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Уважаемые земляки! 
От всей души  поздравляем всех 

мужчин нашего города с Днем защит-
ника Отечества!

Российская армия и флот всегда 
были сильны не только боевой мощью, 
но и профессиональной выучкой 
солдат и офицеров. В нашей памяти 
– великие победы российского го-
сударства!

Со словами особой благодарности 
и низким поклоном обращаемся к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боевых действий 
в Афганистане и «горячих точках»! 
Солдатские будни стали для вас 
подлинной школой мужества. Были 
и реальный риск, и опасность, тре-
бовавшие максимального самообла-
дания, физической, психологической 
и боевой подготовки. Судьба жёстко 
испытала вашу стойкость, выносли-
вость, способность действовать в 
экстремальной обстановке. Поэтому, 
даже спустя прошедшие после службы 
годы и десятилетия, боевая закалка, 
практические навыки и дружеские 
отношения, приобретенные в армии, 
остались ценным багажом в личной 
биографии каждого из вас. 

Лучшие традиции отцов и дедов 
продолжает нынешнее поколение! 
Сегодня 66 наших земляков достойно 
несут военную службу, обеспечивая 
безопасность страны, охраняя мирную 
жизнь россиян. 

Дорогие полысаевцы! Пусть жиз-
ненный и профессиональный опыт, 
знания и способности всегда позволя-
ют мужчинам нашего города вносить 
достойный вклад в благополучие 
семьи и процветание родного края! 
Пусть слова и поступки неизменно 
характеризуют каждого мужчину, 
как сильного и уверенного человека, 
готового к ответственным решениям 
и на работе, и в личной жизни.   

Искренне желаем вам убежденнос-
ти и настойчивости в достижении пос-
тавленных целей, крепкого здоровья, 
согласия в семье, мира, стабильности 
и благоденствия нашей Родине!    

Глава  Полысаевского 
городского округа   

В.П. ЗыкоВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов                         
                              о.И. СтанчеВа.

Уважаемые кузбассовцы!
23 февраля мы отмечаем один из самых 

почитаемых праздников – День защитника 
Отечества. 

Это главный праздник людей, для которых 
защита своего дома и семьи, своего народа, 
своей страны – дело чести и доблести.

Сегодня мы поздравляем тех, кто отстоял 
нашу Родину на фронтах Великой Отечест-
венной войны, кто воевал в «горячих точках»,  
кто и сегодня с оружием в руках стоит на 
боевом посту, и тех, кому еще предстоит 
стать на защиту Родины. 

По доброй традиции особые слова 
благодарности мы произносим в адрес По-
коления Победителей – ветеранов Великой 
Отечественной войны. Более 330 тысяч 
наших земляков сражались на всех фронтах 
военных действий. Почти 150 тысяч сынов 
и дочерей Земли Кузнецкой не вернулись 
домой. 190 воинов-кузбассовцев стали 
Героями Советского Союза. 37 награждены 
орденом Славы трех степеней. 

К сожалению, войны на нашей Земле 
не прекращаются. Одна за другой вспы-
хивают новые «горячие точки» на планете. 
Во многих из них приходится принимать 
участие и нашим военнослужащим, потому 
что военные действия, международный 
терроризм вплотную приблизились к нашим 
границам.

По праву считается, что Российская 
Армия и сегодня остается одной из самых 
сильных во всем мире. Вооруженные 
Силы России по совокупности парамет-
ров занимают второе место по боевой 
мощи. Российская Армия превосходит 
все мировые армии по количеству танков 
и ядерного оружия.

Немало делается и для создания  до-
стойных условий жизни военнослужащих. 
Министерство обороны впервые вышло на 
системное и плановое обеспечение военно-

служащих постоянным жильём. Практически 
решена проблема обеспечения служебными 
квартирами. Одним из важнейших вопро-
сов также является денежное содержание 
военнослужащих. Сегодня в Вооруженных 
Силах существует мощная система матери-
ального стимулирования военнослужащих, 
показавших лучшие результаты в служебной 
деятельности. 

Как вы знаете, в Кузбассе дислоцируют-
ся войсковые части, учреждения, которые 
также решают задачу обеспечения нацио-
нальной безопасности. Это 74-я отдельная 
мотострелковая бригада, 106-я бригада 
материального обеспечения, 120-я артил-
лерийская бригада Министерства обороны 
РФ, 27-й отряд специального назначения 
внутренних войск МВД России, отдельный 
специальный моторизированный батальон 
внутренних войск МВД России, военный 
комиссариат Кемеровской области.  

Администрация области уделяет боль-
шое внимание поддержанию на должном 
уровне боеспособности наших соединений, 
частей и учреждений, улучшению жизни и 
быта военнослужащих и членов их семей, 
помогает решать их социальные и матери-
альные проблемы.  

Немало сделано по укомплектованию 
личным составом войсковых частей Юр-
гинского гарнизона. Воины показывают 
хорошие результаты в боевой подготовке 
и освоении воинской специальности, что 
неоднократно отмечено командующим 
41-й Армии, штабом Центрального воен-
ного округа и Министерством обороны 
Российской Федерации. Выполняет свои 
задачи и военный комиссариат Кемеров-
ской области. Особенно важно отметить, 
что призыв граждан на военную службу 
в 2015 году проведен успешно, задания 
выполнены полностью. 

Администрация области традиционно 
оказывает внимание кадетским корпусам. 

На сегодняшний день в области действу-
ют 3 кадетских корпуса: полиции, МЧС, 
железнодорожников. Все они носят ста-
тус губернаторских учебных заведений 
и находятся на полном государственном 
обеспечении.   

Как и все годы, особое внимание в Кузбас-
се уделяем ветеранам. У нас действует одна 
из самых эффективных и мощных в России 
система социальной защиты и поддержки 
населения. Это и наша областная пенсия, и 
бесплатное лечение, и бесплатные путёвки 
в санатории и здравницы, и бесплатный 
уголь, и бесплатные овощные наборы, и 
многое другое.  

Дорогие защитники Отечества! Во все 
времена считалось, что настоящий мужчина 
должен познать и вкус солдатской каши, и 
силу армейской закалки, и драгоценную 
науку – защищать свой Дом, своих детей, 
свою родную Землю. И пока сильна эта тра-
диция, пока она передается из поколения в 
поколение, будет сильна и независима наша 
Держава, наша великая Россия! 

Поздравляем вас с праздником! Искренне 
желаем вам крепкого здоровья, мужества 
и успехов во славу Российской Армии, на 
благо нашей страны и Кузбасса! 

Пусть хранит вас судьба на трудных 
дорогах вашей ответственной и благородной 
профессии. Пусть тепло и любовь ваших 
близких всегда будут вам поддержкой и 
опорой!

С уважением,
губернатор Кемеровской области                                                 
                                                 а.Г. тулееВ,
председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области
                                     е.В. коСяненко,

главный федеральный инспектор
по Кемеровской области                                                        
                                  И.В. колеСнИкоВ.

С Днём защитника Отечества!

На снимке – участники встречи в честь 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. За плечами каждого из этих 
мужчин – боевой опыт участия в военных конфликтах в Афганистане или Чечне. Не понаслышке они знают о ценности крепкой друж-
бы в тяжелые минуты. Спустя почти три десятка лет ветераны продолжают помогать друзьям и однополчанам. Это боевое братство 
остаётся с ними на всю жизнь.                                                                                                                                       Фото Светланы СтоляРоВоЙ.
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БлаготворительностьСпрашивали?

Отвечаем!

общедомовые нужды - это разница 
между фактически потреблённым ком-
мунальным ресурсом многоквартирного 
дома  и фактически потреблённым 
ресурсом жителями (по индивидуаль-
ным приборам учёта и по нормативам, 
у кого нет приборов). Хотя в нашем 
городе плата за оДн начисляется ещё 
с 2013 года, некоторые полысаевцы 
до сих пор не могут разобраться, как 
именно происходит начисление платы 
за этот показатель. В частности, за 
горячую и холодную воду. С таким 
вопросом к нам в газету обратился 
один из жителей города. 

Плата за общедомовые нужды ут-
верждена Постановлением Правитель-
ства РФ №354 от 6 мая 2011 года «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов». 

По  этому документу, многоквартир-
ные дома, на которых установлены при-
боры учёта, платят согласно показаниям 
приборов общедомового учёта, если 
эти показания не больше нормативов, 
установленных приказом Департамента 
ЖКХ Кемеровской области. Разницу 
между показаниями общедомового 
счётчика и суммой индивидуальных 
счётчиков (либо нормативов из квартир, 
где не установлены приборы учёта) 
делится на всех пропорционально 
жилой площади. 

В случае, когда на доме нет приборов 
учёта, то плата начисляется согласно 
этим нормативам. Рассчитывается она по 
формуле: общая площадь дома делится на 
количество зарегистрированных людей. 
Полученный коэффициент сверяется 
с таблицей, утвержденной областным 
Департаментом ЖКХ, и определяется 
норматив на один квадратный метр. В 
случае, когда число зарегистрирован-
ных в доме постоянно, то плата будет 
одинаковая каждый месяц.

Рассмотрим пример, когда на одного 
человека приходится 10 квадратных 
метров общей площади в доме. В этом 
случае норматив общедомовых нужд 
определяется в размере 9 литров на один 
квадратный метр занимаемой площади. 
Если квартира 70 квадратных метров, 
то, соответственно,  получается 630 
литров. Стоимость 1 кубического метра 
воды (1000 литров) – чуть более 14 
рублей. Считайте сами. Норматив ОДН 
при отсутствии общедомового прибора 
учёта воды варьируется в зависимости 
от коэффициента. Приводить их все  
смысла нет, проще обратиться в свою 
управляющую организацию, где вам 
покажут точные данные на ваш дом 
– количество человек, площадь и полу-
ченный норматив потребления на один 
квадратный метр жилой площади. 

К слову, не на всех домах могут быть 
установлены общедомовые приборы 
учета воды. В частности, там, где имеется 
верхняя разводка. Жители в этом случае 
платят по второму варианту. 

Многие полысаевцы, оплачиваю-
щие ОДН за горячую и холодную воду 
по нормативам, недовольны суммой, 
упирая на то, что личное потребление 
за месяц составило 2 кубических мет-
ра воды, а общедомовые получились 
«полкуба». Это связано с тем, что вода 
идёт не только на помывку подъездов 
и территории, но и на опрессовку, и 
промывку системы теплоснабжения, 
которая проходит каждое лето, а для 
этого требуется много воды. Причём 
плата за ОДН равномерно распределя-
ется по месяцам, хотя основной расход 
идёт летом. 

Это общие сведения о начислении 
платы за общедомовые нужды. Точную 
информацию конкретно по вашему 
дому можно получить в управляющей 
организации.

Светлана СтоляРоВа.

как начисляется 
плата за оДн Старт ежегодному благотворительно-

му марафону «не оставим в беде!» дан. 
напомню, что эта акция проводится в 
Полысаеве 16-ый год подряд. За это время 
тысячи горожан получили поддержку из 
благотворительного фонда. 

Хочется отметить, что каждый год 
участие в благом деле принимают наши 
предприятия малого и среднего бизнеса. 
Несмотря на непростую финансовую 
ситуацию, индивидуальные предприни-
матели не снижают вносимую ими сумму. 
В числе постоянных участников – ООО 
«РЭУ «Бытовик» (директор И.Г. Балан). 
По словам Ирины Григорьевны, кто как не 
они, обслуживая жилой фонд, видят все 
социальные проблемы жителей. 

«К сожалению, не каждый человек мо-
жет обеспечить себя. Хорошо, что в нашем 
городе действует служба соцзащиты, куда 
можно обратиться за помощью, где реаль-
но тебе её окажут, - говорит И.Г. Балан. 
– Окажут из средств, собранных в ходе 
благотворительного марафона. В этом году 
наше предприятие уже приняло участие в 
марафоне. Я считаю, что это доброе дело, 
а добрые дела никогда никому не мешали в 
жизни. Благотворительность – это помощь 
близкому. У меня мама - пенсионерка. Я 
с радостью говорю, что могу своей маме 
помочь. Это замечательно. Но есть люди, 
которые просто одиноки, у которых нет 
близких, родных. А ведь им тоже нужна 
помощь. Думаю, что марафон приносит 
очень много пользы. Знаю, что есть такие 
случаи, когда бабуля не может на свою 
пенсию приобрести прибор отопления. Есть 
те, кто не может купить себе лекарства. 
Иногда одинокой маме не под силу собрать 
ребёнка в школу. Если некому помочь, то в 
«Заботе» обязательно помогут, нужно толь-
ко прийти и написать заявление, которое 
рассмотрит комиссия. Я бы обратилась и 
к предпринимателям, и к руководителям, и 
просто к горожанам, которые могут внести 
пусть маленькую лепту. Не обязательно же 
приносить какие-то большие суммы. В наше 
непростое время финансовых сложностей 
нужно всем объединиться и помочь тем 
людям, которые просто нуждаются в этой 
помощи».

Впервые участие в марафоне приняло 
ООО «П-Спектр» (директор А.Л. Кузеванов) 
в 2001 году, именно тогда была объявлена 
первая благотворительная акция. «Благо-
творительный фонд «Не оставим в беде!» 
создан именно для той категории населе-
ния, которая действительно нуждается, 
- отметил Андрей Леонидович. -  Сегодня 
есть два приёмных пункта вещей, обуви и 

другого, есть социальное такси, которое 
может приехать и взять у вас вещи, которые 
вы хотите отдать. Я лично отдал печку, сти-
ральную машинку и телевизор. Ведь у людей 
порой совсем ничего нет. А поэтому нужно 
оказывать помощь не только деньгами, но 
и вещами. Вам эти вещи уже не нужны, но 
они хорошие, а значит, людям пригодятся». 
Как председатель совета предпринимателей 
г.Полысаево, А.Л. Кузеванов уверенно 
сказал, что никто из предпринимателей 
не отказывается от участия в марафоне: 
«Спасибо большое всем предпринимателям 
г.Полысаево, что они понимают, какое это 
хорошее дело». 

На 17 февраля в фонд марафона посту-
пило уже 180505 рублей. Кроме этого, го-
рожане приносят бытовую технику, одежду, 
обувь и многое другое. Создан пункт про-
ката, который находится в областном доме 
ветеранов по адресу: ул.Молодогвардейцев, 
30. Все желающие нуждающиеся могут 
обращаться туда с просьбой о том, чтобы 
взять на пользование вещь, которая им 
необходима.

«Каждый год марафон особенный: 
когда-то люди активнее перечисляют 
средства, бывают и сложные периоды, 
- сказал начальник управления социаль-
ной защиты населения Ю.И. Загорулько. 
– К примеру, в прошлом году нам удалось 
собрать рекордную сумму – почти два мил-
лиона рублей. Основная часть этих денег 
была направлена на выплату материальной 
помощи по пять тысяч рублей участникам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, блокадникам, узникам… Кроме этого, 
почти 300 человек нуждающихся горожан 
получили материальную поддержку из 
средств марафона».

В целом же, если посмотреть итог за все 
15 лет, в течение которых проходит мара-
фон, то было собрано больше одиннадцати 
миллионов рублей. Помощь получили почти 
семь тысяч человек. Только в прошлом году 
было собрано 1896992 рубля.

