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По словам Л.Ю. Безносовой, 
старшего воспитателя детского 
сада, конкурс этот новый, про-
водился впервые. Это сотрудни-
ков дошкольного учреждения не 
испугало, они посоветовались и 
решили, что участие в нём примут, 
тем более, был большой опыт 
работы. Дважды детский сад 
становился обладателем Гранта 
главы Полысавского городского 
округа за победу в конкурсе 
«За сохранение здоровья обу-
чающихся и воспитанников». А 
почему бы не попробовать силы 
уровнем выше!

Конкурс проходил в два этапа. 
Первый был заочным: от детско-
го сада требовалось отправить 
документы. Почему выбрали 

номинацию «Партнёрство»? «Наше 
учреждение стоит на краю го-
рода, - сказала Елена Юрьевна, 
- но преимущество в том, что 
рядом с нами находятся такие 
образовательные учреждения, 
как Дом детского творчества, 
Детско-юношеская спортивная 
школа и филиал специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школы по спортивной 
гимнастике олимпийского резерва 
имени И.И. Маметьева. С этими 
организациями мы сотрудничаем 
– водим наших детей на заня-
тия в гимнастическую секцию, 
клуб «Подрастай-ка», на вольную 
борьбу».

Но всё это не просто так. В 
детском саду радуются резуль-

татам своих воспитанников и 
следят за успехами выпускников 
уже в школе, потому что многие 
не бросают занятий в спортивных 
секциях. «Когда мы только начали 
в 2010 году привлекать детей к 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности, - рассказывает Еле-
на Юрьевна, - у нас в группе было 
всего три девочки, а остальные 
- мальчики. Выматывались ребя-
тишки сильно. Но зато подтянулись 
физически, стали лучше занимать-
ся, в общем, втянулись». 

Детский сад №26 небольшой, 
его посещает 135 малышей, кото-
рые с удовольствием занимаются 
в физкультурном зале, укрепляют 
свое здоровье на спортивной 
площадке. Всё это побудило 
воспитателей создать единое 
образовательное пространство 
для физического воспитания до-
школьников: детский сад – семья 
– социум. Идею поддержали и 
родители воспитанников. Для них 
были организованы встречи-бесе-
ды, анкетирование с целью выявле-

ния семейного опыта по привитию 
навыков здорового образа жизни 
и интереса к спорту.

Программа рассчитана на де-
тей старшей и подготовительной 
групп. Получается, что воспи-
танники занимаются по ней два 
года. Помимо детей очень плот-
но задействованы и родители, 
т.е. кроме оздоровления, здесь 
работают и над сплочением се-
мьи. «Мы проводили совместные 
мероприятия, - говорит Елена 
Юрьевна, - «Моя мама – чемпион», 
легкоатлетический пробег, «Мама, 
папа, я – здоровая семья», прини-
мали участие в Лыжне России». 
А ещё воспитатели, родители и, 
конечно, дети ходят вместе на 
роликах, лыжах и коньках. 

Пожалуй, благодаря такой 
работе всего коллектива детского 
сада родители детей удовлетворе-
ны ей на 97 процентов. Это хоро-
ший показатель эффективности 
работы детского сада.

Вот эту деятельность описали и 
отправили на заочный этап. И про-
шли во второй - очный, который 
состоялся в КРИПКиПРО, а стар-
ший воспитатель детского сада 
№26 Е.Ю. Безносова защищала 
там презентацию. Организаторы 
сохранили интригу, пригласив на 
заключительный этап всех учас-
тников. Именно там и объявили 
победителей и дипломантов в 
каждой номинации.

В номинации «Партнёрство» во 
второй этап вышли девять участ-
ников - в их числе и 26-й детский 
сад. Как и во всех других, здесь 
тоже выбрали трёх победителей. 
Объясню, почему. В конкурсе 
участие принимали учреждения 
разных уровней образования: 
школы, детские сады, учреждения 
дополнительного образования, 

учреждения профессионально-
го образования и учреждения 
высшего образования. Из всех, 
кто участвовал, «золото» в номи-
нации «Партнёрство» досталось 
школе, училищу и полысаевскому 
детскому саду. «Наша номинация 
была объявлена самой последней, 
- рассказывает Елена Юрьевна. 
- Когда нас назвали, у меня аж 
сердце оборвалось, не ожидала. Я 
ведь слушала всех представителей, 
которые защищали свои работы, 
и считаю, что они тоже достойны 
победы. А то, что мы победили, 
- это была большая радость». 
Награды лучшим вручала замес-
титель начальника департамента 
образования и науки по вопросам 
муниципальной образовательной 
политики и содержания общего 
образования Л.В. Чванова.

Наш город на конкурсе пред-
ставлял только детский сад №26. 
Как говорится, сходили на раз-
ведку и остались довольны. Опыт 
работы был оценён на областном 
уровне. Большая поддержка при 
подготовке презентации была 
оказана методистом информа-
ционно-методического центра 
Л.В. Сотниковой. Ну, и, конечно, 
достижение стало возможным бла-
годаря сплочённой работе всего 
коллектива дошкольного учреж-
дения. Как сказала заведующая 
детским садом №26 Ю.В. Попова: 
«У нас маленький коллектив, но 
мы трудолюбивые».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

На снимке: Ю.В. Попова, 
заведующая детским садом 

(в центре); Т.Н. Семёнова, 
воспитатель (слева); 

Е.Ю. Безносова, старший 
воспитатель (справа).

С золотой медалью 
победителя

Копилка марафона продолжает 
пополняться. На 24 февраля сумма 
перечисленных средств составила 
240405 рублей. 

Фонд благой акции пополнили 
МБУ «Полысаевский Пресс-центр», 
ИП Симанкова М.Д., ООО «Полигон», 
ИП Люличкин С.В., ООО «КЭнК 
филиал Энергосеть», ИП Зайцева 
О.В., ООО «Соверен», ООО «Кру-
гозор». Самую большую сумму на 
этой неделе из предпринимателей 
внесло ООО «Спектр-К» - 20 тысяч 
рублей.

Благодарим всех, кто ежегодно 
принимает участие в знакомой 
всем полысаевцам акции. Ожидаем 
дальнейшего пополнения копилки 
марафона в виде товаров жизнен-
ной необходимости и денежных 
средств от горожан, учреждений 
и предприятий.

Все собранные средства просим вас 
направлять по реквизитам:

УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» 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 безвозмездные поступления.

Не оставим в беде

В январе-феврале наступившего года прошёл областной конкурс 
«Лучшая образовательная организация года». Его проводил Центр 
образования взрослых совместно с Кузбасской выставочной компа-
нией «Экспо-Сибирь» в рамках Международной выставки-ярмарки 
«Кузбасский образовательный форум-2016». По итогам конкурса 
в номинации «Партнёрство» детский сад №26 г.Полысаево стал 
победителем и награждён дипломом и золотой медалью.
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В Полысаеве управление по 
делам ГО и ЧС было образовано 
в 2006 году. Несмотря на то, 
что оно не входит в структуру 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, а является учрежде-
нием муниципального уровня, 
цель преследуется общая – пре-
дупреждение ЧС и ликвидация 
последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий. Главной 
же задачей полысаевского управ-
ления является сбор необходи-
мой информации и координация 
действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное 
время, на случай ведения военных 
конфликтов, катастроф техноген-
ного характера. Большой спектр 
мероприятий включает в себя 
защиту населения от воздействия 
различного оружия массового 
поражения и точечных ударов 
во время военных конфликтов: 
организация убежищ, питания, 

транспорта, медицинского обес-
печения и т.д.

