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Прошлая неделя завершилась пе-
ременой погоды и стартом «Лыжни 
России». Повышение температуры, 
усиление ветра и снегопад всё же ис-
пугали некоторых любителей лыжного 
спорта. Но не всех. Пожалуй, самыми 
смелыми оказались представительни-
цы слабого пола. Их на старте было 
гораздо больше, чем мужчин.

Полысаево стал первым городом 
в Кузбассе, который открыл старт 
городской массовой лыжной гонки в 
рамках «Лыжни России-2016». Кстати, в 
этом году это уже 34-ая Всероссийская 
лыжная гонка. 

300 человек приняли участие в 
соревнованиях. Возрастной интервал 
– от 6 до 80 лет. Для всех дистанция 
была одинаковой – 2016 метров. Лишь 
обучающиеся отделения «Лыжные гонки» 
бежали от 1 до 10 километров, согласно 
своим возрастным категориям.

Участники стартовали в два этапа. В 
первый день, 5 февраля, бежали работники 
администрации, муниципальных учреж-
дений и организаций города, ветераны и 
горожане. Во второй день, 6 февраля, на 
лыжню вышли обучающиеся отделения 
«Лыжные гонки» Детско-юношеской 
спортивной школы и вновь любители-вете-
раны и горожане. Попробовать свои силы 
заявили ребята Полысаевского индустри-
ального техникума и работники угольных 
предприятий города. Жаль, что карантин 
не позволил школьникам посоревновать-
ся в скорости на лыжне. Как правило, 
учащиеся с удовольствием принимают 
участие в таких состязаниях и покруче 
взрослых соревнуются между собой за 
ступеньку на пьедестале почёта.

«Ежегодно в России проводится 
Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России», - сказала Г.В. Умарова, 
директор ДЮСШ. – На этот раз после 
каждой дистанции определяют побе-
дителей, которые сразу в игровом зале 
получат почётные грамоты призёров и 
победителей и памятные шапки «Лыжня 
России-2016».

Лыжники стартовали каждый час. Нам 
посчастливилось наблюдать два забега. 
Во втором бежала моя коллега, коррес-
пондент газеты Светлана Столярова. В 
этом забеге между собой соревновались 
только женщины. Ни одна из них не 
занималась лыжами профессионально. 
И, тем не менее, уже на старте было 
видно, кто хочет стать победителем. 
Светлана сразу вырвалась вперёд, чуть 
не допустив фальстарт.

Если вернуться на некоторое время 
назад, то будущая участница в своих 
силах очень сомневалась. У неё уже 
был опыт участия в «Лыжне России» в 
2011 году. Тогда она пришла шестой и 
сказала себе, что участвовать больше 
не будет. Но… После нынешнего старта 
сразу вырвалась вперёд и на первых же 
ста метрах поняла, что всех остальных 
оставила далеко позади. 

Радость немного омрачило падение 
на первом же спуске. Тут бы быстро 
подняться и, мобилизовав силы, с ещё 
большей скоростью рвануть вперёд, но, 
она, как истинная женщина, сначала 
отряхнула налипший снег, а потом уж 
продолжила движение. Куда торопить-
ся – соперники ещё не показались на 
горизонте.

На финиш С. Столярова, как и пред-
виделось, пришла первой и неподдельно 
радовалась этому. «Трасса, на мой ди-
летантский взгляд, сложная, в первую 
очередь, из-за подъёмов, - поделилась 

Светлана. - На открытых участках дул 
сильный ветер в лицо, оттого очень 
трудно было против него бежать. Но 
к финишу шла на спуске, а это значит, 
что была возможность финишировать 
красиво, расслабившись. Победа меня 
сподвигла к тому, чтобы научиться ещё 
быстрее бегать. Хочу теперь поменять 
свои лыжи и больше тренироваться». 

Второй финишировала Анастасия 
Мигунова, главный специалист аппа-
рата управления социальной защиты 
населения. Серебряная медалистка не 
менее уверенно держалась на лыжах, 
несмотря на то, что не стояла на них 
с самого окончания школы. Непросто 
пришлось – этого и не скрывает Анас-
тасия: «Здесь я хотела просто выжить. 
Но мне очень понравилось. Всё-таки 
спорт – вещь полезная. Почаще нужно 
им заниматься, прививать эту хорошую 
привычку нашей молодёжи».

За два дня стартов «Лыжни России» 
на пьедестал почёта поднялось немало 
наших горожан. Как говорится, в каждом 
забеге свой победитель и свои призёры. 
А вот самым юным участником стал шес-
тилетний Слава Фельчакин. Определили 
и самую возрастную лыжницу – Галина 
Ивановна Подкорытова (1939г.р.). 

Заряд хорошего настроения в этот 
день все участники точно получили, 
тем более что после забега можно было 
выпить кружечку горячего чая, спокойно 
разэкипироваться и порадоваться за 
своих коллег, взошедших на пьедестал. 
Кстати, тем же, у кого не было своих 
лыж, ботинок и палок, можно было их 
взять в открытом здесь же пункте проката 
совершенно бесплатно. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Даёшь лыжню!

По поручению Амана Тулеева в Кузбассе 
разработана карта неиспользуемых земель для 
развития личных подсобных хозяйств.

На рабочем совещании губернатор отметил, 
что важнейшая задача – снизить зависимость 
кузбассовцев от экономической ситуации в стране 
и мире и дать возможность самостоятельно обес-
печить себя собственными экологически чистыми 
продуктами питания.

С 2016 года жители Кемеровской области 
могут получить в безвозмездное пользование до 
2,5 га земли для организации личного подсобного 
хозяйства или ведения крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства сроком на 5 лет. 

Актуальным для региона остается вопрос освое-
ния брошенных земель. По поручению губернатора 
специалисты составили карту неиспользуемых зе-
мель. На ней определено, в каких территориях можно 
организовать сельскохозяйственное производство 
в форме ЛПХ либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Таких земель в Кемеровской области 94 
тыс. га. В частности, есть возможность организовать 
фермерское хозяйство в Беловском, Крапивинском 
и Прокопьевском районах. Эти площади могут 
использоваться не только для крупнотоварного 
сельхозпроизводства, но и ведения небольшого 
хозяйства. Можно выращивать овощи (картофель, 
морковь, капусту и др.), а также содержать коров, 
овец, кур, кроликов.

Аман Тулеев обратился к кузбассовцам – не 
упустить возможность обеспечить себя и своих 
детей экологически чистой продукцией и при этом 
получить дополнительный доход. В ближайшее 
время будут проведены семинары со специалистами 
в территориях, а также разработана памятка о всех 
существующих мерах господдержки фермеров.

Кузбассовцы смогут снизить платежи по 
ипотеке.

Как сообщила директор АИЖК Кемеровской 
области Юлия Шматок, агентство в пилотном режиме 
принимает заявки по программе «Переменная ставка» 
— новому для России ипотечному продукту.

Процентная ставка по кредиту пересматривается 
раз в три месяца в зависимости от фактического 
уровня инфляции в России. Ежемесячный платеж 
фиксируется в договоре на весь срок кредитования 
и не зависит от изменения процентной ставки. Это 
исключает вероятность непредвиденного роста рас-
ходов заемщика даже в случае роста инфляции.

В настоящее время ставка составляет 13,2%, 
а платеж на 5% меньше, чем по ипотеке АИЖК с 
фиксированной процентной ставкой. Срок кредита 
с переменной ставкой, но фиксированным плате-
жом может меняться: он растет при увеличении 
размера процентной ставки или сокращается при 
ее снижении.

Заемщику не нужно переоформлять кредит при 
снижении общего уровня процентных ставок на 
рынке. Ставка и срок будут сокращаться автома-
тически вслед за снижением уровня инфляции.

Кредит можно оформить на приобретение 
квартиры на вторичном рынке или погашение ранее 
выданной жилищной ссуды, полученной под более 
высокую процентную ставку или в иностранной 
валюте. С помощью рефинансирования человек 
может снизить платежную нагрузку, а при желании -  
изменить состав должников по имеющейся ипотеке. 
При этом должны отсутствовать просрочки, а сам 
кредит должен оплачиваться уже не менее полугода.
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Благотворительность

УФК по Кемеровской области (муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» города Полысаево  
л/сч 20396U77010) или сокращенное: УФК по Кеме-
ровской области (МБУ «КЦСОН» г.Полысаево) л/сч 
20396U77010
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвозмездные 
поступления.

Все собранные средства просим вас направлять по реквизитам:

Замечательная традиция сложилась 
в нашем городе - поздравлять горожан, 
которым исполнилось 90 лет. Возраст 
почтенный, а потому и к поздравлениям 
относятся серьёзно. Как правило, с по-
желаниями приходят именно в тот день, 
когда человек родился.

10 февраля круглый юбилей отмечал 
ветеран Великой Отечественной войны 
А.Г. Тайчиначев. Открытку от президента 
России В.В. Путина, денежный и сладкий 
подарки от губернатора нашей области 
А.Г. Тулеева вручали заместитель главы 
города по социальным вопросам В.И. Рогачёв 
и начальник управления социальной защиты 
населения Ю.И. Загорулько. «Разрешите 
вас поздравить с вашим юбилеем, - сказал 
Владимир Иванович. – Здоровья вам и ещё 
долгих лет жизни». 

Александр Гаврилович воевал на Втором 
Украинском фронте в Седьмой Гвардейской 
бригаде. Участвовал в боях за освобождение 
городов Германии. Награждён орденом Оте-
чественной войны, медалью Жукова. После 
того, как вернулся со службы, устроился на 
шахту «Октябрьская». На этом предприятии 
не забывают своих ветеранов. Накануне 
юбилея А.Г. Тайчиначева представители 
этого угольного предприятия пришли, чтобы 
поздравить именинника.

После возвращения домой Александр 
Гаврилович встретил свою судьбу – с 
Александрой Емельяновной живёт вот уже 
более 60 лет. По поручению губернатора 
Кемеровской области, Александре Емелья-
новне в день рождения её супруга вручили 
медаль «За веру и добро». Она тоже начинала 
работать на шахте коногоном. А потом, когда 
один за одним родила четверых детей, стала 

заниматься только их воспитанием. Кстати, 
в августе прошлого года А.Е. Тайчиначева 
тоже отметила своё 90-летие. 

У супругов-долгожителей шесть внуков и 
столько же правнуков, семь праправнуков. 
Сегодня юбилярам помогает в их жизни 
младшая дочь Татьяна Александровна, не 
просто ухаживает за родителями – можно 
сказать, что живёт  вместе с ними. Сами 
они с житейскими заботами в силу возраста 

уже справляться самостоятельно не могут. 
Дочь в этом стала доброй помощницей. Но 
друг друга поддерживают.  «Он молодец 
у меня», - говорит про мужа Александра 
Емельяновна.

«Самое главное, что вы вместе по жизни 
идёте. И продолжайте в том же духе», - сказал 
на прощание В.И. Рогачёв.

Любовь ИВАНОВА.
 Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Наши юбиляры

«Не оставим в беде!» - это не пустые 
слова, - сказала директор Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
З.Ш. Хайлиулина. - Все собранные средства 
идут на материальную помощь людям, которым 
необходима эта помощь со стороны, которые 
попали в трудную ситуацию. Например, в 
2015 году за помощью обратилось около 300 
человек. Из них поддержку получили почти 260 
человек. Кому-то нужно приобрести продукты 
питания, кому-то – лекарства или одежду, 
кому-то необходимо оформить документы. 
Причин много, но каждый раз комиссия тща-
тельно рассматривает все заявления и выносит 
своё решение. Как мы видим, в большинстве 
случаев эти решения положительные».

Заявления рассматривает городская 
комиссия по оказанию материальной по-
мощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, под председательством 
заместителя главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёва. Она уже много 
лет существует в нашем городе. Проходит 
комиссия на базе центра социального об-
служивания раз в месяц. На ней рассмат-
риваются заявления по оказанию помощи, в 
каком виде и размере, или же принимается 
решение об отказе.

«Мы всегда рассматриваем всю ситуацию, 
- утверждает Зульфия Шагитовна. – Смотрим, 
каков общий доход человека. Может ли он 
самостоятельно справиться с ситуацией. 
Например, потекла батарея в квартире, а у 
человека нет средств её заменить. Или нет денег 
на лечение». Конечно, каждый рассчитывает на 
свой семейный бюджет. Но порой происходит 
непредвиденное. Так беда другого человека 
становится общей, а значит, ему стараются 
быстрее помочь решить проблему.

Заявки от жителей, которым необходима 
помощь, начали поступать в конце прошлого 
года. По словам З.Ш. Хайлиулиной, помощь 
требуется разная – как материальная, так и 
в виде продуктов питания. «Мы ждём, когда 

пройдёт дата официального марафона - 17 
февраля, - отметила Зульфия Шагитовна. - И 
в начале марта состоится первая комиссия, 
на которой определятся первые получатели 
поддержки».

На этом марафон не завершится, а счёт, 
на который поступают деньги от нерав-
нодушных людей, не закроется. Средства 
будут поступать и дальше - временного 
ограничения нет. 17 февраля – это лишь 
подведение первых итогов. 

В нашей области сохранены все социаль-
ные выплаты. Об этом говорит и губернатор 
А.Г. Тулеев, и глава города В.П. Зыков. 
Несмотря на это, нуждающихся меньше 
не становится. Поэтому и в этом году глава 
города В.П. Зыков и Совет народных депута-
тов под председательством О.И. Станчевой 
вновь обратились ко всем руководителям 
учреждений, организаций, предприятий, 
малого и среднего бизнеса и, конечно же, 
к руководителям шахт, чтобы они приняли 
участие и внесли свой вклад в счёт марафона. 
Есть уже некоторые результаты.

На сегодняшний день участие приняли та-
кие организации, как управление молодёжной 

политики, спорта и туризма, Комплексный 
центр социального обслуживания, две Де-
тско-юношеские спортивные школы, Город-
ской молодёжный центр, городской совет 
ветеранов, управление социальной защиты 
населения, Расчётно-кассовый центр, фонд 
поддержки малого предпринимательства, 
из участников малого и среднего бизнеса 
– ООО «Парк-М», ООО ПРСК. В итоге, на 
сегодняшний день на счету благотворитель-
ного марафона 80325 рублей.

Из тех, кто принял участие, практически 
все – бюджетные учреждения. Но ещё не 
поздно и остальным сделать свой вклад в 
благое дело. Если, к примеру, частное лицо 
пожелает перевести деньги, то можно прийти 
в Комплексный центр социального обслужи-
вания населения, где кассир примет деньги, 
выпишет расходник и положит средства в 
банк на расчётный счёт марафона. Эти деньги 
будут отмечены от конкретного частного лица 
и также пойдут на помощь нуждающимся. 

 «Мы обращаемся ко всем жителям нашего 
города, не равнодушным к проблемам, кто 
чувствует чужую беду, - вы тоже можете 
принять участие в этом марафоне, - сказала 
З.Ш. Хайлиулина. - Вы можете принести 
какие-то вещи, которые остались после 
ваших детей, коляски, ходунки. Всё это 
тоже используется для нужд малообес-
печенных граждан. Мы призываем наших 
граждан принять участие в этом марафоне. 
У нас открыто два пункта: на базе нашего 
Комплексного центра по ул.Бажова, 3 и 
по ул.Молодогвардейцев, 30 – областной 
дом ветеранов. Мы будем благодарны и 
очень рады».