«Это хорошее дело. Я призываю наших 
горожан принять участие в марафоне, по-
тому что сейчас непростая экономическая 
ситуация, многие остаются без работы. Всё 
дорожает. У нас немало граждан, которые 
оказываются за чертой бедности, и им 
необходимо помочь, нельзя их оставлять в 
беде один на один, - сказал Юрий Иванович. 
- Поэтому я обращаюсь ко всем горожа-
нам – кто может, перечисляйте денежные 
средства, приносите вещи, которые, может 
быть, вам уже не нужны, или дети из них 
выросли. А мы с удовольствием эту помощь 
примем. Пункты приёма у нас в областном 

доме ветеранов (Молодогвардейцев, 30) и в 
Центре социального обслуживания граждан 
(Бажова, 3/1). Ждём вашу помощь, она 
обязательно найдёт своих получателей». 

В числе тех, кто услышал призыв и от-
кликнулся на него, администрация города, 
управление архитектуры и градострои-
тельства, управление капитального стро-
ительства, УГОЧС, комитет по управлению 
муниципальным имуществом, Полысаевский 
многофункциональный центр, отдел культу-
ры и централизованный бухгалтерский отдел 
культуры, комбинат питания, центральная 
библиотечная система, ДК «Полысаевец» 
и «Родина», финансовое управление и 
КУМИ, административно-хозяйственный 
комплекс КУМИ, муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства, 
детско-юношеские спортивные школы, 
ДШИ №54, УГОЧС, Совет народных де-
путатов. Предприятия малого бизнеса тоже 
вносят свою лепту – это ООО «Околица», 
ИП Гарифулина С.А., ООО «Причал», ИП 
Казакова Р.Н., ИП Шатов М.А., ИП Шахов, 
ИП Арсланов Р.Р., К.И. Григорьев. Пожалуй 
пока самую большую сумму – 25000 рублей 
– внесло ООО ПРСК.

Заниматься благотворительностью, 
или творить благое дело для тех, кто в этом 
очень нуждается, можно и нужно. «Это и 
христианская мораль, и любой религии мо-
раль: делись тем, что у тебя есть, не бросай 
ближнего в беде, - сказал Ю.И. Загорулько. 
- Я всегда участвую в этом марафоне, кол-
лектив мой участвует. И многие организации 
и предприятия нашего города вносят свой 
посильный вклад в копилку марафона. 
А потому, я думаю, что ни один человек, 
который нуждается, не останется у нас 
без помощи».

Подготовила любовь ИВаноВа.

Все собранные средства просим 
вас направлять по реквизитам: 
уФк по кемеровской области (муници-
пальное бюджетное учреждение «комп-
лексный центр социального обслужива-
ния населения» города Полысаево  л/сч 
20396U77010) или сокращенное: уФк 
по кемеровской области (МБу «кЦСон» 
г.Полысаево) л/сч 20396U77010
Инн 4212005350
кПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИк 043207001
отДеленИе кеМеРоВо
кБк 00000000000000000 180
октМо 32732000
назначение платежа: Прочие безвозмез-
дные поступления.

Без помощи не оставим!

После того, как в начале февраля гу-
бернатор области аман тулеев призвал 
активнее развивать в кузбассе пункты 
взаимопомощи, жители нашего региона 
с готовностью откликнулись на данное 
предложение. на сегодняшний день во всех 
городах и населённых пунктах области от-
крыты пункты проката и обмена вещей. не 
является исключением и  Полысаево.

В Центре соцобслуживания пункт 
сбора новых вещей существует довольно 
давно, еще с 90-х годов. За это время сотни 
предпринимателей и жителей города  при-
несли сюда в большом количестве одежду и 
обувь, которые потом бесплатно получили 
нуждающиеся люди. 

Второе рождение системы взаимопомо-
щи произошло в феврале 2016 года после 
обращения Амана Тулеева к кузбассовцам 
о необходимости развивать подобные меры 
поддержки. Это способствовало тому, что 
в этом же учреждении был дополнительно 
открыт пункт проката и обмена вещей, 
бывших в употреблении, но находящихся в 
хорошем состоянии. Сотрудники Комплек-
сного центра социального обслуживания 
населения принимают всё, в чем могут 
нуждаться многодетные и малообеспе-
ченные семьи, инвалиды и просто люди, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситу-
ации. Чего сегодня там только нет: детские 
игрушки, одежда, обувь, бытовая техника, 

телевизор, кресла-коляски, средства личной 
гигиены, даже люлька для младенцев! Всё 
это безвозмездно передали неравнодушные 
жители Полысаева.

- Вот эту электрическую печь, стираль-
ную машину и телевизор принёс нам один из 
предпринимателей города, - рассказывает 
специалист по социальной работе Зайту-
на Рифкатовна Багаутдинова. – Другой 
полысаевец подарил инвалидные коляс-
ки, оставшиеся после его родственника. 
Кстати, их довольно быстро разобрали. 
Женщина принесла несколько упаковок 
подгузников. Их вполне можно обменять 
на другие средства личной гигиены, если 
кому-то они не нужны и лежат дома без 
надобности. Девушка принесла новые иг-
рушечные машинки для мальчиков, потому 
что её сыновья уже выросли и больше не 
нуждаются в них. Зато другие дети будут 
этим игрушкам рады… 

По словам специалиста КЦСОН, в пункт 
приёма и обмена вещей могут обратиться 
любые нуждающиеся жители, ведь в жизни 
всё может произойти. Например, молодые 
люди, которые только поженились и у них 
нет средств приобрести бытовую технику 
или коляску для ребёнка, вполне могут ре-
шить эту проблему на какое-то время, пока 
не встанут на ноги. Были случаи, когда за 
помощью обращались и мужчины, которые 
недавно освободились из мест лишения 

свободы. Зачастую бывает, что у такой ка-
тегории людей в первое время элементарно 
нет ни посуды, ни постельных принадлеж-
ностей. Наиболее частые обращения были 
из многодетных и малообеспеченных семей, 
которые особенно нуждаются в одежде и 
обуви на детей.

В настоящее время особый спрос на 
зимние и весенние вещи. Одна проблема 
- их в пункте взаимопомощи пока нет в 
таком большом количестве, в каком нужно. 
Поэтому сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания обращаются к 
горожанам с большой просьбой: наверняка 
во многих семьях есть верхняя одежда, ко-
торая находится в хорошем состоянии, но 
годами пылится в шкафах, потому что разо-
нравилась, вышла из моды или не подходит 
по размеру. Не поленитесь, принесите её 
в пункты приёма вещей по адресам: улица 
Бажова, 3 или улица Молодогвардейцев, 
30. Как говорится, поможете людям, по-
можете себе! По этим же адресам нужно 
обращаться и тем горожанам, которые 
нуждаются в помощи и хотят взять вещи 
на прокат. Придя в Центр, вы напишете 
заявление, затем с вами составят дого-
вор, в котором оговорят срок, в течение 
которого вы будете пользоваться той или 
иной вещью.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

С миру по нитке – бедняку рубаха
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27 лет минуло с того дня, 
когда наши войска покинули
землю афганистана. 
Среди бойцов были 
и кузбассовцы. 
Воины-афганцы и солдаты 
чечни уже много лет 
собираются 15 февраля, 
чтобы вспомнить своих 
погибших товарищей, 
почтить их память минутой 
молчания и возложить цветы.

События в Афганистане сыграли су-
щественную роль в судьбе нашей Родины 
и в судьбе каждой отдельной семьи, из 
которой на службу призывался солдат и 
отправлялся в чужой край. Они не спра-
шивали – зачем? Они просто выполняли 
задачу. И вот уже в течение почти трёх 
десятков лет мы чтим людей, для которых 
святой на земле долг – защита Отечества. 
Наши земляки выполнили его с честью. 

В понедельник ветераны военных со-
бытий, завершившихся много лет назад, 
из Полысаева и Ленинска-Кузнецкого 
собрались, по традиции, на площади у ДК 
«Родина». «Дорогие друзья, уважаемые ве-
тераны! Разрешите поздравить вас с 27-ой 
годовщиной вывода войск из Афганистана, 
- обратился В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социальным вопросам. 
- Тем ребятам, которые погибли, ушли из 
жизни, - светлая память, и пусть в наших 
сердцах они всегда будут живыми. А вам 
и вашим семьям – благополучия, здоровья, 
чтобы в вашей жизни всё складывалось. 
Не забывайте друг друга».

Конечно, время невластно над па-
мятью. Мужество, проявленное в боях, 
забвению не подлежит. Поэтому эти 
уже поседевшие мужчины каждый год 
приходят на митинг. «Дорогие боевые 
друзья! 27 лет назад, 15 февраля 1989 
года, произошло большое событие 
– вывод войск из Афганистана, - взял 
слово О.А. Бердюгин, председатель 
Российского союза ветеранов Афганис-
тана в г.Полысаево. - Многие вернулись 
домой в цинковых гробах. Память о них 
мы хранили, храним и будем хранить в 
наших сердцах. Ныне же здравствующим 
и живущим ветеранам хочу пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, ус-
пехов в труде, силы духа, стойкости; 
любви, заботы, теплоты родных, близких 
и друзей. Всем жителям нашей страны 
хочется пожелать, чтобы война никогда 
не оказалась на их пороге, не постучала 
в их дверь, чтобы матери никогда больше 
не оплакивали своих сыновей, которые 
погибают, не защищая свою Родину, а 
защищая интересы и амбиции нерадивых 
политиков. Хочется верить, что когда-
нибудь во всём мире прекратятся все 
войны, все вооружённые конфликты, и 
над каждым уголком нашей земли будет 
чистое, а главное, мирное небо».

 «Война – это всегда проклятое дело, 
это зло великое, - продолжил отец Алек-
сандр. - Церковь ежедневно молится за 
христолюбивое воинство наше. Это наш 
долг - помолиться за тех, кто погиб, кто 
оставил там свою жизнь. Мы знаем, что 
Господь принимает этот великий подвиг 
воинства. В миру нет выше служения, 
чем служение воина. Дай бог всем тем, 
кто прошёл этот ужас афганской войны, 
сохранять память о том, что вы встречались 
со смертью в те дни. Когда человек встре-
чается со смертью, он многое осознаёт в 
своей жизни. Он никогда не возвращается 
таким, как был прежде. Вечная память всем 
тем, кто погиб».

После молитвы об упокоении и проще-
нии грехов воины, обнажив головы, почтили 
память своих погибших товарищей минутой 
молчания и возложили цветы к подножию 
часовни Покрова Божьей Матери.

По окончании митинга все пришли 
в Комплексный центр социального об-
служивания граждан, где для ветеранов 
был подготовлен небольшой концерт 
вокальной группой «Шанс» - студен-
тами Полысаевского индустриального 
техникума.

Боль утрат – это живая боль, она на 
всю оставшуюся жизнь. Каждая эпоха 
рождает своих героев. События в Афга-
нистане ещё раз убеждают нас в том, что 
без армии России не выжить. Помнить 
героическое прошлое нашей страны 
– святой долг каждого гражданина. 27 лет 
назад закончилась одна из самых долгих 
и трагических войн второй половины XX 
века. Она длилась девять лет, один месяц 
и 12 дней. 15 февраля стал днём памяти не 
только для тех, кто воевал в Афганистане, 
но и для всех воинов-интернацианолистов, 
участвовавших в урегулировании военных 
конфликтов на территориях ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Память о минувших событиях не-
безразлична тем, кто побывал в боевой 
переделке, - это афганцы и участники 
чеченской войны. Все они собрались в 
уютном зале. Ветеранов поздравил на-
чальник шахты «Заречная» В.Н. Добкин: 
«Хотелось бы сказать вам спасибо и пок-
лониться в пол за то, что вы отстаивали 
наше мирное небо».

Время бежит неумолимо. Уже 27 лет 
прошло! Когда боевые товарищи только 
начинали собираться в день памяти, они 
были ещё такими молодыми, а сейчас 
уже поседели их волосы. «И всё равно я 
вас представляю пацанами, которые по 
призыву Отечества взяли в руки оружие 
и достойно, с честью выполнили боевой 
приказ. Вы сильно не раздумывали: приказ 
есть приказ. Вы до сих пор сохранили 
достоинство и веру в справедливость 
своего дела, - сказал Ю.И. Загоруль-
ко, начальник управления социальной 
защиты населения. - Время идёт, и уже 
мы хороним тех, кто принимал участие в 
этих событиях. Слава богу, что в народе 
есть память. Вы её храните и своей до-
стойной жизнью не даёте забыть о тех 
годах. На вашем примере сегодня растут 

молодые люди и так же, как и вы, если 
нужно будет, встанут в строй и с честью 
выполнят приказ. А вам огромное спа-
сибо, долгой счастливой жизни, вашим 
семьям – покоя, благополучия, достатка, 
чтобы вы всегда были при деле. Всего 
вам доброго!».

Война в Афганистане забрала жизни 
более 15 тысяч российских граждан. Из 
Кузбасса направлено на выполнение ин-
тернационального долга около четырёх 
тысяч человек, 134 из них погибло, 
169 ранено. 178 кузбассовцев погибло 
в Чечне… Многим не суждено было 
вернуться к родному порогу, немало 
полегло совсем юных мальчишек. Память 
о парнях, не вернувшихся с той войны, 
будет вечной. 

Замечательные песни для ветеранов 
исполнили юные вокалисты – «Тучи в 
голубом», «Эхо любви», «Наши люби-
мые», «Ромашковые поля»… Искренне 
принимали их слушатели, кто-то даже 
украдкой смахивал скупую мужскую 
слезу со щеки.

Многих в этот день, согласно рас-

поряжению управления областной об-
щественной организации ветеранов 
Афганистана, наградили грамотами за 
поддержку ветеранского движения в 
Кузбассе, многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную позицию. 

В числе награжденных – К.Ю. Хмель-
ницкий. Сегодня он трудится в лаве на 
шахте «Заречная». А 27 лет назад вместе 
с другими товарищами возвращался на 
Родину. Константина Юрьевича призвали 
в армию в 1987 году, а в Афган попал 1 
мая 1988 года. «Получается, что я попал 
под вывоз, но всё равно мне хватило 
этого времени, - вспоминает ветеран. 
- Пришлось повоевать». Служил в вос-
точной части Афганистана, задача была 
- охрана аэропорта, стояли и в тылу врага. 
Последние дни охранял вывод войск на 
перевале Саланг. 

«У всех пацанов память осталась об 
этих годах, - продолжает Константин 
Юрьевич. – Многие призывники там были 
больше года. У меня получилось меньше. 
Полгода я дослуживал уже в Союзе. Но-
мер части не скажу – военная тайна. Но 
служил в пехоте, был пулемётчиком».

Всё пришлось увидеть бойцу Хмель-
ницкому, многое пережить. Вспоминает, 
как одному парнишке (он уже собирался 
домой) в последние дни оторвало ногу 
– подорвался на мине. Но остался жив и 
домой уехал уже из госпиталя. А 15 фев-
раля 89-го домой улетел и Константин. 
«Самолётом «выкинули», - делится боец, 
- получается, нам не пришлось выходить 
через мост».

И не скажешь, что этому моложавому 
мужчине через два года выходить на 
льготную пенсию. Два месяца назад у 
него родился ребёнок. Забот, конечно, 
прибавилось, но всё это жизнь. Жизнь 
под мирным небом. И это самое главное. В 
день очередной годовщины вывода войск 
из Афганистана Константин Юрьевич 
своим сослуживцам и себе, своей семье 
пожелал одного – здоровья. Будет оно 
– будет и всё остальное.