Возглавляет учреждение 
В.И. Капичников, который в на-
чале 1999 года был консультан-
том главы города по делам ГО и 
ЧС, а спустя несколько лет стал 
начальником управления. Под гра-
мотным руководством Владимира 
Ивановича в учреждении сегодня 
трудится пять опытных специалис-
тов. Благодаря слаженным дейс-
твиям коллектива, по областным 
показателям управление по делам 
ГО и ЧС г.Полысаево регулярно 
занимает призовые места. Чтобы 
обменяться опытом, сюда регу-
лярно  приезжают их коллеги из 
других кузбасских городов.

На протяжении своей де-
ятельности управление успешно 
взаимодействует с ОГПС-7. На 
всех  энергетических, угольных 
и образовательных предприятиях 
и учреждениях города должнос-

тные лица и работники проходят 
специальное обучение, участвуют 
в учебно-методических сборах, 
смотрах-конкурсах и других мероп-
риятиях, которые организуют спе-
циалисты по ГО и ЧС, в том числе 
регулярно проводятся тренировки 
по пожарной безопасности.

По словам В.И. Капичникова, 
вся работа управления построена 
на сотрудничестве с руководящим 
составом предприятий и учрежде-
ний города. Основные объекты 
- это, конечно же, угольные пред-
приятия. Большая деятельность 
по предметам ОБЖ ведётся в 
образовательных учреждениях. 
Владимир Иванович считает, что 
можно сказать добрые слова в ад-
рес практически всех руководите-
лей образовательных учреждений, 
которые активно участвуют  в ме-
роприятиях по линии гражданской 
обороны. Таким образом, подго-
товка населения нашего города 
к чрезвычайным ситуациями и 
стихийным бедствиям проводится 
на высоком уровне. 

В.И. Капичников говорит, что 
за 17 лет его руководства  он всегда 
старался и старается нестандартно 
подходить к решению тех или иных 
рабочих вопросов, несмотря на 
то, что деятельность управления 
регламентируется большим коли-
чеством положений и инструкций. 

Веяния нового времени также 
вносят свои коррективы, и нужно 
всегда быть в курсе событий. По-
этому свой праздник сотрудники 
управления ГО и ЧС г.Полысаево 
встретят своей плодотворной 
работой. Владимир Иванович 
поздравил коллег,  а также всех 

ветеранов, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, с их профес-
сиональным праздником – Днём 
гражданской обороны. Пожелал 
им здоровья и благополучия.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Доброе дело

Рейд

Праздник

С начала февраля в Кемеровс-
кой области началась масштабная 
проверка семей, которые имеют 
статус многодетных, малообес-
печенных и неблагополучных. В 
межведомственную комиссию, 
которая и осуществляла рейды по 
адресам, вошли представители уп-
равления ГО и ЧС, отдела надзорной 
деятельности, пожарной службы, 
органов опеки и попечительства, 
управления социальной защиты на-
селения и отдела полиции. Основная 
цель проверки – соблюдение норм 
противопожарной безопасности 
в жилье.

По словам Д.Н. Борисова, глав-
ного государственного инспектора 
отдела надзорной деятельности 
г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов, в общей 
сложности, за это время было 
обследовано более шестидесяти 
жилых домов. Это места прожива-
ния социально неадаптированных, 
малоимущих, злоупотребляющих 
алкоголем граждан, а также мно-
годетных семей, где родители не-
добросовестно относятся к своим 
обязанностям по уходу за детьми.

По итогам этого важного ме-
роприятия был выявлен ряд семей, 
которые ведут асоциальный образ 
жизни, не соблюдают правила 
противопожарной безопасности 
в собственном жилье. А это зна-
чит, что в их домах не исправлено 
печное отопление, давно требует 
замены электрическая проводка, 
нарушается эксплуатация электро-
нагревательных приборов.

- Из шестидесяти домов половина 
находится в неудовлетворительном 
состоянии, - говорит Д.Н. Борисов. 
– Требуется ремонт печей, замена 

электропроводок. Но в основном эти 
семьи не имеют средств, чтобы са-
мостоятельно устранить нарушения. 
Поэтому в дальнейшем, после того, 
как все сведения будут собраны и 
обобщены, информацию передадут в 
соответствующие органы для оказа-
ния либо материальной поддержки, 
либо консультативной помощи 
данной категории граждан. 

Кроме того, по словам Д.Н. Бори-
сова, в этом году в рамках благотво-
рительной акции «Безопасный дом» 
запланировано оснастить взятые 
на контроль помещения жилых 
домов (кухни, комнаты, коридоры) 
автономными пожарными извещате-
лями. Это необходимо для раннего 
обнаружения очага возгорания, 
задымления в местах, создающих 
наибольшую угрозу. Акция будет 
проводиться до сентября текущего 
года. Основное внимание - семьям, 
в которых воспитывается большое 
количество детей.

Во время проверок был ещё 
один момент, на который обратили 
внимание члены межведомственной 
комиссии. Вполне понятна ситу-
ация, когда у семьи нет средств 
на то, чтобы отремонтировать 
дом, печное отопление, поменять 
электропроводку. Но когда это не 
делается из-за элементарной лени и 
безответственности хозяев жилья, 
то это вызывает возмущение и... 
законное наложение администра-
тивных штрафов. Таким жильцам 
дали срок для устранения замечаний. 
Одним словом, если они не хотят 
заботиться о личной безопаснос-
ти и безопасности своих детей по 
собственной инициативе, то это 
будет принудительно.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

В связи с этим ПФР разъ-
ясняет, что данное сообщение 
не имеет никакого отношения 
к действительности.

Выплаты из страховой пенсии 
НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ. Едино-
временная выплата может быть 
произведена только из средств 
пенсионных накоплений.

Важно знать, что получате-
лями единовременной выплаты 
могут стать следующие категории 
граждан:

• граждане 1967 года рож-
дения и моложе;

• граждане, у которых размер 
накопительной пенсии составляет 
5 процентов и менее по отноше-
нию к сумме размера страховой 
пенсии по старости, в том числе с 
учетом фиксированной выплаты, 
и размера накопительной пенсии, 
рассчитанных по состоянию на 

день назначения накопительной 
пенсии;

• граждане, получающие 
страховую пенсию по инвалид-
ности или по случаю потери 
кормильца, либо получающие 
пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, 
которые при достижении об-
щеустановленного пенсионного 
возраста не приобрели право на 
страховую пенсию по старости 
из-за отсутствия необходимого 
страхового стажа или необхо-
димого количества пенсионных 
баллов (с учетом переходных 
положений пенсионной фор-
мулы);

• участники программы го-
сударственного софинанси-
рования пенсионных накопле-
ний. Вступление в Программу 
завершилось 31 декабря 2014 

года. Если в период с 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 
года вы подали заявление на 
вступление в Программу и до 31 
января 2015 года сделали первый 
взнос, вы являетесь участником 
Программы;

• граждане, в пользу кото-
рых в период с 2002 по 2004гг. 
включительно уплачивались 
страховые взносы на накопи-
тельную пенсию. С 2005 года эти 
отчисления были прекращены в 
связи с изменениями в законо-
дательстве.

 Как раз это категория мужчин 
1953-1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рождения. 
При условии, что они не получили 
единовременную выплату при 
выходе на пенсию.

При этом обращаем внимание 
на то, что получать единовре-
менную выплату из средств 
пенсионных накоплений можно 
не чаще, чем раз в пять лет.