Подготовила Любовь ИВАНОВА. 

Александр и Александра

Спеши помочь!
Ежегодный благотворительный марафон «Не оставим в беде!» 
вновь, по традиции, стартовал в феврале. В этом году он проводится 
в 16-ый раз. За 15 лет из средств, 
собранных в благотворительной акции, помощь получило 
огромное количество нуждающихся в ней людей. 

Заботы власти

На этой неделе состоялся приём 
наших горожан депутатом областного 
Совета народных депутатов А.П. Ма-
люгиной. 

В этот раз, как впрочем и во все пре-
дыдущие приёмы, пришло много горожан 
со своими вопросами, требующими 
решения. В журнале зафиксировано 
десять обращений, но приходили и сразу 
по двое из одного дома, задавали не по 
одному, а по несколько вопросов.

Татьяна Николаевна с ул.Победы, 5 
пришла с проблемой, которая возникла 
в её доме в этот осенне-зимний период 
- постоянно замерзает труба с холодной 
водой на втором этаже. В доме выполне-
на верхняя разводка. Последний раз его 
жильцы звонили в свою обслуживающую 
организацию «Бытовик» недели две назад. 

Как уже неоднократно практико-
валось, О.И. Станчева, председатель 
городского Совета народных депутатов,  
тут же позвонила в «Бытовик», где дали 
разъяснение: «Две недели назад трубы 
с холодной и горячей водой обмотали 
вместе, и однозначно перемерзания 
больше не будет». 

Кроме того, дом двухэтажный, но в 
нём застройщиком не было предусмот-
рено подъездов. По просьбе жильцов 
компания установила поликарбонатные 
заслоны, чтобы лестницы не заносило 
снегом. Но, по словам Татьяны Никола-
евны, из-за этого промерзает входная 
дверь. А.П. Малюгина уверила, что поли-
карбонат здесь ни причём. «По идее, для 
того чтобы дверь не промерзала, должна 
быть холодная веранда. Попробуйте 
установить вторую дверь. Теплее будет», 
- уточнила Анастасия Павловна. «Понят-
но, что это затраты, но ведь для себя же 
делаете», - согласилась О.И. Станчева. 

Ольга Борисовна, проживающая по 
пер.Макаренко, 4, пришла вместе со сво-
ей соседкой. Их волнует одна проблема 
– когда будут сносить их ветхие дома и 
переселять в новое жильё. «Снос ваших 
домов идёт по отдельной программе 
сейсмики. Эта программа федеральная, 
- сказала Ольга Ивановна. - На сегод-
няшний момент финансирование пока 
прекратилось. Если оно будет в том 
объёме, в котором планировалось, мы 
заинтересованы ваши дома сносить все 
сразу». Кроме того, депутаты уточнили, 
что новые квартиры дадут жильцам сно-
симого жилья той же площади, которую 
они сегодня имеют. 

Нина Ивановна с ул.Космонавтов, 77А 
также пришла на приём с соседкой, они 
- члены совета жильцов дома. Вопрос 
«больной» - лифты. Большинство квартир 
дома, по словам женщин, находятся в пя-
тиэтажной его части. Люди не согласны 
с тем решением, что они должны опла-
чивать и содержание, и эксплуатацию 
лифта, ведь им они не пользуются. «У 
нас сложилось впечатление, - сказала 
Нина Ивановна, - что, когда создавался 
Жилищный кодекс, на дома комбиниро-
ванного вида никто внимания не обра-
щал. Таких домов мало, но они есть. И 
для них нужны поправки в нормативы». 

 «Мы с этим вопросом вышли на депу-
тата Госдумы, а как долго этот вопрос 
будет решаться там, это мы уже не знаем, 
- ответила А.П. Малюгина. - Так что про 
проблему известно. Она находится в 
стадии рассмотрения».

Второй вопрос жителей этого дома 
– большая плата за электроэнергию по 
ОДН. Два месяца – ноябрь и декабрь 
прошлого года - сами жители делали 
замеры, ходили в каждую квартиру. 
Отправляли одну цифру в Кузбассэнер-
госбыт, на оплату приходила гораздо 
большая сумма. В прошлом году замени-
ли лампочки в подъездах на «хлопушки» 
и энергосберегающие. Но сумма за ОДН 
уменьшилась на мизер. 

Как видно, в основном полысаевцы на 
приёмы приходят с жилищными пробле-
мами, они у всех разные, но выход из сло-
жившейся ситуации найти можно всегда.

Любовь ИВАНОВА.

За советом 
и подсказкой
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К Дню операционной медсестры

В 1977 году после десятилетки 
Галина поступила в Ленинск-Куз-
нецкое медицинское училище на 
акушерское отделение. Учебное 
заведение пользовалось спросом 
среди выпускников школ, туда 
всегда был высокий конкурс. 
Особенно на фельдшера, а на-
бирали их совсем мало. Галине 
нравилась эта специальность, 
но решила не рисковать. Когда 
же начала учиться, не пожалела 
-  оказалось, что акушерка – это 
интересная и в то же время очень 
серьёзная специальность. 

«Учиться было легко, - вспоми-
нает Галина Дмитриевна, - хотя и 
приходилось запоминать много 
названий, в том числе на латинском 
языке, по анатомии, болезням, 
рецептуре. Я пришла по желанию, 
поэтому мне было интересно, без 
трудностей. Уже тогда заметила, 
что очень нравились занятия по 
хирургии. Их преподавал извест-
ный в городе хирург М.М. Данчин, 
он же вёл  практику по этому 
направлению». 

По окончанию училища пять 
подруг-акушерок, среди которых 
была и Галина, распределили в 
Кемеровский роддом №3. Сначала 
год набиралась опыта в отделении 
патологии беременности, а потом 
предложили перейти на должность 
операционной сестры. Два года 
Галина стояла на операциях ке-
сарева сечения, как говорит сама, 
всему там научилась. Поскольку в 
отделении она была единственной 
операционной сестрой, случалось, 
что вызывали на работу ночью 
и в выходные. Стало правилом 
говорить на вахте в общежитии, 
где жила, о том, где её можно 
найти. Однажды вечером Галя 
с подругами пошла в кинотеатр, 
в середине сеанса по громкого-
ворителю объявили её фамилию 
и сказали выйти из зала. В фойе 
встретили милиционеры. Сначала 
она даже испугалась, но потом 
оказалось, что на вахту позвонили 
из роддома – экстренная операция. 

Вот так с милицией её доставили 
на работу. 

Галина очень скучала по дому, 
по семье, хотелось к родным. Когда 
завершились положенные три 
года отработки по распределе-
нию, она вернулась в Полысаево. 
Устроилась процедурной сестрой 
в терапевтическое отделение гор-
больницы №5, а потом, зная о её 
опыте, предложили перейти опе-
рационной сестрой в хирургию. 
Галина Дмитриевна вспоминает, 
что сначала опасалась большого 
количества операций, которые 
делались в больнице. Беспокои-
лась – справится ли. 

Первый месяц в оперблоке 
прошёл в стажировке – каж-
дый день стояла на операциях. 
Впрочем, слово «стояла» в данном 
случае означает не наблюдение 
со стороны, а полное участие 
в процессе. Ежедневно с 8 до 
16 часов – на всех плановых и 
экстренных операциях. Тяжело 
было, не скрывает. Имеющийся 
опыт в роддоме очень помог, но 
здесь была своя специфика. Втя-
нулась быстро, и вскоре Галину 
поставили в скользящий график 
– с дневными сменами,  ночными, а 
также суточными дежурствами. 

В Полысаевской ЦГБ функ-
ционирует пять отделений, где 
работают операционные сёстры, 
среди них и оперблок, который 
обслуживает хирургическое и 
онкологическое отделения. Здесь 
оборудованы две операционные 
– для плановых мероприятий и экс-
тренных. В день моего посещения 
намеченные на первую половину 
дня операции завершились, а 
экстренных больных не посту-
пило. В операционных уже был 
наведён порядок, царила тишина. 
Обманчивое спокойствие могло 
быть нарушено в любой момент 
– поступи вдруг больной, требу-
ющий помощи хирургов. На этот 
случай всегда готова операцион-
ная, инструменты, перевязочные 
материалы. Бывают затишья, 

но случается и поток – один за 
другим поступают экстренные 
больные, неважно – день или ночь. 
Предугадать невозможно, потому 
организовано круглосуточное 
дежурство сестёр оперблока. 
Случись что, они готовы.

Алгоритм поведения перед 
входом в операционную у Галины 
Дмитриевны уже доведён до авто-
матизма. Каждое действие строго 
регламентировано, как правильно 
помыть руки, надеть перчатки, 
помочь одеться врачу. Каждый 
из участников процесса – сани-
тарка, сестра, врач - чётко знает, 
что и как нужно делать, в какой 
последовательности. Эта органи-
зованность позволяет действовать 
слаженно. От квалификации 
операционной сестры, от знания 
правил асептики и антисептики и 
практических навыков в участии 
проведения оперативных вмеша-
тельств во многом зависит исход 
выздоровления и даже судьба 
оперируемых больных. 

По сути, операционная сестра 
- правая рука хирурга. Хотя во 
время операции стоит, как пра-
вило, напротив доктора. Вместе 
с ним смотрит в рану, следит за 
ходом операции и, не мешкая, 
выполняет его просьбы. Впрочем, 
в большинстве случаев слов даже 
не требуется. Обычно хватает и 
взгляда. Профессионализм опе-
рационной сестры и заключается 
в таком вот молчаливом контакте 
с доктором. 

Помимо логики и координации, 
операционная сестра должна об-
ладать эстетическими качествами. 
На рабочем столе стерильные инс-
трументы должны быть разложены 
четко в определенной последо-
вательности, так чтобы брать их 
медсестра могла даже с закрытыми 
глазами. Плюс шовный материал, 
салфетки, шарики, тупферы и так 
далее – всему свой счёт. Сколько 
приготовили до операции, столько 
же должно остаться после неё – за 
это ответственна сестра. Чтобы 
понимать масштаб, достаточно 
пары цифр: число инструментов 
на одной операции доходит до 60, 
а салфеток – по 200-250 штук. 

Со временем и развитием на-
уки работа операционной сестры 
немного облегчилась. Теперь 
используется заводской шовный 
материал уже стерильный в кассе-
тах, готовые стерильные повязки. 

Хотя подготовка перевязочного ма-
териала – заготовка салфеток для 
автоклавирования (стерилизации) 
никуда не делась. В перевязочном 
кабинете стоит почти метровой 
ширины рулон марли длиной в 1 
километр. Увидев моё удивление, 
Галина Дмитриевна ещё больше 
поразила меня, сказав, что обычно 
такого рулона хватает на неделю. 
Вот такие объёмы. 

В 2013 году по программе 
модернизации здравоохранения 
были получены две эндоскопичес-
кие стойки для эндоскопической 
хирургии. Такие операции мало-
травматичны, это новый качест-
венный уровень оказания помощи 
и позволяет пациентам быстрее 
выздоравливать. Манипуляции на 
нём проводит врач, а вот готовит 
и подаёт – операционная сестра. 
Галина Дмитриевна вспоминает, 

с каким трепетом первый раз она 
подходила к процессу подготовки 
– установка деталей казалась 
непривычным сложным и долгим 
делом, но освоила его довольно 
быстро и сейчас легко управляется 
с подготовкой.   

Операционная сестра – это 
профессия, где постоянно нужно 
совершенствоваться, учиться. 
Коллектив медсестёр оперблока 
уже «взрослый», молодые специ-
алисты порой обходят стороной 
такую работу – слишком ответс-
твенна и тяжела эта роль второго 
плана. Несмотря на ежесменные 
стрессы и огромное количество 
навыков, которые нужно уметь 
применять в любой ситуации, 
коллектив операционных сестёр 
оперблока стабилен.   

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Главная роль второго плана
Детские мечты о профессии нечасто сбываются, 
жизнь вносит свои коррективы. 
А вот Галина Дмитриевна Костина с детства знала, 
что будет работать в медицине. Так и получилось. 
Вот уже 35 лет она трудится на благородной ниве 
выздоровления людей, из них 31 год – 
в операционном блоке хирургического отделения 
Центральной городской больницы г.Полысаево.

Посленовогодний январь, кажется, 
порадовал всех своими морозами. Снеж-
ные осадки нас благополучно миновали. В 
общем, и коммунальщикам, и всем работ-
никам учреждений и организаций города 
погода дала передышку. Но последний 
зимний месяц заставил вспомнить о фи-
зическом труде.

В первые выходные февраля и начале 
этой недели в небе будто кто-то специально 
прорезал большую дыру, и из неё, как пух из 
подушки, сыпал и сыпал снег. Из подъезда в 
понедельник выйти было сложновато. 

Но с проказами погоды можно и нужно 
бороться. Вот и объявил губернатор нашей 
области А.Г. Тулеев в начале рабочей недели 
всеобщий субботник.  Все с лопатами вышли 
на свои территории. Служащие админист-
рации, КУМИ, УВЖ, отдел культуры дружно 
покинули свои кабинеты. Работники «Единого 
окна» шустро освобождали от снега свою 
достаточно большую территорию. Отодви-

гали снег с прохода и маленькой парковки 
девчата Городского молодёжного центра и 
управления молодёжной политики, спорта 
и туризма. Управление образования расчи-
щало снежные заносы не только совковыми 
лопатами. «Штыковки» пришли им на помощь, 
чтобы отдолбить утоптанный снег у тепло-
трассы и сделать проезд более удобным. 
Кстати, работали не только для себя, но и 
для жильцов близстоящих домов.

Даже детсадовцы вышли на прогулку 
с маленькими лопатками. Подражая своим 
воспитателям, ребятишки тоже раскиды-
вали снег. Пусть труд их не был слишком 
заметен, но главное – они понимали, что 
делали и зачем. 

Вот так всем миром и сами для себя ос-
вободили дороги. Впрочем, добрая традиция 
субботников стала для нас нормой.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На борьбу с проказами 
погоды
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АктуальноОстрый вопрос

Высокая степень закредитован-
ности населения вызывает большое 
беспокойство у региональных влас-
тей. По инициативе губернатора 
Кузбасса Амана Тулеева, во всех 
территориях Кемеровской области 
созданы специальные комиссии, 
которые помогут людям, попавшим в 
кредитную кабалу. Очередное засе-
дание такой комиссии состоялось и в 
администрации Полысаева. Причиной 
стала просьба о помощи жительницы 
города, которая взяла в разных бан-
ках денежные займы общей суммой 
почти миллион рублей. 

Как рассказала заявительница, 
кредиты она брала в течение 2013 
- 2015 годов для того, чтобы оказать 
помощь внуку. Получая пенсию, за-
работную плату и имея  подработку, 
удавалось вносить необходимые 
взносы, однако осенью ситуация 
поменялась, подработки не стало, в 
ход пошли имеющиеся накопления. 
«За февраль я смогу заплатить, а 
вот в марте уже нет», - объяснила 
женщина и попросила у членов ко-
миссии помощи. Пока не допущена 
просрочка платежа и есть время для 
принятия решения, она обратилась 
в «Совкомбанк» и объяснила свою 
ситуацию. Со слов заявительницы, 
ей предложили взять новый кредит, 
чтобы закрыть существующие креди-
ты, правда, условия такие - на более 
длительный срок, соответственно, 
с меньшими платежами, но, в то же 
время, и высокими процентами.

