Самая спортивная мама», во многих 
фотоконкурсах. В этот раз они также 
ушли с грамотами и подарками. 

В составе оценочной комиссии – 

представители творческих профессий. 
Непросто им пришлось при опреде-
лении призовых мест, ведь каждый в 
снимке видит что-то своё. Тем и ценна 
победа, когда четверо членов жюри 
пришли к единодушному мнению. В 
каждой номинации определили трёх 
лауреатов. Назову лишь тех, кто стали 
победителями: 

«Дети - будущее Кузбасса» - Рати-
бор Дмитриевич Костомаров;

«Профессия в кадре» - Елена Пав-
ловна Фомина;

«У истоков Кузбасса» - Наталья 
Власовна Захарова;

«Многоликий Кузбасс» - Рамиля 
Медерисовна Щербина.

Специального приза жюри удосто-
ена Татьяна Анатольевна Савченко. 

Абсолютным победителем признана 
Юлия Сергеевна Поддубная, завое-
вавшая Гран-при фотоконкурса. На 
её снимке запечатлены выпускницы 
Детской школы искусств, где рабо-
тает автор. В их лицах – открытость 
и непосредственность, которые свой-
ственны юным. 

Все лауреаты получили подарки 
– фоторамки, в том числе цифровые, 
скоростные флэш-карты. 

Фотовыставка «Кузбасс в лицах» 
оформлена в фойе ДК «Полысаевец». 
Посетить её могут все желающие 
бесплатно. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Каждый из нас 
есть история Кузбасса

В Кузбассе стартовал проект 
по совершенствованию 
системы охраны труда

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый 
заместитель руководителя Минтруда России Алексей 
Вовченко в режиме видеоконференцсвязи подписали 
соглашение о взаимодействии. Речь идет о реализации 
пилотного проекта по совершенствованию управления 
профессиональными рисками в сфере охраны труда.

«Кузбасс стал одним из трех регионов России, вы-
бранных для реализации этого пилотного проекта. Наша 
область одной из первых в стране сможет опробовать 
самые современные способы предупреждения и профи-
лактики профессиональных рисков. Внедрение новой 
системы позволит повысить уровень безопасности на 
производстве», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

В Минтруде России в рамках проекта ведется разра-
ботка новых нормативных документов, регулирующих 
систему охраны труда. Они будут касаться оценки и 
управления профессиональными рисками, порядка 
обучения по охране труда, порядка обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты и 
спецодеждой, организации и проведения медицинских 
осмотров, расследования и учета несчастных случаев 
на производстве и других аспектов.

«Кузбасс — ключевой субъект, здесь на практике 
будет отработана новая нормативная база в сфере 
охраны труда. Участники проекта станут примером 
для других предприятий по всей России», — отметил 
первый заместитель Минтруда РФ Алексей Вовченко.

Стартовала регистрация волонтеров 
для проведения голосования 
за объекты благоустройства

На новой общероссийской платформе по формиро-
ванию комфортной городской среды с 26 апреля по 30 
мая состоится голосование за объекты, нуждающиеся 
в благоустройстве. Желающие могут присоединиться 
к команде добровольцев, которые будут информиро-
вать жителей о голосовании и различных проектах в 
их населенном пункте.

«Комфортный город — это город, который отвечает 
всем потребностям своих горожан, который слышит и 
учитывает их мнение. Это уже становится реальностью 
— платформа будет одним из наиболее эффективных 
инструментов по выстраиванию взаимодействия между 
жителями и местными властями. Как можно больше 
граждан должны знать, что они могут влиять на го-
родскую среду, определять направление ее развития, 
отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь 
не обойтись без помощи волонтеров — они расскажут 
про планы развития территорий, а также помогут про-
голосовать на самой платформе», — отметил замглавы 
Минстроя России Максим Егоров.

Отдать свой голос за понравившийся дизайн-проект 
сможет каждый гражданин России старше 14 лет. Это 
могут быть парки, набережные, скверы, улицы, пло-
щади и другие общественные территории. Объекты, 
которые наберут наибольшее число голосов, попадут 
в адресный перечень территорий для благоустройства 
на следующий год. Голосование за проекты будет 
проходить на сайте общероссийской платформы, 
запущенной Минстроем РФ.

Волонтерский штаб для помощи в проведении 
голосования будет работать в каждом регионе. До-
бровольцы будут работать в многофункциональных 
и торговых центрах, на объектах культуры и в других 
общественных местах. Чтобы стать частью команды, 
нужно оставить заявку на сайте Добро (https://dobro.
ru/event/10041785). Регистрация волонтеров завер-
шится 22 марта. 

По материалам пресс-службы администрации 
Правительства Кузбасса.
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Масочный режим, ис-
пользование санитайзеров, 
вакцинация и личная ответ-
ственность каждого за своё 
здоровье и здоровье своих 
близких  помогли улучшить 
ситуацию с коронавирусом. 
Количество заболевших с 
каждым днём снижается. 
Однако не стоит забывать, 
что в Кузбассе сняты не все 
противоэпидемические огра-
ничения, а также о том, что 
кроме COVID-19 существуют 
другие вирусные инфекции.

Сезонные простуды, 
грипп и ОРВИ наносят вред 
здоровью детей и взрослых. 
Меры профилактики таких 
заболеваний просты. Не-
обходимо сократить время 
пребывания в местах мас-
совых скоплений людей и 
общественном транспорте. 
Пользоваться  маской в об-
щественных местах. Избегать 
тесных контактов с людьми, 
которые имеют признаки 
заболевания, например, чи-
хают или кашляют. Регулярно 
тщательно мыть руки с мылом. 
Проветривать помещение, 
в котором находитесь. По 
рекомендации врача исполь-
зовать препараты и средства, 
повышающие иммунитет, а в 
случае появления заболевших 
в семье или рабочем коллек-
тиве — начинать приём про-
тивовирусных препаратов с 
профилактической целью. Ни 
в коем случае не заниматься 

самолечением, а при первых 
симптомах заболевания об-
ратиться за медицинской 
помощью.

В Кузбассе продолжается 
массовая вакцинация насе-
ления от коронавирусной 
инфекции. На этой неделе в 
Кузбасс поступило 36 тысяч 
доз вакцины.

Прививаются и жители 
нашего города. Как сооб-
щила А.Н. Сафронова, за-
меститель главного врача 
по лечебной работе ГАУЗ 
ККЦОЗШ, 25 февраля в По-
лысаево доставлено 250 еди-
ниц препарата «Спутник V», и 
вакцинация наших жителей 
будет продолжена. В первую 
очередь ставят прививки  
людям старше 60 лет, боле-
ющим сахарным диабетом, 
имеющим гипертоническую 
болезнь. Показана прививка 
и тем, кто также находится в 
группе риска - медицинским 
работникам, педагогам, ра-
ботникам социальной защиты.

Напомним, что при от-
сутствии противопоказаний 
поставить прививку можно 
бесплатно в городской поли-
клинике. Для этого необходи-
мо записаться по номеру 122, 
в регистратуре поликлиники, 
а также на портале Госуслуг.

Татьяна ВЕГНЕР.

Сводка по состоянию
на 25 февраля:
- За прошедшие сутки в 

Кузбассе выявлено 70 слу-
чаев заражения коронави-
русной инфекцией. Общее 
число заболевших за весь 
период - 31516, из них 332 - в 
нашем городе.

- Один пациент скончался. 
Число летальных случаев 
нарастающим итогом – 555.

- 69 пациентов выздорове-
ли. Таким образом, в Кузбассе 
30577 человек вылечились от 
коронавируса.

- Всего в регионе меди-
цинскую помощь получают 

384 пациента с диагнозом 
COVID-19.

- В медицинских стаци-
онарах, в обсерваторах и 
на домашней 14-дневной 
изоляции находится 1571 
человек.

     
(По материалам сайтов 

администрации 
Правительства 

Кузбасса, 
Стопкоронавирус.рф,

 Коронавирус. 
Оперштаб Кузбасса).
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БлаготворительностьБлаготворительность

Благотворительные средства можно пе-
речислять на счёт марафона по следующим 
реквизитам:    

УФК по Кемеровской области-Кузбассу 
(муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения» города Полысаево 

л/сч 20396U77010)
или сокращенное: УФК по Кемеровской 

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 де-

нежные поступления

Уважаемые жители 
Полысаевского городского округа!

С 1 по 5 марта 2021 года состоится неделя 
приема граждан депутатами Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
– членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дис-
танционном режиме. 

Неделя приемов граждан посвящена вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.

1 марта с 10.00 до 12.00 по местному времени 
проведет прием Исаева Татьяна Владимировна, 
депутат Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  телефон 89516165334.

2 марта с 10.00 до 12.00 по местному време-
ни проведет прием Шамин Виктор Алексеевич, 
депутат Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», телефон 89516080886.

3 марта с 10.00 до 12.00 по местному времени 
проведет прием Скопинцев Анатолий Алексан-
дрович, председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа, секретарь По-
лысаевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», телефон 8(384) 56-44623.

4 марта с 10.00 до12.00 по местному времени 
проведет прием Иванисенко Елена Николаевна, 
депутат Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», телефон 8(384) 56-24269.

5 февраля с 10.00 до 12.00 по местному 
времени проведет прием Витковский Владимир 
Николаевич, депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», телефон  89515824018.

Будьте здоровы!

В начале февраля в нашем городе в 21-й раз 
был объявлен старт благотворительного марафона 
«Не оставим в беде!». На его счёт уже поступили 
первые средства. Общая сумма сборов на утро 
25 февраля составила 63 526,77 рублей. 

Бюджетные учреждения пополнили вклад 
копилки более чем на 42 тысячи рублей. Первыми 
благотворителями стали коллективы следующих 
организаций: МБУ «АХК» (8 691 руб.), УГОЧС 
(2 300 руб.), МБУ ЕДДС ПГО (4 390 руб.), КУМИ 
(6 617,77 руб.), Полысаевский дом ребёнка «Родни-
чок» (9 500 руб.), Муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства (1 778 руб.), УАиГ 
(4 475 руб.), Финансовое управление г.Полысаево 
(4 900 руб.).

Первые зачисления поступили и от представи-
телей малого и среднего бизнеса: ИП Жигалов Л.Л. 
(300 руб.), ООО «Спектр К» (13 000 руб.), ООО 
«РКЦ» (7 575 руб.).

Напомню, что на собранные средства в течение 
года оказывают помощь полысаевцам, оказавшимся 
в сложных жизненных ситуациях. Чаще всего по-
лучателями становятся малообеспеченные семьи с 
детьми, многодетные, пенсионеры с низким дохо-
дом, инвалиды. Решения об оказании поддержки 
принимаются на заседаниях попечительского 
совета, то есть каждая копеечка расходуется на 
действительно важное и нужное дело. 

Благотворительные пожертвования принимаются 
от всех желающих в любой сумме. Их можно пере-
числить по реквизитам или принести деньги в кассу 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения (ул.Бажова, 3/1). 

Наш корр.

Любая помощь 
станет нужной

ПрофилактикаПрофилактика

Строительство детского 
сада «Территория детства» 
началось в прошлом году 
в рамках национального 
проекта «Демография», го-
сударственной програм-
мы Кемеровской области 
– Кузбасса «Жилищная и 
социальная инфраструктура 
Кузбасса». На сегодняшний 
день построены два этажа 
здания, вставлены оконные 
блоки, идёт монтаж кон-
струкции крыши. Работа 
кипит уже внутри помеще-

ния, на первом этаже про-
ложена электропроводка. 
Не обошлось без проблем: 
из-за смены поставщика 
(концессионера) тепла за-
тянулось оформление доку-
ментов, хотя технически зда-
ние готово – всё отопление 
смонтировано. Задержки, 
в свою очередь, повлияли 
на выполнение внутренних 
отделочных работ – для них 
нужна определённая тем-
пература. Как временное 
решение – обогрев первого 

этажа тепловыми пушками. 
Благодаря им выполнено 
оштукатуривание стен. 

Валерий Павлович Зыков 
отметил, что объект уже на 
высокой стадии готовно-

сти, и как только поступит 
тепло, работа ускорится 
и войдёт в утверждённый 
график. Подрядчики на-
строены завести на объект 
больше работников, чтобы 
укорить выполнение работ 
и завершить строительство 
в срок. 