Никакой срочности в подаче 
такого заявления нет, его можно 
подавать бессрочно. Никаких 
ограничивающих сроков не ус-
тановлено.

В первый день весны жители России будут отмечать Всемирный 
день гражданской обороны. Нередко название этого праздника 
звучит по-другому - день гражданской защиты. В нашей стране его 
начали праздновать лишь с 1994 года, а до этого времени игно-
рировали. Хотя с 1961 года на территории СССР правительством 
было официально принято положение на счёт методов самообороны 
и распространённых средств защиты. Этот праздник посвящён 
пропаганде и распространению знаний о средствах и методах 
защиты гражданской обороны. И отмечается нами в честь памяти 
и поднятия престижа национальных служб спасения.

С большой скоростью по всем социальным се-
тям распространяется информация, что «женщины 
1957-1966 годов рождения, а мужчины 1953-
1967г.р. имеют право получить единовременную 
выплату, т.к. перечисляли деньги на страховую 

часть пенсии, только надо срочно — до 1 марта 2016 года 
написать заявление в Пенсионный фонд».

Число пунктов взаимопомощи 
за три недели акции увеличилось 
в 2,3 раза. В настоящее время их 
насчитывается 93. В том числе 51 
пункт обмена вещей и предметов 
первой необходимости и 42 пун-
кта проката средств технической 
реабилитации. Они действуют 
при органах соцзащиты во всех 
городах и районах.

2 тыс. 678 кузбассовцев 
передали в пункты проката 18 

тыс. 745 вещей: одежду, обувь, 
постельное белье, канцелярские 
принадлежности, игрушки, ко-
ляски, кроватки, мебель, бытовую 
технику. В фонд поступило 350 
средств реабилитации. 

Пункт взаимопомощи ра-
ботает и в Полысаеве на базе 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления. Здесь люди, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию,  

могут подобрать для себя одеж-
ду, обувь, предметы первой 
необходимости. Все эти вещи 
полысаевские предпринима-
тели и горожане приносят в 
центр в качестве своего вклада 
в благотворительный марафон 
«Не оставим в беде», который 
проходит на территории нашего 
города. Стать благотворите-
лем можете и вы. Приносите 
одежду, бытовые вещи, тех-
нику в приемные пункты по 
адресам: ул.Бажова, 3 или 
ул.Молодогвардейцев, 30.

Известия о гибели детей на пожарах не оставляют 
равнодушными ни одного человека. Как показывает практика,
чаще всего такая беда приходит в семьи, 
которые мы называем неблагополучные. 
Именно за такие «ячейки общества», которых у нас 
в Полысаеве несколько десятков, серьёзно взялись 
соответствующие органы.

Социалка
Разъяснение 

по единовременной выплате

Стать благотворителем может каждый
В начале февраля губернатор Аман Тулеев предложил куз-

бассовцам активнее развивать систему социального проката и 
пунктов взаимопомощи. 
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Знакомство с семьёй Зубовых для меня 
произошло заочно. Да-да, пока мы догова-
ривались с одной из дочерей супругов о 
том, как можно рассказать о её родителях, 
Николай Анисимович опередил нас. Передо 
мной несколько двойных листов в клетку, 
исписанных ровным, крупным и разборчивым 
почерком, за которым чувствуется уверен-
ность, твёрдая рука. Забытое ощущение, 
будто получил письмо от незнакомого лично, 
но близкого душевно друга, наполняет, когда 
перечитываешь эти строки. Этот монолог о 
себе, жизни и семье показался мне настолько 
живым, что я решила отойти от принятого 
жизнеописания юбиляров, а познакомить 
вас, дорогие читатели, с семьёй Зубовых 
именно так - через послание главы семьи, 
по возможности сохранив стиль изложения 
автора.

Жизнь помотала 
«Я, Зубов Николай Анисимович, родился 

в 1940 году 4 июня. В Северном Казахстане 
- Акмолинская область, Щученский район, 
село Веденовка. В крестьянской семье, все 
работали в колхозе. 

Про отца ничего не знаю, а мама умерла 
в 1941-ом, ей было 22 года. Много поз-
же я узнал от старших причину. Возили 
зерно на станцию на телегах. У одной из 
них слетело колесо, когда переезжали 
речку. Мешки упали в воду, женщины их 
вытаскивали. Мешки в сухом виде весили 
60-70 кг, а тут ещё намокли. Вот моя мама и 
надорвалась. Воспитывала меня бабушка, 
я её мамой звал. Умерла она уже здесь, в 
1952 году…». 

В школу Николай пошёл в родном 
селе, а дальше - по городам и сёлам. В 
конце 40-х в поисках лучшей жизни семья 
перебралась в Ленинск-Кузнецкий, посе-
лились у бабушкиной сестры в бараке на 
пр.Дзержинского. До сих пор стоят эти 
старые дома, напоминая прежним жителям, 
как ютились они в одной комнате - хозяев 
десять человек, да родных четверо при-
ехали. Как ни странно, не жаловались, 
понимали, уживались и сохранили тёплые 
воспоминания. 

Большая семья старалась поддержи-
вать друг друга. Вскоре поселились у дяди 
Феди, маминого брата. Николай поступил 
в училище, но окончить его не удалось 
- учебное заведение расформировали. В 
1956 году уехал в Кабардино-Балкарию к 
дяде Пете, ещё одному брату мамы. Немного 
поработал на сезонном кирзаводе ездовым. 
В 1957 году уехал на Урал к деду, работал в 
котельной зольщиком, кочегаром. Потом к 
отцову брату в Казахстан, но не смог найти 
работу, в 1958 году вернулся в Сибирь.

«…В Полысаеве жил у тёти Оли, маминой 
сестры. 5 мая 1958 года устроился на шахту 
«Полысаевская-2». Работал мотористом, 
лебедчиком, люковым. В 1963 году окончил 
курсы машинистов электровоза при шахте. 
Перевёлся на участок ВШТ машинистом 
электровоза и работал по этой профессии 
до 1994 года. Ушёл на пенсию. Рассчитался. 
В общем стаж подземный - 36 лет. Два года 
после пенсии работал на шахте «Заречная» 
на поверхности сторожем на холодном 
складе. Итого - стаж почти 40 лет. Хватит, 
по-моему. Имею награды кое-какие, больше 

десяти похвальных грамот, ну и подарки 
тоже были. В общем, всё хорошо…». 

А начиналось всё так...
«…А женился очень даже интересно, 

сейчас так не женятся. Жил я в то время, 
это 1961 год, у одних стариков на квартире. 
И захотелось бабушке Елене, у которой я 
жил, женить меня на знакомой ей девчонке. 
На деревенской. Я и сам хотел именно на 
деревенской, не знаю, почему. Вот баба 
Лена меня и познакомила с моей Ниной Ва-
сильевной (в девичестве - Салтымакова). 

Она как раз у брата гостила на «семёрке». 
Приехали мы туда. Свита моя была: тетя Лена 
моя родная, тетя Оля, ну и я, конечно, куда 
без меня. А там уже с её стороны почти вся 
родня. За моей спиной все было сговорено, 
так выходит. Смотрю, сидит девка, ничего 
так, всё при ней. Посидели, посмотрели и 
выпроводили нас на площадку поговорить. 
Вышли мы, посмотрели друг на друга, ну, 
я и говорю: «Пойдешь за меня? Обижать 
не буду». Она говорит: «Пойду». Минут за 
десять мы с ней и обсватались. Заходим, 
говорим, что всё хорошо, сговорились. Нас 
сразу в магазин - отовариваться. Закупили 
выпивку, закуску (жених-то всё-таки шах-
тёр). Посидели, поговорили, обгляделись. 
Видно, и я приглянулся им. Нина осталась 
у брата. 