Начальник отдела экономики 
и промышленности Е.Г. Березина 
накануне заседания обратилась во 
все банки, где брала кредиты обра-
тившаяся. Практически все кредитные 
организации сталкиваются с пробле-
мой задолженностей и невозвратов, 
поэтому разработали систему отсроч-
ки платежа. Они готовы «заморозить» 
основной долг на период от 6 месяцев 
до года, заёмщик в это время платит 
лишь проценты и пытается улучшить 
своё финансовое положение. По 
истечении срока необходимо вновь 
продолжить выплачивать кредит. 
На такой шаг готовы пойти «Банк 
Москвы», отделение «Совкомбанка» и 
банк «Восточный Экспресс», отделе-
ние которого имеется сейчас только 
в г.Кемерово. Его представители 
отказались обсуждать ситуацию 
по телефону, как и прислать своего 
сотрудника, посоветовав женщине 
лично обратиться в банк. 

Вот так желание быстро и легко 
получить большую сумму денег за-
емщику кружит голову: «Выкручусь, 
если что»,  и долги по кредитам на-
капливаются как снежный ком. 

Члены комиссии, в состав кото-
рой входят и экономисты, и юрист, 
предложили женщине несколько 
вариантов решения её проблемы. 
Пока наиболее подходящий – это  
реструктуризация долга. Для этого 
обязательно нужно обратиться с 
письменным заявлением в банки 
и рассказать о финансовых за-

труднениях. В этом случае своё 
содействие окажет комиссия по 
закредитованности, которая составит 
обращения в адрес этих кредитных 
организаций, что должно сказаться 
на более лояльном отношении при 
принятии положительного решения 
о реструктуризации долгов (не сек-
рет, что не каждому клиенту банки 
идут навстречу). Ещё один вариант 
– обратиться к юристам, чтобы они 
внимательно изучили договоры, в 
которых, возможно, скрыты допол-
нительные комиссии, и через суд 
добиться снижения выплат. Правда, 
в этом случае нужно будет платить 
юристам, и не факт, что такие пункты 
найдутся, сейчас банки составляют 
договоры довольно грамотно. Третий 
вариант – привлекать к финансовой 
поддержке родственников, на кото-
рых, по словам заявительницы, и были 
потрачены взятые средства. 

Оказаться в такой ситуации, 
когда денег не остаётся даже на 
питание, очень страшно. Однако 
выплачивать взятые кредиты придётся 
своими силами. Комиссия в данной 
ситуации может оказать поддержку 
только в виде консультации, а также 
посодействовать перед банками в 
более внимательном отношении к 
их заемщику. 

Тем же, кто задумался о кредите, 
стоит всё-таки очень тщательно про-
считать свои возможности, чтобы не 
оказаться в долговой кабале. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Кредиты уже настолько прочно 
вошли в нашу жизнь, что мало кто 
обращается к соседу или родс-
твеннику, как это было раньше, 
когда возникала нужда в малой или 
большой сумме денег. «Одолжим до 
зарплаты», «Одобрение в течение 
15 минут», - слышим мы из телеви-
зора и по радио. Изо дня в день нам 
внушают, как просто взять деньги в 
долг, даже не стесняясь произносить 
грабительские проценты – один или 
два в день. Звучит «копеечно», на 
деле, в перерасчёте в привычные 
годовые, получается от 365 до более 
чем 700 процентов переплаты. 

Стойки и офисы микрофинансо-
вых организаций (МФО) встречают 
нас, кажется, повсюду, куда бы мы ни 
зашли. И всё больше народу пытается 
с их помощью решить свои финан-
совые проблемы или даже улучшить 
благосостояние. Да, преимущество 
МФО перед другими кредитными 
организациями неоспоримо – деньги 
можно получить в короткий срок, 
предъявив только паспорт. На этом 
преимущества и оканчиваются. 

В МФО вам придётся оплачивать 
неимоверно высокие проценты. 
Рассмотрим самый частый случай – 2 
процента в день. Например, если вы 
взяли 10 000 рублей на две недели, 
то возвращать вам придётся 12 800 
рублей – более чем на четверть боль-
ше суммы займа. Если это не пугает, 
то подумайте о том, что случится, 
если вы просрочите возврат денег. 
Придётся платить высокие проценты 
за каждый день просрочки. И это 
далеко не одна двухсотая от ставки 
рефинансирования Центробанка. Тут 
всё проще, например, 8 процентов в 
день. То есть, если те самые 10 000, 
взятые на две недели, возвращать с 
просрочкой на одну неделю, то при-
дётся дополнительно оплатить ещё 
5 600 рублей. В итоге вам придется 
вернуть 18 400 рублей. Это самая 
большая опасность. С каждым днём 
долг будет увеличиваться. Вместо 
того, чтобы попытаться решить 

вопрос, в панике многие люди берут 
новые займы, чтобы покрыть уже 
взятые, но вновь не могут вовремя 
отдать долг полностью. За несколько 
месяцев невинная сумма в десяток 
тысяч рублей может вырасти до 
нескольких сотен – в зависимости от 
жадности составителей договора. 

Не забывайте и о том, что заложни-
ком ситуации в этом случае станете не 
только вы, но и ваши родные и близкие. 
Только допустите просрочку, и об этом 
узнают все, чьи телефоны вы оставите 
как контактные, в том числе и номер 
руководителя своей организации. Но 
крайними сделают самых тревожных, 
внушаемых и боязливых из них (как 
правило, это пожилые матери и бабуш-
ки). Именно им они будут ежедневно 
звонить, требуя повлиять на вас, вер-
нуть долг вместо вас, угрожая судом, 
говоря всевозможные гадости. На всё 
это есть управа, но люди боятся, верят 
суровым голосам и не верят в свои силы. 
Пожалейте своих родных и близких.

Если же вы всё-таки решили вос-
пользоваться услугами микрофинан-
совой организации, отдел экономики 
и промышленности рекомендует вам 
несколько простых правил: 

- Прибегайте к услугам легаль-
ных микрофинансовых организаций. 
Их списки представлены на сайте  
Центрального банка Российской 
Федерации (раздел «Финансовые 
рынки»). Микрофинансовые ор-
ганизации, зарегистрированные в 
установленном порядке, действуют 
в рамках закона, не следует брать 
деньги в компаниях, которых нет 
в списке.

- Внимательно изучите договор 
с микрофинансовой организацией 
на предмет скрытых комиссий и 
раскрытия всех расходов заемщика 
за  пользование займом. Необхо-
димо четко представлять, какие 
средства вы заплатите компании за 
предоставление займа, в какой срок 
вы будете обязаны его погасить, 
и какие штрафы буду взиматься 
за несвоевременное погашение. 

Обязательно попросите рассчитать 
сумму ежемесячного платежа и 
сумму переплаты.

- Внимательно ознакомьтесь с 
видами займов  и используйте толь-
ко тот микрофинансовый продукт, 
который соответствует ситуации.

В Полысаеве, по мере возможнос-
ти, до горожан пытаются достучаться 
разными способами. Например, 
управление образования проводит 
работу на родительских собраниях. 
Отделом экономики и промышлен-
ности разработана памятка, на что 
обращать внимание, если решили 
обратиться в какую-либо кредит-
ную организацию. Даже старших 
школьников, которые ещё не могут 
самостоятельно брать займы, уже 
учат тому, как в будущем не попасть 
в финансовую кабалу. 

Повышение финансовой гра-
мотности проходит и в трудовых 
коллективах – руководителей про-
сят регулярно напоминать своим 
сотрудникам об опасности лёгких 
денег, о негативных последствиях 
оформления «быстрых» кредитов.  
Коммунальные предприятия также вно-
сят свою лепту в предотвращение необ-
думанных шагов – удаляют рекламные 
объявления о моментальных займах. 
Реклама микрофинансовых организа-
ций возможна только на фасадах тех 
зданий, где располагаются их офисы. 

В администрации города открыта 
постоянно действующая телефонная 
линия, на которую граждане могли бы 
сообщать информацию о деятельнос-
ти недобросовестных финансовых 
организаций: 4-27-09.

Как показала жизнь, если у вас 
нет стабильных доходов, достаточ-
ных для привычной жизни, с МФО 
лучше не связываться. Займы и 
кредиты не могут стать способом 
решения хронических финансовых 
проблем. Лучше немного урезать свои 
потребности, чем потом сожалеть о 
сделанном, с каждым днём утопая в 
долговой яме.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Тяжёлые последствия 
«лёгких» денег

Взял рубль – отдай десять

В последние годы не сни-
жается число преступлений, 
связанных с использовани-
ем интернета, мобильных 
телефонов и банковских 
карт. Теме противодействия 
электронному мошенничес-
тву была посвящена пресс-
конференция в Межмуници-
пальном отделе МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий». 

Как показывает статис-
тика, по итогам 2015 года 
было зарегистрировано 152 
сигнала о различных видах 
мошенничества с  исполь-
зованием мобильной связи, 
интернета и банковских карт, 
в том числе четыре случая – на 
территории г.Полысаево. Рас-
крыто всего 45, причём обман 
жителей нашего города пока 
числится среди нераскрытых 
преступлений. 

«Мошенничества с использо-
ванием интернет-ресурсов, ус-
тройств - это вид преступления, 
который трудно раскрывается, 
требует больших финансовых 
затрат, - рассказал начальник 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» полковник полиции 
Валерий Николаевич Башков. 
– Среди 45 раскрытых дел, пе-
реданных в суд, мошенниками 
оказались и местные жители, 
и живущие в разных уголках 
нашей страны. Например, в 
марте будет организована 
командировка сотрудников в 
г.Мурманск, как раз по подоб-
ному уголовному делу».  

Очень часто в силу своей 
низкой финансовой грамотнос-
ти страдают  пожилые люди, 
которые хранят на  банковских 
картах заработанные трудом 
деньги. Именно на них начали 
наживаться «первопроходцы»: 
начиная с 2012 года на телефо-
ны пенсионеров стали массово 
поступать звонки о том, что 
близкий родственник якобы 
попал в аварию или совершил 
преступление,  и нужно пере-
дать деньги на взятку, чтобы 
«замять» дело.  

Вал обманов с «заблокиро-
ванными» банковскими картами 
начался в 2014 году. Замести-
тель начальника Следственного 
отдела подполковник юстиции 
Виталий Николаевич Савченко 
отметил, что все они проходят 
по примерно одной схеме. 
Гражданину приходит сооб-
щение на телефон о том, что 
его карта заблокирована, а де-
нежные средства недоступны 
для снятия. В панике человек 
звонит по номеру, указанному 
в этом сообщении. На другом 
конце голос представляет-
ся сотрудником банка, ещё 
больше усиливает тревогу 
звонящего и предлагает немед-
ленно произвести несколько 
действий у банкомата, которые 
помогут разблокировать карту  
и сохранить деньги. Как мы 
знаем, если человек пошёл на 
поводу у ситуации, итог всегда 
плачевный – под диктовку мо-
шенников гражданин бездумно 
нажимает на кнопки банкомата, 
подключает мобильный банк, 
передаёт кодовые слова, па-
роли и тем самым открывает 
доступ ко всем счетам, которые 
открыты на его имя в этом банке 
(даже к счетам сберкнижек). 
Или, как вариант, просто пере-
водит свои деньги неизвестно 

кому. Так, в прошлом году одна 
из обратившихся в полицию 
женщин потеряла средства, 
не только лежащие на карте, 
но и с трёх счетов на общую 
сумму 500 тысяч. Совет: по 
всем вопросам, касающимся 
вашей карты и счетов, звонить 
только по номеру, указанному 
на обратной стороне карты! 
Даже если карта заблокирова-
на, деньги на ней не пропадают, 
они хранятся на счёте и могут 
быть получены при личном 
обращении в банк.

Ещё один вид мошенничес-
тва, с которым столкнулись 
наши земляки, проходит через 
торговые площадки, особенно 
через «Авито». Чтобы заинте-
ресовать будущую жертву, 
размещается объявление о 
продаже с ценой, намного ниже 
рыночной, либо предлагается 
вариант покупки товара по 
высокой стоимости. При этом 
преступники предлагают без-
наличный расчёт с предоплатой 
или полной оплатой. Как только 
человек переводит деньги, 
вторая сторона пропадает. При 
разбирательстве выясняется, 
что номер телефона заре-
гистрирован на совершенно 
других людей. Как показала 
практика, продавцы из дальних 
городов (например, Москвы) не 
отправляют товар.  В случае, 
если товар продаёте вы сами, 
также не соглашайтесь на 
безналичную оплату – иной раз 
лжепокупатель выспрашивает 
данные вашей карты и получает 
доступ к находящимся на ней 
средствам. Наибольший ущерб, 
нанесённый таким способом 
мошенничества, составил по-
рядка 700 тысяч рублей. Совет: 
приобретать/покупать через 
сайты только при личном кон-
такте – видя вторую сторону 
сделки, товар и передавая его 
и деньги в руки.

Ещё один вид мошенни-
чества носит иностранное 
название «фишинг» (от англ. 
– ловля рыбы) и заключается во 
внедрении вредоносных про-
грамм. Мошенники рассылают 
СМС-сообщения с предложе-
ниями о скидке, выигрыше, 
порой под видом ваших друзей 
или партнёров, и предлагают 
перейти по ссылке. Поверив 
сообщению и перейдя по ссыл-
ке, в телефон загружается 
вирус, который подключается 
к мобильному банку, задаёт 
команду о переводе и списании 
денежных средств. Особенно 
подвержены такому риску те-
лефоны на системе Андроид. 
Как показало расследование 
подобных обманов, все сайты 
расположены вне территории 
России. Совет: не переходить 
по ссылкам из сообщений! 
Если она пришла от друга, 
следует удостовериться, что 
он её отправлял.   

К сожалению, жертвами 
мошенников в основном стали 
люди, имеющие карты Сбер-
банка. Чтобы обезопасить 
себя, полицейские рекоменду-
ют воспользоваться не только 
указанными выше советами, но 
и вовсе отключить мобильный 
банк, оставив только опове-
щения о поступлении и списа-
нии средств. А главный совет 
– быть осторожным и  беречь 
данные о своих счетах и картах. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Спасёт 
внимательность 

и недоверие
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Образ жизни

На форум было представлено 
порядка 200 вопросов, волную-
щих предпринимателей. В ходе 
обсуждения в первый день из них 
осталось лишь 20, а до принятия 
решения дошло только шесть 
наиболее важных, от которых 
зависит судьба и работа многих 
предприятий.

В работе форума участие при-
нял и председатель регионального 
отделения «Опоры России» по горо-
дам Ленинск-Кузнецкий, Полыса-
ево и Ленинск-Кузнецкому району 
А.Л. Кузеванов. На прошлой неделе 
Андрей Леонидович рассказал о 
работе форума и обсуждаемых на 
нём вопросах на совете по пред-
принимательству нашего города 
в администрации Полысаевского 
городского округа.

Наши предприниматели не 
остались безучастными к вопро-
сам, от которых будет зависеть их 
работа, и активно включились в 
обсуждение. 

 «В первый день за круглым 
столом в Москве обсуждались воп-
росы для принятия правительством 
необходимых мер для развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, - сказал А.Л. Кузеванов. 
- Эти вопросы обсуждались давно 
– в течение последних пяти лет, но 
не было принято никаких решений 
ни в виде законов, ни в виде под-
законных актов. И вот, наконец, 
собрали довольно большой форум 
во главе с нашим президентом 
В.В. Путиным». 