Новый детский сад на 
140 мест станет настоящим 
подарком полысаевцам к 
300-летию Кузбасса. В нём 
будет всё для успешного раз-
вития дошколят: просторные 
группы, уютные спальни, 
залы для гимнастических 
и музыкальных занятий, 
помещения для проведения 
индивидуальных и группо-
вых занятий. В детском саду 
будут работать две ясельные 
группы для малышей до трёх 
лет и четыре дошкольные для 
детей от трёх до семи лет. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Готовность высокая
Глава города В.П. Зыков и руководители управле-

ний и отделов администрации провели традиционный 
объезд города. Главный объект внимания на этой не-
деле – строящееся здание детского сада №2 на улице 
Панфёрова. Его сдача приурочена к одной из знамена-
тельных  дат этого года – 300-летию промышленного 
освоения Кузбасса, поэтому важно, чтобы все работы 
были выполнены по графику.
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К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Выпускница Кемеровского 
государственного института 
культуры, наша землячка Юлия 
Милевская даже и представить 
себе не могла, что её дипломная 
работа «Дизайн-проект серии 
открыток о Кузбассе» ляжет в 
основу её же персональной вы-
ставки «Кузбасс живописный». 
Первая выставка пейзажных 
картин молодого художника, 
приуроченная к 300-летию про-
мышленного освоения нашего 
региона, открылась на прошлой 
неделе в отделении помощи семье 
и детям Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения г.Полысаево.

Всё началось с того, что мама 
Юлии – социальный педагог Ва-
лентина Евгеньевна Милевская 
- показала своим коллегам эту ди-
пломную работу. Выполнена  она 
была в форме ярких открыток с 
изображением самых красивых мест 
земли Кузнецкой. Нельзя было допу-
стить, чтобы они пылились на полке, 
решили, что их нужно обязательно 
показать жителям нашего города.  

- Мы подумали, что выставка 
может быть полезна и познава-
тельна родителям, которые зани-
маются в клубах нашего отделения 
– «Опора», «Партнёры» и «Мамино 
дыхание», - рассказала заведую-
щая отделением помощи семье 
и детям Татьяна Владимировна 
Исаева. – Многие из них даже и 
не подозревали, что в Кузбассе 
есть такие уникальные места с 
дивной природой сибирского края, 
а благодаря Юлии  теперь знают.

Рисунки на открытках были 
увеличены, и к каждому из них 
добавлены описания изображён-
ного на нём места. К примеру, 
об озере со звонким весенним 
названием Апрелька сказано, что 
оно очень чистое, прозрачное, без 
водорослей. Обладает изумитель-
ным небесно-лазурным или даже 
бирюзовым цветом. Интересно, 
что эта окраска сохраняется и 
в пасмурную, и в солнечную по-
году. А находится этот водоём в 
Гурьевском районе Кемеровской 
области.

Всего же в экспозицию «Куз-

басс живописный» вошло восемь 
картин, на которых изображены 
разнообразные пейзажи таких 
мест, как горнолыжные курорты 
«Танай» и «Шерегеш», музеи-за-
поведники «Томская писаница» и 
«Кузнецкий Алатау», а также озёра 
– Среднетерсинское, Большой 
Берчикуль, Урское и вышеупо-
мянутая Апрелька. Юлия бывала 
в этих уголках нашего региона, 
поэтому все пейзажи писались 
с натуры. Но среди них есть и 
особенно любимые, куда она часто 
приезжала в детстве. Это озеро 
Урское, на берегах которого Юля 
играла ещё ребёнком, проводя 
лето в гостях у бабушки. Это очень 
красивое и тихое место, где нет 
туристов и посторонних людей, 
поэтому спокойно можно купаться, 
загорать и писать картины.

Все её рисунки выполнены 
в нежных тонах, нет ни одного 
кричащего оттенка. В основном 
преобладают синий, голубой, 
бирюзовый и белый цвета, потому 
что «главными героями» сюжетов 
стали озёра, горы и небо. Худож-
нику мастерски удалось передать и 
прозрачность воздуха, и свежесть 
воды, и холод снежных вершин. 

- Путешествуя по родному 
краю, я не устаю наслаждаться 
великолепием пейзажей! Моя ма-
лая родина - это Кузбасс, каждый 
его уголок мне дорог. Это и город 
Полысаево, в котором я родилась. 
Это и посёлок Урск, где живёт моя 
бабушка. Это и город Кемерово, 
в котором я училась и получила 
высшее образование, – говорит 
Юлия. - Если оглянуться вокруг, 
то всё, что кажется привычным, 
является прекрасным, стоит только 
обратить внимание.

Рисовать Юлии нравилось 
ещё в раннем детстве. Она даже 
училась в художественной школе, 
но через несколько лет приняла 
решение попробовать себя в 
других занятиях. Говорит, что 
так как была очень подвижным 

ребёнком, ей стали более ин-
тересны танцы и спорт. Тем не 
менее, когда нужно было выби-
рать профессию, она поступила 
в Кемеровский государственный 
институт культуры на факультет 
визуальных искусств, кафедру 
дизайна. В прошлом году она его 
успешно окончила, а благодаря 
дипломной работе  открылась её 
первая выставка картин.

Юлия Милевская продолжает 
писать картины, используя разные 
техники: пастель, акварель, графи-
ку, акрил. Её любимые художники 
- это Сальвадор Дали, Винсент 
Ван Гог, Пабло Пикассо. Помимо 
пейзажей ей нравится рисовать 
животных и архитектуру.

Наша героиня считает, что 
искусство - это способ выражения 
её чувств и эмоций. Что художник 

испытывает во время написания, 
такая картина и получится. По-
гружаясь в особую атмосферу 
творчества и видя результат своего 
труда, она чувствует удовлетво-
рение –  ведь сначала есть лишь 
белый лист, а в конце уже создан 
своеобразный мир. Девушка не 
считает себя талантливым ху-
дожником, просто ей нравится 
рисовать в своё удовольствие.

В дальнейших планах у Юлии 
пока нет желания выставлять 
свои работы на суд зрителей и 
организовывать выставки. Но 
ведь жизнь не предсказуема, и 
красивых мест на сибирской земле 
ещё так много…

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора и из архива 

Ю. Милевской.

Люблю, Кузбасс, твои просторы…

В главном зале Центральной 
городской библиотеки начала 
действовать выставка «События. 
Люди. Факты». Она посвяще-
на предстоящему 300-летнему 
юбилею начала промышленного 
освоения Кузбасса и будет пред-
ставлять собой цикл экспозиций, 
состоящий из документов, хра-
нящихся в городском архиве. 

Первая подборка – персо-
нальная. Её герой – наш земляк 
Панфилов Александр Дмитриевич, 
который вошёл в историю горо-
да, региона и угольной отрасли 
как рационализатор, внёсший 
весомый вклад в улучшение эф-
фективности производственного 

процесса по угледобыче.
В краткой биографии пред-

ставлены основные вехи жизни 
Александра Дмитриевича. Он 
родился в 1924 году в Алтайском 
крае, получил начальное образо-
вание. До армии жил в Алма-Ате, 
работал на моторном заводе. 
С 1941 по 1947 году проходил 
службу в армии, был на фронте. 
После демобилизации приехал 
в Полысаево – здесь жила его 
сестра.

Основная его трудовая био-
графия и признание как раци-
онализатора связаны с шахтой 
«Полысаевская-2», впоследствии 
получившей название «Октябрь-

ская». Туда он устроился в 1951 
году подземным слесарем по 
механизмам. В 1956 году окончил 
курсы электрослесарей и назначен 
бригадиром. В 1957 году – первая 
награда всероссийского уровня 
за высокие трудовые показатели 
в социалистическом соревно-
вании – от ЦК ВЛКСМ. Через 
три года Александр Дмитриевич 
окончил курсы по автоматизации 
шахтных механизмов. В 1964 
году был утверждён участником 
Выставки достижений народ-
ного хозяйства (ВДНХ) СССР и 
награждён бронзовой медалью. 
В 1966 году окончил курсы по 
специальности «электрослесарь 
по ремонту комбайна». 

5 августа 1966 года ему было 
присвоено звание Заслуженного 
рационализатора РСФСР, 26 ок-
тября 1967 года - занесён в Книгу 
почёта областного совета Всесо-
юзного общества изобретателей 
и рационализаторов. 

Следующие годы стали года-
ми признания его идей, которые 
помогали улучшать механизмы, 
повышать производительность 
труда, добиваться рекордных 
объёмов добычи. На родной шахте 
Александр Дмитриевич работал до 
мая 1976 года – вышел на пенсию 
по старости, получив звание «Ве-
теран труда». Беспокойная душа 
и желание быть полезным не дали 

ему сидеть дома, он 
устроился работать. 
В 1984 году вновь на 
два года вернулся на 
«Октябрьскую» под-
земным электросле-
сарем. В этот период 
к «Шахтёрской сла-
ве» третьей степени 
добавилась вторая, 
а позже – и первая. 
К сожалению, доку-
ментов о последнем 
награждении не со-
хранилось, так что 
дата, когда А.Д. Пан-
филов стал полным 
кавалером почётной 
награды, неизвестна. 
Он ушёл из жизни в 
ноябре 2002 года. 

Многочисленные 
свидетельства, фо-
тографии, удосто-
верения и почётные 
грамоты из личного 
архива Александра 
Дмитриевича и его 
семьи – практически 
музейная экспози-
ция. 

Выставка будет состоять из 
нескольких циклов.  Представлен-
ные на ней материалы позволят 
погрузиться в прошлое – узнать, 
как развивался наш Полысаево, 
что волновало его жителей, как 

они участвовали в становлении 
тогда ещё небольшого посёлка. 
Много интересного хранят ар-
хивные тома, и скоро часть из 
них откроет для жителей новые, 
неизвестные им факты. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

О прошлом – в документах
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Не шахтёр, 
так шофёр

Жила-была в середине про-
шлого века в селе Хмелёво много-
детная семья по фамилии Брюхно. 
И росло у них четыре дочери и 
четыре сына, в самой серёдке 
среди них был Саша. На матери 
Марии Фатеевне лежала вся 
забота о детях. Главным же до-
бытчиком в семье являлся глава 
Степан Иванович. Он был шах-
тёром, работал на деревенской 
шахтёнке. Уголь тогда добывали 
ещё ручным способом – долбили 
кайлом. Вот идёт Степан и другие 
мужики с утра в шахту, берёт с 
собой кайло. Кузнец «заправляет» 
это орудие труда, и только тогда 
рабочие спускались в забой, что-
бы добывать для родной страны 
чёрное золото.

А дома отца ждали дети, но 
не просто ждали, а вместе с ма-
терью вели большое хозяйство 
– держали кур, коров, свиней. 
Ещё у Брюхно была своя пасека, 
которая стояла в огороде. Меньше 
десяти ульев у Степана Ивановича 
никогда не было, поэтому мёда 
накачивали много.

Когда Саше исполнилось 
пять лет, семья переехала жить 
в Соцгород. Степан Иванович 
устроился на шахту Ленинского 
шахтоуправления (ЛШУ). Здесь 
он работал и горным мастером, 
и начальником участка. Хотя у 
него образование было всего три 
класса, он считался грамотным 
человеком в производстве. За 
это его все уважали и ценили не 
только на работе, но и в семье.

По примеру своего отца, Алек-
сандр тоже решил трудиться на 
шахте. Окончив восемь классов 
школы №29, больше учиться не 
захотел. Отец, держа в руках 
ремень, уговорить его не смог.

- Так и пошёл я в 16 лет рабо-
тать на шахту «Полысаевская-2». 
Стал доставщиком-такелажни-
ком, лес грузил, - рассказывает 
Александр Степанович. – Работа 
тяжёлая, конечно, но я справлял-
ся. Силушки во мне не по годам 
было много. Как-то на спор са-
мостоятельно без помощи других 
грузил лес. Брал за один конец 
четырёхметровое бревно, клал 
его на плечо. Потом перебирал, 
перебирал постепенно, и в ва-
гонетку скидывал...

За два года понял – нет, не 
нравится ему на шахте. Больше 
тянуло его к машинам, к технике. 
Вот и пошёл учиться в автошколу. 
К тому же старший брат Иван 
работал водителем, он и научил 
Сашу премудростям шофёрской 
профессии. 

После окончания курсов, 
Александра сразу приняли в 
третью автоколонну Ленин-
ской автобазы на ЗИЛ-585. 
Вот столько лет прошло с тех 
пор, а он до сих пор его помнит. 
Конечно, за долгие годы работы 
Александр работал на разных 
машинах – автобусах, самосва-
лах. Последним был 25-тонный 
КамАЗ – бетоновоз. Несколько 
лет являлся бригадиром колонны, 
в которой находилось двенадцать 
КРАЗов.

- Нашу колонну любили на 
праздничные демонстрации при-
глашать, - улыбаясь, вспоминает 
Александр Степанович. – Помню, 
кричали нам: «Да здравствует 
бригада Брюхно!». Работали на 
строительстве и домов, и дорог, 
выполняли не только свои планы, 
но и другим колоннам помогали.