Потом я взял отпуск на неделю. Съез-
дили к ней в деревню - в Лачиково. Это на 
самолёте-кукурузнике до села Крапивино, 
там ночевали, дальше пешком до Лачиковки 
- 35 км. 2 марта нас на санях отвезли в село 
Салтымаково, там мы и расписались. 

Вернулись к тёще уже. Электричества 
в деревне не было, лампы керосиновые. 
Справили свадьбу  по-деревенски, здорово. 
Полдеревни, наверное, пришло. Молодёжь 
точно вся была. Медовушкой угощались. 
Хорошо погуляли. Теща - женщина серь-
езная была. Умерла в 1971 году, сердце, 
понимаете ли. А отец еще раньше умер от 
ран, воевал в морской пехоте. Нина еще 
небольшая была, но отца помнит…».

И стали мы жить вместе...
«…Родилась моя Нина Васильевна 2 

марта 1938 года в деревне Лачиково Кра-
пивинского района. Окончила 7 классов. 
С 1955 года работала в колхозе: дояркой, 
весовщицей, учётчицей. Ну, а когда вышла 
за меня, ушла из колхоза. У стариков не-
долго пожили, купили комнатку в бараке. В 
декабре, а именно 5.12.1961 года родилась 
у нас дочка Люба. Забот прибавилось. 
Немного погодя, в другом бараке купили 
уже двухкомнатную. В 1965 году 3 января 
у нас родилась еще дочка Таня. Короче, 
жизнь вошла в колею. Жили дружно, хо-
рошо, а чего нам делить было. Всё время 
дочкам отдавали. 

Хорошо, что на деревенской женился, 
хозяйственная попалась. Весёлая, шутки, 
прибаутки, рукодельница: и вышивать, и 
шить, и кружева вязать - всё могла. Про 
носки, варежки и говорить нечего. Тёща 
всему дочерей научила (кроме моей Нины у 
них еще две дочери и три сына). Хозяйство 
хорошее было, живность всякая, пасека. 
Трудяги, в общем.

Ну, а потом, когда девчонки подросли, мы 

уже дом купили, в котором и сейчас живём. 
И Нина моя на работу пошла. Устроилась 
в ПТУ стрелочницей, потом старшей стре-
лочницей. Тоже хорошо работала. Сейчас 
трудовую ее смотрю - грамоты, премии, 
благодарности, подарки. Так что, други  
мои, я не ошибся в свое время. И хозяйка 
в доме, и на работе молодец, и мать для 
наших дочек, какую ещё поискать.

Но в 1987 году приболела моя Нина... 
Подлечили маленько и решили, чтобы она 
рассчиталась и сидела дома. Дочери уже 
замужем были. Старшая Люба после окон-
чания медучилища в Ленинске-Кузнецком 
еще училась в Кемеровском мединституте. 
Успешно его окончила, работала в разных 
медучреждениях. Врач высшей категории. 
Сейчас живет и работает в г.Полысаево. 
Младшая дочь Таня после школы окончи-
ла в Кемерове КТМУ, что-то связанное с 
программированием. Сейчас работает на 
шахте «Октябрьская» в АСУП. 

Имеем с бабушкой внуков. Старший 
Сергей работает на шахте «Заречная», 
окончил горный институт. Средний внук 
Артем оканчивал горный техникум, тоже 
на «Заречной». Внучка Маша оканчивала 
КемГУ, работает на шахте «Костромовская» 
ведущим экономистом. Так что, кроме нас 
с бабушкой, в семье все выучились. 

Тут сейчас подумал, и получается, что 
у нас образовалась шахтерская династия. 
Зятья тоже на «Заречной» работают. Более 
30 лет каждый. Одного подземного стажа 
набирается, по моим подсчетам, 113-115 
лет. Общий весь наш стаж семейный за 130 
лет переваливает. А если прибавить сюда 
и бабушкин стаж в ПТУ (когда работала, 
ведь тоже с углём связана работа была, 
уголь же по железной дороге перевозили) 
- 15 лет. Получается прилично!

Тут подсказывают про награды, мол, зря 
не написал. Пишу: имею знак «Победитель 
соцсоревнования» за 1975 год, «Ветеран 
труда» медаль и медаль «50 лет Дню шахтё-
ра». Не густо. Зато зятья меня перещеголяли 
– оба имеют ордена «Шахтёрская слава», 
по-моему, по два…». 

Не скучно, 
когда рукам дело есть

«…Про увлечения? Первое – это книги. 
Как только научился читать, с тех пор и 
читаю. Даже в читальный зал ходил. 

Нравится с железом что-нибудь делать 
- шумовки, углярки, кочерёжки и прочее, 
и прочее. С деревом люблю работать 
- строгать, пилить, вырезать и так далее. 
Был бы материал, из чего делать, инстру-
мент всякий в достатке. Только сейчас 

руки болят, особенно к погоде. В общем, 
по дому делал все сам. Даже печи клал. 
Ну, я себя расхвалил! Нет, правда, много 
чего мог. А обязан я этому своим дядькам 
и жизни суровой. Имею ввиду в детстве и 
юношестве…».

Секрет долгой 
семейной жизни

«…Да, секрета, собственно, и нет. 
Просто с самого начала надо научиться 
понимать друг друга. Уметь уступать. Мы 
начинали с нуля. Было самое необходимое 
и у меня, и у Нины - на чем поесть, на чем 
поспать... Поначалу интересно было, как 
это мы жить будем. Ничего - получилось, 
пригляделись, притерлись. Если скажу, что 
всё гладко было, не верьте. Так не бывает. 
Два разных человека, два характера, и чтобы 
все в ажуре. Нет, и ссоры были, и споры, 
и что интересно, всё по мелочам. Я думаю, 
главное, чтобы спор не перешёл в скандал. 
Признаюсь честно - я первый уступал. Не 
любил семейные дрязги. Ну, подумаешь, 
не туда я бритвенный прибор поставил 
или носки не туда бросил. Ну, сделай как 
тебе нравится, и вещи будут там стоять или 
лежать. Всё, конфликт исчерпан.

Вот так и привыкали. И привыкли же! А 
потом я Нинку свою и полюбил даже. Да! 
Домой не шёл, а летел. Потом дочки пошли. 
Тут заботы, пеленки, купание, покормить 
(кормила только грудью), уложить спать. 
Жизнь пошла интересней и хлопотней. 
Тут уже все внимание на детей. Вот так в 
понимании и в согласии прожили. Ничего 
сложного. 

И еще про счастье в семье. Я считаю, 
что всё оно в детях. Разве это не счастье, 
когда тебя дома ждут добрая жена, крошки 
дочки. Летом особенно бегут, встречают: 
«Папа, папа идет с работы». Вот это, по-
моему, и есть счастье. Я так думаю!» 

Видимо, не зря эта знаменательная дата 
- пятидесятилетие супружеской жизни 
- называется золотой свадьбой. Самый 
дорогой металл символизирует достиг-
нутое нелёгким трудом. Так и золотая 
свадьба - плод нелегкого совместного 
труда на протяжении долгих лет и говорит 
о большой любви супругов, пронесенной 
ими сквозь года. И сколько же терпения, 
мудрости, надежды нужно людям, чтобы 
их хватило на пятьдесят лет! От всей души 
поздравляем супружескую чету Зубовых 
с этой достойной датой!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из семейного архива 

 Зубовых.