Итак, какие же изменения, 
касающиеся предпринимателей, 
планируется утвердить к 1 июня 
текущего года? Во-первых, изме-
нения, касающиеся  штрафов. Так, 
если сегодня к предпринимателю 
пришёл инспектор, он сразу выпи-
сывает ему предписание, согласно 
которому за нарушение необхо-
димо заплатить штраф. Летом пла-
нируется принять закон, согласно 
которому инспектор, пришедший 

в первый раз к бизнесмену, имеет 
право выписывать только пред-
писание, сведения о нарушении 
и требовать от предпринимателя 
устранить нарушения в течение 
определённого времени. А вот если 
не устранил, тогда будут прини-
маться другие меры. По словам 
Андрея Леонидовича, инспектор 
будет выступать как помощник, а 
не как наказывающий орган. 

Ещё одно решение, которое 
поможет улучшить работу пред-
принимателей, касается жалоб. 
«В прошлом году было принято 
решение уменьшить число про-
верок, - отметил Андрей Леони-
дович. - По статистике, плановых 
проверок уменьшилось в два раза. 
Но внеплановых увеличилось при-
мерно в пять раз за счёт жалоб, в 
том числе анонимных». 

В числе тех самых аноним-
ных жалобщиков большая часть 
недобросовестных предприни-
мателей, которые пишут на сво-
их конкурентов. Теперь такие 
жалобы, подписанные невесть 
кем, рассматриваться не будут. 
Человек, обратившийся в какую-
либо проверяющую структуру, 
должен будет оставлять свои 
настоящие данные и нести полную 

ответственность за недостовер-
ные сведения. О таком человеке 
будет знать только орган, которого 
он ввёл в заблуждение – перед 
этим органом предстоит нести 
персональную ответственность. 
По мнению А.Л. Кузеванова, 
это снизит количество проверок 
значительно.

Тема кредитования, пожа-
луй, вызвала большее количес-
тво вопросов. По словам Андрея 
Леонидовича, сегодня получить 
необходимую сумму в банке пред-
принимателю не так-то просто, 
особенно тому, кто только начина-
ет свою деятельность. В условиях 
конкуренции банки будут более 
заинтересованы в выдаче кредита, 
следовательно, есть надежда на 
то, что будут улучшаться условия 
кредитования, возможно, и про-
центные ставки. 

Кроме того, отмечено, что 
облегчится регистрация граждан 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей с одновременным 
приобретением патента в режиме 
одного окна. Это означает, что 
теперь бегать по всем инстанциям 
им не придётся.

Более подробно со всеми воп-
росами предприниматели могут 

ознакомиться на сайте «Опоры 
России». Как уточнил Андрей 
Леонидович, все принятые ре-
шения будут работать в помощь 
бизнесу: «Я очень рад, что не зря 
съездил». 

На совете по предпринима-
тельству были озвучены и планы 
Опоры России на текущий год. 
Мероприятий, в которых любой 
предприниматель может принять 
участие, достаточно. К примеру, 
с 1 по 30 апреля будет проходить 
традиционный День предприни-
мательства в кузбасской школе. 
Ежегодно он проводится в виде 
открытых уроков, на которых 
предприниматели рассказывают 
старшеклассникам и студентам 
техникума о секретах ведения 
бизнеса. Школьникам интересно. 
С каждым годом больше и больше 
ребят интересуются предприни-
мательством. А в начале сентября 
в Калтане откроется межрегио-
нальный предпринимательский 
форум, на который приглашаются 
бизнес-тренеры. 

Собираясь на такие семинары, 
предприниматели узнают много 
нового для того, чтобы их бизнес 
и дальше развивался.

Любовь ИВАНОВА.

Расширяя дорогу предпринимательству

Очень удобно придумать себе 
оправдание и не пойти хотя бы 
просто прогуляться. Ведь проще 
лечь под тёплый пледик и задре-
мать на часок. А что – организм 
отдыхает! Или придумать себе 
какую-нибудь болезнь и не пойти 
с ребёнком на каток. Но, главное, 
потом и вправду вдруг поверить в 
придуманное. Да ещё некоторые 
начинают заниматься самолечени-
ем, глотая горстями таблетки и не 
задумываясь о том, что болезнь-то 
рождена в их голове.

Но не об этих людях пойдёт 
речь – о тех, кого пока ещё мень-
шинство, но их ряды пополняют-
ся. Это те, кто старается вести 
здоровый образ жизни. И вовсе 
не потому, что их тело вышло за 
дозволенные границы, и не потому, 
что чаще остальных посещают 
врачей. Здесь причина совсем в 
другом – жизнь наполняется новы-
ми ощущениями и даже событиями. 
Хочется успеть больше, порой 
бывает жаль времени на сон.

В числе таких людей – моя кол-
лега Светлана Столярова. Читатели 
судят о ней по её статьям. Быть 
может, даже кто-то пытается по 
её строкам представить автора. 
Приоткрою завесу: обычный 
человек, но, быть может, более 
требовательный к себе, нежели 
другие.

Ещё будучи ребёнком, ей 
очень нравилось заниматься лёг-
кой атлетикой. Но из-за своего 
плохого зрения большой спорт 

для девочки был закрыт. Огром-
ного разочарования в силу юного 
возраста не было. Нашла себя в 
других увлечениях…

Несколько лет назад Светлана 
поняла для себя, что в её повсед-
невной жизни мало движений. 
Встала, пришла на работу, вечером 
постояла у плиты. А выходные 
– это чаще компьютер или поход 
в магазин. Решение не заставило 
себя долго искать. Поблизости от 
дома велись занятия по фитнесу. 
Недолго думая, Света записалась 
в группу. Потом нашла другую. И 
всегда на работе делилась впе-
чатлениями от занятий и тем, что 
меняется в её теле.

Старт новой жизни был начат. 
А однажды корреспондент услы-
шала от своей подруги рассказ о 
том, как та была в походе. Светлане 
тоже захотелось испытать себя и 
ощутить новые эмоции. Но она сра-
зу отмела поход в классическом его 
смысле, когда рюкзак за плечами, 
а впереди – километры не хоже-
ной тобой ранее земли. Интернет 
оказался в помощь. Там увидела 
конные походы, рассказы о них 
совершенно незнакомых людей. 
Загорелась. Завязала переписку 
с бывалыми любителями горных 
походов на конях. И в ближайшее 
же лето собралась. 

Любители активного отдыха 
прибыли из разных уголков нашей 
страны. Друг с другом быстро 
познакомились. Но самое главное 
знакомство Светы предстояло 

с тем, кто должен был везти её 
на себе. Белый конь по клич-
ке Прораб – просто огромный. 
Он стал для своей наездницы 
настоящим другом, с которым 
потом было жаль расставаться. 
Ох, и непросто пришлось тогда, 
в первый раз. Жизнь походная 
– не то, что городская. Но, вер-
нувшись домой, Светлана потом, 
не умолкая, рассказывала об этой 
жизни и тогда же похвасталась: 
«Я похудела даже!». Первый по-
ход оставил кучу впечатлений, 
фотографий и ощущение отдыха 
от городской суеты. Жизнь одним 
днём – это что-то! Вроде бы, всего 
две недели, а в Ленинск вернулась, 
будто Маугли из леса. Заново 
привыкала переходить дорогу по 
пешеходному переходу.

Такие походы для Светы стали 
нормой её летней жизни. Даже 
второй раз верным её другом 
вновь стал Прораб. Две недели 
в июле или августе обязательно 
выкроит, чтобы сбежать из города 
в природу. А зима сброшенные 

килограммы вновь возвращает. 
Двигаешься мало, да и не хочется. 
Укутаешься в тёплую шубу – и в 
автобус на такое же тёплое сиде-
нье. Опять возникла мысль – чем 
заняться? На коньках хорошо, но 
не то. Лыжи – вот, что нужно!

К выбору нового средства 
передвижения Светлана отнес-
лась с особой тщательностью. И 
вот она – лыжня среди сосёнок. 
Приноравливалась, осваивала 
классический стиль. Ноги болели 
после такой первой прогулки. Но 
это не стало поводом для того, 
чтобы бросить занятие. Наоборот, 
только подстёгивало. Чем дальше, 
тем лучше получалось. А почувс-
твовав в себе силы, в 2011 году 
даже стала участницей «Лыжни 
России». После нынешней победы 
в этой гонке даже появилось же-
лание сменить лыжи, подобрать 
более «быстрые», чтобы бежалось 
на них легко.

А тут появились в нашем городе 
первые ходоки скандинавской 
ходьбой. Энергично маршируя 

и помогая в этом палками, они 
проходили и мимо окон нашего 
пресс-центра. Света сначала с 
любопытством наблюдала за этими 
странными людьми, потом начала 
вычитывать про эту ходьбу, опять 
же, в интернете. А потом заказала 
себе палки для скандинавской 
ходьбы. И вот захрустел снег под 
давлением палочек. По словам 
Светланы, при небольших физи-
ческих затратах задействуются 
очень многие мышцы организма. 
Но что ещё важно: прогулка со 
своей собачкой-пуделем стала 
полезной для хозяйки и приносила 
радость питомцу, ведь уходили на 
дальние расстояния. И удовольс-
твие, и польза для тела.

Света никогда не страдала из-
быточной массой. И всё же при её 
росте 170 сантиметров ей хотелось 
сбросить лишние пять кило. Тем 
более, что к имеющимся лишним 
килограммам порой плюсовались 
ещё. Хотя окружающие этого сов-
сем не замечали. Но Светлана-то 
чувствовала дискомфорт, особен-
но когда любимые кофточки «не 
желали» застёгиваться. Аргумент? 
Ещё какой! Так в жизни появил-
ся тренажёрный зал. Гантели и 
штанги, силовые тренажёры, на 
которых выполняет упражнения 
на развитие разных групп мышц. 
И каждый день взвешивается на 
весах. А уж когда стрелка их ос-
танавливается на цифре меньше 
той, что была вчера, - это радость 
и победа, пусть и небольшая, но 
своя и благодаря себе.

Что ещё придумает моя кол-
лега? Какую цель перед собой 
поставит? В любом случае, какой 
бы она ни была, поставит её перед 
собой Светлана, руководствуясь 
вот чем. Отдых на диване от неё 
никуда не денется, а вот что-
то упустить в активной жизни, 
которая идёт на пользу твоему 
организму, уже точно себе не 
позволит. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Цель – это главное в жизни
Здоровым сегодня быть модно. Почему же только 
сегодня? Во все времена каждому человеку всегда 
хотелось быть здоровым. Кому просто хочется, 
а кто-то очень многое делает для своего организма, 
чтобы тот раньше времени не зачах. 
Первые, сидя на диване перед телевизором 
и откусывая кусок от третьей сдобной булочки, 
восхищаются «взвешенными людьми», 
которые каждую неделю, преодолевая себя, 
сбрасывают очередной килограмм. 
Вторые ставят перед собой цель 
за целью и достигают их.

26 января в Москве прошёл Всероссийский 
предпринимательский форум «Малый бизнес – 
национальная идея», организованный общероссийской
общественной организацией малого 
и среднего предпринимательства «Опора России».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 16 февраля

СРЕДА, 17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (12+)
23.35 «Честный детектив» (16+)
00.35 Д/ф «Сети обмана. Фальшивая
           реальность» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Марс. Билет в один конец» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)         
20.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 2-й сезон (16+)
01.30 «Секретные территории» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)

14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+) 
01.10 Х/ф «Ведьмы» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
            с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Т/с «Дом малютки» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
           за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 «Взвешенные люди» (16+)
11.30 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.00, 01.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.25 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.50 Х/ф «Домик в сердце» (16+)
08.20 Х/ф «Спираль» (16+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
11.50 Х/ф «Олдбой» (18+)
13.35 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
15.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
17.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
19.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
20.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
22.15 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
00.00 Х/ф «Если твоя 
          девушка-зомби» (16+)
 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Корсиканец» (16+)
07.40 Х/ф «Липучка» (18+)
09.05 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+)
10.50 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
12.35 Х/ф «Нелл» (16+)
14.25 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
16.00 Х/ф «Патруль» (18+)
17.45 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
19.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
21.05 Х/ф «Свидетель» (16+)
22.50 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
00.30 Х/ф «Красавчик» (16+)

КИНОКЛУБ
05.50 Х/ф «Забери мою душу» (18+)
07.35 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
09.25 Х/ф «Призрак оперы» (12+)

11.45 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
13.15 Х/ф «Игра без правил» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка на велосипеде» (18+)
16.40 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
18.15 Х/ф «Август» (12+)
20.15 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
21.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
23.25 Х/ф «Вся правда о любви» (12+)

ЗВЕЗДА
06.45 Д/ф «Последний 
           бой неуловимых» (0+)
07.35 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.35 «Служу России» (12+)
09.10 «Новости. Главное» 
09.55, 11.15, 15.05 Т/с «Государственная 
           граница»  (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
15.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Батя» (16+)
20.30 Д/ф «Ангелы-хранители 
          Ограниченного контингента» (12+)
21.20 «Специальный репортаж» (12+)
21.45 «Научный детектив» (12+)
22.05 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
00.35 Х/ф «Караван смерти» (12+)

Матч-ТВ
05.40 Чемпионат мира по бобслею 
            и скелетону
07.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» (0+)
08.50 Х/ф «Гонщики» (12+)
10.30 «Безграничные возможности» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 15.50, 19.10 «Новости» 
11.05, 19.15, 21.50 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.35 «Анатомия спорта 
           с Эдуардом Безугловым» (16+)
14.10 «Биатлон. Кубок мира»
15.55 Д/ф «Сборная России. Хоккей» (12+)
16.55 Хоккей. Евротур. Чехия - России
20.00 II Зимние юношеские 
          олимпийские игры
22.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.55 Баскетбол. ЦСКА – 
          «Нижний Новгород»
00.45 Волейбол. ЧР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Церемония вручения премии «Грэмми»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.40 «Вести.doc» (16+)
01.25 Д/ф «Шифры нашего тела. 
          Неизвестные органы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «За гранью небес» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 2-й сезон (16+)
01.30 «Секретные территории» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.55 Х/ф «Кто я?» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)

14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Час пик» (16+) 
01.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Т/с «Дом малютки» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00             

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Простушка» (16+)
07.40 Х/ф «Олдбой» (18+)
09.25 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
11.20 Х/ф «Новая подружка» (18+)
13.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
14.35 Х/ф «Враг» (16+)
16.05 Х/ф «Домик в сердце» (16+)
17.35 Х/ф «Спираль» (16+)
19.15 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
21.00 Х/ф «Я дышу» (18+)
22.30 Х/ф «Расплата» (16+)
00.00 Х/ф «Укради мою жену» (18+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+) 
07.45 Х/ф «Звездные врата» (12+)
09.40 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
11.35 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
13.45 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
15.40 Х/ф «Свидетель» (16+)
17.25 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)
19.25 Х/ф «Перемотка» (16+)
21.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
22.55 Х/ф «Филомена» (16+)
00.30 Х/ф «Красавчик-2» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Проклятье» (16+)
07.55 Х/ф «Мебиус» (16+)
09.40 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
11.30 М/ф «Конгресс» (12+)
13.30 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
15.25 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)