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоляРоВоЙ.

Дата

Братья по оружию

к.Ю. Хмельницкий
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Прямая телефонная линия 
с представителями власти, 
руководителями отделов и 
управлений администрации 
Полысаева для наших го-
рожан – это возможность 
напрямую получить ответ 
на волнующие его вопросы. 
на этой неделе на звонки 
отвечала директор Муници-
пального фонда поддержки 
малого предпринимательства 
анжелика александровна 
Гудова. 

Перед началом А.А. Гу-
дова рассказала, что ждёт 
от полысаевцев вопросов по 
созданию организаций в со-
циальной сфере: здравоох-
ранения, спорта, культуры, 
образования, а также произ-
водства, строительства, ЖКХ. 
Это позволило бы увеличить 
поступления в бюджет, создать 
новые рабочие места, расши-
рить спектр услуг для наших 
жителей. Редко кто берется за 
организацию бизнеса в этих 
направлениях. Дело в высоких 
затратах и нескорой окупае-
мости вложений, поэтому наши 
предприниматели выбирают 
иные виды услуг. Из всех малых 
и средних предприятий города 
почти половину составляют 
предприятия оптовой и роз-
ничной торговли. 

В ожидании звонков мы 
поговорили о состоянии пред-
принимательства, а также о том, 
сказался ли на этом сегменте 
экономический кризис. По сло-
вам Анжелики Александровны, 
сказался. Особенно остро его 
почувствовали занимающиеся 
бизнесом одного направления. 
Проще тем, кто работает в не-
скольких сферах – спад в одной 
компенсируется стабильнос-
тью в другой. С трудностями 
сталкиваются и закрываются 
те, кто регистрируется как 
предприниматель случайно, без 
продуманного плана развития. 
Они получают финансовую 
поддержку, а через два-три 
месяца прекращают деятель-
ность. А ведь случайные люди в 
бизнесе не остаются, только те, 
кто собирается действительно 
работать, знает, куда двигаться, 
представляет промежуточ-
ные результаты, оценивает 
возможности расширения и 
развития. 

Даже в проблемное время 
нужно бороться, и разные 
варианты поддержки предла-
гает как раз Фонд поддержки 
малого предпринимательства. 
Кому-то порой достаточно 
консультаций, корректировки 
бизнес-плана, чтобы выправить 
ситуацию. Если на городском 
уровне помощь невозможна, то 
предприниматель направляется 
в программы, проводимые на 
областном и федеральном 
уровнях, а также оказывается 
помощь в подготовке всей не-
обходимой документации.

 Самым приоритетным 
направлением деятельности 
является финансовая подде-
ржка. По возможности выда-
ются займы в сумме до 1,5 млн 
рублей сроком до трёх лет под 
12 процентов годовых. Поло-
жительные ответы, в первую 
очередь, дают предприни-
мателям, у которых имеются 
работники, чтобы сохранить 
коллектив. Но и «одиночки» по 
мере поступления денег также 

могут получить эту меру подде-
ржки. Займы предоставляются  
за счет средств фонда в 2015 
году 13 субъектов получили 
займы на сумму 7,9 млн руб. 
В результате реализации но-
вых проектов планируется 
сохранить 40 рабочих мест и 
создать четыре новых. 

Традиционным стал кон-
курс для начинающих и дейс-
твующих предпринимателей, в 
котором они могут претендо-
вать на гранты на предстоящие 
и подтверждённые расходы 
и субсидии на возмещение 
затрат, отдельной строкой 
выделяют субсидии для субъ-
ектов предпринимательства, 
ведущих деятельность в со-
циальной сфере, ЖКХ. В 2015 
году 15 субъектов малого 
бизнеса получили средства 
по муниципальной программе 
развития малого и среднего 
предпринимательства. Среди 
новичков, получивших гран-
ты, детский центр досуга и 
развития, студия танца, кафе 
быстрого питания. 

Предприниматели горо-
да Полысаево так же, как и 
субъекты других территорий 
Кемеровской области, могут 
воспользоваться денежными 
средствами Государственного 
фонда поддержки предприни-
мательства Кемеровской об-
ласти. Госфонд предоставляет 
микрозаймы под проценты от 6 
до 10 процентов годовых до 1 
млн руб. сроком до одного года 
или трёх лет. В 2014 году му-
ниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства 
города Полысаево заключил 
Соглашение с Государствен-
ным фондом, о том, что Полыса-
евский фонд оказывает нашим 
предпринимателям помощь в 
подготовке пакета документов 
на получение микрозайма. 

В качестве финансовой 
поддержки начинающих пред-
принимателей в 2015 году 
на федеральном уровне вве-
дены налоговые каникулы. 
Налогоплательщики, впервые 
зарегистрированные после 
вступления в законную силу 
Закона Кемеровской облас-
ти от 6 мая 2015г. №32-ОЗ 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, применя-
ющих упрощенную систему 
налогообложения, патентную 
систему налогообложения и 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
в производственной, соци-
альной и научной сферах, 
вправе применять налоговую 
ставку в размере 0 процентов 
непрерывно в течение двух 
налоговых периодов на период 
действия этого закона, а имен-
но - до 1 января 2021 года. 

Кроме финансовой, органи-
зационной, консультационной 
поддержки наши жители могут  
обратиться за имущественной 
поддержкой, ведь в Полысаеве 
имеются для этого необходимые 
земельные участки, достаточно 
развитая инфраструктура и 
преимущество территориаль-
ного расположения – в центре 
Кузбасса.

Пока мы вели разговор, Ан-
желика Александровна отвеча-
ла на звонки, но ни один вопрос 
не касался непосредственной 
деятельности Фонда. 

Светлана СтоляРоВа. 

Воспитание своих детей – не 
только право родителей, но и их 
обязанность. Заботиться о духовно-
нравственном воспитании, обес-
печить достойные условия жизни, 
питание, здоровье, реализовать 
право на обучение и другое – всё 
это ложится на плечи родителей. 

Невыполнение или недобросо-
вестное выполнение обязанностей 
могут привести к семейно-правовой,  
административной, гражданско-
правовой, в крайних случаях и 
уголовной ответственности. Тогда в 
дело вступают различные государс-
твенные структуры. Так, комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав не остаётся без 
работы. В 2015 году прошло 24 
заседания, на которых рассмотрено 
221 дело. Из них 163 – на родителей 
и иных законных представителей, 
а 47 – на несовершеннолетних 
правонарушителей. 

В комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в 
2015 году поступили протоколы 
из органов внутренних дел об ад-
министративных правонарушениях 
несовершеннолетних и их закон-
ных представителей с вынесением 
штрафа. Это далеко не копеечные 
суммы. 

Ещё в 2014 году в Кодекс РФ об 
административных правонаруше-
ниях внесён ряд изменений, каса-
ющийся сумм штрафов. Так, деяние 
по статье 6.10 «Вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или одурманивающих 
веществ», совершённое родителями 
(часть 2), влечёт штраф от 4000 до 
5000 рублей (было от 500 до 1000 
рублей). По части 1, когда действие 
совершено сторонними людьми, 
наказание от 1500 до 3000 рублей 
(было от 100 до 300 рублей). В 
2015 году было составлено два 
протокола по статье 6.10 часть 1 
и по каждому наложен штраф в 
размере 1500 рублей.

Случалось, что несовершенно-
летние появлялись в общественных 
местах в состоянии опьянения. Такое 
правонарушение регламентирует 
статья 20.21, а наказание за это 

от 500 до 1500 рублей (раньше 
было от 100 до 500 рублей). Шесть 
протоколов было составлено по 
данной статье на полысаевских 
подростков. 

Административный материал по 
статье 20.22 составляется на роди-
телей за нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет, потребле-
ние (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо 
потреблением ими наркотических 
средств или психотропных веществ. 
Штраф от 1500 до 2000 рублей. 
Целых 17 протоколов – неутеши-
тельный результат 2015 года,  по 
каждому назначено минимальное 
наказание – 1500 рублей. 

Статья 20.20 относится к граж-
данам всех возрастов и касается 
потребления (распития) алкогольной 
продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ  
в общественных местах. Часть 
первая статьи касается алкоголя, 
по ней было составлено восемь 
протоколов на несовершеннолетних, 
когда их застали непосредственно 
с бутылкой за распитием. Каждому 
назначен штраф в размере по 500 
рублей. Вообще же предусмотрено 
наказание от 500 до 1500 рублей. 
Часть 2 описывает употребление 
наркотических и одурманивающих 
веществ в общественных местах 
и карает за нарушение штрафом 
от 4000 до 5000 рублей. Ни од-
ного материала по данной части в 
отношении лиц до 18 лет не было 
составлено.

Курение на территории учеб-
ных заведений также является 
правонарушением (статья 6.24 
КоАП РФ). В комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав поступило 17 протоколов на 
студентов-полысаевцев, обучаю-
щихся в техникумах Полысаева, 
Белова, Ленинска-Кузнецкого. 
Штраф за это – по 500 рублей.

«Отличились» наши несовершен-
нолетние и в совсем неблаговидных 
делах, привычка в которых в старшем 
возрасте может стать причиной 
уголовного наказания. Разбил стек-

ло в учебном заведении, окно – в 
магазине, бил машины, стрелял из 
пневматического оружия по стёклам 
– внятных ответов о причинах такого 
поведения подростки не дали. На пя-
терых ребят составлены протоколы 
по статье 7.17 за уничтожение или 
повреждение чужого имущества и 
назначен штраф по 300 рублей и 
возмещение гражданам причинен-
ного ущерба. 

Ещё семь материалов составлено 
по статье 7.27  за мелкое хищение. 
Все правонарушения были совер-
шены в магазинах типа супермаркет, 
где товары находятся в открытом 
доступе. Штраф по каждому про-
токолу - 1000 рублей.

Таким образом, сумма наложен-
ных административных штрафов 
– более 50 тысяч рублей. Добро-
вольно из них оплачены штрафы 
на сумму 33000 рублей. Всегда 
есть те, кто не желает оплачивать, 
потому с них взыскивают в при-
нудительном порядке, в 2015 году 
таким способом было уплачено 9000 
рублей. Остальная сумма штрафов 
находится в работе – не по всем 
вышел срок уплаты.

Если оштрафованный не желает 
платить добровольно, то законом 
предусмотрено два рычага воз-
действия на него: взыскание через 
службу судебных приставов и 
мировой суд. В отличие от приста-
вов, судья может увеличить штраф 
до трёхкратного размера. Если 
гражданин вновь добровольно не 
выполняет уже решение суда, то 
материал направляется в службу 
судебных приставов. Семь матери-
алов в данный момент находятся в 
работе с прошлого года. В 2016 году 
по двум протоколам со штрафом в 
1500 рублей мировым судьёй назна-
чено наказание в виде обязательных 
работ. При этом штраф не снимается, 
его нужно уплатить.

Вот такие результаты. С каждой 
семьёй, где выявлено правонаруше-
ние, члены комиссии работают, про-
водят беседы, держат на контроле. 
Но не все родители, как показывает 
жизнь, могут должным образом 
заниматься воспитанием детей. 
Порой лишь финансовое наказание 
имеет отрезвляющее воздействие, 
и штраф становится одной из мер 
воздействия и на родителей, и на 
подростков.

Светлана СтоляРоВа.

Принудительное исполнение 
судебных актов – одна из функций 
Федеральной службы судебных 
приставов, наделённая Законом 
об исполнительном производстве. 
Приставы осуществляют также 
контроль и надзор в этой сфере, 
в том числе в ходе специальных 
операций. В начавшемся 2016 
году сотрудники Межрайонного 
отдела судебных приставов по 
г.ленинск-кузнецкий, г.Полысаево 
и ленинск-кузнецкому району 
подвели итоги уже двух областных 
мероприятий.  

С 20 по 29 января в ходе опера-
ции «Бухгалтер» были проверены 
55 предприятий. Задачи опера-
ции – правильность удержания, 
своевременность перечисления 
денежных средств взыскателю, 
соблюдение сроков возвращения 
исполнительного документа в службу 
судебных приставов при увольнении 
работников. 

В результате проверки были 
выявлены нарушения в двух ор-
ганизациях. В одном случае удер-
жания по исполнительному листу 
проводились не в полном объёме. 
Вместо 70 процентов от заработка 
удерживалось только 50 процентов. 
То есть не выполнялись требования 
исполнительного листа. Во втором 
случае выявлено нарушение сроков 
возвращения документов после 

увольнения сотрудника, что в свою 
очередь вызывает затруднения 
при работе с алиментами. В обоих 
случаях бухгалтеры привлечены к 
административной ответственности 
и подвергнуты наказанию в виде 
штрафа в размере 15 000 рублей 
каждый. 

Подобные проверки проводятся 
регулярно по инициативе приста-
вов либо по заявлению взыскате-
ля. Как показывают результаты, 
в бухгалтериях работа налажена 
должным образом. В проверенных 
полысаевских предприятиях ООО 
«СТУ-Сервис», ООО «Камаз», ООО 
«П-Спектр», ООО «Автокласс-Спорт», 
ООО «Автосемья» нарушений не 
выявлено, все необходимые от-
числения и передача документов 
осуществляются своевременно и в 
полном объёме. 

Ещё одна областная операция 
- «Залог» проводилась с 20 января 
по 4 февраля в целях взыскания 
кредитных платежей, обеспеченных 
залогом. 

Закредитованность населения 
очень высокая, многие по каким-то 
причинам допускают задержки, а 
потом и вовсе перестают вносить 
ежемесячные платежи. Тогда банки 
обращаются в суд, а должников обя-
зывают принудительно оплачивать 
взятый кредит. Если задолжавший 
трудоустроен и не может погасить 

долг, исполнительный лист направ-
ляется по месту работы. Если же 
не работает, то проверяется его 
имущественное положение. Всего на 
исполнении в Межрайонном отделе 
ССП в настоящий момент находится 
4879 исполнительных производств 
на общую сумму 985 млн 176 тысяч  
рублей. Только в январе 2016 года 
поступило 908 исполнительных 
документов на сумму 134 млн 555 
тысяч рублей.

В случае с залогом при невы-
плате долга заложенное имущество 
изымается. Так, в ходе операции 
было произведено семь арестов 
недвижимости имущества (нежи-
лые здания, квартиры, гаражи) на 
общую сумму 7 151 700 рублей. 
Также шесть арестов движимого 
имущества (легковые и грузовые 
транспортные средства) на сумму 
4 415 785 рублей. 

Мало кто добровольно желает 
расставаться с заложенным иму-
ществом, поэтому бывает очень 
сложно найти владельца кредитного 
автомобиля. И всё-таки их находят, 
имущество арестовывают. Чтобы 
этого избежать,  нужно тщательнее 
взвешивать свои финансовые воз-
можности, а в случае проблем не 
доводить дело до суда, а постараться 
найти компромиссное решение с 
банком.

Светлана СтоляРоВа.

о поддержке 
предпринимателей

Прямая линияАкцент
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Актуально Социалка

управление образования По-
лысаевского городского округа и 
Дом детского творчества им. ку-
ропаткина объявили о проведении 
городской выставки экспозиций по 
декоративно-прикладному искус-
ству «Возьмемся за руки, друзья!». 
Для педагогов  МБДоу №47 это 
стало достойным поводом напом-
нить детям о многонациональности 
и толерантности нашей Родины. 