Водитель бетоновоза Алек-
сандр Брюхно принимал актив-
ное участие в строительстве и 
благоустройстве нашего города в 
2008 году, когда в Полысаеве про-

ходил областной День шахтёра. 
Помнит, что работали допоздна, 
старались успеть приготовить 
город к празднику.

На пенсию ушёл из Полысаев-
ского строительного управления. 
Возможно работал бы и до сих 
пор, но серьёзно травмиро-
вался и пришлось профессию 
оставить.

Кто хозяин в доме?
Женщина!

Внимательно слушая рассказ 
своего супруга - ветерана труда, 
победителя социалистических 
соревнований, Любовь Павловна 
скромно помалкивала, предостав-
ляя слово мужчине. И даже когда 
настала её очередь рассказывать 
о себе, она была немногослов-
ной. Родом из Новосибирской 
области. В их семье росло трое 
детей. Когда она была малень-
кой, переехали жить в посёлок 
Свердлово Ленинск-Кузнецкого 
района. Отец Павел Петрович 
и мама Мария Васильевна тру-
дились в колхозе. Люба после 
школы выучилась на швею, но по 
профессии работать не стала, а 
устроилась поваром в колхозную 
столовую.

Вот с этого момента и начи-
нается история семьи, которая 
длится уже пять десятков лет.

- Я приехал в Свердлово на 
уборочную, - рассказывает Алек-
сандр Степанович. – Тут вижу в 
столовой тоненькую стройную 
девушку, она нам еду готовила. 
Очень мне понравилась! Говорю  
старшему механику: «В конце 
уборочной я её увезу!». Ведь не 
поверили мне, потому что у неё 
был жених в деревне, а у него два 
старших брата. Они начали меня 
припугивать, а я им мирно: «Ребята, 
я же вас раздавлю, как мух». На 
том разговор и закончился. Как 
словом, так и делом – увёз Любу 
в Полысаево. Поженились через 
три месяца.

Столь скоропалительной 
свадьбе не были рады не толь-
ко братья бывшего жениха, но и 
мама невесты. Она считала, что 
рановато ей в 17 лет замуж вы-
ходить, боялась отпускать дочку 

в чужую многодетную семью. 
Но отец молчал, не противился 
решению Любы, да и старший 
брат дал добро.

Поселилась молодая семья 
в Полысаеве. Люба устроилась 
работать на шахту Ленинского 
шахтоуправления в отдел кадров. 
Уже на следующий год родилась 
дочка Елена, потом сыновья 
Владимир и Евгений. Супруги 
дали своим детям достойное 
образование, помогли им встать 
на ноги. Елена по профессии 
медик, а вот сыновья выбрали 
шахтёрскую профессию, как у 
их деда Степана. У всех - семьи, 
дети, внуки.

-  У нас же одиннадцать вну-
ков и шесть правнуков – целое 
богатство! - с гордостью говорит 
Любовь Павловна. – На золотую 
свадьбу соберёмся все вместе, 
благо места в нашем доме всем 
хватит!

Вот в этом хозяйка точно пра-
ва – места всем хватит. Тридцать 
лет назад они своими руками с 
мужем построили этот большой 
уютный дом, в котором только 
зал около 50 квадратных метров, 
не считая остальных комнат. 
Маленькие внучата очень уж 

любят в просторном коридоре 
и в мяч погонять, и на детском 
велосипеде покататься.

- Сначала я нарисовал план 
дома и показал его отцу. Он 
одобрительно сказал: «Отлично, 
стройся!», - рассказывает Алек-
сандр Степанович. – Конечно, 
помогали и братья, и зятья. Года 
за три построили такие хоромы. 
К сожалению, к этому времени 
отец уже ушёл из жизни. Хозя-
юшке моей, конечно достаётся. 
Чтобы только порядок навести, 
целый день тратит.

На традиционный вопрос  - 
кто главный в доме, Александр 
Степанович сразу ответил: 

- Женщина! Я же работал 
всегда много, на её плечах столько 
всего было – и дом, и хозяйство, 
и дети.

Не задумываясь, ответили 
супруги и на вопрос о секрете 
семейного долголетия. Говорят, 
просто надо друг друга любить, 
и всё. 

- Да я бы жизнь за неё отдал, - с 
нежностью глядя на жену, сказал 
Александр Степанович.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

СобытиеСобытие

Наши юбилярыНаши юбиляры

Названы победители и лауре-
аты юбилейного ХХ региональ-
ного конкурса «Бренд Кузбасса». 
Полысаевская модельная библи-
отека удостоена звания лауреата 
в номинации «Лучший бренд 
муниципального образования 
Кузбасса-2019».

В 2020 году исполнилось 20 лет 
региональному конкурсу «Бренд 
Кузбасса», целью которого всегда 
были поддержка и продвижение 
местных торговых марок и услуг. 
Его организаторы: Правительство 
Кузбасса и Кузбасская торго-
во-промышленная палата. На 
участие в юбилейном конкурсе, 
по итогам 2019 года, были пода-
ны 134 заявки от предприятий. 
В конце мая 2020 года должна 
была состояться традиционная 
церемония подведения итогов, 
приуроченная к Дню российского 
предпринимательства. Но в связи 
с действием в регионе режима 
повышенной готовности данное 
мероприятие было отложено. В 
этом году организаторы конкурса 

посчитали необходимым публично 
объявить результаты и назвать 
победителей и лауреатов по ос-
новным номинациям. 

За 20 лет существования кон-
курса «Бренд Кузбасса», в нем 
приняли участие более 2000 кон-
курсантов, три с лишним тысячи 
торговых марок. Все предприятия 
и организации работают в Кеме-
ровской области. Это и юриди-
ческие лица, и индивидуальные 
предприниматели, занятые как в 
промышленном производстве, вы-
пуске товаров, так и в сфере услуг 
населению, а также организации 
бюджетной сферы: образования, 
медицины, культуры, спорта и 
соцзащиты. С каждым годом увели-
чивается число участников, растет 
уровень продвижения брендов, 
маркетинговых подходов и техно-
логий развития. У конкурса есть 
постоянные участники, а также 
новички, представляющие свой 
взгляд на продвижение компаний 
на рынке товаров и услуг. 

Среди дебютантов - Полыса-

евская модельная библиотека. 
«Мы представили весь комплекс 
мероприятий и стратегию раз-
вития, наряду с алгоритмом вза-
имодействия с другими учреж-
дениями, а также презентовали 
нашу модельную библиотеку как 
культурный, информационный и 
досуговый центр близлежащего 
микрорайона», - говорит директор  
Полысаевской ЦБС Марина Вик-
торовна Филькина. Учреждение 
посещают и дети, и взрослые, как 
индивидуально, так и большими 
группами. Это современное куль-
турное пространство привлекает 
широкий круг посетителей.

По итогам конкурса Полысаев-
ская модельная библиотека полу-
чила диплом лауреата номинации 
«Лучший бренд муниципального 
образования Кузбасса-2019»  
и подарочный сертификат на 
софинансирование в 300 000 
рублей, который даёт возможность 
оплатить 50 процентов стоимости 
обучения сотрудников и руководи-
теля в Кузбасском представитель-

стве бизнес-школы «City Вisiness 
School». Для нашей модельной 
библиотеки участие в конкурсе 
«Бренд Кузбасса» стало отличной 
возможностью продемонстри-
ровать собственные успехи и 

познакомиться с достижениями 
других компаний, организаций 
и учреждений, а также укрепить 
собственный имидж. 

Татьяна ВЕГНЕР.

Модельная библиотека - это бренд

Просто надо любить
У них большой тёплый дом, большая дружная семья 
и большой супружеский путь длиной в полвека… 
Завтра, 27 февраля, супруги Брюхно – 
Любовь Павловна и Александр Степанович - 
отметят свою золотую свадьбу. 
Так же, как и в 1971 году, они снова пойдут в ЗАГС, 
но уже за тем, чтобы дать напутствия молодой паре, 
только вступающей в брачный союз.
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КонкурсКонкурс

Спортивная жизньСпортивная жизнь ТворчествоТворчество

В этом году погода устроила 
настоящее испытание лыжникам. 
Накануне стартов температура 
поднялась до положительной от-
метки, а в ночь перед ними резко 
упала до минус 20 градусов. Так 
что трассу готовили с особой 
тщательностью, чтобы устранить 
обледенение – гонка проходит 
только классическим стилем, то 
есть по нарезанной лыжне. Ус-
ловия достаточно сложные, так 
что к мастерству спортсменов 
прикладывали усилия и тренеры, 
накладывая «правильную» мазь и 
парафин на лыжи гонщиков. 

Как всегда, в полысаевской 
Спортивной школе всё было тща-
тельно продумано и организовано 
– места для переодевания и под-

готовки инвентаря, чёткое распи-
сание стартов, громкое и внятное 
оповещение. Результаты финиша 
тут же онлайн передавались на 
сайт Федерации лыжных гонок, 
так что болельщики и родители, 
оставшиеся дома, могли следить 
за итогами забегов.

Самыми первыми на лыжню 
вышли девушки 2007-2008 г.р.: 
ровно в полдень для них прозвучали 
заветные слова «На старт! Внима-
ние! Марш». Конкуренция высокая 
– 29 человек. Дистанция – 3 км, и 
первой её прошла кемеровчанка 
Владислава Голубева. Первая 
золотая медалистка гонки поде-
лилась впечатлением, что трасса 
была очень хорошо подготовлена, 
технически не самая сложная. Хотя 

с самого начала девочка бежала не 
в числе лидеров, в какой-то момент 
на дистанции почти упала, но бли-
же к финишу ей удалось обогнать 
своих соперниц и прийти первой.

В каждой возрастной группе 
бежали и полысаевцы. В забеге 
среди девушек 13-14 лет  в пер-
вую десятку попала только София 
Иванова.

Юноши этого же возраста 
бежали дистанцию 5 километров. 
Это был самый многочисленный 
старт – одновременно бежали 
53 спортсмена. Из наших ребят 
четвёртым финишировал Егор 
Зайцев. 

Высокой конкуренция была и 
среди юношей 2005-2006 г.р. – 40 
человек, они бежали 5 километров. 
Третье место занял Владимир 
Лазарев, четвёртое – Александр 
Поздеев. В десятку вошёл Михаил 
Бойко. 

Среди 24 спортсменок 2005-
2006 г.р. на дистанции 5 кило-
метров «золото» взяла Ксения 
Свиридова. В первой десятке 
финишировавших Алина Онопри-
енко и Элина Важанина. 

Также 5-километровую дистан-
цию бежали и старшие девушки 
– 2003-2004 г.р. Медалистов 
среди полысавцев нет, но в десятку 
вошли Полина Володкина и Дарья 
Прасалова. 

У юношей этой возрастной 
группы, бежавших уже 10 ки-
лометров, третье место занял 
Андрей Емец. 

В ожидании награждения всех 
спортсменов, тренеров, родителей 
и болельщиков угощали гречневой 
кашей и горячим чаем. 

Помимо медалистов чество-
вали и спортсменов, занявших 
четвёртое, пятое и шестое места. 
Часть ребят смогли повысить 
имеющийся спортивный разряд, 
другие – подтвердить, а также 
подняться в областном рейтинге 
лыжников. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

1 марта жители России 
отмечают Всемирный день 
гражданской обороны. 

Нередко название этого 
праздника звучит по-другому: 
«Всемирный день гражданской 
защиты». Праздник адресован 
дате создания Международ-
ной организации гражданской 
обороны - 1 марта 1972 года. С 
1993 года в ряды  Международ-
ной организации гражданской 
обороны вступила и Россия. 

С 1994 года этот день празд-
нуют и у нас. До 1993 года 
Всемирный день гражданской 
обороны в России, как в период 
СССР, игнорировали. Хотя с 
1961 года на территории СССР 
правительством было офици-
ально принято положение на 
счет методов самообороны и 
распространенных средств за-
щиты. История Международной 
гражданской обороны насчиты-
вает более длительный опыт. С 
1931 года во Франции  Жоржем 
Сен-Полем была организована 

Ассоциация Женевских зон - 
«зон безопасности». Основным 
направлением деятельности 
этой организации было созда-
ние при помощи соглашений 
между странами локальных зон 
безопасности. Немногим позже 
организацию переименовали в 
Международную организацию 
гражданской обороны (МОГО). 
Сегодня в состав МОГО входит 
более 50 стран, а сама она 
приобрела статус межправи-
тельственной. 

Праздник, который россия-
не отмечают 1 марта, посвящен 
пропаганде и распространению 
знаний о средствах и методах 
защиты гражданской обороны. 
Эта дата отмечается нами в 
честь памяти и  поднятия пре-
стижа национальных служб 
спасения.

О. ШЕРШНЕВА, 
начальник УГОЧС 

Полысаевского 
городского округа.