16.55 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+)
18.35 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
20.05 Х/ф «Парклэнд» (16+)
21.35 Х/ф «Мебиус» (16+)
23.25 Х/ф «Нация мечтателей» (18+)

ЗВЕЗДА

03.45 Т/с «Алые погоны» (6+)
08.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
09.55, 11.15, 16.05, 19.05 Т/с «Батя» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
14.00 «Процесс» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
21.20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
22.05 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
00.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)

Матч-ТВ
06.20 Д/ф «Самая быстрая женщина 
          в мире» (16+)
07.20 «Спортивный интерес» (16+)
08.20 Д/ф «Матч, который 
          не состоялся» (0+)
09.20 Д/ф «Сборная России. Хоккей» (12+)
10.20 «Детали спорта» (16+)
10.30 «Безграничные возможности» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 15.10, 16.00 «Новости» 
11.05, 17.10, 22.15 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
           Безугловым» (16+)
14.10 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.40 «Дублер» (16+)
15.15 «1+1» (16+)
16.05 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
16.35 «Безграничные возможности» (16+)
17.55 «Легендарные 
           футбольные клубы» (16+)
18.25 Д/ф «Украденная победа» (16+)
18.55 «Континентальный вечер» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ
22.45 «Культ тура» (16+)
23.15 «Все на футбол!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть 
           говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний 

                                           Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (16+)» 
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 Д/ф «Химия. Формула 
          разоружения» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «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 24» (16+)
11.00 Д/ф «Атланты 

           с планеты Сириус» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Не оставим в беде!» 
         благотворительный марафон  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 2-й сезон (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 февраля

ПЯТНИЦА, 19 февраля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Час пик» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+) 
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «Сержант милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия» 
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Американская дочь» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Враг» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
15.55 Х/ф «Двойник» (16+)
17.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
18.55 Х/ф «Олдбой» (18+)
20.40 Х/ф «Если твоя девушка – 
          зомби» (16+)
22.10 Х/ф «Саботаж» (18+)
00.00 Х/ф «План побега» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Нелл» (18+)
ПРОФИЛАКТИКА

14.05 Х/ф «Патруль» (18+)
15.50 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)

17.35 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
19.25 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+) 
21.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
23.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)

КИНОКЛУБ

05.45 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 М/ф «Конгресс» (12+)
16.00 Х/ф «Август» (12+)
18.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
19.30 Х/ф «Машина Джейн Мэнсфилд» (18+)
21.25 Х/ф «Вся правда о любви» (12+)
23.00 Х/ф «Бандиты» (16+)
01.00 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Риск» (6+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
10.00, 11.15 Т/с «Батя» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
14.10 «Особая статья» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
15.35, 19.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)

22.05 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
00.35 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)

Матч-ТВ
05.25 Волейбол. Лига чемпионов
07.25 «Обзор лиги чемпионов»
08.00, 22.30 «Легендарные 
          футбольные клубы» (16+)
08.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
09.00 Д/ф «Бросок судьбы» (0+)
10.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 16.15, 20.00,
21.05 «Новости» 
11.05, 17.15, 21.10 «Все на Матч!» (0+)
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.35, 20.35 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
14.10 «Победный лед»  (12+)
14.45 Д/ф «Первые леди» (16+)
15.45 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным»  (12+)
16.25 Дневник зимних II олимпийских игр
16.55 II Зимние юношеские 
          олимпийские игры
18.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
19.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
20.05 «Культ тура» (16+)
22.00 «Я – футболист» (16+)
23.00 «Дублер» (16+)
23.30 «Все на футбол!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
          «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 Д/ф «От Петра до Николая. 
          Традиции русских полков» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.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 24» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+)
12.30 «Не оставим в беде!» 
        благотворительный марафон  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» 2-й сезон (16+)
01.30 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Час пик-2» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)

14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)  
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Факультет» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Медный ангел» (12+)
13.20 Х/ф «За последней чертой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Спираль» (16+)
07.40 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
09.30 Х/ф «Новая подружка» (18+)
11.15 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
13.10 Х/ф «Домик в сердце» (16+)
14.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.10 Х/ф «Спираль» (16+)
17.50 Х/ф «Я дышу» (18+)
19.20 Х/ф «Расплата» (18+)
20.50 Х/ф «Укради мою жену» (18+)
22.25 Х/ф «Колония» (18+)
00.00 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)

КИНОХИТ
06.10 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
08.05 Х/ф «Ганибал: Восхождение» (18+)
10.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
11.55 Х/ф «Свидетель» (16+)
13.35 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
15.45 Х/ф «Воображариум доктора 
          Парнаса» (16+)
17.45 Х/ф «Перемотка» (16+)
19.25 Х/ф «Филомена» (16+)
21.00 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
23.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
00.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
08.40 Х/ф «Роковая страсть» (16+)

10.35 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
12.25 Х/ф «Очень страшное кино-5» (16+)
13.50 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
15.30 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
17.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
18.35 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
20.15 Х/ф «Нация мечтателей» (18+)
21.50 Х/ф «Парклэнд» (16+)
23.20 Х/ф «Зажигание» (16+)
01.00 Х/ф «Глаз» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.40 Х/ф «Родная кровь» (12+)
10.30, 11.15, 15.05, 22.05 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.35, 19.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
21.20 «Поступок» (12+)
00.35 Х/ф «Это было в разведке» (6+)

Матч-ТВ

05.30 Волейбол. Лига чемпионов 
07.30 «Обзор лиги чемпионов» (0+)
08.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
10.30, 18.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 17.45, 
20.00, 22.15 «Новости» 
11.05, 17.50, 22.20 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.35 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
14.10 Д/ф «Украденная победа» (12+)
14.45 «1+1» (16+)
15.30, 17.00 Чемпионат мира 
           по бобслею и скелетону
16.30 «Спортивные прорывы» (12+)
19.00 «Реальный спорт» (16+)
20.10 Д/ф «Заклятые друзья. 
         Робби Кин и Патрик Виейра» (16+)
21.15 Д/ф «Украденная победа» (16+)
21.45 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
22.55 Баскетбол. «Зенит» - «Химки»
00.45 Футбол «Фиорентина» - 
          «Тонтенхэм»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+) 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.50 «Дежурная часть»

15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.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 24» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
17.00 Д/ф «Природа 
          объявляет войну» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
23.25 Х/ф «Пипец» (16+)
01.40 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+)
01.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Час пик-3» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 

20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)  
01.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 Т/с «Женщина желает знать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.05 «Звездные истории» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун 
          и настоящие охотники 
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Факультет» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Громобой» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Отчим» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Кодекс 
          чести-3» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен 
          по собственному желанию» (12+)
01.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля

СУББОТА, 20 февраля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Куравлев. 
          Афоня и другие» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Теория заговора» (16+) 
14.05 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50 «Голос. Дети» (0+)
18.10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.10 Концерт (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.50 Х/ф «Если я останусь» (16+)
01.55 «Тихий дом» (16+)
02.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
          Федор Чудинов – 
          Феликс Штурм (12+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. Неделя в городе» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.50 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
14.20 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)

00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.20 Х/ф «Привет с фронта» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Боец» (16+)
07.00 «Кажется, что все не так плохо, 
          как кажется» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)
19.45 «Собрание сочинений» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 Т/с «Боец» (16+)
05.00 Т/с «Боец» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
22.50 «Брест. Крепостные герои» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
            Квадратные штаны» (12+) 

08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 Х/ф «Дракула» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+)  
00.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Сангам» (16+)
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.25 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт
          багульник» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 Х/ф «Невероятное путешествие
           мистера Спивета» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Индюки: Назад в будущее» (0+)
12.40 М/ф «Побег из курятника» (0+)
14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35 Х/ф «Отчим» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности национальной 
           охоты в зимний период» (16+)
00.25 Х/ф «Красотки» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.30 Х/ф «Колония» (18+)
08.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
09.35 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
11.25 Х/ф «Грязь» (18+)
13.00 Х/ф «Гранд Централ. 
           Любовь на атомы» (16+)
14.35 Х/ф «Домик в сердце» (16+)
16.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
17.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
20.00 Х/ф «Далласский
          клуб покупателей» (18+)
21.55 Х/ф «План побега» (16+)
23.50 Х/ф «Саботаж» (18+)

КИНОХИТ
05.30 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
07.15 Х/ф «Меня там нет» (16+)
09.25 Х/ф «Ворон» (18+)
11.15 Х/ф «Место под соснами» (16+)
13.30 Х/ф «Филомена» (16+)
15.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.00 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
19.05 Х/ф «Ограбление 
           на Бейкер-Стрит» (16+)
20.55 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
22.25 Х/ф «Здесь курят» (16+)
23.55 Х/ф «Август Раш» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
07.45 М/ф «Конгресс» (12+)
09.45 Х/ф «200 сигарет» (18+)
11.25 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
13.00 Х/ф «Жених на прокат» (16+)
14.50 Х/ф «Девушка на велосипеде» (18+)
16.35 Х/ф «3 сердца» (16+)

18.20 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)
20.15 Х/ф «Вся правда о любви» (12+)
21.50 Х/ф «Нация мечтателей» (18+)
23.25 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Сказка о Мальчише - 
           Кибальчише» (6+)
09.35 Х/ф «Постарайся остаться
           живым» (12+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Секретные материалы
           «Военной приемки» (6+)
12.45, 15.25 «Военная приемка» (6+)
15.00 «Новости дня»
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
22.55 Концерт «Олег Митяев. 
          Юбилей в кругу друзей» (6+)
01.10 Х/ф «1812: Уланская баллада» (12+)

Матч-ТВ
05.35 Гандбол
07.25 Чемпионат мира по бобслею 
           и скелетону 
09.10 Д/ф «В гостях хорошо, 
          а дома лучше» (0+) 
10.30 «Вся правда про…» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.10 «Новости» 
11.05 Д/ф «Тайгер Вудс. 
          Взлеты и падения» (16+)
12.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
13.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
14.05 «Я - футболист» (16+)
14.35 «Безумный спорт с
            Александром Пушным» (12+)
15.10 «Балтийский нокаут» (16+)
15.25 Д/ф «Изящные победы» (12+)
15.55 Художественная гимнастика
20.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Запад»
23.00 Футбол. «Челси» - «Манчестер Сити»
01.00 Бокс. Майрис Бриедис – Дэни Вентер.

ПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Я дышу» (18+)
07.50 Х/ф «Домик в сердце» (16+)
09.20 Х/ф «Расплата» (16+)
10.50 Х/ф «Если твоя девушка - 
           зомби» (16+)
12.15 Х/ф «Саботаж» (18+)
14.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
15.25 Х/ф «Олдбой» (18+)
17.10 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
19.00 Х/ф «Двойник» (16+)
20.30 Х/ф «План побега» (16+)
22.25 Х/ф «Грязь» (18+)
00.00 Х/ф «Лекарь: 
           Ученик Авиценны» (16+)
02.30 Х/ф «Рейд-2» (18+)
04.55 Х/ф «Олдбой» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Патруль» (18+)
08.05 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
10.05 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
           и ковбой Мальборо» (16+)
11.40 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
14.00 Х/ф «Нелл» (16+)
15.50 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
17.35 Х/ф «Адаптация» (16+)
19.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
21.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
22.40 Х/ф «Август Раш» (12+)
00.30 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)

КИНОКЛУБ

05.40 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
07.30 Х/ф «Август» (12+)

09.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
11.05 Х/ф «Просто друзья» (16+)
12.40 М/ф «Вся правда о любви» (12+)
14.15 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
15.50 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
17.50 Х/ф «Больше чем друг» (16+)
19.30 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
21.15 Х/ф «Бандиты» (16+)
23.15 Х/ф «3 сердца» (16+)
01.00 Х/ф «Логово зверя» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Странные взрослые» (6+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10.30, 11.15, 15.05 Т/с «Десантура. 

           Никто, кроме нас» (16+)
11.00 «Новости дня»
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.35, 19.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
21.20, 00.35 Т/с «Батальоны 
           просят огня» (12+)
00.10 «Новости дня»

Матч-ТВ

06.45 «Обзор лиги Европы» (0+)
07.15 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.45 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
10.00 «Спортивные прорывы» (12+)
10.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 18.10 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)

13.35 «Анатомия спорта 
           с Эдуардом Безугловым» (16+)
14.10 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
14.45 «Где рождаются 
           чемпионы?» (12+)
15.15 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
15.45, 17.15, 21.30 Чемпионат мира 
         по бобслею и скелетону
16.45 Д/ф «Безграничные 
          возможности» (16+)
18.15, 21.05 «Все на Матч!»
19.00 Горнолыжный спорт
22.30 «Спортивный интерес» (0+)
23.30 Д/ф «Идеальный «Шторм (16+)
00.00  «Художественная гимнастика»
02.00 Смешанные единоборства. 
         Александр Шлеменко – Вячеслав
         Василевский. Александр 
         Волков – Денис Смолдарев

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55, 14.25 Т/с «Переезд» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Васильки» (12+)
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05.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
05.30, 06.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Тень подводных
          королей» (16+)
10.00 Д/ф «Любить по-пролетарски» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)  

13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Наше будущее» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Кажется, что все не так плохо, 
           как кажется» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
23.40 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
01.30 Т/с «Боец» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея» (0+)
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.55 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы» (16+)
02.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 

11.30 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+) 
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 3 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Бородач» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
            с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.25 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Люби меня» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Выжить после» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Кодекс
         чести-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Двойник» (16+)
08.10 Х/ф «Грязь» (18+)
09.45 Х/ф «Любит не любит» (16+)
11.05 Х/ф «Я дышу» (18+)
12.30 Х/ф «Домик в сердце» (16+)
14.00 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)
15.55 Х/ф «Колония» (18+)
17.30 Х/ф «Укради мою жену» (18+)
19.05 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
20.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
00.00 Х/ф «Тропы» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Пусть Карлито» (16+)
09.20 Х/ф «Человек года» (12+)
11.15 Х/ф «Воображариум доктора 
          Парнаса» (16+)
13.15 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
15.10 Х/ф «Перемотка» (16+)
16.50 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
18.30 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
20.45 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
22.30 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
00.30 Х/ф «Бронсон» (18+)

КИНОКЛУБ
05.35 Х/ф «Окулист» (16+)
07.15 Х/ф «Проклятье» (16+)

08.50 Х/ф «Проклятье-2» (18+)
10.25, 15.40 Х/ф «Парклэнд» (16+)
11.55 Х/ф «Игра без правил» (16+)
13.40 Х/ф «Грязные игры» (16+)
17.10 Х/ф «Мебиус» (16+)
18.55 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
20.25 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
21.55 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
23.30 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)

ЗВЕЗДА

03.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
           армия» (6+)
08.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
09.00 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
11.15, 15.05, 19.05, 00.25 Т/с «Семнадцать 
            мгновений весны» (0+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
05.25 Х/ф «Соперницы» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Пивная лига» (16+)
08.00 Д/ф «Игра не по правилам» (16+)
09.00 Смешанные единоборства
11.30 «Спортивные прорывы» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 15.40, 18.05, 20.55
         «Новости» (0+)
12.05, 21.00 «Все на Матч!»
13.05 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
13.30 «Спортивный интерес» (16+)
14.30 «Анатомия спорта 
           с Эдуардом Безугловым» (16+)
15.10 «Путь на Восток» (16+)
15.45, 17.15 Чемпионат мира 
           по бобслею и скелетону
16.45 «Дублер» (16+)
18.10 Горнолыжный спорт. Кубок мира
20.25 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
21.25 Художественная гимнастика       
02.30Д/ф «Изящные победы» (12+)
03.00 «Все на Матч!» 
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Ю-макс

Детский уголокСпортивная жизнь

В наши дни людям важно 
материальное благополучие и 
положение в обществе, а все 
это частенько зависит от ус-
пешного брака или романа.