Наша страна велика и прекрасна. 
Где бы мы с вами ни находились, 
нас всегда окружают люди разных 
национальностей. Ведь не слу-
чайно Конституция нашей страны 
начинается со слов: «Мы, много-
национальный народ Российской 
Федерации, соединенный общей 
судьбой на своей земле…». 

Каждый народ интересен по-
своему, а вместе мы – дружный 
хоровод народов, улыбок, песен, 
танцев. И именно этому мы посвя-
тили нашу экспозицию «Хоровод  
дружбы». Продумывая идею, мы 
решили, что в центре будет пла-
нета — Земля. Это наш Дом, один 
на всех, а вокруг встали в хоровод 
барышни в национальных костю-
мах. Рассматривая традиционные 
одежды народов, населяющих нашу 
страну, дети сами выбрали костюм 
для куклы. Самые маленькие ос-
тановили свой выбор на русской 
красавице. Детям подготовитель-
ной к школе группы приглянулась 
казашка с её расписным жилетом 
и необычным головным убором. 
Умельцам из старшей группы очень 
понравился меховой наряд  якутя-
ночки. Украинкой и белоруской в 
ярких нарядах с цветами и лентами, 
вплетёнными в косы, были восхи-

щены дети из средней группы №1. 
Нежная и грациозная грузиночка 
пленила сердца мальчиков средней 
группы №2. Чтобы было веселее 
барышням в национальных кос-
тюмах кружиться в хороводе, им 
подыгрывает на балалайке удалой 
русский молодец. 

Вооружившись яркими лоскут-
ками ткани и нитками, взяв в помощь 
воспитателей групп, все принялись 
за работу. Яркостью и использова-
нием многих оттенков палитры при 
создании кукол в национальных 
костюмах нам хотелось подчерк-
нуть идею нужности всех «цветов». 
Как интересны и прекрасны они 
своей неповторимостью! Оттенки 
синего, голубого и фиолетового 
цветов вокруг «Хоровода дружбы» 
являются символом мира, чистоты 
и доброты. 

Но как показать маленьким детям 
толерантность? Взгляд упал на стро-
ки названия конкурса «Возьмемся 
за руки, друзья!» Конечно, руки 
людей должны быть протянуты 
друг к другу. Мы — вместе, мы — в 
одной цепи ответственности за мир, 
покой и счастье на Земле. Воспиты-
вать толерантность надо начинать 
с самого раннего детства, чтобы 
помощь друг другу стала простой 
человеческой потребностью. 

Мы надеемся,  что пройдет еще 
немного времени и все жители 
Земли встанут в один большой 
дружный хоровод и будут жить в 
мире и согласии.

о. коРнеВа, 
старший воспитатель, 

С. ВДоВИченко, 
т. ВоРоБьеВа, н. МаХнеВа, 

воспитатели МБДОУ №47.

казалось, совсем недавно 
февраль только вступил в свои 
права, а уже близится к своему 
завершению, а вместе с ним и 
заболеваемость острыми респира-
торными инфекциями. напомню, 
что 1 февраля было зарегистри-
ровано 83 случая оРВИ и одному 
заболевшему поставлен диагноз 
«грипп». В целом же за первую 
неделю последнего месяца зимы 
эпидемиологический порог был 
превышен в 2,4 раза.

По словам Н.Н. Волковой, врача-
эпидемиолога городской больницы, 
за прошедшую неделю (с 8 по 14 
февраля) зарегистрировано 269 
заболевших ОРВИ, в том числе 
224 ребёнка. Из 269 человек у 22 
поставлен диагноз «грипп». Госпи-
тализировано 11 человек, из них 
девять – дети. 

Эпидемиологический порог на 

15 февраля превышен в 1,6 раза. 
И хотя наблюдается снижение 
заболеваемости, тем не менее, в 
больнице продолжают проводиться 
ограничительные мероприятия по 
ОРВИ и гриппу: ограничено посе-
щение родственниками больных, 
введён масочный режим в больнице 
и поликлиниках, продолжается 
режим кварцевания кабинетов, 
влажных уборок, проветривания. 
В амбулаторно-поликлинической 
сети пока не ведётся прививочная 
работа, ограничен приём плановых 
больных, не проводится диспансе-
ризация.

Но, как сказала Н.Н. Гончарова, 
начальник управления образо-
вания, в школах и детских садах 
карантин снят, и дети посещают 
образовательные учреждения по 
привычному расписанию.

наш корр.

Инфекция отступает
16 февраля в отделениях ПФР по кемеров-

ской области состоялась видеоконференция. 
тема её – «Для всех и каждого. 2015 год: итоги 
преобразований в пенсионной системе. 2016 год: 
изменения в пенсионном законодательстве».

Участники конференции - Ольга Ильинична 
Фалалеева, Тарас Валентинович Башкиров, 
заместители управляющего отделения ПФР по 
Кемеровской области. Они представили инфор-
мацию о важных событиях в назначении, выплате 
пенсионных пособий, МСК, сбора страховых 
взносов, прошедших в прошлом году.

На связи с участниками были представители 
общественных организаций и журналисты город-
ских и районных средств массовой информации, 
на вопросы которых и ответы на них была уделена 
большая часть времени. 

- отмена индексации работающим пенсио-
нерам – мера временная или будет применяться 
отныне постоянно? И еще. С какого месяца 
будет произведена индексация пенсии пен-
сионеру, если он уволился с 1 ноября по 31 
марта, а представил заявление в управление 
ПФР только в марте?

- Норма о выплате работающим пенсионерам 
страховой пенсии и фиксированной выплате к 
ней без учета индексации внесена в Федераль-
ный закон «О страховых пенсиях» и, начиная с 
1 февраля 2016 года, будет действовать пос-
тоянно. Пенсионерам, уволившимся с работы 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и 
представившим в марте 2016 года в управление 
ПФР заявление и документы, подтверждающие 
факт прекращения работы, суммы страховой 
пенсии будут выплачиваться с учетом февраль-
ской индексации с апреля 2016 года. 

В случае прекращения работы с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года, пенсионер 
вправе представить в управление ПФР заявление и 
документы, подтверждающие данный факт, по 31 
мая 2016 года включительно. Перерасчет с учетом 
февральской индексации будет произведен с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
принято заявление. С 1 апреля 2016 года факт 
осуществления (прекращения) пенсионерами 
работы будет определяться территориальными 
УПФР на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, ежемесячно 
представляемых работодателями.

- как Пенсионный фонд будет вести учет 
работающих и неработающих пенсионеров для 
проведения очередной индексации пенсии?

- Для учета факта работы пенсионера с 1 
апреля этого года для работодателей  вводится 
ежемесячный отчет, который они обязаны пред-
ставлять в Пенсионный фонд каждый месяц не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным. Таким образом, в первый раз работодатели 
должны сдать ежемесячную форму с 1 по 10 мая 
2016 года. На основе этих данных Пенсионный 
фонд будет принимать решение о необходимости 
индексации пенсии пенсионеру.  

- Стоимость пенсионного балла на 2016 
год составляет 74 руб. 27 коп. Почему именно 
эта сумма? И почему перерасчет работающим 
пенсионерам ограничен 3 баллами, взносы-то 
работодатель перечисляет полностью?

- По общему правилу, каждый год с 1 февраля 
стоимость одного пенсионного коэффициента 
(балла) увеличивается не менее чем на индекс 
роста потребительских цен за прошедший год. 
Однако в 2016 году, в связи с вступлением 
в силу Федерального закона от 29.12.2015 
№385-ФЗ, действие данного положения (об 
индексации стоимости одного пенсионного 
коэффициента) приостанавливается до 1 
января 2017 года.

С 1 августа 2016 года при перерасчете размера 
страховой пенсии, предусмотренном в отношении 
работающих пенсионеров, за которых в 2015 
году произведена уплата страховых взносов 
в ПФР, будет применяться стоимость балла в 
размере 71 руб. 41 коп. 

Величина 3 балла – это твердый показатель, 
который определен Законом.

По 385-ФЗ с 1 февраля 2016 года стоимость 
одного пенсионного коэффициента установлена 
в размере 74 руб. 27 коп. 

- Ранее из ПФР приходили «письма счастья», а 
теперь перестали приходить. Почему перестали? 
И как можно отследить, уплачивает ли работо-
датель за работника страховые взносы?

- «Письма счастья» перестали направляться 
Пенсионным фондом в 2013 году по причине 
внесенных изменений в законодательство, 
отменивших эту обязанность. С этого времени 
возможности граждан в получении оператив-
ной информации о состоянии своего счета в 
Пенсионном фонде расширились многократно. 
В первую очередь, это связано с расширением 
информационных технологий. В настоящее время 
существует несколько способов получения этой 
информации:

- прийти в Пенсионный фонд с паспортом и 
СНИЛСом. В этом случае выписку можно полу-
чить в срок до 10 дней;

- зарегистрироваться Личном кабинете за-
страхованного лица на сайте Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru  или на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru. В этих  сервисах можно получить 
выписку со своего счета мгновенно и неограни-
ченное количество раз.

Кроме того, Пенсионный фонд заключил 
соглашения с рядом банков,  в которых также 
можно получить эти данные: через операци-
ониста, в банкоматах, в онлайн-приложениях 
банков. Среди них: Сбербанк, Газпромбанк, 
Банк Москвы, Банк ВТБ 24.

 
- Положен ли перерасчет пенсии с учетом 

службы в армии. И всем  ли он положен?
- По нормам пенсионного законодательс-

тва, действовавшего до 1 января 2015 года, в 
страховой стаж наравне с периодами работы 
засчитывались иные, так называемые «нестра-
ховые» периоды, за которые не перечислялись 
страховые взносы. Период прохождения военной 
службы по призыву как раз и относится к таким 
«нестраховым» периодам. Сумма возмещения 
«нестраховых» периодов определялась расчет-
ным путем исходя из стоимости страхового года, 
которая ежегодно утверждалась постановлением 
Правительства РФ.

Однако реализовать право на установление 
страховой части трудовой пенсии с учетом суммы 
возмещения уплаты страховых взносов за ука-
занные «нестраховые» периоды было возможно 
только в случае расчета пенсии исходя из стажа 
на соответствующих видах работ вместо общего 
трудового стажа. Данная норма касается только 
получателей досрочных трудовых пенсий по 
старости (списочники). У остальных получате-
лей страховой пенсии периоды прохождения 
военной службы по призыву включены в стаж 
для расчета пенсии. 

По новым правилам с 01.01.2015г. расчета 
страховой пенсии за «нестраховые» периоды, 
если они не учтены в стаже, как периоды рабо-
ты, начисляются индивидуальные пенсионные 
коэффициенты (баллы).

Таким образом, в том случае, если ваш раз-
мер пенсии исчислен от специального стажа, 
то рекомендуем обратиться в УПФР по месту 
жительства для решения вопроса о перерасчете 
пенсии  по новым правилам исходя из суммы 
коэффициентов, определенных за каждый пол-
ный календарный год «нестраховых» периодов 
(службы в армии).

- Принимает ли ПФР свидетельские пока-
зания при невозможности подтвердить доку-
ментами стаж работы? 

- При подсчете страхового стажа допускается 
подтверждение периодов работы на основании 
показаний двух и более свидетелей, знающих 
гражданина по совместной работе, например, 
в случае  утраты документов и невозможности 
их получения в связи с военными действиями, 
со стихийными бедствиями, а также по другим 
причинам (вследствие небрежного их хранения, 
умышленного уничтожения и тому подобных 
причин) не по вине работника. 

Опрос свидетелей осуществляется Управле-
нием ПФР по месту установления пенсии либо 
по месту жительства свидетеля.

К заявлению гражданина об установлении 
периода его работы на основании свидетельских 
показаний прилагаются документы, подтверж-
дающие  утрату документов (документ работо-
дателя или соответствующего государственного 
(муниципального) органа, подтверждающий факт 
утраты документов о работе в связи со стихийным 
бедствием и невозможность их восстановления,  
справка архивного учреждения, подтверждающая 
факт отсутствия архивных данных),  и  документ, 
подтверждающий факт работы свидетелей за 
время, в отношении которого они подтверждают 
работу гражданина.

Детский уголок

Хоровод дружбы

Для всех и каждого
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 23 февраля

СРЕДА, 24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.25 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.25 «Галина Польских. По семейным
          обстоятельствам» (12+)
15.00 Юбилейный концерт 
           Олега Митяева  (0+)
16.25 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
18.15 «КВН на Красной Поляне» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» (12+) 
23.10 «Владимир Скулачев. 
           Повелитель старости» (12+)
00.15 Х/ф «Белый огонь» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Ход конем» (0+)
07.15 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
09.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
          Кравцова» (12+)
13.10, 14.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Боец» (16+)
07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 «День космических историй 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
01.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

04.45 Т/с «Как выйти замуж 
           за миллионера» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Смотр» (0+)
07.30 Х/ф «34-й скорый» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Шериф» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.15, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+)
00.55 Т/с «Шериф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Интерны» Ситком (16+) 
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+) 
16.50 Х/ф «Дракула» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Stand Up» (16+) 
22.00 «Концерт Руслана Белого» (16+)  
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 

           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Т/с «Есения» (16+)
10.55 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
14.30 Т/с «Надежда как свидетельство 
           жизни» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55 М/с «Индюки: 
          Назад в будущее» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
12.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
18.40 Х/ф «Спецназ города
          Ангелов» (12+)
20.50 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
23.30 Х/ф «Изгой» (12+)
02.10 Х/ф «Европа» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.25 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Дружина» (16+)
01.40 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Олдбой» (18+)
07.50 Х/ф «Лекарь: Ученик 

           Авиценны» (16+)
10.20 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
11.55 Х/ф «Любит не любит» (16+)
13.20 Х/ф «Спираль» (16+)
15.00 Х/ф «Расплата» (16+)
16.30 Х/ф «План побега» (16+)
18.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
19.50 Х/ф «Укради мою жену» (18+)
21.30 Х/ф «Рейд-2» (18+)
23.55 Х/ф «Скольжение» (18+)
01.40 Х/ф «Грязь» (18+)
03.15 Х/ф «Колония» (18+)
 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)
08.55 Х/ф «Воображариум доктора 
          Парнаса» (16+)
11.00 Х/ф «Филомена» (16+)
12.35 Х/ф «Перемотка» (16+)
14.15 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
16.05 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
18.20 Х/ф «Ворон» (18+)
20.10 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.25 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
00.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
02.25 Д/ф «Молодая Виктория» (16+)

КИНОКЛУБ

06.30 Х/ф «Нация мечтателей» (18+)
08.05 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
09.45 Х/ф «Просто друзья» (16+)
11.20 Х/ф «Бандиты» (16+)
13.20 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
15.05 Х/ф «Август» (12+)
17.05 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
18.50 Х/ф «Наш брат-идиот» (16+)
20.20 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+)
22.20 Х/ф «Моя большая испанская 
          семья» (16+)
00.00 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
01.40 Х/ф «Полусвет» (16+)
03.30 Х/ф «Глаз» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Примите телеграмму 
          в долг» (6+)
08.00 Х/ф «Честное волшебное» (0+)
09.25 Х/ф «Финист-Ясный сокол»  (0+)
11.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды музыки»  (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова»  (12+)
17.10 Х/ф «Невыполнимое 
           задание» (16+)
20.00 «Новости дня»
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (0+)
23.10 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
02.45 Х/ф «Постарайся остаться
          живым» (12+)
04.15 Х/ф «Моонзунд» (12+)