Ученики Детской школы 
искусств №54 не перестают 
удивлять своими талантами. 
Две блистательные победы 
сразу в двух масштабных  кон-
курсах одержал гитарист Данил 
Курилкин. Юный музыкант 
удостоен диплома I степени 
IV Всероссий ского заочного 
конкурса исполнителей на 
народных инструментах «Огни 
Сибири» и диплома лауреата II 
степени XII Международного 
телевизионного IT – ONLINE 
конкурса «Созвездие талантов».

Данил увлекся игрой на гита-
ре четыре года назад. Произошло 
это случайно: однажды в интер-
нете увидел  юношу, виртуозно 
владеющего этим инструментом. 
Решил научиться. И вот Данил 
Курилкин - ученик уже 4 класса 
ДШИ №54 по классу гитары. 
Его педагог Надежда Петровна 
Лушина отмечает, что молодой 
человек занимается с большим 
рвением и делает успехи.

В условиях пандемии му-
зыканту пришлось непросто. 
Занятия с педагогом проходили 
дистанционно. В режиме онлайн 
проводились и конкурсы. Данил 
Курилкин принял участие в IV 
Всероссий ском заочном конкур-
се исполнителей на народных 
инструментах «Огни Сибири», 
который был организован Ми-
нистерством культуры Омской  
области, и в XII Международном 

телевизионном IT – ONLINE 
конкурса «Созвездие талан-
тов», организованном Центром 
«Созвездие» при поддержке 
Министерства просвещения 
РФ. Репертуар записали на ви-
део и отправили в оргкомитеты 
конкурсов. И совсем недавно  
узнали о том, что стали лауре-
атами. «От конкурса к конкурсу 
Данил совершенствует свою 
игру, совершенствует технику, 
может посмотреть и сравнить, 
а вдруг ему понравится ис-
полнительский уровень  ребят 
постарше, и он захочет ему 
соответствовать. Это очень 
хороший толчок к большому 
творческому росту», - говорит 
Н.П. Лушина. 

Данил Курилкин и его пе-
дагог, конечно, рады такому 
успеху, который окрыляет 
и вдохновляет на новые до-
стижения на музыкальном 
олимпе. Совсем скоро юный 
гитарист станет участником 
конкурса «Сокровища нации» в 
Новосибирске, затем - между-
народного конкурса в Томске. 
Ну, а самое ответственное 
выступление - «вживую», ждёт 
музыканта на открытом меж-
дународном телевизионном 
конкурсе, куда он приглашён 
в мае этого года.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора. 

За медалями – в любую погоду Возьми гитару

К Всемирному дню 
гражданской обороны

Традиционный городской 
конкурс – смотр строя и песни 
среди учащихся образователь-
ных учреждений города прошёл 
в преддверии Дня защитника 
Отечества.  

Вообще, традиций в этом кон-
курсе много, и, как ни в одном 
другом, они переходят из года в 
год независимо от времени. Так, 
в жюри обязательно есть пред-
ставители, связанные с военной 
службой или силовыми структу-
рами, в общем, те, кто знает толк 
в строевом деле. Не меняется и 
количественный состав команды, 
требования к единству формы, 
умению выполнять различные 
элементы.

В школах к этому конкурсу 
готовятся задолго до его начала 
– кто в спортивном зале, кто в ре-
креациях отрабатывает чеканный 
шаг, перестроения, движения в 
колонне, повороты. 

Сам смотр – настоящий празд-
ник. Ребята нарядные, подтянутые. 
В каждом – выправка и достоин-
ство. Обязательные участники ко-
манды – девушки. Раньше принято 
было считать, что военная служба, 
частью которой является строевая 
подготовка, - не женское дело. В 
реальности же и девушки, и жен-
щины давно успешно осваивают 
военные специальности, а также 
уверенно и красиво маршируют 

на смотрах и парадах наравне с 
юношами и мужчинами. 

Последние годы главными со-
перниками в городском конкурсе 
становятся команды школ №№14 
и 44. Выступление команд имеет 
строгий план: сначала построение, 
доклад командира о готовности, а 
затем показ строевых умений. Рас-
считаться, повернуться направо, 
налево, кругом, перестроиться 
в две шеренги и обратно – всё 
это делается на месте. Дальше 
– сложнее. Нужно, маршируя, 
продемонстрировать синхронность 

движения, чёткость перестроения в 
одну и две колонны. Обязательный 
ритуал – маршевая песня. Известно 
– она помогает поддерживать ритм 
и боевой дух участников. 

По итогам выступлений победа 
была присуждена отряду школы 
№14, второе место у ребят из 
школы №44, третье – у школы 
№32 (к слову, у этого отделения 
– единственного, командиром 
выступила девушка). 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Татьяны ВЕГНЕР.

Выше голову, шире шаг!

Накануне Дня защитника Отечества в Спортивной школе
г.Полысаево прошли областные соревнования 
по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР 
Семёна Владимировича Чудмаева. 
В них принимают участие юноши и девушки трёх 
возрастных групп - с 13 до 18 лет. 
На состязания прибыли спортсмены из разных 
территорий Кузбасса: Кемерова, Междуреченска, 
Берёзовского, Ленинска-Кузнецкого, 
Белова, пос.Трудоармейский и др. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта

ВТОРНИК, 2 марта

СРЕДА, 3 марта

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+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Познер» (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, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Акушерка. 
          Счастье на заказ» (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+) 
06.00 «Документальный проект» (16+)
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 «Мастер-класс» (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 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (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+) 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано 
           на реальных событиях» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)  
08.00 «Мама LIFE» (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+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
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 «Где логика?» (16+) 
23.05 «Stand Up» (16+) 
00.05 «Комик в городе» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Письмо Надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос.
          Снова в деле» (6+) 
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10 Т/с «Дылды» (16+) 
19.50 Х/ф «Железный человек» (12+) 
22.15 Х/ф «Первый мститель. 
          Противостояние» (16+) 
01.10 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
07.10 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+) 
11.20 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+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.10 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
06.25 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба. Я тебя хочу» (16+) 
09.00 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
10.45 Х/ф «Грустная Валентинка» (16+) 
12.50 Х/ф «Соблазнитель» (16+) 
15.10 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 
17.25 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
19.25 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
21.35 Х/ф «27 свадеб» (16+) 
23.30 Х/ф «Верность» (18+) 
00.55 Х/ф «Любовь  и секс» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+)
07.15 Х/ф «Темное наследие» (16+) 
09.15 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
11.00 Х/ф «Девушка, которая
          застряла в паутине» (18+) 
12.55 Х/ф «Преступить черту» (18+) 
14.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
16.25 Х/ф «Зима» (16+) 
17.40 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
19.45 Х/ф «Локдаун по-итальянски» (16+) 
21.20 Х/ф «Хищные воды. Западня» (16+) 
22.55 Х/ф «Проклятие» (18+) 
00.30 Х/ф «Час истины» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 М/ф «История игрушек» (6+) 
06.50 М/ф «История игрушек-2» (6+) 
08.20 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
10.55 Х/ф «В осаде» (16+) 
12.30 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
14.05 Х/ф «Соучастник» (16+) 
16.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
17.50 Х/ф «Я, робот» (12+) 

19.35 Х/ф «Рокки-5» (16+)
21.20 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
23.00 Х/ф «Люди Икс» (12+)
00.35 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.45 «Не факт!» (6+) 
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Вендетта
          по-русски» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. 
           Операция «Бенхард» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Без права на ошибку» (12+) 

МАТЧ!

05.50 «Главная дорога» (16+) 
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+) 
08.00 Баскетбол. «Химки» -
           «Зелена Гура» (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. А. Бетербиев - Л. Клауд (16+) 
13.40 Бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 «Специальный репортаж» (12+) 
17.10 Смешанные единоборства. 
          X. Арчулета - П. Микс (16+) 
18.20 Еврофутбол. Обзор (0+) 
19.20 «Все на Матч!» 
20.15 Х/ф «Проект А» (12+) 
21.45 «Новости» 
21.50 Х/ф «Проект А» (12+) 
22.20 Х/ф «Проект А-2» (12+) 
23.50 «Новости» 
23.55 Х/ф «Проект А-2» (12+)

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 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Михаил Горбачев. 
           Первый и последний» (12+) 

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, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.
            Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Акушерка. 
          Счастье на заказ» (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.20 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 «Лара Крофт» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Двойное наказание» (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+) 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано
           на реальных событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)

14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
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 «Импровизация» (16+) 
23.05 «Женский Стендап» (16+) 
00.05 «Комик в городе» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС
 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 Т/с «Филатов» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+) 
12.45 Х/ф «Железный человек» (12+) 
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
22.30 Х/ф «Матрица» (16+) 
01.10 «Стендап андеграунд» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
         фонарей» (16+) 
09.50 Х/ф «Последний шанс» (16+) 

11.40, 13.45, 17.45 Т/с «Тихая охота» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
08.55 Х/ф «Притворись моим парнем» (16+) 
10.40 Х/ф «Жестокие игры-2: 
         Манчестерская подготовка» (16+) 
12.15 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 
13.50 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
16.00 Х/ф «27 свадеб» (16+) 
18.05 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
19.40 Х/ф «Ты умеешь
          хранить секреты?» (16+) 
21.30 Х/ф «Деловая женщина» (16+) 
23.30 Х/ф «Привидение» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «#Яздесь» (18+) 
07.20 Х/ф «Неистовый» (18+) 
08.50 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
10.55 Х/ф «Проклятие» (18+) 
12.30 Х/ф «Хищные воды. Западня» (16+) 
14.05 Х/ф «Пропавшая» (16+) 
15.45 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
17.50 Х/ф «Преступить черту» (18+) 
19.30 Х/ф «Девушка, которая
          застряла в паутине» (18+) 
21.20 Х/ф «Робо» (6+) 
22.50 Х/ф «#Яздесь» (18+)
00.30 Х/ф «Агент Ева» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Свободные люди
          округа Джонс» (18+) 
07.30 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
08.50 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
10.15 Х/ф «Иностранец» (18+) 
12.00 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
13.25 Х/ф «Аэроплан-2: Продолжение» (6+) 
14.45 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
16.15 Х/ф «Титаник» (12+) 
19.20 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
20.55 Х/ф «Крид-2» (16+) 

23.00 Х/ф «Люди Икс: 
          Последняя битва» (12+) 
00.35 Х/ф «Люди Икс: 
          Начало. Росомаха» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 «Специальный репортаж» (12+) 
08.55 Д/ф «Колеса Страны Советов.
          Были  и небылицы» (0+) 
10.00, 13.20, 14.05 Т/с «Крутые
          берега» (16+) 
14.00, 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 армии. 
          Анатолий Дьяконов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр арапа женил» (0+) 

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
          Сонни Пистона» (16+) 
07.50 Еврофутбол. Обзор (0+) 
08.50 «Главная дорога» (16+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.15, 21.45 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 «Правила игры» (12+) 
16.05 «Все на регби!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров 
18.20 «Все на Матч!» 
18.55 Лыжный спорт. ЧМ 
20.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров  
21.55 Футбол. Бетсити кубок России 
02.35 «Новости» 
02.40 Футбол. «Боруссия» (Менхенгладбах)
          - «Боруссия» (Дортмунд)

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+) 

22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+) 

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 Т/с «Склифосовский» (12+)
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 «Акушерка. Счастье на заказ» (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 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 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 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+)
16.30 «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 «Час расплаты» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+) 
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (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, 13.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.20«ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 726 февраля 2021 года

ЧЕТВЕРГ, 4 марта

ПЯТНИЦА, 5 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА
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+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)  
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
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 «Двое на миллион» (16+) 
23.05 «Stand Up» (16+) 
00.05 «Комик в городе» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.50 «Проводница» (16+)

СТС 
 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 Т/с «Филатов» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Х/ф «Матрица» (16+) 
12.55 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+) 
01.10 «Стендап андеграунд» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
17.30 «Известия»

17.45 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Соблазнитель» (16+) 
08.00 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 
10.15 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
12.30 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
14.10 Х/ф «Любовь и секс» (16+)
15.40 Х/ф «Деловая женщина» (16+) 
17.55 Х/ф «Верность» (18+) 
19.20 Х/ф «Ходят слухи» (12+) 
21.15 Х/ф «Подальше от тебя» (16+) 
23.30 Х/ф «Молодожены» (12+) 
01.05 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Хищные воды. Западня» (16+) 
07.20 Х/ф «Робо» (6+) 
09.05 Х/ф «#Яздесь» (18+) 
10.45 Х/ф «Локдаун по-итальянски» (16+) 
12.20 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
14.30 Х/ф «В погоне за ветром» (12+) 
16.10 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+)
18.10 Х/ф «Зима» (16+) 
19.30 Х/ф «Проклятие» (18+) 