«Миром правят деньги, а те, 
кто правят деньгами – правят 
миром», – наверное, об этом 
думают современные девушки, 
гоняясь за толстым кошельком. 
Такие «охотницы» готовы на 
многое ради штампа в паспорте. 
Но совершенно неправильно 
думать о том, что абсолютно 
все современные девушки 
такие. 

Есть и те, которым не важ-
но, сколько у тебя денег, как 
ты одет, какая у тебя машина 
(если она вообще есть). И в 
моей жизни этому нашлось 
яркое подтверждение. 

Четыре человека на семи 
квадратных метрах жилья 
– вот такая семья жила раньше 
на нашей улице. Несмотря на 
сложное финансовое состо-
яние, родители не унывали 
– они работали, не покладая 
рук, чтобы их сын и дочь всегда 
были сыты и в тепле. Как бы 
ни было трудно, в этой семье 
всегда царила любовь. Со 
временем и материальный 

фон стал гораздо лучше – пять 
лет назад из «времянки» мои 
знакомые переехали в боль-
шой дом.

Ну, а для тех, кому не везет 
в личной жизни, есть брачные 
агентства. «Специально обу-
ченные люди» за определенную 
плату подыщут желающим 
вторую половинку. Я  даже как-
то раз слышал про агентство, 
которое может свести своих 
клиентов с миллионером или 
известным человеком.

Браки по расчету были 
всегда. Еще в далекие вре-
мена девушку или парня бук-
вально вынуждали к этому 
их собственные родители. О 
чувствах молодых никто и не 
думал, ибо создание семьи с 
какой-нибудь дочкой падишаха 
сулило семье жениха богатс-
тво и процветание. Случалось 
так, что между молодоженами 
со временем вспыхивали на-
стоящие чувства. Однако в 
некоторых случаях попытки 
родителей создать детям «фи-
нансовый рай» заканчивались 
трагедией. 

Этому много примеров, в 
том числе и литературных. В 
пьесе Александра Островского 

«Бесприданница» рассказы-
вается о том, как мать пыта-
лась выдать дочь за богатого 
жениха. Поиск затрудняло 
отсутствие приданого. В кон-
це концов, главная героиня 
рассудила так: кто первый 
посватается, за того и пойдет 
под венец. А жених нашелся. 
Небогатый чиновник. Не всем 
это понравилось, скорей пос-
лужило поводом для насмешек. 
К сожалению, закончилась эта 
история совсем невесело – ги-
белью «бесприданницы». 

Сейчас не так легко понять, 
любят ли тебя на самом деле 
или же играют перед тобой 
спектакль для собственной 
выгоды. Нужно искать чело-
века тебе подходящего, да и с 
выбором не торопиться.

А настоящая любовь будет 
существовать всегда, даже в 
век коммерции, ведь без нее 
люди станут слишком злыми 
и холодными. Изменить чело-
века и весь мир к лучшему не 
смогут никакие деньги. На это 
способна только любовь. 

Рома НЕВСКИЙ, 
корреспондент молодежной 

студии «Ю-макс». 

Детство – ответственный 
этап в становлении личности 
ребёнка и её нравственной 
сферы. Своевременно создан-
ная благоприятная педагоги-
ческая среда способствует 
воспитанию основ патрио-
тизма и гражданственности. 
Именно на этом и основы-
вается принцип создания 
мини-музеев в ДОУ.

 Конечно, в условиях де-
тского сада невозможно со-
здать экспозиции, соответству-
ющие требованиям музейного 
дела, поэтому мы и называем их 
«мини-музеями». Это название 
ещё отражает и возраст тех, для 
кого он предназначен, размеры 
экспозиции и определённую 

ограниченную тематику.
1февраля в МБДОУ №50 

«Жемчужинка» проходил 
смотр-конкурс мини-музеев. 
Все группы приняли активное 
участие, музеи отличались те-
матической направленностью, 
оформлением и многообразием 
экспонатов.

  Воспитатели старшей груп-
пы «Почемучки» Р.В. Малькова 
и Н.Г. Домницкая представили 
музей «Город мастеров». Богата 
земля русская народными мас-
терами да умельцами, сколько 
красивых и загадочных вещей 
делают они из разных матери-
алов. В нашем музее можно 
увидеть посуду, расписанную 
«золотой хохломой», сказочных 

коней и волшебных птиц из 
славного города Городец, дым-
ковских нарядных барышень и 
забавных лошадок, сувениры  и 
посуду из подмосковного села 
Гжель, изделия из бересты и 
глины. 

В подготовительной груп-
пе «Звёздочки» воспитатели 
О.Ф. Суркова и Т.А. Кузнецова 
организовали музей «Остано-
вись, мгновение!». Тему для 
его создания нам подсказали 
дети. Когда они увидели старые 
чёрно-белые фотографии, 
стали проявлять любопытство, 
задавать много вопросов. И 
вот в  музее появились фото-
аппараты  и снимки разных 
времён, по которым можно 
проследить историю развития 
фотодела. Здесь дети увидели 
первые аппараты отечествен-
ного производства: «Зоркий», 
«Киев», «Зенит», «ФЭД», а также 
зарубежного - «Пентагон». 
Особый интерес у детей вы-
звал фотоаппарат «Полароид», 
который делает моментальные 
снимки. Наряду с этим здесь 
представлены и современные 
цифровые фотоаппараты, так 
знакомые нашим детям.

В настоящих музеях ничего 
трогать нельзя, а в наших не 
только можно, но и нужно! 
Если в обычных музеях  ребё-
нок просто созерцатель, то у 
нас он соавтор, творец экс-
позиции, причём не только он 
сам, но и его родители. Ведь 
наши музеи – это результат 
общения, совместная работа 
воспитателей, детей и их се-
мей. Именно благодаря этому 
сотрудничеству было собрано 
такое количество разнообраз-
ных экспонатов.

 Р. МАЛьКОВА, 
О. СУРКОВА, 

Н. ДОМНИЦКАЯ,  
Т. КУЗНЕЦОВА,  

воспитатели МБДОУ №50.

Возможна ли настоящая любовь 
в век коммерции?

Продолжает свою работу зимняя 
спортивная площадка при муници-
пальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Де-
тско-юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево. Небольшие коррективы в 
ее работу вносят неустойчивая погода, 
то крепкими морозами, то неожидан-
ной оттепелью, и разбушевавшийся 
грипп. Однако закаленным полысаев-
цам эти сюрпризы нипочем. 

Так, 3 и 4 февраля на городском 
катке состоялась спортивно-игровая 
программа «Звонкий лед». В про-
грамме приняли участие 55 человек. 
Легкий морозец, свежий воздух, 
яркое солнце и веселые эстафеты на 
коньках – самая лучшая профилактика 
респираторных заболеваний. Ребята 
на коньках преодолевали разные 
дистанции, катали друг друга на сан-
ках-плюшках на скорость, пытались 
пронести на ракетках резиновые мячи 
по сложному маршруту, вели клюшка-
ми теннисные мячи, передавали друг 
другу мячи для фитбола. Наградой за 
время, проведенное на катке, стали 
отличное настроение, здоровый ру-
мянец и море позитива. 

6 февраля на лыжной трассе Де-
тско-юношеской спортивной школы 
состоялись открытые традиционные  
городские соревнования по лыжным 
гонкам памяти С.В. Чудмаева, в кото-
рых приняли участие 80 спортсменов 
из числа обучающихся отделения 
«Лыжные гонки», ветеранов от 40 
лет и старше и активных спортив-
ных горожан. Старт для участников 
соревнований дала ветеран спорта, 
общественный деятель и большой друг 
нашей спортивной школы Екатерина 
Николаевна Серебренникова. Самыми 
первыми на старт вышли мальчики и 
девочки 2006 г.р. и моложе. На дис-
танции 1 км первой у девочек пришла 
Алина Оноприенко, первым среди 
мальчиков стал Тимофей Сидоров. На 
той же дистанции в возрастной груп-
пе 2004–2005 г. р. первой к финишу 
пришла Дарья Прасалова, у мальчиков 
лидером стал Александр Поздеев. На 
дистанции 3 км в возрастной группе 
2002-2003 г. р. среди девочек с хоро-
шим отрывом от соперниц финиширо-
вала Полина Володкина,  у мальчиков 
же первым стал Илья Никитин. На 
дистанции 3 км среди младших девушек 
2000-2001 г. р. лучшей стала Ангелина 
Медведева,  среди младших юношей 
лидер - Кирилл Курдюков. У женщин 
1996г.р. и старше на дистанции 5 км не 
было равных Надежде Гриценко. Среди 
ветеранов отличились на дистанции 
1,5 км Надежда Бегенева и Андрей 
Воскобойников.

Все победители и призеры были 
отмечены медалями, грамотами и 
памятными подарками. Для спорт-
сменов и болельщиков организа-
торы подготовили музыкальное и 
звуковое сопровождение и горячий 
чай. Отдельно хотелось бы отметить 
работу судейской бригады тренеров-
преподавателей отделения «Лыжные 
гонки»  - Татьяны Алгайкиной, Руслана 
Михеева, Татьяны Михеевой, Аллы 
Хардиной и Владимира Хардина, 
которые обеспечили своевременное 
и качественное судейство лыжных 
гонок.

А для лыжников тренера-препо-
давателя Аллы Хардиной «лыжный 
марафон» продолжился 7 февраля в 
г.Гурьевск на XI открытом первенстве 

Гурьевского муниципального района 
по лыжным гонкам памяти тренера 
ДЮСШ А.Н. Ушакова на призы 
выпускника ДЮСШ Д.С.  Яцук. 19 
наших ребят приняли участие в этих 
стартах, а всего в соревнованиях 
были заявлены 173 спортсмена из 10 
территорий Кемеровской области. 
Сразу хотелось бы отметить сложные 
погодные условия, при которых про-
шли гонки: повышенная влажность, 
тяжелый мокрый снег усложняли 
условия прохождения трассы. Тем не 
менее, два наших юных спортсмена 
смогли показать достойные резуль-
таты: 2 место на дистанции 2,5 км 
классическим стилем среди юношей 
2000-2001 г.р. занял Иван Романов, на 
дистанции 2 км среди девушек 2000-
2001 г.р. классическим стилем первой 
стала Ангелина Медведева.

4-6 февраля 2016 года в 
г.Новосибирск состоялся Между-
народный турнир по вольной борьбе 
на призы ФСРДС «Спортклуб «Обь». 
Соревнования единоборцев собрали 
550 спортсменов спортивных школ и 
клубов от Казахстана до Сургута. Были 
участники как из Сибири и Урала, так 
и с юга, и запада России: Республики 
Тыва, Хакасия, Свердловской и Но-
восибирской областей, из Сургута и 
Нижневартовска, Лангепаса, Караган-
ды, Жезказгана, Павлодара, городов 
Кемеровской и Томской областей. 
Из 20 воспитанников тренера-препо-
давателя по вольной борьбе Алексея 
Пустотина две спортсменки в своих 
весовых категориях показали весьма 
достойные результаты: Алена Сухарева 
в весовой категории 32 кг заняла 1 место 
по сумме очков по результатам схва-
ток со спортсменками из Республики 
Тыва и землячки из Осинников. Лучана 
Бекбаулова в весовой категории 34 кг 
по сумме очков вышла на второе место 
среди спортсменок из Республики 
Тыва и г.Новосибирск. 

Полысаевцы продолжают от-
стаивать честь родного города на 
соревнованиях разных уровней. 4-5 
февраля 2016 года в г.Барнаул состо-
ялось Первенство России по гиревому 
спорту среди юношей и девушек 14-18 
лет, на котором воспитанник тренера 
Н.И. Полетаева Эдуард Квасков до-
стойно показал свои возможности и 
занял 3 место.

Поздравляем победителей и трене-
ров с победами своих воспитанников и 
ждем новых спортивных рекордов! 
М. ШЕВЧУК, руководитель зимней 

спортивной площадки. 

Мини-музей в детском садуСпортивная зима-2016

Уважаемые  горожане! 
Для вас и ваших детей работает городской каток на стадионе им. А.Н. Аб-

рамова (ул.Крупской, 77). Чистый и ровный лед, свежий воздух, удобные 
площадки для отдыха, пункт проката спортивного оборудования (коньки, 
лыжи, санки-ватрушки), горячие напитки и внимание сотрудников сделают 
ваш досуг ярким и незабываемым!

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 21:00, кроме понедельника! 
13 февраля с 10.00 в игровом зале МБУ ДО ДЮСШ (ул.Крупской, 77) 

состоятся XII городские открытые традиционные соревнования по волейболу 
памяти В.И. Балдицина среди  мужских команд. Приходите болеть за наших 
спортсменов!

Эдуард КВАСКОВ
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Сирота
Девочка представить не могла, 

что в 14 лет придётся резко повз-
рослеть. В тот день, когда умерла 
мама, на плечи Марины легли 
обязанности по воспитанию двоих 
младших детей. Что и говорить, при 
живом отце дети росли сиротами. 
Возложив заботы на старшую дочь, 
он редко появлялся дома. Соседи 
про себя шушукались: 

- Не успел жену похоронить, 
как к другой сватается. О детях 
совсем не печётся. 

О «будущей мамке» говорило 
всё село. Опухшее, почти синее 
лицо, непричесанные волосы…  
Кто не знал местную пьяницу 
тётю Лиду?  Не помня себя, де-
вочка обрушила на папу шквал 
негодований:

-  Только попробуй привести 
ее к нам! – закричала Марина. – Я 
убегу из дома! 

Эмоции переполняли девочку, 
она долго не могла прийти в себя. 
Видимо разговор подействовал 
на отца, и вскоре он засобирался 
в дорогу. На расспросы детей 
сухо отвечал: «В заработки. Я же 
кормилец семьи!» После Марина 
узнала, что уехал папа вместе со 
своей «невестой». Все в округе 
обсуждали бегство «молодожё-
нов»: бросил детей, а сам решил 
построить новую жизнь. Только 
дочь не верила в эти сплетни и 
упрямо ждала возвращения. Брата 
и сестру тешила надеждами, что 
папа вернётся и привезёт им много 
сладостей…

Ворованные 
яблоки
Скоро дети оказались в тяжё-

лом положении: закончились 
деньги и все съестные припасы. 
А тут ещё неожиданно заболела 
сестрёнка. Ребёнок наотрез отка-
зывался от постной пищи и только 
просил яблок. Марина вспомнила, 
что в одном доме, где жила бабушка 
с внуком, был большой сад. Каж-
дый раз по дороге в школу она 
любовалась красотой румяных 
плодов, вдыхала медовый аромат. 
Едва стемнело, девочка подошла 
к чужому забору. Яблоки свисали 
над головой. Рука потянулась за 
одним, затем за следующим…

- Эй! – окликнул её мальчише-
чий голос. – Ты зачем воруешь 
наши яблоки?