Наши юбиляры

Золотым сияньем 
вновь сердца согреты

Продолжительные браки нынче становятся редкостью. 
Прожить вместе долгую жизнь – огромное счастье. 
И вместе с тем это великий труд. Радует, что в нашем городе 
немало дружных, слаженных семей, в которых долгие годы 
чтятся семейные традиции, бережно и требовательно относятся
к воспитанию детей. 2 марта пятидесятилетний юбилей 
совместной жизни отметят супруги Зубовы - Николай Анисимович
и Нина Васильевна. Жизненный путь их не был усыпан цветами,
они прошли все испытания и трудности, которые выпали 
на их долю, однако сохранили теплые, трепетные чувства, 
взаимное уважение и преданность, вырастили достойных детей.
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Безопасность

Острый вопрос

Целью данной встречи, по 
словам отца Виталия, стало же-
лание разобраться вместе с ре-
бятами в причинах, приведших 
к наркомании. По его мнению, 
наркозависимого нужно лечить 
не тогда, когда болезнь уже за-
пущена, а разбираться в самом 
корне проблемы. Отец Виталий 
начал беседу с вопроса: что же это 
такое на самом деле – наркомания? 
Ответы ребят не заставили себя 
ждать: «Погоня за удовольствием», 
«Привычка», «Психическое рас-
стройство»… Священник выделил 
одно высказывание – погоня за на-
слаждением, так как оно наиболее 
точно определяет эту проблему с 
точки зрения церкви.

- В православии имеется очень 
точное описание наркомании. 
Это - обезьяна (подделка, обман) 
духовных наслаждений. Если 
заглянуть в самую суть человека, 
- рассуждает отец Виталий, - то, 
оказывается, что он несовершенен 
и неполноценен. Внешне этого не 
видно, кажется, что ты здоров, 
умён, успешен. А внутри душа 
вечно ищет чего-то ещё, более 
яркого, неизведанного. Обра-

зуется пустота, которая требует 
заполнения.

Отец Виталий привёл пример 
из библейской истории, когда 
Адам и Ева, имея единение с 
Богом, ничего не искали, были 
совершенны. Но стоило женщине 
попробовать райское яблоко, то 
желание других наслаждений пе-
ревесило всё. Адам и Ева прожили 
930 лет, им хватило здоровья на 
столь огромный срок, но божес-
твенная связь была потеряна. 
В современном мире человек в 
погоне за удовольствиями раз-
рушает не только своё здоровье, 
но и жизнь. Он настолько привык 
к ритму сегодняшней жизни: ок-
ружает себя громкой музыкой, 
постоянным просмотром теле-
визора, компьютерными играми, 
развлекательными сайтами, что 
забыл, что такое тишина. По мне-
нию отца Виталия, современному 
человеку просто страшно хотя бы 
час посидеть в полной тишине и 
одиночестве. Потому что он на-
чинает заглядывать внутрь себя, 
а там - та же пустота.  

- Как вы думаете, почему люди 
начинают курить, употреблять 

алкоголь, принимать наркотики? 
- спросил священник ребят.

- От скуки, за компанию, лень 
искать другие занятия, желание 
получить удовлетворение, - пос-
лышались ответы.

- Это всё правильно. Но раз-
ве тот же наркоман может себя 
удовлетворить, приняв очередную 
дозу? Конечно же, нет. Я знал одну 
женщину, которая употребляла 
наркотики 17 лет. Однажды она 
мне созналась, что пока наркотик 
действовал, она казалась себе 
цветущей, счастливой женщи-
ной. Как только наркотическое 
опьянение заканчивалось, она 
физически ощущала, как её тело 
разваливается, разлагается при 
жизни. Но слово «хочу!» застав-
ляло её снова и снова браться за 
шприц. Ребята, будьте осторожны, 
когда это «хотение» берёт над 
вами верх! Задумайтесь, к чему 
это может привести! - призвал 
отец Виталий.

Одним из выходов служитель 
церкви видит, конечно же, в при-
общении к вере. Русская душа, 
она всегда по своей сути – хрис-
тианка, а значит, тянется в жизни 
только к хорошему.  Стоит только 
человеку попробовать почитать 
молитвы, то он сам не заметит, 
что его внутренняя пустота на-
чнёт заполняться. Существует 
статистика православной церкви, 
которая доказывает, что если 
человек старается соблюдать 
молитвенное правило, то его 

никогда не тянет покурить, вы-
пить алкоголь, принять наркотик. 
Молитва успокаивает, снимает 
раздражение, злобу, неудовлет-
ворённость. А это значит, что 
спокойный человек становится 
добрее к родным и близким, ок-
ружающим его людям.

Наверняка, такое состояние 
души многие воспитанники шко-
лы-интерната испытывали не 
раз, потому что часто посещают 
храм-часовню Святых князей 
Муромских Петра и Февронии. 
Благодаря сёстрам милосердия, 
которые опекают слабовидящих 
детей, у них есть возможность 
приобщиться к православной вере, 
присутствовать на воскресных 
литургиях, путешествовать по 
паломническим местам, участво-
вать в православных конкурсах. 
Яркий пример тому – выпускница 
школы Ольга Акопова, которая в 
прошлом году получила диплом 
победителя на всероссийском 
этапе общественной олимпиады 
школьников по Основам право-
славной культуры.

Как доказательство тому, что 
ребята прониклись беседой с 
отцом Виталием, стали их ответы 
на вопрос: «Что такое счастливая 
жизнь?».

- Душевное спокойствие и здо-
ровье, - не задумываясь, ответили 
мальчишки и девчонки.

- Результатом моей деятель-
ности, встреч с молодёжью яв-
ляются здоровые лица молодых 

людей, которые радуются жизни, 
- в свою очередь подвёл итог 
настоятель.

Затем для участников встре-
чи прошла фотопрезентация об 
истории возникновения нарко-
тических веществ и последствиях 
этого. Оказывается, первые нар-
котики появились ещё в Древнем 
Египте. Египтяне варили из мака 
снотворное и средство для облег-
чения боли. В современном мире 
наркотики – это беда, уносящая 
миллионы жизней. Ребят поразили 
цифры: только за последние три 
года в России число наркозави-
сящих среди детей и подростков 
выросло в шесть раз. Пробовать 
курить «спайс», «соль» дети сейчас 
начинают в 11-13 лет.

Заставил задуматься подрос-
тков и короткометражный фильм 
«Выбор», в котором один и тот же 
человек по-разному распорядился 
своей жизнью: в одном случае 
скончался от передозировки, в 
другом - выбрал спорт и общение 
с природой.

Таким образом, ребята сделали 
вывод, что только тот, кто ведёт 
здоровый образ жизни, увлека-
ется спортом, любит учиться и 
занимается творчеством, сможет 
сказать твёрдое «нет!» вредным 
привычкам. В подтверждение 
этому после встречи со священ-
ником все дружно отправились в 
школьный спортзал на весёлую 
эстафету для мальчишек.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Чем ты заполнишь глубину души?

Только в Кемеровской облас-
ти за период с 2010 по 2014 год 
при пожарах погибло 58 детей, 
54 ребёнка получили травмы. В 
прошлом году погибло 10 детей, 
что на три случая меньше, чем за  
аналогичный период прошлого 
года. Имеющийся опыт показыва-
ет, что в трех из четырех случаев 
гибель детей можно предотвра-
тить. В чём же особенности таких 
пожаров?