Матч-ТВ

06.35 Дневник II зимних юношеских
          Олимпийских игр
07.05 Чемпионат мира по бобслею 
            и скелетону
08.15 «1+1» (16+)
09.00 Смешанные единоборства
12.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
14.10 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Кубок России
18.45 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (16+)
19.55 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
           конференции «Восток»
23.15 Смешанные единоборства
          Александр Шлеменко – 
          Вячеслав Василевский. 
          Александр Волков – 
          Денис Смолдарев (16+)
01.25 «Все на футбол!» (0+)
02.55 Футбол «Наполи» - «Милан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+)
08.10 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
10.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
12.20, 15.20 Т/с «Диверсанты» (12+)
16.55 Х/ф «Офицеры» (0+)
18.50 Концерт «Офицеры»  (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» (12+)
23.10 Премия «Золотой Орел-2015» (12+)
00.40 Х/ф «Служили два товарища» (12+)
02.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Крепкий орешек» (0+)
06.10 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (0+) 
09.35 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
13.15 Т/с Т/с «Ликвидация» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
20.00 «Вести» 
21.00 Праздничный концерт 
           ко Дню защитника Отечества
23.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
01.40 Х/ф «Приказано женить» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Как выйти замуж 
          за миллионера» (16+)
08.10 М/ф «Карлик Нос»  (6+)
09.45 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
11.15 М/ф «Илья Муромец 
           и Соловей-Разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
15.40 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
17.00 Х/ф «Крепость: 

          щитом и мечом» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
19.50 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах»  (6+)
21.10 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо 
          Жар-птицы»  (0+)
23.50 «Собрание сочинений» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
03.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20, 13.20 Т/с «Братаны» (16+)
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомбила» (16+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+)
01.10 «Главная дорога» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд 
           и Мышь-Весельчак» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
08.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Наша Russia» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 Т/с «Бородач» (16+) 
01.00 Х/ф «Остров доктора Моро» (12+) 
02.55 Т/с «Полицейская академия» (16+) 
03.45 Т/с «Партнеры» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)

07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
10.40 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
14.20 Т/с «Когда зацветёт 
          багульник» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
04.05 «Свадебный размер» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55 М/с «Кот» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Фиксики» (0+)
09.35 М/ф «Побег из курятника» (0+)
11.00 Х/ф «Спецназ 
          города Ангелов» (12+)
13.15 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
15.55 «Миллион 
            из Простоквашино» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
00.55 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)
02.50 Т/с «90210: 
           Новое поколение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Дружина» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
22.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02.15 Т/с «Непобедимый» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.15 Х/ф «Домик в сердце» (16+)
08.45 Х/ф «Тропы» (16+)
10.35 Х/ф «Скольжение» (18+)
12.25 Х/ф «Олдбой» (18+)
14.10 Х/ф «Если твоя 
          девушка-зомби» (16+)
15.40 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
17.15 Х/ф «Двойник» (16+)
18.45 Х/ф «Саботаж» (18+)
20.30 Х/ф «Лекарь: 
           Ученик Авиценны» (16+)
23.00 Х/ф «Территория» (12+)
01.35 Х/ф «Ровер» (16+)
03.15 Х/ф «Укради мою жену» (18+)
04.50 Х/ф «Двойник» (16+)

КИНОХИТ

07.15 Х/ф «Свидетель» (16+)
08.55 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
10.25 Х/ф «Дом грез» (16+)
11.55 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
13.50 Х/ф «Август Раш» (12+)
15.40 Х/ф «Филомена» (16+)
17.15 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)
18.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
20.45 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
22.45 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
00.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
02.25 Х/ф «Дорога» (18+)
04.15 Х/ф «Семейная тайна» (16+)

КИНОКЛУБ

06.45 Х/ф «Логово зверя» (16+)
08.10 Х/ф «Лимб» (16+)
09.45 Х/ф «3 сердца» (16+)
11.30 Х/ф «Давай сделаем 
          ребенка» (18+)

13.00 Х/ф «Нация мечтателей» (18+)
14.35 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
16.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
17.35 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)
19.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
20.45 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
22.25 Х/ф «Просто друзья» (16+)
00.00 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
01.40 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Москва фронту» (12+)
07.35 Х/ф «Фронт 
          за линией фронта» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.25 «Легенды армии» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 «Легенды армии» (12+)
20.00 «Новости дня»
20.15 Т/с «Война на Западном 
           направлении» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Т/с «Война на Западном 
           направлении» (12+)

Матч-ТВ

05.40 Х/ф «Игра» (16+)
07.40 Х/ф «Грейси» (16+)
09.40 «1+1» (16+)
10.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
13.15 Д/ф «Балтийский нокаут» (0+)
13.45 Бокс: Майрис Бриедис – 
          Дэни Вентер. Сергей Екимов – 
          Артур Куликаускис (16+) 
16.05 Х/ф «Бой с тенью-2: 
          Реванш» (16+)
18.50 Смешанные единоборства (16+)
20.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. 1/4 финала 
           конференции «Запад»
02.00 «Все на футбол!» (0+)
02.30 Футбол. «Арсенал» - «Барселона»
04.40 «Все на Матч!»

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 «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+)
00.30 «Политика» (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-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (12+)
23.50 «Специальный 
            корреспондент» (16+)
01.30 Д/ф «Иду на таран» (12+)

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+)

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 «Медальон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Ванильное небе» (16+)
03.00 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (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+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила» (16+)
23.55 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 февраля

ПЯТНИЦА, 26 февраля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.25 «Холостяк» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Подарок на Рождество» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «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 «Киллеры» (16+) 
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
          звонок» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)

12.10 «Кризисный менеджер» (16+)
13.10 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
17.00, 22.30 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 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+)
09.50 Х/ф «Изгой» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (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 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
13.25, 16.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
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 «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «План побега» (16+)
08.20 Х/ф «Рейд-2» (18+)
10.45 Х/ф «Я дышу» (18+)
12.15 Х/ф «Расплата» (16+)
13.45 Х/ф «Укради мою жену» (18+)
15.20 Х/ф «Колония» (18+)
16.55 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)
18.50 Х/ф «Гранд Централ. Любовь 
         на атомы» (16+)
20.25 Х/ф «Скольжение» (18+)
22.10 Х/ф «Тропы» (16+)
00.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Патруль» (16+)

07.45 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
09.30 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)
11.05 Х/ф «Перемотка» (16+)
12.45 Х/ф «Дом грез» (16+)
14.15 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
16.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
18.05 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
20.20 Х/ф «Король говорит!» (16+) 
22.15 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
00.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)

КИНОКЛУБ

06.40 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
08.30 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
10.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
11.40 Х/ф «Глаз» (16+)
13.15 Х/ф «Лимб» (16+)
14.50 Х/ф «Моя большая испанская 
           семья» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
18.15 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)
19.40 Х/ф «Девушка на велосипеде» (18+)
21.20 Х/ф «Бандиты» (16+)
23.20 Х/ф «На колесах» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Два года над пропастью» (12+)
08.00 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
09.05, 11.15 Т/с «Война на западном 

           направлении» (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
14.05 «Процесс» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
15.50 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
20.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
          МиГ-29» (0+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 Т/с «Смерть шпионам: 
           Скрытый враг» (16+)
00.35 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

Матч-ТВ
05.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
07.35 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
09.50 «Вся правда про…» (16+)
10.20 «Детали спорта» (16+)
10.30 «Великие моменты в спорт» (12+)
11.00, 11.00, 13.00, 14.05 «Новости» 
11.05, 16.20 «Все на Матч!» (0+)
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 Смешанные единоборства  (16+)
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы
17.45 Футбол «Ювентус» - «Бавария»
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы
21.20 Хоккей. 1/4 финала 
          конференции «Восток»
23.15 «Новости»
23.25 Волейбол. Лига чемпионов 

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»
23.35 «Вечерний Ургант» 
00.30 «На ночь глядя» (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-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Д/ф «ХХ съезд. Годовщина» (12+)

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 «Добрые тролли 
            Вселенной» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
23.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (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+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
01.55 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 «Киллеры» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» 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 «Если свекровь - монстр…» (16+) 
01.00 Х/ф «Шелк» (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Кризисный менеджер» (16+)
13.10 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)
17.00, 22.40 «Свадебный размер» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Костёр на снегу» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 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+)
09.40 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
11.35 Х/ф «О чем еще говорят 
          мужчины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.05 М/с «Рождественские 
            истории» (16+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (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»
10.30, 12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05, 16.00 Т/с «Спецназ-2» (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 «Дайте жалобную книгу» (12+)

ПРЕМЬЕРА
06.55 Х/ф «Скольжение» (18+)
08.40 Х/ф «Колония» (18+)
10.15 Х/ф «Двойник» (16+)
11.50 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
14.20 Х/ф «Грязь» (18+)
15.55 Х/ф «Рейд-2» (18+)
18.20 Х/ф «Территория» (12+)
20.55 Х/ф «Ровер» (16+)
22.35 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Дорога» (18+)
07.55 Х/ф «Ночь живых мертвецов» (16+)
09.25 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
11.20 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
13.35 Х/ф «Красавчик» (16+)
15.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
17.20 Х/ф «Воображариум доктора 
          Парнаса» (16+)
19.20 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
21.05 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
23.00 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)

КИНОКЛУБ

05.55 Х/ф «Лимб» (16+)
07.30 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
08.55 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
10.35 Х/ф «3 сердца» (16+)
12.20 Х/ф «Логово зверя» (16+)
13.45 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)

15.20 Х/ф «Давай сделаем ребенка» (18+)
16.50 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
18.35 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
20.10 Х/ф «Парклэнд» (16+)
21.40 Х/ф «Пылающий остров» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (18+)

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Ключ» (6+)
08.40 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
09.10, 11.15 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
14.10 «Особая статья» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Сделано в СССР» (6+)
15.50 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
20.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
           МиГ-29» (0+)
21.20 «Поступок» (12+)
22.05 Т/с «Смерть шпионам: 
           Скрытый враг» (16+)
00.35 Х/ф «Командир счастливой
           «Щуки» (12+)

Матч-ТВ

05.25 Волейбол. Лига чемпионов 
07.15 «Обзор лиги чемпионов» (0+)
07.45 Х/ф «Ип Ман: 
          рождение легенды» (16+)
10.00 «Вся правда про…» (16+)
10.30 «Обзор лиги чемпионов» (0+)
11.00, 14.00, 15.00, 19.00, 22.00 «Новости» 
11.05, 19.05, 22.05 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
14.35 «Я - футболист» (12+)
15.05 Футбол. ПСВ – «Атлетико»
16.50, 19.50 Биатлон. Чемпионат Европы
18.30 «Дублер» (12+)
21.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
22.45 Футбол. «Локомотив» - 
          «Фенербахче»
00.55 Футбол «Фиорентина» - 
          «Тонтенхэм»

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»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе: 
         Красное, белое и блондинка» (12+)

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-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (12+)
23.45 Х/ф «Спасти мужа» (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 «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» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 Д/ф «Обыкновенный 
          неофашизм» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
02.00 Т/с «Золото «Глории» (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+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство» (16+)
23.15 Т/с «Бомбила» (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 «Если свекровь - монстр…» (16+) 
13.30 «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+) 
16.00 «Комеди Клаб. Music style» (16+) 
17.00 «Сольный концерт 
           Семена Слепакова» (16+) 
18.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «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 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Голубка» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
         охотники 
         за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 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 «В погоне за счастьем» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.35 Х/ф «Клик. 
           С пультом по жизни» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.50 Т/с «Выжить после» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Два капитана» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 27 февраля

ПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Расплата» (16+)
08.20 Х/ф «Территория» (12+)
10.55 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+)
12.50 Х/ф «Колония» (18+)
14.25 Х/ф «Тропы» (16+)
16.15 Х/ф «Я дышу» (18+)
17.45 Х/ф «Если твоя жена - зомби» (16+)
19.15 Х/ф «Черное море» (16+)
21.05 Х/ф «Одна встреча» (16+)
22.25 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
00.00 Х/ф «С 5 до 7. 
           Время любовников» (16+)
01.35 Х/ф «Звездная карта» (18+)
03.25 Х/ф «Грязь» (18+)
05.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)
07.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
09.35 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
11.40 Х/ф «Филомена» (16+)
13.15 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
15.15 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
16.45 Х/ф «Дом грез» (16+)
18.15 Х/ф «Король говорит!» (16+)
20.10 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
22.20 Х/ф «Дворецкий» (16+)
00.30 Х/ф «Монстр» (18+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Бандиты» (16+)
08.20 Х/ф «Моя большая испанская

          семья» (16+)
10.00 Х/ф «Двое – это слишком» (16+)
11.55 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
13.40 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)
15.05 Х/ф «Больше чем друг» (16+)
16.45 Х/ф «Она его обожает» (16+)
18.25 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
20.05 Х/ф «На колесах» (16+)
21.55 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
23.20 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
00.50 Х/ф «Пакт» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.55 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
10.10, 11.15 Т/с «Смерть шпионам: 
           Скрытый враг» (16+)

11.00 «Новости дня»
15.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
15.25 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+)
20.30 Д/ф «Следствием установлено» (6+)
22.25 Т/с «Черный треугольник» (12+)
00.10 «Новости дня»
00.25 Т/с «Черный треугольник» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Баскетбол. ЦСКА – «Химки»
07.30 «Обзор лиги Европы» (0+)
08.00 Баскетбол. «Локомотив – 
          Кубань» - «Цедевита»
09.50 «Лучшая игра с мячом» (12+)
10.20 «Февраль в истории спорта» (12+)

10.30 «Обзор лиги Европы» (0+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.10, 18.00, 19.30
          «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
16.15 Д/ф «Путь на Восток» (16+)
16.45 «Вся правда про…» (12+)
17.30 «Культ тура» (16+)
18.05 «Все футбол!» (0+)
18.55 Жеребьевка 1/8 финала
           лиги Европы
19.35 «Все на матч!»
20.00 Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
20.50 Хоккей. 1/4 финала 
          конференции «Восток»
23.30 Кубок мира по бобслею
          и скелетону

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с «Мама будет против!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Светлана Аллилуева. 
           Обреченная» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
16.10 Концерт в Кремле (0+)
18.10 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
19.10 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.55 Х/ф «Человек дождя» (16+)

РОССИЯ
04.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Ивар Калныньш» (12+)
11.20 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Человеческий 
           фактор» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+)
05.50 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Золото «Глории» (16+)
09.45 Х/ф «Артур и война 

          двух миров» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)  
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.20 Х/ф «Призраки бывших 
          подружек» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «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 Т/с «Кодекс чести» (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 «Холодное блюдо» (16+)
00.00 Т/с «Участковый» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 

09.00 «САШАТАНЯ» Комедия (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+) 
14.00 «Остров» Ситком (16+) 
16.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 Х/ф «Орлеан» (16+) 
21.50 «Комеди Клаб» (16+) 
00.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45 Д/ф «2016: Предсказания» (16+)
08.45 Т/с «Мисс Марпл. 
           С помощью зеркала» (16+)
10.50 Х/ф «Любка» (16+)
14.20 Т/с «Костёр на снегу» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.15 Д/ф «Меня предали» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.20, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Железяки» (6+)
12.50 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
14.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. 
           Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Обвилион» (16+)
23.30 Х/ф «Опасные пассажиры 
           поезда 123» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
23.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.10 Т/с «Защита Красина-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Ровер» (16+)
08.40 Х/ф «Скольжение» (18+)
10.25 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
12.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
14.25 Х/ф «План побега» (16+)
16.20 Х/ф «Укради мою жену» (18+)
18.00 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
20.30 Х/ф «Территория» (12+)
23.05 Х/ф «Черное море» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Август Раш» (12+)
07.45 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
09.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
11.20 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
13.20 Х/ф «Здесь курят» (16+)
14.50 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
16.20 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
18.10 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
20.20 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
22.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
00.30 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)