-  Это больной сестрёнке, 
- сказала Марина в темноту и 
убежала. 

Однажды вечером в открытое 
окно голубем влетела записка. 
Девочка с интересом развернула 
её и прочла: «Приходи сегодня за 
яблоками». Долго упрашивать не 
надо было. 

 Марина неслышно подошла к 
саду. В темноте, под развесистым 
деревом разглядела чей-то силуэт 
и в нерешительности замерла.

- Привет! – услышала знакомый 
голос. – Я тебя давно жду.

Подросток протянул ей полную 
корзину спелых яблок. 

- Бери! У нас много.
Миша был выше Марины рос-

том, хотя и младше на 4 года. Как 
настоящий кавалер, предложил 

свою помощь донести фрукты 
до дома. 

Их дружбе никто не удивлял-
ся. Все знали, что подростков 
объединяло сиротское детство. 
Мишу воспитывала бабушка. 
Своих родителей он не помнил - 
погибли в автомобильной аварии, 
когда был маленьким. 

Расставание
После окончания школы Ма-

рина устроилась почтальоном. 
Всё это время дружба с Мишкой 
давала силы выжить, она всегда 
рассчитывала на его помощь. 
Однако с недавних пор Марина 
заметила в нём перемену. Миша 
всё чаще бросал на неё смущённые 
взгляды, приносил цветы, сорван-
ные с чьей-то клумбы.

Чувство, о котором Марина 
не догадывалась, засело в сердце 
юноши острой занозой. Дружба 
давно переросла в любовь. Из-за 
девушки Мишка никуда не поехал 
учиться, а пошёл работать в колхоз 
– трактористом. Идти в армию 
юноше тоже не хотелось… 

- Дождись меня, ладно? – рас-
ставаясь с девушкой, Миша не 
скрывал слёз, будто отрывал от 
сердца. 

На прощание Мишка обнял 
девушку и несмело поцеловал. 

Сердцу 
не прикажешь
Побороть и заставить себя 

любить Марина не могла. Сердцу 
не прикажешь! Мишка был для неё 
всего лишь другом. В первые дни 
разлуки Марина  на солдатские 
письма отвечала с теплотой и 
нежностью. В каждом послании 
писала о том, как без него скучает. 
И она не обманывала. О Мишке 
она вспоминала всякий раз, когда 
шла пешком три километра до 
отделения связи, или в доме что-
то ломалось. 

«…Недавно директор шко-
лы привёл ко мне квартиранта 
– нового учителя физкультуры», 
- читал Михаил письмо от люби-
мой девушки. Последняя строка 
заставила вздрогнуть. Представив 
картину, что под одной крышей 
с его Мариной живёт парень, 
заговорила ревность. Тут же сам 
себя успокоил. Он знал Марину 
давно, их объединяло горе и ра-
дость. И потом, Марина не такая, 
как все. Взяв чистый лист бумаги, 
большими буквами написал: «Я 
тебя люблю!»

Очень скоро сельчане загово-
рили о предстоящей свадьбе ново-
го преподавателя и Марины. 

Виктор не скрывал своего 
прошлого: был женат, разведён 
- жена ушла к другому. Мысль 
сменить место жительства при-
шла случайно – после того, как 
прочитал в газете объявление 
о трудоустройстве. Встретив 
Марину, понял, что любовь для 
него не умерла. 

Рядом с Виктором Марина 
чувствовала себя защищённой. 
И когда Виктор предложил Ма-
рине выйти за него замуж, долго 
не раздумывала. В её сердце 
поселилась первая любовь. Разве 

могла она, деревенская простушка, 
мечтать о таком хорошем муже, 
как Виктор?

Марина совсем забыла о Миш-
ке, на письма не отвечала. Да и 
теперь ей было не до того. Шли 
приготовления к свадьбе, в доме 
затеяли ремонт. 

«Позор 
для армии…»
Предчувствие не обмануло 

юношу. Обо всём написала ба-
бушка. Новость о замужестве 
любимой девушки растрогала до 
глубины души. Он не хотел верить 
в реальность, а потому продолжал 
писать, так и не дождавшись от-
вета. Будучи в карауле, наедине 
с мыслями, ярко представил, как 
Марина в белоснежном наряде 
кружится в свадебном вальсе, 
а для молодых со всех сторон 
кричат «Горько!»… Миша не стал 
сдерживать слёз горечи и разоча-
рования. Сам не знает, как руки 
потянулись к оружию…

Разбудили звуки шаркающей 
швабры. «Неужели проспал «подъ-
ём»?» - осенила мысль. Резкое 
движение заставило вскрикнуть 
от боли. 

- Лежи, не двигайся. Заработал 
себе болячку, суицид несчастный, 
- забубнила возле кровати пожилая 
санитарка. – И чего вам, молодым, 
не хватает в жизни? 

О своём необдуманном пос-
тупке пришлось пожалеть сразу 
после визита врача. Доктор не 
скрывал негодования, несмотря 
на то, что больной был слаб.

- Что же ты, солдат, армию 
позоришь? Служба в тягость? Как 
же ты теперь с нечистой совестью 
служить будешь? 

- Я не помню, не знаю, как 
это произошло… - шептал в оп-
равдание.

Казалось, врач его не слушал. 
Осмотрел рану и подытожил: 

- В рубашке родился. Жизнен-
но важные органы не задеты, пуля 
прошла вскользь. Так, что служи 
дальше, боец!

 
«На твой век 
девок хватит…»
Его снова разбудил голос са-

нитарки. Тётя Шура приходила на 
работу всегда спозаранку. 

- Как чувствуешь себя, солда-
тик? – поинтересовалась пожилая 
женщина. Она достала из сумки 
бутыль горячего парного молока 
и поставила на тумбочку.

- Поправляйся, сынок. Ты на 
меня зла не держи. Сгоряча ведь 
накричала… 

Баба Шура расспрашивала, 
выведывала о жизни, и юноша не 
удержался, разоткровенничался. 
Признался, что во всём случив-
шемся виновата любовь. Женщина 
только вздохнула:  

- На твой век девок хватит. 
Это разве горе? Вот в соседней 
палате девушка лежит: перенесла 
три операции, ходить не сможет, 
а жизнь ценит. Бедняжка, вместе 
с родителями попала в аварию. 
Те скончались, а дочь оставили 
сиротой и инвалидом. 

Пожилая санитарка ещё что-
то говорила, но Миша её уже не 
слушал. Почему-то вспомнилось 
далёкое  детство, а в нём - папа с 
мамой. Их лица давно стёрлись 
из памяти, только чёрно-белая 
фотография напоминала о дорогих 
сердцу образах. Когда родители 
Миши погибли, ему было всего 
пять лет. Он помнит тот день, 

когда мама привела его в детсад и, 
целуя в щёчки, строго приказала 
не проказничать. Вечером за ним 
долго никто не приходил, и когда в 
группе уже почти никого не оста-
лось, Мишка увидел заплаканную 
соседку.

 - Бедный ребёнок! – всхли-
пывая, причитала тётя Валя. – Не-
счастная сиротка…

Александра
…Михаил сидел у изголовья не-

знакомой ему девушки. Несчастная 
лежала в окружении капельниц и 
медицинских аппаратов. Чёрные 
волосы разметались по подушке. 
На лице и шее - глубокие шрамы, 
на руках - ссадины. 

- Мужчины не плачут, – услы-
шал слабый голос.

Миша прервался от мыслей, 
приподнял голову. На него смот-
рели карие, измученные болью 
глаза.

- Прости, не сдержался, - про-
изнёс юноша. – Просто, судьбы 
у нас с тобой похожи…

Они говорили шёпотом, чтобы 
не привлекать внимание дежурной 
медсестры. Когда Миша дружески 
махнул рукой и направился к две-
ри, Александра задержала свой 
болезненный взгляд на худенькой 
фигурке юноши и попросила: 

- Приходи ко мне завтра.  
…Порой, судьба бывает жес-

тока. Совсем недавно она была не-
вестой. Накануне свадьбы вместе 
с родителями ехала в райцентр за 
покупками, но так туда и не попала. 
Пьяный водитель грузовика не 
справился с управлением, выехал 
на встречную полосу и на всей 
скорости протаранил иномарку… 
Несколько раз несостоявшийся 
жених навещал её в больнице. 
Узнав, что его любимая девушка 
навсегда останется инвалидом, 
больше не пришёл. Знакомство с 
Михаилом как будто привнесло в её 
жизнь заряд живительной энергии, 
и она вновь почувствовала себя 
желанной.  

Обуза
Перемены в девушке радовали 

Михаила. 
- Ты сегодня самая красивая! 

– не удержался однажды Миша. 
Глаза Александры сверкали, 

излучая радость. 
- Осторожней с комплимента-

ми, – вздохнув, сказала она, - так 
и влюбиться можно.

Оба не скрывали волнений, 
когда Михаилу пришло время 
возвращаться в часть.

 - Я буду скучать по тебе… 
- призналась девушка.

- Сашка! – шептал Миша. - 
Милая, любимая… Ты для меня 
самый родной человек…

Михаил навещал Александру в 
больнице, затем в доме инвалидов, 
куда  девушку перевели после 
выписки. Так пролетели годы 
армейской службы.

- Сашка! Я приехал за тобой, - 
сразу выпалил Миша. - У нас всего 
несколько часов до отправления 
поезда.

Александра отвела взгляд в 
сторону и, отрешённо глядя в 
даль, произнесла: 

- Я никуда не поеду. Устраивай 
свою жизнь без меня. Я не готова 
к семейной жизни.

Обиженный Михаил с силой 
захлопнул дверь, и до Александры 
донеслись удаляющиеся шаги. 
Снова одна, и в этот раз она сама 
виновата. Если бы Мишка знал, 
чего ей это стоило! Александра 

любила Михаила всем сердцем, 
желала ему счастья и, вопреки 
всему,  решила отказаться от своей 
любви, чтобы не быть обузой … 

Встреча
На вокзале Миша порывался 

вернуться к Александре, чтобы 
ещё раз поговорить, убедить, 
что они созданы друг для дру-
га. Но припоминалось холодное 
равнодушное лицо, и от этого 
становилось не по себе. Что ж, 
навязываться Михаил не при-
вык…

Дома, в саду под развесистыми 
яблонями, вспомнил о Марине. Не 
увидеть свою первую любовь не 
мог. Слишком многое напоминало 
о ней. Даже грубая рана на теле 
говорила о прошлом. 

Первой на шею бросилась 
младшая сестрёнка Марины.

- Как ты выросла! – восхищался 
Миша. - Настоящая невеста!

Юноша перевёл взгляд в сторо-
ну слегка пополневшей Марины. 
Где-то в дальней комнате запла-
кал ребёнок. Молодая женщина 
подошла к кроватке, перевела 
дыхание, настраиваясь на раз-
говор. 

- Как живёшь, Маришка? – 
скрывая волнение, Миша назвал 
её, как когда-то в детстве.

Марина была счастлива и не 
скрывала этого. Михаил смотрел 
на неё и вспоминал свою Сашку. 
Все эти дни он думал только о ней. 
Сердце заныло от боли. 

- Ну, а ты как? – поинтересова-
лась Марина, прервав раздумья. 

Михаил рассказал обо всём. 
- Эх ты! – Марина похлопала 

его по плечу. – Не понимаешь ты 
женской логики. Любит она тебя, 
обузой не хочет быть…

Поиски
На следующий день поезд мчал 

его в знакомые места. Всю дорогу 
Михаил думал о том, что скажет 
своей любимой девушке. С лёг-
костью поднялся на второй этаж 
и с замиранием в сердце отворил 
дверь Сашкиной комнаты. 

- Нет её, - сообщила соседка. 
– Несколько дней назад уехала 
к своему жениху, жить без него 
не может…

В глазах потемнело, земля ушла 
из-под ног, в голове завертелась 
фраза: «Уехала к жениху…» Как 
это похоже на Сашку! Миша на-
правился в сторону автобусной 
остановки. 

- Что ей передать? – донес-
лось из открытого окна. – Вдруг 
вернётся?

Михаил в нерешительности 
остановился. Нет, не вернётся. 
Если Сашка  принимала серьёз-
ные решения, то это навсегда. А 
вслух сказал:

- Передайте, что я всегда буду 
любить её…

«Как же долго 
я искал тебя …»
За окном вагона мелькали де-

ревни, леса, поля. Возвращение 
домой было трудным. Входя в дом, 
Михаил услышал два женских 
голоса. Войдя в гостиную, замер: 
на него смотрели знакомые глаза. 
Одной рукой Александра опира-
лась на подлокотник инвалидного 
кресла, другой держала чашку с 
чаем. Не отводя взгляда, девушка 
тихо сказала: 

- Я подумала, может, вакансия 
невесты у тебя ещё свободна, и 
вот приехала…

Миша прислонился к стене и 
устало вздохнул:

- Как же долго я искал тебя, 
Сашка! 

Галина САМУЙЛИК.
http://www.zhengazeta.by/

woman_stories

Мужчины не плачут
…Марина была красива как никогда: 
длинные русые волосы спадали ниже плеч, 
короткая юбка и розовая кофточка были ей к лицу. 
Михаил невольно залюбовался девушкой. 
Не удержался, притянул к себе и тихо прошептал: 
- Я люблю тебя…
- Рота, подъём! – разбудил голос дежурного. 
...Как жаль, что это был всего лишь сон - сладкий сон. 
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Полиция информирует

Вестник ГИБДД

В МБУ «ЦБ УО» требуется специалист на должность 
экономиста или юриста  (полный соцпакет, зарплата при 
собеседовании). Требования: высшее экономическое 
или юридическое образование. Обращаться по адресу: 
ул.Космонавтов, 42, телефон 5-45-57. 

ООО «РКЦ» уведомляет жильцов, оплачивающих 
квартплату через банкомат и Сбербанк онлайн, взять 
новый лицевой счет на оплату капитального ремонта 
по адресу: ул.Космонавтов, 78.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 
2016 года №23 в Правила дорожного 
движения внесены изменения, кото-
рые вступили в силу 6 февраля 2016 
года – по истечении семи дней после 
дня официального опубликования 
данного постановления.

Указанные поправки были под-
готовлены с целью совершенс-
твования правоприменительной 
деятельности.

Так, в соответствии с разделом 
3 приложения 1 к Правилам дорож-
ного движения действие некоторых 
запрещающих дорожных знаков 
(«Движение запрещено», «Движение 
механических транспортных средств 
запрещено», «Стоянка запрещена», 
«Стоянка запрещена по нечетным 
числам месяца», «Стоянка запрещена 
по четным числам месяца») не распро-
странялось на транспортные средства, 
управляемые инвалидами I и II групп, 
перевозящие таких инвалидов или 
детей-инвалидов.

Вместе с тем квалификация нару-
шения требований данных дорожных 

знаков была затруднена, так как Прави-
ла дорожного движения не обязывали 
водителей транспортных средств, 
управляемых инвалидами I и II групп 
либо перевозящих таких инвалидов 
или детей-инвалидов, иметь при себе 
соответствующие документы.

Также была затруднена идентифи-
кация таких транспортных средств, 
поскольку размещение опознаватель-
ного знака «Инвалид» на них являлось 
обязательным только в случае парковки 
в зоне действия знака «Место стоянки», 
примененного с соответствующей 
табличкой «Инвалиды». В остальных 
случаях опознавательный знак на них 
мог не устанавливаться.