21.00 Х/ф «Час истины» (16+) 
22.50 Х/ф «В погоне за ветром» (12+) 
00.30 Х/ф «На острие» (12+) 

КИНОХИТ

06.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
07.25 М/ф «Мадагаскар-3» (6+) 
08.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
10.30 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
12.00 Х/ф «Свободные 
          люди округа Джонс» (18+) 
14.10 Х/ф «Люди Икс» (12+) 
15.45 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
17.50 Х/ф «В осаде» (16+) 
19.30 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
21.05 Х/ф «Соучастник» (16+) 
23.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (12+) 
01.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 «Специальный репортаж» (12+) 
08.55 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (0+) 
10.00, 13.20, 14.05 Т/с «Крутые
          берега» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 
19.40 «Последний день.
           Екатерина Савинова» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Баскетбол. «Зенит» - «Альба» (0+) 
08.00 Баскетбол. «Маккаби» - ЦСКА (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.15 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Бокс. Г. Дрозд - М. Мастернак (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 «На пути к евро» (12+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Биатлон. ЧМ среди  юниоров 
17.40 Смешанные единоборства.
           Д. Омельянчук - Т. Джонсон (16+) 
18.20 «Все на Матч!» 
18.55 Лыжный спорт. ЧМ 
20.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров 
21.45 «Новости» 
21.55 Футбол. Бетсити кубок России 
02.35 «Новости»

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» (б+)
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 «Диагноз для Сталина» (12+) 

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, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.20 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 «Отряд самоубийц» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Готика» (18+) 

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. Судьбы» (16+) 
13.20«ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (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+)
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+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (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 «Иван Абрамов» (16+) 
00.05 «Комик в городе» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 «Проводница» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
          Снова в деле» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 Т/с «Филатов» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+) 
12.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
18.30 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Звёздные войны. 
          Последние Джедаи» (16+) 
23.00 Х/ф «Матрица. Революция» (16+) 
01.35 «Стендап андеграунд» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черная лестница» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Черная лестница» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Черная лестница» (16+) 

19.55 Т/с «След» (16+) 
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.30 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
08.30 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
10.40 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба. Я тебя хочу» (16+) 
13.00 Х/ф «27 свадеб» (16+) 
15.05 Х/ф «Подальше от тебя» (16+) 
17.30 Х/ф «Молодожены» (12+) 
19.20 Х/ф «Привидение» (12+) 
21.45 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
23.30 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
01.05 Х/ф «Дружба и никакого секса?» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Девушка, которая застряла
          в паутине» (18+) 
07.45 Х/ф «Час истины» (16+) 
09.40 Х/ф «В погоне за ветром» (12+)
11.20 Х/ф «Пропавшая» (16+) 
12.55, 22.45 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+) 
14.40 Х/ф «Преступить черту» (18+) 
16.15 Х/ф «Проклятие» (18+) 
17.45 Х/ф «Робо» (6+) 
19.15 Х/ф «#Яздесь» (18+) 
20.50 Х/ф «На острие» (12+) 
00.30 Х/ф «Дружить по-русски!» (10+) 

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
07.40 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
09.05 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
10.45 Х/ф «Я, робот» (12+) 
12.30 Х/ф «Тренер» (12+) 
14.30 Х/ф «Люди Икс: 
          Последняя битва» (12+) 
16.10 Х/ф «Люди Икс: 
          Начало. Росомаха» (12+) 
17.50 Х/ф «Крид-2» (16+) 
19.55 Х/ф «Титаник» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
         будущего» (12+) 

01.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+) 
03.10 Х/ф «В осаде» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «Убить
          Сталина» (16+) 
14.00, 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 телевидения. 
          Святослав Бэлза» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Футбол. «Фиорентина» - «Рома» (0+) 
08.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
08.50 «Главная дорога» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 «Большой хоккей» (12+) 
16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 «Специальный репортаж» (12+) 
17.10 Смешанные единоборства. 
           М. Рагозин - Л. Гимараеш (16+) 
18.15 «Новости» 
18.20 «Все на Матч!» 
18.55 Лыжный спорт. ЧМ 
20.35 «Специальный репортаж» (12+) 
20.55 «Новости» 
21.00 «Все на Матч!» 
21.45 Биатлон. Кубок мира 
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
           конференции 
01.55 «Новости» 
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. «Леванте» - «Атлетик» 
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 «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 «Женщина» (18+) 

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 «Акушерка. 
          Счастье на заказ» (16+) 
23.35 «Дом культуры и смеха. 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+)
07.00 «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 «Чудо-женщина» (16+) 
22.40 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 
01.45 Х/ф «Призрачная красота» (16+)

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. Судьбы» (16+) 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (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+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (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+) 
00.05 «ХБ» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «День расплаты» (16+)
03.00 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.15 М/с «Босс-молокосос.  
          Снова в деле» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Дылды» (16+) 
09.00 Т/с «Филатов» (16+) 

10.00 Х/ф «Звёздные войны. 
          Последние Джедаи» (16+) 
13.00 «Русские не смеются» (16+) 
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 «Между нами шоу» (16+) 
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
23.20 Х/ф «Охотник  за головами» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
08.30 Х/ф «Жестокие игры- 2:
          Манчестерская подготовка» (16+) 
10.05 Х/ф «Жестокие игры-3» (18+) 
11.35 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
13.50 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
15.40 Х/ф «Ходят слухи» (12+) 
17.30 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
19.30 Х/ф «Верность» (18+)
21.00 Х/ф «Прислуга» (12+) 
23.30 Х/ф «Лед» (12+) 
01.15 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» (16+) 
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СУББОТА, 6 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Агент Ева» (18+) 
08.20 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+)
10.00 Х/ф «Коматозники» (16+) 
11.45 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
13.45 Х/ф «Хищные воды. Западня» (16+) 
15.20 Х/ф «Девушка, которая застряла 
          в паутине» (18+) 
17.15 Х/ф «Час истины» (16+) 
19.05 Х/ф «В погоне за ветром» (12+)
20.40 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
22.40 Х/ф «Коматозники» (16+) 
00.30 Х/ф «Незваный гость» (18+) 
02.10 Х/ф «Приди ко мне» (18+) 
03.45 Х/ф «Робо» (6+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+) 
08.25 Х/ф «Люди Икс» (12+) 
09.55 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
12.00 Х/ф «Титаник» (12+) 
15.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (12+) 
17.05 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (12+) 
19.00 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)
21.15 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 
23.00 Х/ф «Логан» (18+) 
01.05 Х/ф «Люди Икс: 
          Темный Феникс» (16+) 
02.50 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
04.35 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Юрий Андропов» (16+) 
07.10 Т/с «Штрафник» (16+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Штрафник» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Штрафник» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Штрафник» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Штрафник» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Штрафник» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
           Сергей Проханов» (6+) 

00.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (12+) 
01.45 Т/с «Лига обманутых жен» (12+) 
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

МАТЧ!

06.00 Баскетбол. «Зенит» - «Реал» (0+) 
08.00 Баскетбол. 
           «Анадолу Эфес»-ЦСКА (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик (16+) 
14.20 «Главная дорога» (16+) 
15.30 Хоккей. Обзор (0+) 

16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 «Специальный репортаж» (12+) 
17.10 Смешанные единоборства. 
          В. Минаков-Ди Дж. Линдерман.
          В. Минаков Т. Джонсон (16+) 
18.15 «Новости» 
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. ЧМ 
21.05 Биатлон. Кубок мира 
22.55 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
01.55 «Новости» 
02.05 «Точная ставка» (16+) 
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. «Валенсия» - «Вильярреал» 
05.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Александр Балуев. Герой, 
          одержимый страстью» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
18.25 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
23.05 Юбилейный концерт 
          Анжелики Варум (12+) 
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» (6+) 
02.35 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
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» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Нарисованное  счастье» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+) 
06.40 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.00 «Минтранс» (16+) 
10.10 «Самая полезная программа» (16+) 

11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
15.20 «Документальный  спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» (16+) 
20.10 Х/ф «Великая стена» (16+) 
22.05 Х/ф «Оверлорд» (16+) 
00.00 Прямой эфир. Бокс. 
          Диллиан Уайт - 
          Александр Поветкин (16+) 
01.30 Х/ф «Город грехов» (18+) 
03.20 Х/ф «Спаун» (16+) 
04.50 Прямой эфир. Турнир по смешанным
         единоборствам UFC. 
         Ян Блахович - 
         Исраэль Адесанья (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
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 «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+) 
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.57 «Турпрогноз» (12+)

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Мама Life» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 Т/с «Ольга» (16+) 
10.30 «Прогноз погоды» (0+)
10.32 «Итоги недели» (12+)
10.52 «Все обо Всем» (12+)
10.55 «Турпрогноз» (12+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+) 
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» (18+) 
02.40 «Импровизация» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Проводница» (16+)
07.35 Х/ф «Сумасшедшая Любовь» (16+)
09.30 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.25 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Миллионерша» (16+)
02.05 Д/ф «Ночная смена» (18+)
02.50 Х/ф «Затмение» (16+)

СТС 

06.15 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Саша готовит наше» (12+) 
10.05 «Между нами шоу» (16+) 
11.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.15 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
16.55 «Большой и добрый великан» (12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+) 
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+) 
22.55 Х/ф «Звездная пыль» (16+) 
01.20 Х/ф «Рrо любовь» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+) 
13.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Черная лестница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.40 Х/ф «Дружба и никакого секса?» (16+) 
07.15 Х/ф «Соблазнитель» (16+) 
09.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 
11.45 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
13.55 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
15.45 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 
17.50 Х/ф «Любовь и секс» (16+) 
19.25 Х/ф «Подальше от тебя» (16+) 
21.35 Х/ф «27 свадеб» (16+) 
23.30 Х/ф «Привидение» (12+) 
01.30 Х/ф «Молодожены» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «В погоне за ветром» (12+) 
08.30 Х/ф «Дружить по-русски!» (18+) 
10.05 Х/ф «Проклятие» (18+) 
11.35 Х/ф «Приди ко мне» (18+) 
13.15 Х/ф «Робо» (6+) 
14.40 Х/ф «Агент Ева» (18+) 
16.15 Х/ф «Эспен в поисках 
          золотого замка» (6+) 
18.00 Х/ф «Незваный гость» (18+) 
19.40 Х/ф «Приди ко мне» (18+) 
21.15 Х/ф «Опасная роль
          Джин Сиберг» (18+) 
23.00 Х/ф «На острие» (12+) 
00.50 Х/ф «Дружить по-русски!» (18+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Риддик» (16+) 
08.30 Х/ф «Тренер» (12+) 
10.35 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
12.00 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (6+) 
13.20 Х/ф «Соучастник» (16+) 
15.15 Х/ф «Я, робот» (12+) 
17.00 Х/ф «Люди Икс» (12+) 
18.35 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
20.35 Х/ф «Люди Икс: 
          Последняя битва» (12+) 
22.15 Х/ф «Люди Икс: 
          Начало. Росомаха» (12+) 
23.55 Х/ф «Люди Икс: 
          Первый класс» (12+) 
02.00 Х/ф «Крид-2» (16+) 
04.05 Х/ф «Плохой Санта» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Иван да Марья» (0+) 
06.55 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Легенды цирка  
          с Эдгардом Запашным» (6+) 
10.10 «Легенды кино. 
           Виталий Соломин» (6+) 
11.00 Д/ф «Загадки века.
          Надежда Крупская» (12+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Улика из прошлого» (16+) 
14.55 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Рожденная  революцией» (6+) 
00.05 Т/с «Благословите женщину» (12+) 
03.35 Х/ф «Девушка с характером» (0+) 
05.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ!