Более 77% от всех случаев 
детской гибели при пожарах в 
области - это гибель детей до-
школьного возраста, 17% - дети 
младшего школьного возраста 
(от 7 до 10 лет). Известно, что 
особенностью поведения малень-
ких детей при пожаре является 
преобладание реакции в виде 
страха и оцепенения. Наблюдается 
расслабленность, вялость, общая 
заторможенность, а при крайней 
степени проявления – полная обез-
движенность, в которой ребенок 
физически не способен двигаться. 
Поэтому во время пожаров дети 
нередко остаются в помещении, 
прячутся в места, которые кажутся 
им безопасными. В силу этого, 
главное условие гибели детей при 
пожаре (36%) -  невозможность 
принятия самостоятельного реше-

ния в силу малолетнего возраста 
при отсутствии взрослых или их 
нахождении в состоянии алко-
гольного либо наркотического 
опьянения, болезненное состояние 
или инвалидность. В 40% на момент 
развития пожара это усугубилось 
тем, что дети спали. 

98% всей детской гибели ре-
гистрируется в жилье, из них 69% 
случаев в частном жилье. Приори-
тетные места обнаружения погиб-
ших детей: жилая комната (38%), 
кухня (24%), веранда (12%). 

Почти 30% детской гибели при 
пожарах происходит в субботу. 
На поверхности лежит связь этого 
наблюдения с «культурой» упо-
требления спиртного родителями 
или родственниками погибших 
детей. 

Главные причины пожаров с 
детской гибелью: неосторожное 
обращение взрослых с огнем 
– 43%, причины, связанные с 
неправильной эксплуатацией 
электрооборудования, – 33%, при-
чины, связанные с неправильным 
устройством или неисправностью 
отопительных печей, – 24%. Ша-
лость детей с огнем послужила 
причиной только 9,5% от всех 
пожаров с детской гибелью.

Основной группой условий, 

способствовавших развитию 
пожаров с детской гибелью, яв-
ляется «поведенческая», т.е. обус-
ловленная поведением взрослых 
участников пожара - родителей и 
родственников: оставление без 
присмотра, позднее обнаружение, 
позднее сообщение, отсутствие 
мер борьбы с пожаром до прибы-
тия пожарной охраны,- составляют 
80% от всех условий. 

В качестве виновного лица при 
пожарах с детской гибелью чаще 
всего (71%) выступают родствен-
ники, родители погибших детей. 
18% от всех лиц, признанных ви-
новниками пожара, постоянного 
рода занятий не имели. По вине 
пьяных взрослых состоялось 
57% всей детской гибели при 
пожарах.

На территории Полысаевского 
городского округа на протяжении 
пяти последних лет гибели детей 
на пожарах не происходило. Но 
обратимся к другим пожарам, 
произошедшим в 2015 году:

20 января, Таштагольский 
район, п.Шерегеш, ул. Дзержин-
ского. В квартире жилого пяти-
этажного дома во время тушения 
пожара в спальне на кровати 
обнаружен труп девочки 2007 
года рождения, получившей смер-
тельное отравление продуктами 
горения. Причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем 
при курении взрослыми. 

3 августа, город Киселёвск, 
ул. Мичурина. В частном  жилом 
доме во время тушения пожара 
было обнаружено тело мальчика 
5 лет. Причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем 
при курении взрослыми. 

18 октября, Гурьевский район, 
с. Горскино. В частном  жилом 

доме произошел пожар, в резуль-
тате которого погибло двое детей 
восьми и семи лет, получивших 
смертельное отравление продукта-
ми горения. Пожар начался утром 
на кухне, произошло значительное 
задымление помещения. Дети 
на момент пожара оставались 
одни, родители ушли на работу. 
Наиболее вероятная причина по-
жара - неосторожное обращение 
с огнём.

22 октября, Беловский район, 
д. Новодубровка, пер. Лесной. В 
частном жилом доме под завалами, 
образовавшимися после пожара, 
обнаружен обгоревший труп под-
ростка 2000 года рождения. При-
чиной пожара стало нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации бытового газо-
вого оборудования. 

21 ноября, Беловский район, 
с. Поморцево, ул. Центральная. В 
частном  жилом доме найдены тела 
погибших на пожаре мальчика 2 
лет и девочки 1 года. Причиной 
пожара стало нарушение правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печей.

17 декабря, г. Киселёвск, пер. 
Знаменский. В частном жилом 
доме на полу обнаружен труп 
мальчика 2008 года рождения, 
получившего смертельное от-
равление продуктами горения. 
Причина пожара - нарушение 
правил технической эксплуатации 
электрооборудования. 

31 декабря,  г. Новокузнецк, 
ул. Клименко. В многоквартирном 
жилом доме погибли две девочки 
пяти и шести лет, бабушка и ее 
сожитель. Причиной пожара 
стало неосторожное обращение 
с огнём.

По всем указанным фактам 

детской гибели при пожарах 
возбуждены уголовные дела и 
в настоящее время проводится 
следствие. 

К сожалению, несмотря на 
страшные примеры, в большинстве 
своем родители недооценивают 
опасность неосторожного об-
ращения с огнем. Забывая о том, 
что у детей нет опыта, дающего 
понимание опасности того или 
иного действия, нет навыков 
безопасного обращения с пред-
метами, представляющими угрозу 
жизни и здоровью, отсутствует 
свойственная взрослым защитная 
реакция на возникшую опасность. 
Родители, оставляя на виду или 
в доступном для ребенка месте 
спички, зажигалки, провоцируют 
детей на опасные игры. 

И вот уже 2016 год: 
15 февраля, Топкинский район, 

п. Октябрьский, ул. Октябрьская. 
В частном жилом доме на кровати 
под завалами, образовавшимися 
после пожара, обнаружены об-
горевшие тела двух мальчиков 
2010 и 2011 года рождения. 
Предположительно, пожар про-
изошёл из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печи.

Почему же для вас, родители, 
чужая трагедия не становится 
страшным уроком, пока ваши дети 
живы и здоровы? И переступая 
порог дома, оставляя ребенка 
одного, задумайтесь – взять его 
с собой или вернуться, отложив 
дела на потом. Возможно, этим 
вы сохраните ему жизнь!

Т. САВОСИНА, ст. дознаватель 
ОНД г.Полысаево, 

Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов.

Беспечность родителей ведет к беде

На этот и другие вопросы попытались ответить 
подростки из школы-интерната №23 во время встречи 
с настоятелем храма Святой Великомученицы Елизаветы
и сестричества отцом Виталием Чуркиным. 
Это мероприятие прошло в рамках 
«Родительского урока»  и было посвящено одной 
из злободневных на сегодняшний день тем – 
наркомании.

Самое большое наше богатство, за которое мы готовы по-
жертвовать собой, вкладывая в него всю свою душу, – это дети. 
Мы радуемся, когда ребенок делает первые шаги, волнуемся, 
когда не все у него получается в школе. А сколько переживаний 
и тревог, когда  ребенок заболел! Но мы не можем допустить и 
мысли о том, что, может быть, этому не суждено сбыться. Выпус-
тив из виду свою кроху всего на мгновение, его жизнь внезапно 
оборвется, а вместе с ней не станет и вашего будущего, и винить 
в случившемся будет некого, кроме самих себя. И узнавая из 
СМИ о трагедиях, произошедших с чужими детьми, себя никто 
не представляет на месте убитых горем родителей. 
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Ученики готовились к 
конкурсу ответственно: под-
бирали форму, чеканили в 
школьных вестибюлях шаг, 
отрабатывали повороты. 