Теперь же Правила дорожного 
движения дополнены положением 
о том, что действие вышеуказанных 
запрещающих дорожных знаков не 
распространяется на транспортные 
средства, управляемые инвалидами 
I и II групп либо перевозящие таких 
инвалидов или детей-инвалидов, только 
в случае наличия на этих транспортных 
средствах опознавательного знака 
«Инвалид».

При этом водители транспортных 
средств, на которых установлен опоз-
навательный знак «Инвалид», теперь 
должны иметь при себе соответству-
ющие документы, подтверждающие 
факт установления инвалидности, 
поскольку за незаконную установку 
на транспортном средстве опоз-
навательного знака «Инвалид» и за 
управление транспортным средством, 
на котором незаконно установлен 
данный опознавательный знак, с 
19 июня 2015 года предусмотрена 
административная ответственность 
(сумма штрафа за это нарушение 
составляет 5000 рублей, а незаконно 
установленные опознавательные знаки 
подлежат конфискации).

Принятые решения позволят по-
высить социальную защищенность 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями и исключить случаи 
неправомерного использования опоз-
навательных знаков «Инвалид», а также 
исключить возможность нарушения 
соответствующих запрещающих до-
рожных знаков лицами, не имеющими 
на это права.

Самое аварийно опасное время 
в автомобильной жизни водителя 
- это не первый год, а два и три года 
вождения. Тогда появляется излишняя 
уверенность в себе, и кажется, что он 
полностью изучил автомобиль и всё 
держит под контролем. Начинаются 
систематические превышения скорости, 
игнорирование ремня безопасности и 
прочие нарушения, которые в совокуп-
ности с самоуверенностью и приводят 
к плачевным результатам. Естественно, 
через три года и далее появляется не-
который опыт и мудрость, обретенные 
в связи с каким-то количеством ДТП, 
— водитель начинает более трезво оце-
нивать свое водительское мастерство, 
а манера вождения становится более 
безопасной и размеренной.

Так что если вы начинающий 
водитель, надеемся - данная ста-

тья поможет вам избежать периода 
самоуверенности или сделать его 
куда более безопасным. Самоуве-
ренность проявляется почти у всех 
молодых водителей, которые только 
начали ощущать мир автомобилей и 
дорог. Считается, что данное явление 
временное и быстро проходит, но 
самоуверенность становится самой 
опасной чертой автомобилиста. Спра-
шивайте более опытных водителей, 
как правильно вести себя на дороге 
за рулем, это вам поможет закрепить 
навыки и знания.

В Ленинске-Кузнецком в январе 
произошли два ДТП, в которых винов-
ными признаны молодые водители со 
стажем управления менее двух лет.

14 января водитель автомобиля 
ВАЗ21101 двигалась со стороны 
ул.Надежная в сторону ул.Шевцовой, 

не выбрала безопасную скорость для 
движения, в результате чего совер-
шила столкновение с автомобилем 
ВАЗ219060 LADA GRANTA, дви-
жущимся в попутном направлении. 
После чего автомобиль ВАЗ219060 
LADA GRANTA откинуло на автомо-
биль ВАЗ21102. В результате ДТП 
травмирован водитель автомобиля 
ВАЗ219060 LADA GRANTA.

19 января водитель трол-
лейбуса ЗИУ-682Г, двигаясь по 
пр.Текстильщиков со стороны 
пр.Ленина в сторону ул.Топкинская, 
не выбрала безопасную скорость 
для движения, в результате чего 
допустила резкое торможение, при 
котором пассажирка, находившаяся 
в салоне троллейбуса, упала, получив 
различные травмы. 

Группа по пропаганде ОГИБДД.

По инициативе сотрудников 
ГИБДД по Кемеровской области, 
на территории региона с 8 по 28 
февраля пройдет широкомасштабная 
акция «Декада взаимного уважения 
на дорогах Кузбасса».

В рамках мероприятия сотруд-
ники Госавтоинспекции и педагоги 
проведут родительские собрания и 
обучающие занятия разных форм по 
безопасному поведению на дороге для 
детей. Взрослые вместе с ребятами 

примут участие в мастер-классах по 
изготовлению световозвращающих 
элементов, которые смогут исполь-
зовать в дальнейшем. 

В этот период также состоятся 
акции «Стань заметным!», направленная 
на популяризацию световозвращате-
лей, и «Настройся на безопасность!», 
цель которой – привитие водителям 
законопослушного поведения при 
проезде пешеходных переходов. Ведь 
пешеходы,  особенно дети, являются 

самыми беззащитными участниками 
дорожного движения, поскольку у 
них нет возможности повлиять на 
развитие ситуации на дороге. 

Помимо всего прочего сотрудники 
Госавтоинспекции во время повседнев-
ного надзора за дорожным движением 
будут приближены к образовательным 
организациям и уделять внимание 
фактам нарушения правил проезда 
пешеходных переходов и пересечения 
проезжей части.

С 1 января 2016 
года, в соответс-
твии с Законом Ке-
меровской области 
от 08.10.2015г. 
№86-ОЗ «О вели-
чине прожиточного 

минимума пенсионера в Кемеровс-
кой области на 2016 год», величина 
прожиточного минимума пенсио-
нера определена в размере 8059 
рублей.

Социальная доплата до величины  
прожиточного минимума пенсионера  
распространяется  на неработающих 
пенсионеров, проживающих на терри-
тории РФ, общая сумма материального 
обеспечения которых с учетом пенсий, 
социальных выплат (ЕДВ включая на-
бор социальных услуг, ДЕМО и других 
мер социальной поддержки граждан, 
установленных законодательством 
субъекта РФ в денежном выражении) 
меньше величины прожиточного ми-

нимума пенсионера. 
При подсчете общей суммы мате-

риального обеспечения пенсионера 
не учитываются меры социальной 
поддержки в натуральной форме, за 
исключением денежных эквивалентов 
мер социальной поддержки по оплате 
пользования телефоном, оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, по 
оплате проезда на всех видах пасса-
жирского транспорта (городского 
пригородного и междугороднего), а 
также денежных компенсаций расхо-
дов по оплате указанных услуг.

Для установления федеральной 
социальной доплаты от гражданина 
не потребуется никаких дополни-
тельных действий по сбору справок 
или документов. Сбор всех сведений 
о размерах выплачиваемых пенсий, 
социальных доплат и регулярных мер 
социальной поддержки неработающих 
пенсионеров  осуществляется  Управ-
лением  ПФР совместно с управлением  

социальной  защиты населения. 
Если пенсионер, которому уста-

новлена федеральная  социальная 
доплата,  поступил на работу, то он 
обязан безотлагательно  известить 
об этом Управление  ПФР.

Гражданам, у которых  сумма 
материального обеспечения меньше 
величины прожиточного минимума 
(8059 рублей с учетом всех мер со-
циальной поддержки) и которым  в 
период с 2010 года не назначалась и 
не выплачивалась федеральная соци-
альная доплата к пенсии, необходимо 
обратиться в Управление Пенсион-
ного фонда для подачи заявления на 
установление доплаты по адресу: 
ул.Пушкина, 21А.

Телефоны для справок:  7-34-54, 
7-43-24.

Е. АНИКИНА, 
начальник отдела социальных 

выплат Управления 
Пенсионного фонда.  

Для нуждающихся в особом внимании

Начинающим водителям

Взаимоуважение в приоритете

Социалка

О социальной доплате для пенсионеров

В связи с переселением из ветхого жилья адми-
нистрация Полысаевского городского округа просит 
обратиться в отдел по учету и распределению жилья 
(каб. №13, 14, тел. 2-60-12, 4-46-42) следующих 
граждан: Селезнева Сергея Валентиновича, 1962 г.р., 
зарегистрированного по адресу: ул.Техническая, 8; 
Штаинбах Альберта Гербертовича, 1970 г.р., заре-
гистрированного по адресу: ул.Конституции, 14.

Информационным центром ГУ МВД России по 
Кемеровской области предоставляются следующие 
государственные услуги:

- предоставление справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования;

- предоставление архивных справок;
- выдача справок о реабилитации жертв политических 

репрессий;
- проставление апостиля на официальных документах, 

выданных информационным центром и подлежащих вывозу 
за пределы территории Российской Федерации.

Для получения необходимой справки гражданин может 
направить заявление в ИЦ ГУ МВД по Кемеровской области  
посредством интернет-обращения через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

ПРЕИМУЩЕСТВА при подаче заявления в элект-
ронной форме:

1) заявление на изготовление справок подается без 
личного присутствия гражданина (отпадает необходимость 
«ожидания в очереди»);

2)  сокращается срок изготовления справки (обращения в 
электронной форме рассматриваются в первую очередь).

Срок изготовления справок о судимости по заявле-
ниям, поступившим в электронной форме, СОКРАЩЕН 
до 20 дней! 

3) регистрационный номер заявления направляется по 
электронной почте в форме расписки о приеме заявления, 
при этом гражданин информируется о сроках рассмотрения 
заявления и порядке получения готовых документов;

4) заявителю обеспечивается возможность получения 
сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
госуслуги;

5)  о готовности документов заявителю по электронной 
почте направляется уведомление, в котором оговаривается 
порядок и срок получения документов.

Таким образом, информационный центр или терри-
ториальный отдел внутренних дел гражданин посещает 
только один раз, чтобы получить готовую справку.

Для получения госуслуги по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного пресле-
дования в электронном виде необходимо:

1) зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, полу-
чив код доступа через СМС-сообщение либо сообщение, 
направленное на адрес электронной почты;

2) после регистрации на сайте подтвердить личность в 
одном из государственных органов либо учреждений:

- «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

- территориальных отделах социальной защиты на-
селения;

- территориальных отделениях ЗАГС;
- по почте;
3) повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный 

кабинет, используя полученные логин и пароль;
4) в открывшемся окне выбрать закладку «МВД России», 

далее «ГУ МВД России по Кемеровской области»;
5) в списке государственных услуг выбрать – «Выдача 

справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования»;

6) заполнить электронный бланк заявления установ-
ленной формы;

7) применив сканирование, прикрепить к заявлению 
копию всех заполненных страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации в формате JPEG.

Внимание!
Во избежание отказа в приеме заявления, поданного 

в электронном виде: заявление заполнять строго в соот-
ветствии с данными документа, удостоверяющего личность 
(паспорта); все реквизиты, предусмотренные бланком 
заявления, обязательны к заполнению; направлять полный 
пакет документов.

Для получения дополнительной информации обра-
щаться в ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области 
по телефонам: 32-74-28, 32-75-09, 32-77-60.

Межмуниципальный отдел
МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

За справками без очереди
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ПолысаЕВоПолысаЕВо

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Консультации по гражданским и уголовным делам 
  ведет опытный юрист.
• Возмещение ущерба при подработке жилых домов и находящихся 
  в санитарно-защитной зоне предприятий, пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК». 
 Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34. Наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  по 
вашему талону с разреза «Моховс-
кий». ПРОДАМ уголь мытый (КНС).  
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО! (водитель 
моховский).  Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 
8-913-536-70-09.

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

ПРОДАМ уголь любой марки. УГОЛЬ в мешках. 
ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. 

Тел. 8-950-598-68-54.

УГОЛЬ разрезовский хорошего качества, тонна-
ми, мешками. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

меняЮ 1-комнатную квартиру в г.Новокузнецк, 
неприватизированная, в «новостройке», на квартиру 
в г.Полысаево. Тел. 8-951-176-67-34.

ПРОДАМ системный блок Атлон 64 1,81 ГГц, RAM 512 МВ, 
видеокарта NVIDIA Ge Force 660, LCD монитор 17” View Sonic VA 
712. ДЁШЕВО. Телефоны: 8-923-602-37-17, 8-906-980-79-82.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности. Быс-
тро. Профессионально. Недорого. Плюс СКИДКИ. 
Тел. 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 

отвалы, щетки.
Тел.: 8-962-798-94-59; 8-902-997-70-69.

ПОЛЫСАЕВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ ПРОДАЕТ 1, 2, 3-комнатные 
квартиры в новых и строящихся домах в 
квартале №13. Цена 33000 руб. за квадрат-
ный метр. Тел. 4-29-12, 4-32-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн. Борто-
вой. Грузчики. Тел. 8-904-993-94-47.

студия FLEXX приглашает 
на занятия пилатесом, фитнесом, 

современной хореографией. 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НА БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ. 

Тел. 8-904-964-85-71.

ПРОДАМ уголь мешками, тоннами. 
Доставка от 1 мешка или 1 тонны. Недорого. 

Тел. 8-960-930-13-56.

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления и водоснабжения. 
КАЧЕСТВЕННО. 
НЕДОРОГО. 

Тел. 8-950-599-95-96.

Билеты в кассе
Телефон 4-54-22

ДК “Родина”  
28 февраля 

в 16.00 и 18.00 

В концерте 
принимает участие 

ВИА «Верные сердца»

       Роман 
                 ЖУКОВ

  «Я люблю 
                  вас, девочки, 
  Я люблю вас, 
                     мальчики!»

  «Первый снег»

  «Диско-ночь»
          и многие другие 
                            хиты…

«Новое 
и лучшее»

www.zhukovroma.ru

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Бакинская, 8, 
4/5, рядом капитальный гараж (можно отдельно). Тел. 
8-905-906-72-52, 8-923-523-19-05. Цена договорная.

ПРОДАМ дом в хорошем состоянии 
по ул.Вахтангова, 47 в г.Полысаево. Тел. 
8-950-593-28-05.

Сердечно благодарим совет ветеранов, профсоюзный 
комитет ОАО «Шахта «Заречная», родных,  друзей, зна-
комых за моральную и материальную поддержку в связи 
с уходом из жизни Зонова Владимира Петровича. 

Жена, дети, зять, внучка.

В ООО «Здоровье» требуется 
массажист с мед. образованием. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 2-56-62.

Только 1 день, 
16 февраля, 

с 9 до 18 часов 
в ДК «Родина»

 состоится грандиозная 
РАСПРОДАЖА ШУБ 

в большом ассортименте 
по самым низким ценам 

пр-ва г.Пятигорск.                                         
                       

АКЦИЯ!!!                                                                           
Принесите старую 
шубу и получите 
                                 

СКИДКУ 10 000 рублей 
на НОВУЮ.

РАССРОЧКА, 
КРЕДИТ на месте!  

Пенсионерам скидки!

сдам 2-комнатную квартиру 
в г.Ленинск-Кузнецкий. 
Тел. 8-950-576-23-34.

Продам 2-комнатный дом-студию, район церкви 
г.Полысаево (участок 10 соток, все удобства, обогре-
ваемые полы от отопления, гараж, смотровая яма, баня 
новая, земля в собственности). Тел. 8-904-998-22-40.

Продам 2-комнатную квартиру, 5/5, г.Полысаево, 
ул.Крупской, посредников прошу не беспокоить. Тел. 
8-904-993-50-70.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом в пос.Щебзавод (р-он 
г.Белово), есть огород и погреб, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
или благоустроенный дом в г.Полысаево. Тел. 8-908-958-38-67.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

КУМИ г.Полысаево предлагает в аренду 
нежилое здание S = 426,8 кв.м, расположенное 
по адресу: ул.Революционная, 46. Подробнее 
по телефону 4-35-12.
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