06.00 Баскетбол. «Химки» - «Альба» (0+) 
08.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+) 
09.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - 
          «Миннесота Уайлд» 
11.35 «Новости»
11.40 «Все на Матч!» 
13.20 «Новости» 
13.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+) 
13.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
13.55 Х/ф «Игра смерти» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 Биатлон. Кубок мира 
18.20 Лыжный спорт. ЧМ 
20.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
20.50 «Новости» 
20.55 «Все на Матч!» 
21.20 Биатлон. Кубок мира 
22.55 Футбол. «Ростов» 
          (Ростов-на-Дону) - «Сочи» 
01.00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
02.30 «Все на Матч!» 
02.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
           «Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 
          «Достояние  республики» (12+) 
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» (16+) 
19.25 Шоу Максима Галкина
          «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
21.50 Шоу «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+) 
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+) 
02.25 «Модный приговор» (6+) 
03.15 «Давай поженимся!» (16+) 
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь из пробирки» (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 Х/ф «Неотправленное  письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лед» (12+)
17.45 «Ну-ка, все  вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. К Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер  
           с Владимиром  Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
03.05 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным 
         единоборствам UFC. 
         Ян Блахович - 
         Исраэль Адесанья (16+) 
07.00 Х/ф «Во имя короля» (16+) 
09.05 Х/ф «Исход: Цари и боги» (12+) 
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 
13.50 Х/ф «Мумия» (12+) 
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
18.45 Х/ф «Мумия: Гробница 
          императора драконов» (16+) 
20.55 Х/ф «Мумия» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 Концерт Михаила Задорнова (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «Муж по вызову» (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». Новый сезон (12+) 
23.20 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
02.15 «Скелет в шкафу» (16+) 
03.35 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 Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Прожарка. Ольга Бузова» (18+) 
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+) 
02.10 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Миллионерша» (16+)
10.45 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Другая я» (16+)
02.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «Затмение» (16+)

СТС

06.05 Мультфильмы (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы. 
          Новый поворот» (16+) 
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+) 
15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+) 
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Малефисента. 
          Владычица тьмы» (6+) 
23.20 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.25 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (16+) 
02.10 Х/ф «Одноклассницы. 
          Новый поворот» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
07.35 Т/с «Пустыня» (16+)
11.40 Т/с «Морские - дьяволы-3» (12+)
19.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
23.20 Т/с «Пустыня» (16+)
03.10 Х/ф «Последний шанс» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Ходят слухи» (12+) 
07.10 Х/ф «Верность» (18+) 
08.25 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
10.25 Х/ф «Жестокие игры-2: 
          Манчестерская подготовка» (16+) 
12.05 Х/ф «Жестокие игры-3»(18+)
13.40 Х/ф «Молодожены» (12+) 
15.25 Х/ф «Прислуга» (12+) 
18.15 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
20.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» (16+) 
21.40 Х/ф «Госпожа  горничная» (12+) 
23.30 Х/ф «Лед» (12+)
01.15 Х/ф «Верность» (18+) 
02.50 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Девушка, которая 
          застряла в паутине» (18+) 
07.35 Х/ф «Час истины» (16+)
09.25 Х/ф «Эспен в поисках
           золотого замка» (6+) 
11.05 Х/ф «Пропавшая» (16+) 
12.40 Х/ф «Дружить по-русски!» (18+) 
14.15 Х/ф «Хищные воды. Западня» (16+) 
15.50 Х/ф «Девушка, которая
          застряла в паутине» (18+) 
17.40 Х/ф «В погоне за ветром» (12+) 
19.20 Х/ф «Коматозники» (16+) 
21.10 Х/ф «Час истины» (16+) 
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+) 
00.35 Х/ф «Незваный гость» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
08.15 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (6+) 
09.35 Х/ф «Излом времени» (6+) 
11.20 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+) 
13.10 Х/ф «Крид-2» (16+) 
15.15 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 
17.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (12+) 
18.55 Х/ф «Люди Икс: 
         Дни минувшего будущего» (12+) 
20.55 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+) 
23.10 Х/ф «Логан» (18+) 

01.20 Х/ф «Люди Икс: 
          Темный Феникс» (16+)
03.05 Х/ф «Я, робот» (12+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Валерий Харламов. 
          Дополнительное время» (12+) 
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (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+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «Викинг» (16+) 
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 Т/с «Без правил» (16+) 
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+) 
05.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

МАТЧ!

06.00 Регби. Россия - Румыния (0+) 
08.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
09.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+) 
10.00 Смешанные единоборства.  
          Р. Бандехас - С. Петтис (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.20 «Новости» 
13.25 М/ф «Старые знакомые» (0+) 
13.45 М/ф «Приходи  на каток» (0+) 
13.55 Лыжный спорт. Марафонская
          серия Ski Classics. 90 км 
17.50 Биатлон. Кубок мира 
18.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
21.30 «Новости» 
21.40 Биатлон. Кубок мира 
22.55 Футбол. «Спартак» - «Краснодар» 
01.00 «После футбола» с Георгием 
          Черданцевым 
02.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
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Литературная гостиная
«Мужчина – женщине, а женщина – мужчине»

Александр КАРНОВСКИЙ

Любимой женщине
Для тебя - объятия с цветами,
Для тебя - блокнот мой со стихами,
Для тебя - улыбки резвых вёсен,
Птичьи песни с запахами сосен!

Улыбнись, моё очарованье,
Лучик солнца, нежное созданье!
Пусть оттает пылкое сердечко,
Посмотри, весна уж на крылечке!

День сияет изумрудным светом,
С запахом цветочного букета,
Наполняя душу светом ясным!
Милая! Ты так весной прекрасна!

Женщина 
душевной красоты

                          
Синие глаза, как незабудки,
Превратили мир мой внеземной!
С губ твоих порхали в воздух шутки,
Отзываясь звонкою струной.

Аура твоя волной незримой,
Обняла, окутала меня.
Привлекла к себе неукротимо,
Нежным колокольчиком  маня.

Я ошеломлён, обескуражен
Женщиной душевной красоты!
Как мне этот день знакомства важен,
Поднят я до звёздной высоты!

Мы – мужчины 
Мы – воины, сын, мы – мужчины!
Нам слабость казать не к лицу.
Защитники нашей Отчизны!
Присягу даём на плацу!

Да, в мире всегда неспокойно,
И помнит об этом солдат.
Пусть мощные «Ярсы» достойно
На страже России стоят!

Николай ПИРОГОВ

Зима, зима так надоела,
И кажется, ей нет предела.
А хочется тепла простого
От солнца ветра и простора.

Где бьёт ручей, сугробы точит,
И первоцвет родиться хочет,
Семья скворца на ветку села,
Свой гимн любви весне запела.

Но где-то долго задержалась
Весна, в метелях затерялась.
Не тает лёд и снег идёт,
А мир тепла с надеждой ждёт!

***
Есенина, Есения,
Живёт в цветах весенняя,
В снегах зимой она – 
Берёз любви страна,
Снегами запорошенной,
Лугов с травой 
                               нескошенной,
Лесов, полей цветения
Страна любви Есения!

***                                                   
На Ваш красивый лик смотрел…
Мой взгляд рассеянный, 
                                           ненастный,
Когда глазами просветлел,
То оказались Вы прекрасней.

У Вас есть ум и красота,
Немного женского кокетства,
Присуща детям чистота,
Вы словно только что из детства.

Я не художник, но слова
Хочу сказать такие смело:
- Среди художников была б,
Достойна кисти Рафаэля.     

Алексей ЗАЙЦЕВ

***
Я к любимой пришёл на свиданье,
С ходу бросила мне: «Некрасив!»,
Гордо глянув в глаза на прощанье,
И ушла, промелькнув среди ив.
Онемел, ошарашен словами,
Мысли мчались одна за другой.
По безлюдной тропинке, дворами
Брел, как рыцарь побитый, домой.
Я в квартиру зашел, как в чужую,
Слёз обиды пролился поток.
Я бессилен вернуть дорогую,
Точно ветка опавший листок.

***                                   
Вокруг поместья богача
Шумели стройные берёзы.
А рядом с окнами в саду – 
Цвели прекраснейшие розы.
Служанка с песней на устах
Цветам всю душу отдавала,
И тайно скрыв от богача,
Она беднейших одаряла.
Злодей-тиран, прознав о том,
Казнил её, соря угрозы.
Вздыхал затравленный народ.
Лились рекой бессилья слёзы.
И в тот же миг у богача
В саду завяли тихо розы,
И скорбно, глядя в небеса,
Засохли белые берёзы.
Умчались в даль стрелой года,
Завязнув мухой в паутине…
И лишь служанка – свет добра,
В людских сердцах живёт и ныне.

Виктор ТИТОВ

Женщине
Сударыня! Вы вытканы из грёз!
И я за то, чтоб все об этом знали.
И не одну, а миллионы роз
Ковром любви
                   Вам под ноги бросали.

Сударыня! Вы роза средь цветов,
Царица и краса оранжереи!
Мир без цветов как музыка
                                                       без нот.
Без женщин мир – 
                              последний день Помпеи.

Владимир ШАСТОВ

Счастье ты моё    
                                              
Не смотри на меня гордым взглядом,
И улыбку в устах не храни,
Я хочу, чтобы были мы рядом,
Ты за это меня не вини.

Посмотри на меня с интересом,
И улыбкой меня одари,
Ею ты приоткроешь завесу,
Для восхода любовной зари.

Так поверь же, поверь дорогая,
Души наши любовь обретут,
И они, нашим чувством играя,
К счастью вечному нас приведут.

***
В ясный мартовский денёк,
Солнце ярко светит,
А податливый снежок,
Играми отметит.

Дети любят снежный март,
Игры и забавы,
В них присутствует азарт,
И минуты славы.

Только грустный снеговик,
С ними не играет,
У него усталый вид,
Он на солнце тает.

Айса АБУШАЕВ

Тебе
Пусть она красой не блещет,

И фигура не Венеры,
Пусть не очень модны вещи
И не светские манеры,

Пусть она не Белоснежка,
Пусть она не Златовласка,
Пусть чуть руки грубоваты – 
В них забота, нежность, ласка.

Светит солнцем, чистотою…
Рядом с солнцем – нет ненастью!
Сорок лет она со мною,
Моё сердце, моё счастье.
 

Евгения КОРОЛЁВА

Гимн мужчинам   
Мужчина охраняет наш покой,
А если надо и плечо подставит,
Он рыцарь, он защитник, он герой.
Любимой с неба звёздочку достанет.

И пусть горит прекрасная звезда,
И свет её летит через столетья,
И не бывает ярче никогда
Любви мужчины к женщинам и детям.

А если надо защищать страну,
С достоинством в ряды бойцов вольётся,
Не даст нарушить мир и тишину,
Недаром он мужчиною зовётся.        

Александра ТРУБНИКОВА

Берегите любовь 
Любовь похожа на костёр, 
Который нас согреет в стужу.
Костёр любви способен иногда
Испепелить любую душу.

Как важно, чтоб костёр не гас
И грел нас постоянно, нежно,
Чтоб наша жизнь всегда была
Ярка, счастлива, безмятежна.

Костёр погаснет от измен,
Обидных слов и от бездушья,
Дай Бог, чтоб в любящих сердцах
Не поселилось равнодушье.

Вера БАДАШОВА

***                                                        
Засыпаю тихо на плече у мужа,
Нипочём метель мне, нипочём и стужа,
Нипочём бураны, вьюга, непогода, 
Хоть снегов лавина, хоть зимы полгода.

Сердце так легонько, сладостно стучит,
А вокруг тихонько зимний вечер спит,
Засыпаю тихо на плече у мужа,
Нипочём метель мне, нипочём и стужа…
 

Сергей АНДРЕЕВ
                                               

Весеннею порой
Когда от солнечных лучей сугробы тают
И с крыш капель течет ручьями 
                                                         вдоль дорог,
Вся, до конца, Душа мужская расцветает
И расстилается в цветах у Ваших ног.

И окрылённые от запаха блаженства,

И вида тонких линий женской красоты,
Всё демонстрируя мужское совершенство,
Весной мурлыкают мужчины, как коты:

«О, дамы милые – Любви Земной Истоки,
Какой талантливый 
                                Вас скульптор наваял!»
И вывожу своей бездарностью я строки:
«От Ваших глаз ещё никто не устоял!»

Простите, если я поздравил Вас убого
И не сложил для Вас прекраснее строки:
«Вы не судите о мужчинах 
                                          слишком строго,
Порой весеннею мы так недалеки».

Людмила КАРМАНОВА

Весною 
Уже весною пахнет воздух,
Слабеют лютые морозы,
Но иногда ещё курьёзы
Зимой случаются:

Идёт февраль, звенят капели,
А в марте снежные метели…
И на рябине свиристели
Опять ругаются!

На небе солнце стало выше,
А песни вьюги стали тише,
Напевы птичьи чаще слышим…
Поют стараются!

Зима уходит, вышло время,
Мотивы зимние не в теме…
Снегами пышными со всеми
Зима прощается!

Её как будто подменили
                                 
С утра её как будто подменили,
Что не узнала своего лица.
Вчера морщинки под глазами были,
Сегодня – до чего же хороша!

Вчера упрямо прятала сединки
В своих же непослушных волосах.
Ждала, когда в душе растают 
                                            льдинки…
Сегодня вновь рассвет в её глазах!

И снова улыбнуться захотелось,
Какое счастье – хочется летать!
Как будто в небесах душа и тело…
Так может нас любовь преображать!
 