В спортивном зале второ-
го корпуса школы №44 соб-
рались все классы, учителя. 
В зале царило оживление, 
все немного волновались. 
Старшеклассники уже не 
первый раз выходят на се-
редину спортивного зала, 
показывая свое мастерство 
в умении четко и слаженно 
выполнять команды коман-
дира своего отделения. 

Председатель жюри, во-
енный лётчик первого класса 
морской авиации в отставке, 
майор И.И. Мышкин отметил, 
что в таком мероприятии 
принимает участие уже не 
первый раз. Он в своё время вёл 
военное дело, был военруком, 
так что строевые конкурсные 
выступления для него совсем не 
новы. «Ребята должны понять, 
что нужно действовать дружно, 
всем вместе, чётко, - сказал Иван 
Иванович. - Мы смотрим на то, 
как ребята идут в строю, как 
выполняют приказы командира 
и исполняют строевую песню. 
Когда юноши пойдут служить 
в Вооружённые силы, это им 
пригодится, будет знакомо, а 
значит, им будет легче. Жалко, 
что сегодня автоматы не разби-
рают-собирают. Это нужно».

Вообще, состав жюри, при-
званный оценивать конкурс, был 
серьёзный: С.Г. Ударцев, майор 
полиции в отставке; В.Н. Черка-
сов, участник военных действий 
в Афганистане; А.Г. Дзензелев-
ский, ветеран Великой Отечес-
твенной войны.

И вот они – участники. Ко-
манды школ №№44, 14, 17, 
35 и 32. У каждого отделения 
– своя экипировка. Более всего 
хотелось бы отметить команду 
школы №44 – в камуфляжных 
костюмах, на ногах берцы. Шаг 
чеканили так, что пол содрогал-
ся. Не менее эффектны были 
участники 14-ой. Яркие жёлтые 
жилеты и береты – у девушек, 
те же жилеты и береты, только 
чёрные, - у юношей, и у всех 
белоснежные рубашки. Просто 
притягивали к себе взгляды. 

Наблюдая это действо, вспом-
нилось своё школьное время, 
когда велось военное дело, 
когда так же ходили строем на 
конкурсе. Правда, мне кажется, 
мы относились к этому более 
серьёзно. По команде «Отряд, 
в одну шеренгу становись!» 
командир принимал положение 
«смирно» лицом в сторону фронта 
построения. Отряд выстраивался 
слева от командира, выравнивая 
носки по одной линии. А уж при 
движении строевым шагом мы 
все тянули носок и ставили ногу 
на полную ступню. Вперед рука 
двигалась вдоль туловища, сги-
балась в локте. Назад рука шла 
до отказа. Пальцы рук сжаты. 
При движении строевым шагом 
не сутулились и держали голову 
прямо.

Эх, немного не дотягивали 
нынешние участники! Одни 
руки боялись выпрямить, другие 

шагали невпопад. Тут бы коман-
диру поддержать шаг – левой, 
левой! Но не все направляли 
своё отделение. И всё же в целом 
впечатление от выступления 
осталось положительное. 

Перед тем, как показать свои 
умения в строевой подготовке, 
командиры отделений каждой 
школы прошли жеребьёвку. 
Первым выступило отделение 
школы №17. Это, пожалуй, 
была единственная команда, 
которой командовала девушка 
- светловолосая, голубоглазая 
восьмиклассница Анастасия 
Андреева. Её зычный командный 
голос разносился по всему залу: 
«Отделение, в одну шеренгу 
стройсь! Равняйсь! Смирно! 
Равнение на середину! Товарищ 
главный судья, на конкурс-смотр 
строя и песни отделение школы 
№17 построено. Командир от-
деления Андреева Анастасия».

После разрешения главного 
судьи о командовании отделени-
ем Анастасия уверенно начала 
отдавать команды. Строились в 
одну шеренгу, перестраивались 
в две, вели расчет на первый-вто-
рой, поворачивались направо, 
налево и кругом, размыкались от 
середины и вновь смыкались. А 
потом запели песню: «Не плачь, 
девчонка!..»

«Мне сказал учитель физкуль-
туры, чтобы я была командиром 
отделения, - делилась Настя 
после выступления своей ко-
манды. - Я сначала не хотела, но 
потом согласилась. Мальчишки 
желания не изъявили. Я больше 
всех участвую в спортивных 
играх. Спортивный интерес у 
меня появился давно, хожу на 
баскетбольную секцию. Мне 
понравилось то, как мы выступи-
ли, понравилось почувствовать 
себя в роли командира. Хотя 
было волнение». 

«Хочется мальчишкам в армии 
служить…» - под эту песню стро-
евым шагом прошли участники 
школы №32 под командованием 
Сергея Усатова. Третьим вы-
ступило отделение школы №35 
(командир – Никита Казаков). 
Видимо, учли все недочёты 
предыдущих выступающих и 
отчеканили под «У солдата вы-
ходной…».

«Товарищ главный судья! 
– чётко и громко проговорил 
командир отделения школы 
№14 Алексей Конев. - На 

конкурс-смотр строя и песни, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества, отделение школы 
№14 в количестве 11 человек 
построено». Пожалуй, это было 
первое правильное обращение. 
Коротким шагом, в ногу, одно-
временно выполняя все команды, 
ребята и девчата прошествовали 
перед членами жюри. «Москва! 
Звонят колокола…», - почти 
басом пропели участники, от-
чеканивая каждое слово.

Самыми громкоголосыми 
оказались ребята из школы 
№44. На весь зал звучали слова 
песни «У солдата выходной…». 
Сам командир отделения Ан-
тон Кривых подавал пример 
остальным. 

Конкурс завершился, а чле-
нам жюри предстояло выбрать 
призёров и победителя. Пока 
«судьи» совещались, командам 
и зрителям было представлено 
показательное выступление 
группы «Эдельвейс» из Дома 
детского творчества. Ребята 
старшей возрастной группы 
показали умение обращаться с 
автоматом, ножом и лопаткой. 
Затем вместе с участниками 
младшей возрастной группы 
продемонстрировали элемен-
ты самообороны. Маленькие 
вояки, укладывая на лопатки 
старших своих товарищей, 
сопровождали свои действия 
громкими выкриками. Как по-
яснил руководитель группы 
Е.А. Мухамедьянов, в восточных 
единоборствах выкрик – это 
выдох. Ведь бьют на выдохе и 
издают громкий выкрик, чтобы 
устрашить врага.

И вот итоги подведены. Оце-
нив строевые упражнения, ис-
полнение песен на военную 
тематику, жюри объявило по-
бедителей довольно мирной 
борьбы. Третьими стали участ-
ники из школы №35, на втором 
месте оказалась школа №44, а 
победитель – отделение шко-
лы №14. И, конечно, лучшим 
командиром назван Алексей 
Конев (школа №14).

Глядя на ребят, которые со 
всей серьёзностью отнеслись к 
конкурсу, хочется верить, что 
в будущем они будут верой и 
правдой служить России.

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Жить – 
Родине служить!

20 февраля, накануне Дня защитника Отечества, состоялся традиционный 
городской конкурс-смотр строя и песни среди учащихся 
образовательных учреждений Полысаева. 

На прошлой неделе на стадионе 
им.Абрамова состоялось открытие 
зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне». В 
нём приняли участие школьники об-
разовательных учреждений нашего 
города и студенты Полысаевского 
индустриального техникума.