КИНОКЛУБ
05.25 Х/ф «Окулист» (16+)
07.05 Х/ф «Логово зверя» (16+)
08.30 Х/ф «Глаз» (16+)
10.05 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
11.45 Х/ф «Полусвет» (16+)
13.35 Х/ф «Наш брат-идиот» (16+)
15.05 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
16.45 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+)

18.45 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
20.25 Х/ф «Нация мечтателей» (18+)
22.00 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
23.40 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Старая, старая сказка» (0+)
11.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды спорта» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 КВН. Финал игр среди Суворовцев
          и кадетов на Кубок 
          министра обороны (0+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Д/ф «Броня России» (0+)
16.05 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
17.55 Х/ф «Рысь» (16+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (0+)
23.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
08.30 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
09.30 «Вся правда про…» (12+)
10.00 Смешанные единоборства
12.00, 13.00, 14.25, 15.30 «Новости» (0+)
12.05, 17.45, 23.30 «Все на Матч!»
13.05 «1+1» (16+)
13.55 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
14.30 «Спортивный вопрос» 
15.35 «Дублер» (12+)
16.05 Конькобежный спорт. ЧМ
16.50, 19.50 «Биатлон. Чемпионат Европы»
18.30 Кубок мира бобслею и скелетону
19.20 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
20.45 Хоккей. 1/4 финала 
          конференции «Запад»
00.45 Смешанные единоборства

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с «Мама будет против!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Мама будет против!» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая» (0+)
10.55 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.45 Ирина Муравьева. 
          «Не учите меня жить!» (12+) 
14.40 «Черно - белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети» (0+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.20 Х/ф «Одиночка» (12+)

РОССИЯ

05.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
07.00 «МультУтро» (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. События недели» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10 Х/ф «Она не могла иначе» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Она не могла иначе» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Разоблачение» (16+)
06.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
09.30 Т/с «Энигма» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
            Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.45 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
16.20 Х/ф «Дивергент» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 

20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Еще один год» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Д/ф «2016: Предсказания» (16+)
08.15 Т/с «Мисс Марпл. 
           Указующий перст» (16+)
10.10 Х/ф «Лучшее лето 
           нашей жизни» (16+)
14.20 Т/с «Путь к себе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.55 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с первого вздоха» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.40 М/ф «Железяки» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Руссо туристо» (016+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12.20 М/ф «Тэд Джонс 
           и Затерянный город» (0+)
14.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
           поезда 123» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Обливион» (12+)
19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.10 Т/с «Кости» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
12.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.20 Х/ф «Звезда» (12+)
01.25 Т/с «Защита Красина-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
08.35 Х/ф «Звездная карта» (18+)
10.25 Х/ф «Колония» (18+)
12.00 Х/ф «Грязь» (18+)
13.35 Х/ф «Если твоя 
          девушка-зомби» (16+)
15.05 Х/ф «Черное море» (16+)
16.55 Х/ф «Гранд Централ. 
           Любовь на атомы» (16+)
18.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
19.50 Х/ф «Большие глаза» (16+)
21.35 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
23.10 Х/ф «Эверли» (18+)
00.40 Х/ф «Ровер» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Дом грез» (16+)
08.25 Х/ф «Ночь живых мертвецов» (16+)
10.00 Х/ф «Здесь курят» (18+)
11.30 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
13.15 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
15.10 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
17.15 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
19.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
20.55 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
01.00 Х/ф «Афера по-американски» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Пакт» (16+)
07.55 Х/ф «Пылающий остров» (16+)
09.35 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)
11.00 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
12.40 Х/ф «Босиком по городу» (18+)

14.10 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
15.55 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
17.30 Х/ф «На колесах» (16+)
19.20 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
21.05 Х/ф «Зажигание» (16+)
22.45 Х/ф «Она его обожает» (16+)
00.25 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
07.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!»
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Конкурс «Новая звезда» (0+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Д/ф «Броня России» (0+)
16.00 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.05 Церемония награждения 
          «Горячее сердце» (0+)

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Больше, чем игра» (0+)
08.30 Д/ф «Суд над Аленом 
          Айверсоном» (0+)
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира
12.00, 13.50, 19.00 «Новости» 
12.20, 19.05 «Все на Матч!»
13.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.55 Хоккей. 1/4 финала 
          конференции «Восток»
16.25 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
16.55, 19.55 Биатлон. Чемпионат Европы
17.55 Конькобежный спорт. ЧМ
21.00 Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед» - «Арсенал»
23.05, 02.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. «Зенит» - «Кубань» 
02.25 Футбол. «Барселона» - «Севилья»
04.30 «Все на Матч!»



ПолысаЕВоПолысаЕВо 19 февраля 2016 года �

Социалка

Профилактика Спортивная жизнь

ожирение  - одно из самых распространен-
ных в мире хронических заболеваний. 

В настоящее время каждый четвертый жи-
тель страны имеет избыточную массу тела или 
страдает от ожирения. С распространением 
ожирения множатся и усугубляются связанные с 
ним соматические заболевания: cахарный диабет, 
артериальная гипертензия, коронарная болезнь 
сердца, онкологические заболевания, которые 
приводят к ухудшению качества жизни, ранней 
потере трудоспособности и преждевременной 
смертности. В последнее время отчетливо уве-
личивается частота ожирения не только среди 
взрослых, но и у детей, и подростков. 

Развитие и прогрессирование ожирения 
определяется перееданием, чрезмерным упот-
реблением жирной пищи, малоподвижным 
образом жизни. 

Изменение питания - это длительный, 
кропотливый и трудный процесс. Пациентам 
с ожирением целесообразно организовать 
правильный  режим питания: дробный прием 
пищи в течение дня, ужин не позднее 19 часов 
или последний прием пищи не позднее 3-4 часов 
до отхода ко сну. Необходимо изменить способ 
приготовления пищи: пища должна быть варе-
ная, запеченная, но не жареная. Кроме этого, 
она должна быть и низкокалорийной (блюда 
из мяса и птицы: говядина, курица, индейка). 
Запрещаются гусь, утка, свинина, внутренние 
органы (печень, почки, мозги, легкие), колбасные 
изделия.  Нужно больше употреблять малока-
лорийные продукты, богатые растительными 
пищевыми волокнами, которые будут, заполняя 
желудок, угнетать аппетит, препятствовать 
запорам, обеспечивать организм витаминами 

и минеральными веществами. Уменьшению 
аппетита способствует также ограничение, 
а лучше неупотребление острых закусок, 
пряностей, соленых продуктов. Ограничение 
потребления быстровсасывающихся углеводов 
(сахар, варенье, конфеты), являющихся пос-
тавщиком энергии и легко превращающихся 
в организме в жир. Полное воздержание от 
алкоголя, который, помимо существенного 
увеличения калорийности рациона, ослабляет 
самоконтроль за потреблением пищи. 

Помимо снижения поступления энергии с 
пищей, вторым обязательным условием является 
увеличение её расходования при повышении 
физической активности. Это особенно важно, 
так как  в условиях гиподинамии способность 
мышц окислять жир существенно снижается.

Для многих препятствием для физических 
занятий являются нехватка времени, неоргани-
зованность, лень и др. Спортивные упражнения 
может заменить энергичная ходьба. Ходить пеш-
ком нужно со скоростью максимально возможной 
для данного человека (с учетом соматической 
патологии). Общая продолжительность должна 
быть около часа. А если вы решили выполнять 
комплекс физических упражнений в домашних 
условиях, или активно заниматься спортом, 
учитывайте соматическую патологию.

Следует осознавать, что уменьшение веса 
тела даже на небольшую величину облегчает 
состояние вашего организма. А усилия, за-
траченные на снижение веса, всегда окупа-
ются благодаря сохранению самого ценного 
-  здоровья.

Будьте здоровы!
е. оРлоВа, врач-эндокринолог. 

ключевым нововведением в 
области распоряжения средс-
твами материнского капитала 
будет возможность направления 
его средств на покупку товаров 
и оплату услуг для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов.

ПФР начнет принимать заявления с под-
тверждающими документами от владельцев 
сертификатов после того, как Правительство 
РФ утвердит соответствующий перечень 
товаров и услуг, а также правила направ-
ления средств материнского капитала на их 
приобретение.

Программа материнского капитала продле-
на на два года. Теперь для получения права 
на материнский капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 

года. При этом, как и раньше, само получение 
сертификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

В 2016 году Пенсионный фонд продолжит 
принимать заявления от владельцев сертификата 
на предоставление единовременной выплаты 
в размере 20 000 рублей. Подать заявление 
могут проживающие на территории Российс-
кой Федерации семьи, которые получили или 
получат право на материнский сертификат 
по состоянию на 31 декабря 2015 года и не 
использовали полностью всю сумму материн-
ского капитала. 

Чтобы получить единовременную выплату, 
заявление в ПФР нужно подать не позднее 31 
марта 2016 года. Полученные деньги семьи могут 
использовать на повседневные нужды.

В 2016 году размер материнского капита-
ла останется на уровне 2015 года – 453 026 
рублей.

что поможет от ожирения

о материнском капитале

тариф страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование в 2016 году остается 
на уровне 22%. Предельный фонд оплаты 
труда, с которого уплачиваются страховые 
взносы в систему обязательного пенсионного 
страхования, в 2016 году будет проиндексиро-
ван и составит 796 тысяч рублей (плюс 10% 
сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополнительный тариф 
страховых взносов для работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных и опасных производс-
твах (если работодатель не проводит спецоценку 
условий труда), в 2016 году составит по Списку 
№1 – 9%, по Списку №2 и «малым спискам» – 6%. 
Если работодатель провел спецоценку условий 
труда, по ее результатам устанавливается класс 
условий труда на рабочих местах и размер допол-
нительных тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов ос-
таются для многих категорий страхователей, 
в их числе плательщики страховых взносов, 
которые получили статус участника  свободной 
экономической зоны на территории Крыма и 
Севастополя, статус резидента территорий 
опережающего социально-экономического 
развития, статус резидента свободного порта 
Владивосток и другие.

Как и в 2015 году, если численность со-
трудников превышает 25 человек, отчетность 
необходимо представлять в электронном виде 
с электронно-цифровой подписью. Последни-

ми датами сдачи отчетности в бумажном виде 
в 2016 году являются 15 февраля, 16 мая, 15 
августа, 15 ноября, а при подаче отчетности 
в электронном виде – 20 февраля, 20 мая, 22 
августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала 2016 года 
для работодателей будет введена дополнитель-
ная ежемесячная упрощенная отчетность. Ее 
цель – определить, осуществляет ли пенсионер 
трудовую деятельность. Эти сведения избавят 
пенсионера от похода в Пенсионный фонд и 
подачи заявления о возобновлении индексации 
страховой пенсии. Об особенностях представ-
ления этой отчетности Пенсионный фонд более 
подробно будет информировать работодателей 
в I квартале 2016 года.

Размер МРОТ в 2016 году составит 6 204 
рубля. В результате для самозанятого населения, 
не производящего выплаты физическим лицам, 
фиксированный платеж составит 19 356,48 
плюс 1% от суммы свыше 300 тыс. рублей, но 
не более 154 851,84 рубля.

Кроме того, с января 2016 года меняются 
коды бюджетной классификации для уплаты 
страховых взносов плательщиками из числа 
самозанятого населения, по пеням и процентам 
– для всех категорий плательщиков.

Более подробно ознакомиться со всеми 
изменениями в части уплаты страховых взносов 
и представления отчетности можно на сайте 
ПФР в разделе «Страхователям».

Страховые взносы и отчетность

В  календарном плане официаль-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, проводи-
мых на территории г.Полысаево в 
2016 году, одно из центральных мест 
занимают городские традиционные 
соревнования по волейболу памяти 
Виталия Ивановича Балдицина. 

12 и 13 февраля в муниципальном 
бюджетном учреждении допол-
нительного образования «Детс-
ко-юношеская спортивная школа» 
разгорелись нешуточные страсти 
по волейболу. В пятницу за зва-
ние победителя боролись  детско-
юношеские команды игроков до 
18 лет. В субботу право звания 
сильнейшего оспаривали мужские 
команды. Правда, по накалу борьбы 
соревнования среди юных команд 
ничем не уступали соревнованиям 
среди взрослых. 

12 февраля за золотые медали 
боролись семь команд: три из Ленин-
ска-Кузнецкого: МБНОУ «Гимназия 
№18»,  ГКПОУ «Ленинск-Кузнецкий 
горнотехнический техникум», ГПОУ 
«Ленинск-Кузнецкий политехнический 
техникум». Отметим, что последняя 
команда состояла целиком из девчо-
нок, которые нисколько не уступали 
по уровню мастерства и спортивному 
упрямству. Две команды представили 
Полысаевский городской округ: ко-
манда новичков из МБУ ДО ДЮСШ и 
опытные игроки из ГОУ СПО «Полы-
саевский индустриальный техникум». 
Впервые в волейбольных соревно-
ваниях приняла участие команда пгт 
Промышленная МБУ «РКДК», также в 
г.Полысаево приехала команда МБУ 
ДО «Детско-юношеская спортивна 

школа №1» г.Белово. В упорной, 
нервной борьбе победу одержали 
опытные полысаевцы из команды 
Полысаевского индустриального 
техникума, на втором месте оказались 
новички из пгт Промышленная, третье 
место разыгрывали две ленинск-
кузнецкие команды. В результате  
с незначительным перевесом в три 
очка победу над девичьей  командой 
одержали парни из горнотехнического 
техникума.

Еще более ожесточенной выда-
лась борьба за переходящий кубок 
победителя соревнований памяти 
В.И. Балдицина между четырьмя 
командами: ГОУ СПО «Полысаев-
ский индустриальный техникум», 
две ленинск-кузнецкие команды 
- «Группа здоровья» и ГКПОУ «Ле-
нинск-Кузнецкий горнотехнический 
техникум», а также новичками из пгт 
Промышленная, оказавшимися для 
опытных игроков настоящей «темной 
лошадкой». Игра выдалась динамич-
ной, полной неожиданных моментов, 
и завершилась драматичным финалом: 
кубок, два года подряд не покидавший 
пределов родного города Полысаево, 
уехал в пгт Промышленная и теперь 
целый год будет радовать победителей 
– МБУ «РКДК». Полысаевцы из индус-
триального техникума расположились 
на втором  месте, уступив победителю 
четыре очка, с отрывом в пять очков 
от победителя на третье место вышла 
команда ленинск-кузнечан «Группа 
здоровья». Как говорится, игра есть 
игра и ее исход непредсказуем. Наши 
искренние поздравления победите-
лям. Впрочем, через год нас ждет 
матч-реванш.