Сергей АРТЁМКИН
 

***
Когда ты по жизни идёшь не спеша,
Пытаясь собою гордиться.
Твоя, в суете напрягаясь, душа
Не хочет с ненастьем мириться.
Ведь если б творенья великая суть
Рождалась могуществом мысли,
То каждый прошедший 
                                предписанный путь
Понять бы смог мерности жизни…
Путём непомерно 
                              раздувшихся фраз
Хотим мы понять в одночасье,
В чём главная мудрость 
                                 рождённая в нас
И что это - женское счастье?...
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Администрация Полысаевского городского округа 

(г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6) проводит конкурс 
на замещение вакантной  должности  муниципальной 
службы Полысаевского городского округа главного 
специалиста отдела муниципальных закупок (работа по 
Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ).

Требования к кандидатам: высшее образование либо 
профессиональное образование по специальности, 
соответствующей должностным обязанностям муни-
ципального служащего.

Требование к стажу не предъявляется в случае наличия 
высшего образования, в иных случаях требуется наличие 
стажа (опыта) работы по специальности, направлению 
подготовки не менее трёх лет.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - предоставление конкурсантами сле-

дующих документов:
- личное заявление на имя главы Полысаевского 

городского округа; 
- собственноручно  заполненная и подписанная анкета  

по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации;

- две фотографии размером (4х6 см без уголка);
- паспорт (копия и оригинал);
- документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию 
(выписка из трудовой книжки, копии документов об 
образовании, повышении квалификации, присвоении 
ученой степени, звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы);

- свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- медицинское заключение об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

- СНИЛС либо документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

- документы воинского учета - для военнообязанных 
лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим ос-
нованиям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим 
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию;

 - справку о том, является или не является лицо под-
вергнутым административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых государственным гражданским служащим или 
муниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволя-
ющие его идентифицировать.

Документы принимаются до 18.03.2021   года  с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (суббота, воскресенье - 
выходной)  по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, 
кабинет №27. Телефон для справок: 24451.

На основании предоставленных документов при-
нимается решение о допуске кандидата к участию в 
конкурсе либо отказе. 

Второй этап – непосредственная оценка конкурсной 
комиссией профессионального уровня кандидатов. 
Комиссия оценивает кандидатов на основании по-
данных документов, индивидуального собеседования 
и иных конкурсных процедур. Оценка кандидатов 
проводится по 10-бальной системе. Кандидат, на-
бравший наибольшее количество  баллов считается 
победителем в конкурсе.

По результатам конкурса  с победителем будет за-
ключен трудовой договор не позднее 15 (пятнадцати) 
дней по окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут извещены 
персонально.

Трудовой договор (контракт) № 
с муниципальным служащим (проект)

г.Полысаево  « ___»   __ 2021г.  
Администрация Полысаевского городского округа 

в лице главы Полысаевского городского округа _____, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса», именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и   ______, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный служащий» или «Работник», 
с другой стороны, руководствуясь гл. 1 - 7 Федерального 
закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», заключили настоящий Трудовой 
договор (контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Трудового договора
1.1. В рамках настоящего Трудового договора (контрак-

та) Работодатель обязуется предоставить Муниципальному 
служащему работу по обусловленной в настоящем Трудо-
вом договоре (контракте) трудовой функции – _______ 
администрации Полысаевского городского округа, обе-
спечить условия труда, предусмотренные действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Работодателя, своевременно и в 
полном размере выплачивать Муниципальному служа-
щему заработную плату, а Муниципальный служащий 
обязуется лично выполнять определенную настоящим 
Трудовым договором (контрактом) трудовую функцию 
– __________ Полысаевского городского округа, соблю-
дать действующие у Работодателя Правила внутреннего 
трудового распорядка, другие локальные нормативные 
акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, 
предусмотренные Должностной инструкцией и настоящим 
Трудовым договором (контрактом).

1.2. Настоящий Трудовой договор (контракт) составлен 
с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации и является обязательным документом для 
Сторон, в том числе при решении трудовых споров между 

Муниципальным служащим и Работодателем в судебных 
и иных органах.

1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять 
должностные обязанности __________________ админи-
страции Полысаевского городского округа в соответствии с 
должностной инструкцией, Положением об _____________ 
администрации Полысаевского городского округа, а 
Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному 
служащему замещение должности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Трудовым договором (контрактом).

В Реестре должностей муниципальной службы Полы-
саевского городского округа должность, замещаемая Му-
ниципальным служащим, отнесена к ________должностей 
муниципальной службы Полысаевского городского округа.

1.4. Местом работы Муниципального служащего 
является _______ администрации Полысаевского город-
ского округа, расположенное по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6.

1.5. Данная работа для Муниципального служащего 
является основной работой.

1.6. Дата начала исполнения должностных обязанно-
стей: ___________года.

II. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего 

Трудового договора (контракта), а также обязанности по 
должности в соответствии с Должностной инструкцией.

2.1.2. Исполнять приказы, распоряжения и указания, 
вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, 
отданные в пределах их должностных полномочий, за 
исключением незаконных.

2.1.3. Соблюдать и обеспечивать исполнение Консти-
туции Российской Федерации, Федеральных конституци-
онных законов, Федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Конституции 
(устава), законов и иных нормативных правовых актов 
Кемеровской области – Кузбасса,  Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» и иных муниципальных правовых актов.

2.1.4. Соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей права, свободы и законные интересы человека 
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций.

2.1.5. Соблюдать установленные у Работодателя 
Правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией.

2.1.6. Поддерживать уровень квалификации, необ-
ходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей.

2.1.7. Не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую Федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство.

2.1.8. Беречь государственное и муниципальное иму-
щество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей.

2.1.9. Представлять в установленном порядке пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи.

2.1.10. Сообщать главе Полысаевского городского 
округа о выходе из гражданства Российской Федерации в 
день выхода из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного государства.

2.1.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства, не нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

2.1.12. Уведомлять в письменной форме представителя 
нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта.

2.1.13. Выполнять кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих, утвержденный постановле-
нием администрации Полысаевского городского округа 
от 01.03.2011 №241.

2.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять 
данное ему неправомерное поручение. При получении от 
соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению Муниципального служащего, неправомерным, 
Муниципальный служащий должен представить руко-
водителю, давшему поручение, в письменной форме 
обоснование неправомерности данного поручения с 
указанием положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые могут быть 
нарушены при исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в 
письменной форме Муниципальный служащий обязан 
отказаться от его исполнения. В случае исполнения 
неправомерного поручения Муниципальный служащий 
и давший это поручение руководитель несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Муниципальный служащий имеет право:
2.3.1. На изменение и расторжение Трудового договора 

(контракта) в порядке и на условиях, установленных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, гл. 3 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

2.3.2. Предоставление ему работы, обусловленной 
настоящим Трудовым договором (контрактом).

2.3.3. Обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей.

2.3.4. Отдых в соответствии с законодательством о труде.
2.3.5. Ознакомление с документами, устанавливающи-

ми его права и обязанности по замещаемой должности 
муниципальной службы.

2.3.6. Получение в установленном порядке информации 
и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений 
о совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления.

2.3.7. Принятие решений и участие в их подготовке в 
соответствии с должностными обязанностями.

2.3.8. Проведение служебного расследования для 
опровержения сведений, порочащих его честь и до-
стоинство.

2.3.9. Продвижение по службе, своевременную выплату 
денежного содержания, не реже чем каждые полмесяца в 
соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе 

и настоящим Договором (контрактом). 
2.3.10. Увеличение денежного содержания с учетом 

результатов и стажа работы, уровня квалификации.
2.3.11. Защиту своих персональных данных.
2.3.12. Ознакомление со всеми материалами своего 

личного дела с отзывами о профессиональной дея-
тельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений.

2.3.13. Рассмотрение индивидуальных трудовых 
споров в соответствии с трудовым законодательством, 
защиту своих прав и законных интересов на муниципаль-
ной службе, включая обжалование в суд их нарушений.

2.3.14. Пенсионное обеспечение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.15. Выплаты по обязательному социальному 
страхованию.

2.1.16. Защиту своих трудовых прав всеми способами, 
предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.17. С предварительным письменным уведомлением 
главы Полысаевского городского округа выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов и если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и настоящим 
Трудовым договором.

III. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать настоящий Трудовой 

договор (контракт) в порядке и на условиях, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
муниципальными правовыми актами.

3.1.2. Требовать от Муниципального служащего до-
бросовестного выполнения обязанностей по замещаемой 
должности в соответствии с должностной инструкцией.

3.1.3. Требовать от Муниципального служащего со-
блюдения Правил внутреннего трудового распорядка и 
иных внутренних распорядительных документов.

3.1.4. Поощрять Муниципального служащего за 
добросовестный труд.

3.1.5. Привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности за совершение им 
дисциплинарных проступков.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые 

акты, условия Трудового договора (контракта).
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему 

работу, обусловленную Трудовым договором (контрактом).
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся 

Муниципальному служащему денежное содержание в 
установленные сроки, но не реже, чем каждые полмесяца.

3.2.4. Предоставлять Муниципальному служащему 
достоверные сведения об условиях работы.

3.2.5. Осуществлять обязательное социальное 
страхование Муниципального служащего в порядке, 
установленном федеральными законами.

3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами и иными нормативно-правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, а также Трудовым 
договором (контрактом).

IV. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

заработная плата, которая состоит:
4.1.1. Из месячного оклада в соответствии с заме-

щаемой должностью (должностного оклада) в размере  
_________ рублей в месяц.

- Ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы в размере до 
_________ процентов от должностного оклада.

- Ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет с момента возникновения права на назначение 
этой надбавки в зависимости от стажа муниципальной 
службы:

- от  1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
- от  5 лет до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
- от 10 лет до 15 лет - 20 процентов должностного 

оклада;
- от  15 лет и выше - 30 процентов  должностного оклада.
- Премии по результатам работы в размере 25 про-

центов должностного оклада в месяц.
- Единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 
должностных окладов.

- Материальной помощи в размере одного должност-
ного оклада один раз в год единовременно.

4.2. Других видов надбавок и выплат, предусмотренных 
федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области – Кузбасса и другими 
нормативно-правовыми актами.

4.3. Заработная плата перечисляется два раза в месяц 
на банковскую карту по заявлению Работника. Работник 
вправе заменить банк, через который ему выплачивают 
заработную плату, сообщив в письменной форме Работо-
дателю об изменении банковских реквизитов не позднее, 
чем за пять рабочих дней  до очередного дня выплаты 
заработной платы.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха.
5.1. Работнику устанавливается восьмичасовой рабо-

чий день с 8.00 часов до 17.00 часов с перерывом для 
отдыха и питания продолжительностью с 12.00 часов до 
12.48, который в рабочее время не включается, в пятницу 
рабочий день до 16.00 часов.

5.2. Работнику при пятидневной рабочей неделе  
предоставляются два выходных дня в неделю - суббота 
и воскресенье. 

5.3. Работнику предоставляется ежегодный отпуск 
с сохранением места работы и среднего заработка про-
должительностью 30 календарных дней.

5.4. Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из 
расчета один календарный день за каждый год муници-
пальной службы.

5.5. Муниципальному служащему, для которого установ-
лен ненормированный служебный день, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 
три календарных дня.

VI. Срок действия Трудового договора.
6.1. Трудовой договор (контракт) вступает в силу 

со дня его подписания Муниципальным служащим и 
Работодателем.

6.2. Трудовой договор (контракт) заключается на 
неопределенный срок.

VII. Иные условия Трудового договора
7.1. Муниципальному служащему устанавливается 

испытание: не устанавливается.
VIII. Ответственность Сторон Трудового договора
8.1. Муниципальный служащий несет ответственность:
8.1.1. За ущерб, причиненный Работодателю своими 

виновными действиями (бездействием), в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации о труде.

8.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации 
о труде.

8.1.3. Разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной или служебной тайне, а также иной охраняемой 
информации, ставшей известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.3. Запрещается требовать от Муниципального 
служащего исполнения должностных обязанностей, 
не установленных настоящим Трудовым договором 
(контрактом).

IX. Изменение и прекращение Трудового договора
9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в 

настоящий Трудовой договор (контракт) по соглашению 
Сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего Тру-

дового договора (контракт).
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоя-

щий Трудовой договор (контракт), оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Трудового 
договора (контракта).