Продолжает свою работу зимняя 
спортивная площадка при муници-
пальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Де-
тско-юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево. Так, 9 февраля 45 ребят 
из различных спортивных отделений  
собрались на спортивно-игровой 
площадке стадиона им. А.Н. Абра-
мова. В легкой игровой форме под 
руководством тренера-преподавателя 
Сергея Иванова ребята осваивали ба-
зовые упражнения на силу, ловкость, 
гибкость и координацию движений. 
По окончании комплекса упражне-
ний спортивно-игровой программы 
«Делай с нами, делай как мы, делай 
лучше нас» ребята проследовали на 
лыжную трассу. 

13 февраля в пгт Зеленогорский 
состоялось Первенство кемеров-
ской области по лыжным гонкам 
на призы главы крапивинского 
района, в котором приняли участие 
и 14 юных лыжников-гонщиков 

тренера-преподавателя Руслана 
Михеева. Выпускники нашей спор-
тивной школы Алексей Майоров и 
Владимир Мацапура  в очередной 
раз подтвердили высокий статус 
выпускников отделения «Лыжные 
гонки». Алексей пришел первым на 
дистанции 5 км в возрастной группе 
юноши 1999-2000 г.р. в классике с 
результатом 00:14:29,9 мин.  14,4 
секунды уступил победителю Вла-
димир Мацапура, пришедший вторым  
с результатом 00:14:44,3 мин. Из 
новичков активно на лыжне заявился 
Егор Кузнецов, занявший 4 место на 
дистанции 3 км в возрастной группе 
юношей 2001 г.р. и младше. Осталь-
ные ребята также неплохо откатали 
лыжню. Пожелаем нашим лыжникам 
не покидать верхних ступеней почета, 
поскольку лыжный сезон сейчас в 
самом разгаре.

М. ШеВчук, руководитель зимней 
спортивной площадки.

Страсти по волейболу

Спортивная неделя
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к тридцати годам женщина уже точно 
знает, чего она хочет. И я хорошо помню 
тот момент, когда «забеременела» мыслью: 
я хочу иметь ребенка. Это я решила твердо 
и окончательно. тем более, что годы шли, а 
у меня не было перспектив создания полно-
ценной семьи. С того дня у меня появилось 
ощущение, как будто он уже живет во мне. 
я ходила с постоянной мыслью о малыше. 
Это ощущение было настолько реальным, 
так заполнило меня до краев счастьем, что 
друзья стали спрашивать меня:

- Уж не влюбилась ли ты? 
- Угадали, - отвечала я и, предупреждая 

дальнейшие вопросы, добавляла,  и, кстати, 
взаимно. 

А между тем мне предстояла тяжелая во 
всех отношениях работа – выбор донора. 
Именно так, утилитарно, я стала думать о 
знакомых мужчинах, разглядывая, подробно 
расспрашивая их о родословной, здоровье, 
вредных привычках. Но, очевидно, это ан-
кетирование отпугивало мужчин, да и меня 
тоже, потому что я поняла: без эмоции или 
без самого маленького чувства у меня ничего 
не получится. 

Я стала метаться, нервничать, вести себя, 
на взгляд посторонних, очень странно. Но без 
ребенка мне не жить, это я твердо знала, и 
решение пришло: это не должен быть человек 
из моего круга. Это должно быть случайное 
знакомство, приятное и необременительное, 
без душевных травм. 

Как раз подвернулся случай - время от-
пускной компании. Я взяла отпуск и поехала к 
морю. Должна сказать, что курортные романы 
всегда раздражали меня своей скороспелос-
тью. Но на этот раз у меня была цель, и она 
оправдывала средства. Я кокетничала, громко 
и зазывно смеялась, охотно демонстрировала 
наличие стройных ног, желание понравиться 
и прочее… Одним словом, весь механизм 
женских хитростей был запущен. 

На четвертый день пребывания, как 
говорила моя соседка, «на Черном берегу 
моря» ко мне подошел мужчина, «приятный 
во всех отношениях». Он был интеллигентен, 
не нахрапист, что было очень важно для осу-
ществления моей мечты. Он – жгучий брюнет, 
я – блондинка, он - кареглаз, я – сероглаза… 
Мне нравились его неторопливость действий 
и обдуманность слов, и старше меня он был 
всего на два года. Я не задавала вопросов и 
уклонялась от прямых ответов, старалась 
по возможности произвести впечатление, 
одним словом, блюла все негласные правила 
легкомысленного южного романа. 

Солнце, море и атмосфера отдыха сделали 
свое дело. Расставание было естественным, 
дружеским, с ничего не значащим обменом 
адресами и теплым, как разогретая на солнце 
галька, быстро остывающая к вечеру. 

Вернувшись в город, отдохнувшая и 
ожидающая изменений в своей жизни, я 
вышла на работу. Через несколько недель 

я поняла, что мне необходимо обратиться 
к врачу. А через девять месяцев у меня 
родился сын. Это было настоящее чудо, и 
никакие бессонные ночи и детские болезни 
не выбивали из меня этого ощущения. Я была 
полна ощущением радости, что я мама, а это 
мой ребенок, мой сын. 

И вот моему сынишке уже четыре года. 
Накануне, после работы, я поехала в магазин 
за подарками. Неожиданно откуда-то сбоку 
я услышала свое имя, произнесенное муж-
чиной. Но не повернула головы, поскольку 
была уверена, что это не меня. Через минуту 
я опять услышала голос мужчины – мое имя 
произнесли громче и настойчивей, а затем 
кто-то вцепился в рукав моего пальто. 

Я попыталась высвободиться и повер-
нула голову: мужчина, пристально глядя 
на меня, назвал мое имя. В недоумении я 
смотрела на него – он все еще продолжал 
держаться за мой рукав. Этот человек явно 
знал меня, вырываться было неудобно, и я 
устало сказала: 

- Да, это я. Но я вас не знаю. 
- Знаешь, - уверенно произнес он. 
Это «знаешь» возмутило меня. Я сделала 

резкое движение рукой и, глядя на мужчину, 
холодно ответила:

- Вы ошибаетесь, - делая ударение на 
«вы». 

Мужчина прижался к моему боку и вы-
дохнул на ухо:

- Я – Дима. Неужели забыла? 
Я медленно повернула голову. Мужчина 

белозубо улыбался, и я вздрогнула. Это был 
он, тот человек с моря… 

- Как ты тут оказался? – поинтересова-
лась я. 

- Я теперь здесь живу, недавно перебрался, 
- сообщил он мне. – И вот такая встреча… 

Он был очень благодушен, настроен на 
беседу и продолжение встречи. 

- Ну, ты покупай, что надо, я тебя по-
дожду, - добавил он и наконец-то отпустил 
мой рукав. 

Я покупала подарки сынишке, но на душе 
моей было, ой, как неспокойно, и одна мысль, 
не успевая созреть, сменяла другую… 

Решения не было, зато была решимость 
избавиться от этого человека. В надежде, что 
он не заметит меня, согнувшись и озираясь по 
сторонам, я старалась незамеченной отойти 
от прилавка. Но не тут-то было: он, наверное, 
следил за мной и опять цепко ухватился за 
рукав. По этому жесту я догадалась, что он 
не очень уверенно себя чувствует, иначе 
взял бы меня хозяйским жестом под руку. 
Это придало мне уверенности: я сумею 
избавиться от него. 

Мы вышли из магазина, а я еще не знала, 
как повести себя в такой непредвиденной 
ситуации, что предпринять. 

- Ну, как ты? – спросил он. 
- Отлично, - бодро, по-пионерски, отра-

портовала я. 

«Собственно, что произошло? – пыталась 
разобраться я в себе. – Ну, встретила… 
Ну, поговорим и разойдемся. Ведь не было 
ничего такого, чего я могла бы стыдиться…» 
- подумала я. 

- Если ты не спешишь, давай погуляем или 
зайдем куда-нибудь, - предложил он. 

- Да нет, как раз спешу… - быстро сказала 
я, но не уточнила, куда спешу и почему. 

- Понимаю… - разочарованно протянул 
он. – Жаль… Когда еще встретимся? Такое 
раз в жизни бывает. 

Я не знаю, что он имел в виду, говоря 
«такое». Может быть, нашу южную встречу, 
а может быть, эту, сегодняшнюю? И повела 
себя совершенно странно. Не знаю, что 
сработало, что на меня нашло, но чем-то 
это «такое» тронуло меня, и я бесшабашно 
предложила: 

- А пошли ко мне. 
И тут же внутри меня все похолодело. 

Зачем я это делаю? Типичная женская 
логика, в которой нет никакой логики. Он 
резко остановился, я подняла глаза и увидела 
заинтересованный мужской взгляд. Я узнала 
его. Тогда, на юге, он так же смотрел на меня. 
«Искатель приключений», - подумала я и ус-
мехнулась. Мне это ничем не грозило: дома 
меня ждал мой мальчик, которого соседка 
забрала из детского сада. Мою усмешку он 
понял по-мужски: «Она готова начать все 
сначала…» Это читалось по его глазам. Он 
решительно взял меня под руку, остановил 
такси, и я назвала свой адрес. 

Я нажала на звонок и услышала, как бежит 
к двери мой сынишка и кричит: 

«Мама! Мама!» 
- Что ж ты не сказала, что у тебя ребенок?... 

Я с пустыми руками… - обескураженно сказал 
мой гость, но я уж не слышала его, потому что 
сынишка уткнулся мне в колени, одновремен-
но подпрыгивая от радости. Хлопнула дверь 
– ушла соседка, и вдруг малыш увидел, что за 
моей спиной стоит незнакомый человек. 

- К нам гость пришел, - небрежно объ-
яснила я. – Его зовут дядя Дима.

Мой ребенок, как все дети, с любопытством 
уставился на дядю. Гостей он любил, особен-
но мужчин. Подобное тянется к подобному, 
тут ничего не поделаешь. Я стащила с себя 
сапоги, повесила пальто и обернулась. «Дядя» 
стоял в пальто и шапке, подпирая дверь, 
напротив – мой малыш, и они внимательно 
изучали друг друга.

«Нормально», - удовлетворенно подумала 
я. Но, взглянув в лицо непрошеного гостя, ис-
пугалась – оно было неестественно красным, 
бисеринки пота выступили у него на лбу, а 
зрачки расширились. Мистический ужас 
читался в его глазах. Потом кровь отлила от 
его лица, оно стало белее белого, а капельки 
пота стекали с кончика носа на дубленку, 
оставляя следы. 

«Ему плохо с сердцем…» - запаниковала я, 
не зная, что предпринять. Я перевела взгляд 

на сынишку, и тут в моей голове произошел 
взрыв. Я увидела то, о чем не хотела думать 
все четыре года: мой сынишка как две капли 
воды был похож на Диму. 

Природа мистического ужаса в Диминых 
глазах стала мне понятна: он увидел свое 
воплощение, себя, маленького. Есть от чего 
впасть в ступор. Испугался до смерти, бед-
ненький… Я уцепилась за эту спасительную 
мысль: сейчас он уйдет… Я на это надеялась. 
Но он все смотрел и смотрел… 

В отчаянии я схватила сынишку за 
руку и потащила в комнату. Он упирался, 
оглядывался и спрашивал: 

- А дядя Дима? Дядя… 
- Сейчас, сейчас… - шептала я, упав 

в кресло и обхватив голову руками. Меня 
распирала пустота – ни мыслей, ни чувств 
не было. Мой мальчик в недоумении пос-
мотрел на меня, а потом побежал обратно 
– туда, где стоял дядя. До меня доносились 
два голоса: один детский, звонкий и другой 
– взрослый голос мужчины. Они вошли в 
комнату, и рука малыша доверчиво лежала 
в руке Димы. Они встали передо мной, и 
сквозь пустоту я услышала: 

- Мы познакомились. Данила – краси-
вое имя. 

А потом он сел перед моим мальчиком 
на корточки и сказал: 

- Мы с тобой обязательно поиграем. А 
сейчас, я тебя прошу, посиди один… - Дима 
огляделся по сторонам и, увидев дверь в 
другую комнату, указал на нее, вон там… 
Нам с мамой надо поговорить. 

Данила послушно направился в свою 
комнату, то и дело оборачиваясь на ходу, 
будто боялся, что больше не увидит этого 
дядю. 

Дима склонился надо мной: 
- Ну, что будем делать? 
- Он мой! Мой! – горячо зашептала я, 

и слезы поплыли по моему лицу. – Ты нам 
не нужен… 

- А тогда, значит, был нужен? – резко 
спросил Дима. 

- Он мой, мой… - повторяла я. 
- Это я уже слышал, - заметил Дима. 

– Но все признаки моего участия на лице 
ребенка. Хочешь экспертизу? 

- Нет! – заорала я. 
- Тихо, сиди тихо, - он положил руки 

мне на плечи, - испугаешь Данилу. 
- Уходи, уходи… - тихо молила я его 

сквозь слезы. 
- Ну, нет, так не пойдет, - жестко сказал 

Дима. – Сейчас ты не можешь решать одна, 
нас трое. Решаем большинством голосов. 

Он решительно, по-хозяйски крик-
нул: 

- Данила! Иди сюда! 
Малыш мгновенно выбежал из комнаты 

с машинкой в руке, подбежал к Диме. Тот 
подбросил его в воздух, поймал и ловко 
посадил к себе на шею. Я не смотрела на 
малыша: он мог заметить, что я плачу. 

- Данила, хочешь, чтобы я остался? 
– спросил Дима. 

- Хочу! Хочу! – завопил мой малыш в 
восторге, болтая ногами. – И завтра, и пос-
лезавтра, и потом! 

- Вот видишь, нас двое, - спокойно заметил 
Дима, - а ты одна. Значит, все честно, - сказал 
Дима и опустил мальчика на пол. – А в этом 
доме, вообще-то, кормят или нет? Мы есть 
хотим, правда, Данила? 

- Правда! Правда! – вторил как эхо мой 
ребенок. 

Я обреченно побрела на кухню, что-то 
резала, жарила, утирая слезы и всхлипывая. Я 
понимала, что ничего изменить нельзя, и так, 
как было раньше, уже никогда не будет… А 
как будет, что будет… Я ничего не понимала. 
За один час моя жизнь перевернулась. 

Что было потом, я плохо помню. Кажется, 
пришлось есть, разговаривать, купать Дани-
лу, укладывать спать, рассказывать сказки 
– сначала я, потом Дима. И была ночь. Ночь 
перед рождеством чуда мечты, воплотившейся 
в реальность, в моего ребенка, который так 
долго-недолго был только моим.  Но Дима 
остался с нами навсегда. 

татьяна чеРкаС.
http://www.zhengazeta.by/woman_stories/

Житейская история

Сканворд

неожиданность судьбы
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Экран вакансий

Вакансии Гку ЦЗн г.ленинска-кузнецкого 
размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

Справки по тел. 8(38456) 3-64-05.

Вестник ГИБДД

ежедневно в дежурную часть ле-
нинск-кузнецкой Госавтоинспекции 
поступает от 10 до 20  сообщений о 
ДтП с последствиями в виде мате-
риального ущерба. 

Наиболее часто встречающими-
ся причинами ДТП с материальным 
ущербом являются нарушения пра-
вил маневрирования, несоблюдение 
безопасной дистанции до впереди 
движущегося транспортного средства, 
превышение скорости. Сомнительно, 
что водителям неизвестны Правила, 
скорее они их сознательно игно-
рируют. Режим скорости все чаще 
соответствует современному ритму 
жизни, а не правилам безопасности. 

Чрезмерная уверенность водителей 
в своих способностях управлять 
автомобилем притупляет инстинкт 
самосохранения. Каждый думает, 
что успеет затормозить, проехать, 
перестроиться или совершить иной 
маневр. При этом право преимущества 
в движении многие водители отдают 
исключительно себе, игнорируя тре-
бования Правил. Конечно, результатом 
такого поведения становятся ДТП, в 
которых пострадавшими оказываются 
не только автомобили и бюджет их вла-
дельцев, но и, к сожалению, люди. 

У сотрудников ГИБДД  одним из 
приоритетных направлений является 
работа по выявлению тех нарушений, 

которые способствуют совершению 
ДТП. К сведению, сотрудниками ГИБДД 
с начала 2016 года за нарушение правил 
маневрирования подверженными ад-
министративному наказанию оказались 
около 400 водителей. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают водителям о необходи-
мости оценить обстановку на дороге 
и перед началом маневра убедиться 
в его безопасности. При выборе 
скорости необходимо учитывать по-
годные и дорожные условия. Во время 
поездки следует использовать ремни 
безопасности, чтобы не подвергать 
свою жизнь и жизнь пассажиров 
опасности.

Для  граждан городов ленинск-кузнецкий, Полысаево 
и ленинск-кузнецкого района постоянно работает «го-
рячая линия» по тел. 8(38456)36346, 8(38456)33167, 
а также система круглосуточного автоинформирования 
по тел. 8(38456)37105. 

Уважаемые работодатели, доводим до вашего сведения, 
что согласно Закону о занятости населения в Российской 
Федерации от 19.04.1991г. №1032-1 статья 25 п.3, вы 
обязаны ежемесячно предоставлять органам службы 
занятости сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей).  Сведе-
ния могут предоставляться в любой день текущего месяца 
по выбору работодателя. Тел. 8(38456)  3-64-05.

 
Центр занятости населения приглашает женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет 
и планирующих возвращение к трудовой деятельности в 
2016 году, пройти профессиональное обучение за счет 
службы занятости. Заявления принимаются по адресу: 
пр-т Текстильщиков, 12, каб.9, тел. 8 (38456)36330.

Информацию об оказываемых государственных ус-
лугах и мероприятиях:

 - работодателям по подбору работников, в том числе 
проводимых ярмарках вакансиях;

 - созданию рабочих мест для инвалидов; 
 - временному трудоустройству подростков в свобод-

ное от учебы время
можно получить в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по 

адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  пр.Текстильщиков,  д.12,  и на 
официальных сайтах администраций Ленинска-Кузнецкого  
www.leninsk-kuz.ru и г.Полысаево www.polisaevo.ru. Справки 
по телефону 8(38456)37121.

яРМаРка ВаканСИЙ
19 февраля в 13.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 

по адресу: пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка 
вакансий.  Для постоянной работы в г.Прокопьевск ООО 
«Статус»» требуются  швеи по пошиву школьной одежды, 
закройщики. Имеется служебный транспорт. Справки по 
тел. 8(38456) 3-64-86.

ПРИГлаШаеМ на РаБоту:
ооо «объединенное Пту кузбасса» - машиниста  

и помощника машиниста тепловоза, электромонтера 
по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, электромеханика энерго-
участка, монтеров пути.  Тел. 8(38456)97306.

Филиал Беловского Государственного пассажирского 
автотранспортного предприятия ко ленинск-кузнецкая 
автоколонна - водителей автомобиля категории «Д». Тел. 
8(38456)70730.

МБоу  СоШ №1 - учителей математики и  иностран-
ного  языка. Тел. 8(38456)21941.

МБоу «Школа №14» - учителей начальных классов, 
английского языка. Тел. 8(38456)43366.

МБноу «Гимназия №18» - учителей начальных 
классов, английского языка. Тел. 8(38456)72419.

МБоу «Школа №32» - учителя истории (возможно 
переобучение). Тел. 8(38456)29706.

МБоу «Школа №35» - педагога  социального с не-
полным рабочим днем и педагога дополнительного обра-
зования по сопровождению детей на школьном автобусе 
с неполным рабочим днем.  Тел. 8(38456)43433.

отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «ленинск-кузнецкий» на конкурсной основе 
приглашаем на службу мужчин. Тел 8(38456)5-46-57.

ооо «Сервисный центр» СибЭнергоРесурс» тре-
буются: водитель автомобиля категории В,С, уборщица 
служебных помещений и электрогазосварщик 5-6 разряда 
с  опытом работы не менее 3-х лет.

ооо «Завод углеродистых материалов» примет на 
работу составителя поездов, тел. 8(38456)71792.

ооо «объединенное производственно-транспорт-
ное управление кузбасса» требуются: электромеханик 
энергоучастка, машинист тепловоза, помощник машиниста 
тепловоза, монтер пути, электромонтер по обслужива-
нию и ремонту устройств сигнализации, централизации 
и блокировки. Тел. 8(38456)97306.

ооо «Дорожно-строительный трест №1» в Тюменс-
кую область ХМАО-Югра, город Сургут, Промышленная, 
8 требуются: производитель работ (дорожное строи-
тельство), мастер СМР, руководитель проекта, инженер-
геодезист, машинист автогрейдера 6-8 разряда, водитель 
автомобиля (В,С,Д,Е), машинист бульдозера 6 разряда, 
машинист катка 6 разряда, водитель топливозаправщика 
(С,Е), машинист ДЭС, машинист К 700, автоэлектрик, 
повар 4 разряда, кухонный рабочий. Контактные теле-
фоны: 83462-457-576; 89224410305; 89224061174; 
89227894914; 89224400120.

если вы обратились в полицию, то 
вы должны знать, что поступающие 
сообщения о преступлениях и иная 
информация, вне зависимости от 
места и времени совершения, при-
нимаются круглосуточно в любом 
органе внутренних дел. 

При устном или телефонном об-
ращении в дежурную часть ОВД 
гражданин называет фамилию, имя, 
отчество, место происшествия, конк-
ретную информацию о происшествии, 
разговор должен занимать не более 
10 минут.

При обращении граждан в дежур-
ную часть по телефону или лично с 
заявлением или сообщением о пре-
ступлении, происшествии либо об 
административном правонарушении 
независимо от места совершения и 
подследственности  оперативный 
дежурный обязан:

1. Выяснить данные о времени и 
обстоятельствах преступления (про-
исшествии), приметах лиц его совер-
шивших, а также об очевидцах и лицах, 
сообщивших о преступлении.

2. Зарегистрировать заявление 
(сообщение) в установленном по-
рядке.

3. Организовать выезд следствен-
но-оперативной группы на место 
происшествия.

Если заявитель обратился лич-
но сам с заявлением в дежурную 
часть ОВД, то одновременно с его 
регистрацией в КУСП, оперативный 
дежурный обязан выдать талон-уве-
домление заявителю с указанием в нем 
регистрационного номера в КУСП, 
наименование ОВД, адрес и служеб-
ный телефон, дата приема, инициалы 
и подпись оперативного дежурного 
ОВД, который принял заявление, а 
заявитель должен расписаться в ко-
решке талона-уведомления, который 
остается у дежурного.

Срок ожидания в очереди при лич-
ной подаче заявления о преступлении, 
об административном правонаруше-
нии или происшествии в дежурную 
часть ОВД не должен превышать 
30 минут.

Заявитель предупреждается об 
уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 УК РФ.

По результатам рассмотрения 
сообщения принимается одно из 
следующих решений:

по сообщениям о преступлении:
- о возбуждении уголовного 

дела;
- об отказе в возбуждении уго-

ловного дела;
- о передаче сообщения по под-

следственности, в суд (по делам 
частного обвинения);

по иным сообщениям о проис-
шествии:

- о возбуждении дела об админис-
тративном правонарушении;

- о вынесении мотивированного 
определения об отказе в 

возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении;

- о передаче на рассмотрение по 
подведомственности;

- о приобщении к материалам спе-
циального номенклатурного дела.

В случае если оперативный де-
журный отказал вам в регистрации 
вашего заявления, обращайтесь  по 
телефону 3-00-21 или на телефон 
доверия Главного управления МВД 
России по Кемеровской области 
8-(3842)-327097.

Информация в электронном 
виде размещена в федеральной 
государственной информационной 
системе «Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг» 
(www.gosuslugi.ru)

н. ВеРетеннИкоВа, 
старший инспектор штаба

Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

капитан вн.службы.

Полицейские задержали зло-
умышленника, похитившего деньги 
с банковского счета горожанки.

В межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» за по-
мощью обратилась 61-летняя местная 
жительница. Женщина сообщила, что 
с ее счета были похищены все сбере-
жения. Сумма причиненного ущерба 
составила 8 000 рублей.

Полицейские выяснили, что потер-
певшая потеряла свою банковскую 
карту, а также сотовый телефон, но-
мер которого был подключен к счету 
посредством услуги «мобильный банк». 
Горожанка хранила их в перчатке, ко-
торую обронила на улице. Сотрудники 

уголовного розыска установили, что 
злоумышленник похитил деньги пос-
редством доступа к онлайн-сервису.

В ходе дальнейших оперативно-
разыскных мероприятий полицейские 
вышли на след преступника, кото-
рым оказался ранее неоднократно 
судимый 36-летний безработный. 
Подозреваемый был задержан. Он 
пояснил стражам порядка, что нашел 
женскую перчатку с чужим имущес-
твом на тропинке в одном из дворов. 
Прочитав чужие смс-сообщения, 
злоумышленник понял, что сим-карта 
оператора мобильной связи «при-
креплена» к банковскому счету вла-
делицы телефона. Воспользовавшись 

«мобильным банком», он осуществил 
перевод денежных средств, которые 
впоследствии обналичил и потратил 
на спиртное. В целях конспирации 
подозреваемый сжег сим-карту в печи, 
а телефон подарил родственнику.

В настоящее время следователем 
межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» в отношении 
задержанного возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного п.«в» ч.2 
ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с 
причинением значительного ущерба 
гражданину». Согласно санкциям дан-
ной статьи, максимальное наказание 
составляет 5 лет лишения свободы.

когда уверенность подводит

Полиция информирует

не пошло чужое добро впрок

если вы обратились в полицию

В период с 8 по 28 февраля 2016 
года на территории города проходит 
широкомасштабная акция «Дека-
да взаимного уважения на дорогах 
Кузбасса». Акция направлена на 
стабилизацию обстановки с детским 
дорожно-транспортным травматизмом, 
снижение ДТП с участием несовер-
шеннолетних пешеходов, а также на 
повышение общей культуры поведения 
на дороге. В ее рамках сотрудниками 
ГИБДД совместно с образователь-
ными и другими заинтересованными 
организациями будет проведен ряд 

мероприятий, в их числе – мероприя-
тия, направленные на популяризацию 
светоотражающих элементов.

Еще ряд конкурсов проводится 
редакцией газеты «Добрая дорога 
детства» совместно с ГУОБДД МВД 
России в честь 80-летия образования 
Госавтоинспекции страны:

1. «Хранителям дорог посвяща-
ется».

2. Всероссийский конкурс фо-
торабот.

3. Конкурс художественной са-
модеятельности.

Положения о проведении кон-
курсов, а также регистрационные 
формы размещены на сайтах www.
dddgazeta.ru,  www.stopgazeta.ru.  
Также на указанных сайтах создана 
специальная Книга поздравлений, где 
каждый желающий сможет оставить 
свои пожелания сотрудникам Госав-
тоинспекции России. 

Группа по пропаганде
 БДД оГИБДД

Мо МВД России 
«ленинск-кузнецкий».

ГИБДД ленинска-кузнецкого  приглашает 
всех желающих принять участие в конкурсе

о порядке приема, регистрации и разрешения сообщений 
о преступлениях и иной информации о правонарушениях
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

Примите поздравления!

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

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.

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.

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

Тел. 8-950-599-95-96.

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.

В ООО «Здоровье» ТРЕБУЕТСЯ массажист 
с мед. образованием. Официальное трудоуст-
ройство. Тел. 2-56-62.

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.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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
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СДАЕТСЯ дом с последующим выкупом, недорого, р-он 
Полысаево-1, ул.Счастливая, 26. Тел. 8-950-579-08-66.

СДАМ 2-комнатную квартиру «ленинградку», 
г.Полысаево, ул.Космонавтов. Немеблирован-
ная, без бытовой техники. Тел. 8-923-530-23-46; 
8-908-945-52-51.

Детскому саду №52 ТРЕБУЮТСЯ повар, 
младший воспитатель. Тел. 4-33-38.

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.

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.

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.

УТЕРЯННЫЕ аттестат №2242, свидетельство об окон-
чании, выданные  ГПТУ №25 на имя Эндерс Владимира 
Артуровича, считать недействительными.

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Заречная» 

поздравляем мужчин 
с Днем защитника Отечества! 

Дай вам бог и вашим близким удачи, 
радости в судьбе! 

И от всех нас поклон 
вам низкий и только мира на земле!

Уважаемые ветераны и сотрудники ОВД!
Руководство и совет ветеранов Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
сердечно поздравляют вас с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойс-
твие и стабильность. Этот праздник всегда являлся символом 
мужества, самоотверженности, достоинства и чести. 

Желаем здоровья, благополучия, счастья вам, вашим близким 
и родным, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд 
на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неис-
сякаемой энергии!
 Начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»                                                   В.Н. БАШКОВ.  
Председатель совета ветеранов Межмуниципального
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»      Е.И. ПОЛОНСКАЯ.

Совет ветеранов 
оао «Шахта «алексиевская» 

поздравляет пенсионеров 
и трудящихся 

с Днем защитника отечества! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, добра и мира! 
Счастья вам и вашим семьям!

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в феврале, 
с Днем рождения: В.Ф. ПОПОВУ (юбиляр), Т.П. РУНК 
(юбиляр),  В.А. ПЛАТОНОВУ, Е.Р. ЛЕОНЕНКО, В.Д. ШВЕД, 
Н.В. ПРУСАКОВУ, Н.И. КРЫЛОВУ.  Желаем здоровья, бла-
гополучия, уважения родных и близких, мирного неба. 
Всего вам самого доброго.

ПРОДАЕТСЯ дом  (пос.Кулацкий). 
Тел. 8-904-965-48-43.

В буфет шахты «Полысаевская» ТРЕБУЮТ-
СЯ повар, официант. Тел. 8-904-376-20-57.

ООО «СИБИРСКИЙ УРОЖАЙ»
предлагает поликарбонат,

теплицы. 
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-913-402-94-20.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в г.Л-Кузнецком по 
ул.Пирогова, 11/2. 1 этаж, 65 м2. Тел. 8-951-586-36-75. 

Ушел из жизни дорогой нам человек – муж, папа, де-
душка Казначеев Егор Михайлович. Невозможно описать 
словами нашу боль невосполнимой утраты и слова при-
знательности тем, кто  в эти трагические дни поддерживал 
нас.  Выражаем сердечную благодарность директору ООО 
«Полысаевское строительное управление» Мартынову 
Владимиру Андреевичу, нашим родным, друзьям, колле-
гам за понимание, моральную и материальную поддержку, 
непосредственное участие в организации и проведении 
похорон. Низкий всем за это поклон. 

                                     Жена, дети, внуки.

Педагогический коллектив МБОУ 
«Школа №17» глубоко скорбит по поводу 
ухода из жизни ветерана педагогического 
труда, учителя географии 
ПОЛУХИНОЙ ЛИДИИ САМУИЛОВНЫ.