9.3. Основанием для прекращения настоящего Тру-
дового договора (контракта) является:

соглашение Сторон (ст. 78 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации);

истечение срока Трудового договора (контракта) (ст. 
79 Трудового кодекса Российской Федерации), за исклю-
чением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из Сторон не потребовала их 
прекращения;

расторжение Трудового договора (контракта) по 
инициативе Муниципального служащего, при этом Муни-
ципальный служащий обязан предупредить Работодателя 
не позднее, чем за две недели (ст.80 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

расторжение Трудового договора (контракта)  по 
инициативе Работодателя (ст. ст. 71, 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

достижение предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы;

прекращение гражданства Российской Федерации, 
прекращение гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретение им гражданства иностранного 
государства либо получение им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право находиться на муниципальной службе;

несоблюдение ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой и установленных ст. ст. 13, 
14, 14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;

применение административного наказания в виде 
дисквалификации;

перевод Муниципального служащего по его просьбе 
или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность);

отказ Муниципального служащего от продолжения 
работы в связи с изменением определенных Сторонами 
условий Трудового договора (контракта)  (ч.1 ст.74 Тру-
дового кодекса Российской Федерации);

отказ Муниципального служащего от перевода 
на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы 
(ч.3 и 4 ст.73 Трудового кодекса Российской Федерации);

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (ст.83 
Трудового кодекса Российской Федерации);

нарушение установленных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации или иным федеральным законом 
правил заключения трудового договора (контракта), если 
это нарушение исключает возможность продолжения 
работы (ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации);

иные основания, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации;

во всех случаях днем увольнения Муниципального 
служащего является последний день его работы.

X. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему Трудовому 

договору (контракту) разрешаются в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

Настоящий Трудовой договор (контракт)  составлен 
в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Рабо-
тодателя в личном деле Муниципального служащего, 
второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и подписи сторон
Работник:________________
Проживает: _________________
Паспорт серия: ______________
Подпись: _________________

Работодатель: администрация Полысаевского го-
родского округа, ул.Кремлевская, д.6, т. 4-27-60, ИНН 
42120112939  КПП 4212011001

глава Полысаевского городского округа  ____
Подпись: __________________

С  Регламентом  работы администрации Полысаевского 
городского округа, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о защите персональных дан-
ных, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»  ознакомился  оформленный 
экземпляр Трудового договора (контракта) получил:

«____»________20___г.            _____________(подпись)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.02.2021 №192                         г. Полысаево

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 №237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств госу-
дарственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для по-
ощрения муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», администрация Полы-
саевского городского округа постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в категории «малые города».

2. Управлению по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа (Л.Г. Анкудинова) орга-
низовать прием предложений от населения по выбору 
общественной территории для реализации проекта 
создания комфортной городской среды. 

3. Установить дату начала приема предложений 
от населения по выбору общественной территории 
для дальнейшего благоустройства – 26.02.2021, дату 
окончания приема предложений – 15.03.2021. 

4. Определить места приема предложений в пись-
менном или электроном виде:

электронная почта - ukspol@mail.ru;
администрация Полысаевского городского округа 

по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет 
№2, понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 
8.00 до 16.00, перерыв с  12.00 до 12.48;

Центральная городская библиотека по адресу: г.По-
лысаево, ул.Космонавтов, 53, понедельник - четверг с 
9.00 до 18.00, пятница – выходной, суббота – воскре-
сенье с 9.00 до 18.00.

5. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской массовой газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                         В.П. ЗЫКОВ. 

Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

В Полысаеве будут судить горо-
жанина, который избил местного 
жителя и похитил его имущество.

Следователем отдела полиции «По-
лысаево» межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 
ранее судимого 32-летнего жителя 
города Полысаево. Ему инкримини-
руется совершение преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ 
«Разбой».

 Осенью прошлого года в поли-
цию Полысаева обратился местный 
житель. Он сообщил, что злоумыш-
ленник избил его и похитил четыре 

мобильных телефона и аудиоплеер 
общей стоимостью около 2 000 ру-
блей. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска по горячим следам задержали 
подозреваемого. В отношении него 
было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, фигурант 
находился в гостях у потерпевшего, 
где они вместе распивали спиртное. 
Заметив, что у хозяина жилища имеют-
ся несколько мобильных телефонов, 
а также аудиоплеер, злоумышленник 
решил их похитить. Он сломал табу-
рет и ножкой несколько раз ударил 
владельца гаджетов по голове. Когда 
оппонент потерял сознание, напа-

давший забрал у него имущество и 
скрылся. Гаджеты он планировал 
продать, однако не успел, поскольку 
был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время следователем 
собрана достаточная доказательствен-
ная база, уголовное дело направлено 
на рассмотрение в суд. Санкции 
статьи обвинения предусматривают 
в качестве максимального наказания 
10 лет лишения свободы.

Похищенное имущество сотруд-
ники полиции изъяли и вернули за-
конному владельцу.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.                                                             

В Кузбассе с помощью 
комплексов автоматиче-
ской фиксации нарушений 
водителям теперь выносят 
штрафы за непредоставле-
ние преимущества пешехо-
дам и нарушения правил 
пользования световыми 
приборами.

В Ленинске-Кузнецком 
с помощью автоматизиро-
ванных комплексов, уста-
новленных на проспекте 
Кирова в районе домов 83 и 
85/2, а также на проспекте 
Ленина в районе домов 43 
и 72/1 теперь фиксируются 
нарушения Правил дорож-
ного движения, связанные 
с непредоставлением пре-
имущества пешеходам на 
пешеходных переходах. 
Данные приборы установ-
лены в местах расположения 
нерегулируемых пешеход-
ных переходов.

Напомним, со-
гласно требованиям 
Правил дорожного 
движения, води-
тель транспортного 
средства, прибли-
жающегося к нере-
гулируемому пеше-
ходному переходу, 
обязан уступить 
дорогу пешеходам 
(не создавать по-
мех движению), пе-
реходящим дорогу 
или вступившим на 
проезжую часть для 
осуществления перехода. 
Если перед нерегулиру-
емым пешеходным пере-
ходом остановилось или 
снизило скорость транс-
портное средство, то води-
тели других транспортных 
средств, движущихся в том 
же направлении, также 
обязаны остановиться или 

снизить скорость. Про-
должать движение можно, 
лишь убедившись в отсут-
ствии людей на переходе. 
В соответствии со статьей 
12.18 КоАП РФ за непре-
доставление преимущества 
пешеходам предусмотрен 
штраф в размере от 1 500 
до 2 500 рублей.

Фото из сети Интернет.

Нарушения 
зафиксирует прибор

Дело направлено в суд

Мальчишки, вперед!
Накануне  Дня защитника Отечества на территории 

Дома детского творчества состоялся ежегодный конкурс 
«Вперёд, мальчиши!». В мероприятии  приняли участие 
команды мальчиков четвёртых классов школ города.

Впервые конкурс состоялся на свежем воздухе. 
Участники соревнований продемонстрировали свои 

навыки в быстроте, ловкости и выносливости. На всех 
этапах конкурса команды проявляли спортивный азарт, 
взаимовыручку и поддержку. По окончании всех кон-
курсных испытаний победу одержала команда «Бога-
тыри» школы №35, на втором месте команда «Юность» 
из школы №14, на третьем - команда «Комета» школы 
№32. Поздравляем победителей и призеров и желаем 
дальнейших спортивных побед!

Р. СПЕЦИАНОВА, педагог-организатор 
МБОУ ДО «ДДТ». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.02.2021 №170  г.Полысаево

О назначении 
общественных обсуждений

В соответствии со ст.ст. 45 – 
46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 
№65 «Об утверждении Положения  
о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском город-
ском округе», частью 2.4. Порядка 
деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования 
и застройки, утвержденного по-
становлением администрации По-
лысаевского городского округа от 
14.03.2018 №355, на основании 
заявления комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа, адми-
нистрация Полысаевского городского 
округа  постановляет:

1. Назначить общественные об-
суждения по документации по плани-
ровке территории «Проект межевания 
территории, ограниченной улицами: 
Республиканская, Космонавтов, 
Крупской Полысаевского городского 
округа (внесение изменений)».

2. Установить срок проведения 
общественных обсуждений со дня 
оповещения жителей об их прове-
дении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных 
обсуждений – не менее 1 месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, 
в составе согласно приложению к 
настоящему постановлению, орга-
низовать проведение общественных 
обсуждений в соответствии с решени-
ем Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 
№ 65 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений в Полысаевском 
городском округе».

4. Обеспечить проведение об-
щественных обсуждений с исполь-
зованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
путем размещения информационных 
материалов по вопросу подлежащему 
рассмотрению на общественных об-
суждениях на сайте администрации 
Полысаевского городского округа 
http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/
gradostroitelstvo/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Письменные замечания и пред-
ложения по документации по плани-
ровке территории «Проект межевания 
территории, ограниченной улицами: 
Республиканская, Космонавтов, 
Крупской Полысаевского городского 
округа (внесение изменений)» следует 
направлять по адресу: Кемеровская 
область г. Полысаево ул. Космонавтов 
64 каб.12 или на адрес электронной 
почты uaigpol@mail.ru с 26.02.2021 
по 26.03.2021.

6. Опубликовать настоящее по-
становление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского 

округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа  В.П. ЗЫКОВ.

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от 18.02.2021 №170

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования 
и застройки

Председатель комиссии:
Капичников В.И. - заместитель главы 

Полысаевского городского округа по 
ЖКХ и строительству

Заместитель редседателя:
Старицына М.Ф. - начальник управ-

ления архитектуры и градостроитель-
ства Полысаевского городского  
округа

Секретарь комиссии:
Ахметханова А.М. - начальник 

отдела управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа

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

ления по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городского 
округа

Демидова Н.М. - председатель ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа

Мартыненко О.И. - начальник 
отдела экономики и промышленности 
администрации Полысаевского город-
ского округа

Дроздова И.А. - заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа

Согласно законода-
тельству, хранение госу-
дарственных регистра-
ционных знаков в ГИБДД 
осуществляется в течение 
360 дней.

Если гражданин в те-
чение указанного срока не 
обратился в регистрацион-
ное подразделение ГИБДД 
с заявлением о присвоении 
данного госномера на дру-
гое (принадлежащее ему 
же) транспортное средство, 
знаку в автоматическом ре-
жиме присваивается статус 
«архивный». После этого 
повторное присвоение это-
го госномера кому-либо 
становится невозможным.

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель
 начальника 

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Ленинск-Кузнецкий»
 подполковник полиции.

Водителям 
на заметку
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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 вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. Полный 
соцпакет. Обращаться по тел. 8(38456) 5-44-90, 5-44-91.

В газету «Полысаево» ТРЕБУЕТСЯ корреспондент. 
Желаемые качества: грамотность, коммуникабельность, 
творческие способности, умение оперативно работать, 
навыки фотографирования. Все соцгарантии, заработ-
ная плата – вовремя, два раза в месяц. Вопросы по 
телефону редакции: 2-54-35, в будни с 8 до 17 часов.

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.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!
В МБУ «Полысаевский Пресс-

центр» вы можете оформить под-
писку на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции на 
один месяц - 35 рублей.

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
ин 

к

Реклама

КУПЛЮ комбинацию приборов от ЛАДА Самара, 
Гранта, Приора. Неисправная – до 300 руб. (в зависи-
мости от состояния), исправная – 500 руб. Приеду и 
заберу сам. Тел. 8-904-969-65-05.

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

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
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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.

МОНТАЖ КРОВЛИ САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50. Р

ек
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Уважаемые горожане! 
Филиал ФГУП «РТРС» «Кемеровский ОРТПЦ» 

сообщает, что по 9 марта в период времени от 12.44 
до 13.41 (время местное) ожидается искажение теле-и 
радиосигнала, принимаемого со спутника, максимальной 
продолжительностью до 17 мин. в сутки по причине 
солнечной интерференции. В результате чего у зри-
телей возможно кратковременное пропадание приема 
сигналов 1-го и 2-го мультиплексов.

Вся оперативная информация о профилактических 
работах размещается на сайте филиала ФГУП «РТРС» 
«Кемеровский ОРТПЦ» в разделе «Кратковременные 
отключения телерадиосигнала» по адресу: https://
kemerovo.rtrs.ru/tv/breaks.

ПРОДАМ дом на ул.Читинская (в собственно-
сти) или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-952-168-81-30.
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ПРОДАМ большой дом из бруса в п.Красногорский 
(имеется гараж, надворные постройки, натяжные потолки, 
окна пластиковые, отопление, котел). Тел. 8-909-517-25-36.

Репертуар кинозала ДК «Полысаевец»

26 февраля 
11.30, 16.10, 20.40 - «Конек-Горбунок» 2D (6+) 

приключения.
14.00, 18.30 «Том и Джерри» 2D (6+) Комедия, 

приключения, семейный.

27 февраля – 3 марта
10.00, 15.00, 19.40 - «Конек-Горбунок» 2D (6+) 

приключения.
12.30, 17.30 - «Том и Джерри» 2D (6+) Комедия, 

приключения, семейный.
Справки по телефону 2-99-80.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
 ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.