Нынешний фестиваль стал юби-
лейным, потому что проводился в 
преддверии 85-летия отечественного 
комплекса ГТО. В этот день ребята 
боролись за звание лучшего в беге 
на лыжах и в стрельбе из пневма-
тической винтовки. К слову, наша 
молодёжь соревновалась в своей 
возрастной ступени: 2 ступень – 9-10 
лет, 3 ступень – 11-12 лет, 4 ступень 
– 13-15 лет, 5 ступень – 16-17 лет, 
6 ступень – 18-29 лет.

«Сегодня у нас более ста учас-
тников. Фестиваль проводится два 
дня, - сказала руководитель центра 
тестирования по выполнению видов 
испытаний тестов Полысаевско-
го городского округа, директор 
Детско-юношеской спортивной 
школы №2, главный судья фести-
валя И.М. Шилина. – В первый день 
– на территории Детско-юношеской 
спортивной школы, во второй – на 
территории ДЮСШ-2. Сегодня ребя-
та выполняют нормы по следующим 
видам: лыжные гонки и стрельба из 
пневматической винтовки, завтра 
– общефизическая подготовка (под-
нимание туловища из положения 
лёжа на спине, силовая гимнастика, 
прыжки в длину с места, наклоны 
вперёд из положения стоя). Ребята, 
которые покажут лучшие результа-
ты, будут представлять наш город 
на области».

В первый день все участники 
посоревновались в быстроте на 
лыжах и почти все – в метком по-
падании в цель из винтовки. Лишь 
самым младшим ребятам (9-10 лет) 
не пришлось взвесить в своих руках 
винтовку – рановато, зоркость свою 
они проявят только через год.

В беге на лыжах – у каждого 
своя дистанция. Ребята второй 
ступени бежали один километр, 
третьей – два километра, четвёртой 
ступени – три, а в пятой и шестой 
– опять разделение: задача девушкам 
– три километра, а юношам – пять 
километров. Руководитель трассы 
рассказал участникам, кому по какой 
лыжне бежать, чтобы не получилось 
недоразумений и «аварий».

Самые младшие и самые старшие 
бросились побеждать свои километ-
ры, а ребята третьей и четвёртой 
ступени собрались у дверей спор-
тивного зала, чтобы, наконец, понять, 
насколько они зорки. В отличие от 
шума, который слышался в холле, 
в зале царила тишина. Участники 
были настолько сосредоточены на 
стрельбе! Тишину нарушали лишь 

слова членов жюри: «Упор делай… 
Вдох, выдох, дыхание задержали… 
Подходим, снимаем мишени…»

Л.В. Порохова, член жюри и 
просто неравнодушный к проис-
ходящему человек, отметила: «Я 
плохо вижу, но стрелять люблю. 
46 из 47 попадаю. А мужчины с 47 
попаданиями  чемпионами стано-
вятся. Вот по наитию уже – вижу и 
хочу попасть».

Среди таких юных участни-
ков кто первый раз взял винтовку, 
кто – нет. Пятиклассница Дарья 
Прасалова из 44 школы впервые в 
этот день «примерила» на себя этот 
снаряд. «Было немножко страшно, 
волнение было, - поделилась Даша. 
- Страшно, потому что пуля может 
отлететь куда-нибудь. А вот куда 
целиться, я хорошо видела. Сначала 
нужно пулю заложить, мне в этом 
помогали. Уж потом прицеливаться и 
стрелять. Левая мишень – пробная, 
правая – зачётная. Как и все, сделала 
восемь выстрелов, но результатом 
своим не очень довольна». Впрочем, 
если будет нужно, снова станет 
стрелять.

Некоторые ребята уверенно 
взяли в руки винтовку и не первый 
раз. Такие даже уже имеют значки 
Отличника ГТО. Вот они-то уверенно 
говорят о том, что благодаря такому 
комплексу граждане нашей страны 
станут сильнее, но, главное, сделают 
и Россию сильнее.

Как в любом конкурсе, здесь 
тоже были выявлены победители в 
каждой возрастной ступени, которые 
будут представлять наш город на 
областном этапе. Во второй ступени 
лучшими стали Диана Онуприенко 
из школы №44 (271 балл) и Тимо-
фей Сидоров из школы №35 (291 
балл). В третьей ступени – Дарья 
Прасалова из школы №44 (235 
баллов) и Денис Сидоров из школы 
№35 (206 баллов). В четвёртой 
ступени – Полина Володкина из 
школы №44 (275 баллов) и Никита 
Дащинский из школы №14 (262 
балла). В пятой ступени лучшими 
стали Алёна Чернявская из Полыса-
евского индустриального техникума 
(197 баллов) и Симеон Сафрошкин 
из школы №44 (232 балла). В 
шестой ступени команда девушек 
не набралась, поэтому победитель 
только один – Владимир Карнаухов 
из Полысаевского индустриального 
техникума (177 баллов). 

По итогам выявлены и команды, 
занявшие первые места в своих 
возрастных ступенях. Во второй, 
четвёртой и пятой победителями 
стали команды школы №44, в третьей 
ступени – команда школы №14, а 
в шестой – команда Полысаевского 
индустриального техникума.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Отделение школы №14
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 1 марта

СРЕДА, 2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 00.05 «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 «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15, 02.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Михаил Горбачев. 
           Первый и последний» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 17.50, 20.00
         «Вести» 

09.55 «О самом главном» (0+) 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Дуэль с вирусом», 
           «Как она есть. Кофе» (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 «Тайны древних земель» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь» (18+)
02.30 «Странное дело» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
           Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «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 «Тальянка» (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 «Тальянка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Структура момента» (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 «Любовная сеть» (12+)
23.55 «Михаил Горбачев: 
           Сегодня и тогда» (16+)
01.40 «Великая тайна ДНК» 
          «Космонавтика» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Т/с «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости 24»  (16+)

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Небесный огонь» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19:00 «Новости – 37» (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)        
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3 DD» (18+)
02.00 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
           Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 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 «Бармен» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 до 19.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00, 20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Молодожены» (12+) 
01.00 Х/ф «Незабываемое» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Кризисный менеджер» (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и охотники 
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/ф «Рататуй» (0+)
23.00 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»
10.3, 12.30 Х/ф «Звезда» (16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
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 «Старые клячи» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Скольжение» (18+)
08.05 Х/ф «Эверли» (18+)
09.35 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
12.05 Х/ф «Звездная карта» (18+)
13.55 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+)
15.50 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
17.25 Х/ф «Тропы» (16+)
16.15 Х/ф «Черное море» (16+)
21.05 Х/ф «Одна встреча» (16+)
22.25 Х/ф «С 5 до 7. 
           Время любовников» (16+)
00.00 Х/ф «Стасус: «Свободен» (16+)

КИНОХИТ

07.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
09.00 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
11.00 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
12.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
14.35 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
16.45 Х/ф «Эчкадрилья «Лафайетт» (16+)
19.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
21.10 Х/ф «Монстр» (18+)
22.55 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
00.30 Х/ф «Квартет» (16+)

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
08.20 Х/ф «Скептик» (16+)
09.50 Х/ф «Пустошь» (18+)
11.20 Х/ф «Пакт» (16+)
12.50 Х/ф «На колесах» (16+)

14.40 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
16.20 Х/ф «Глория» (16+)
18.10 Х/ф «Железная леди» (12+)
19.55 Х/ф «Она его обожает» (16+)
21.35 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
23.20 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
00.50 Х/ф «Таймлесс-2: 
          Сапфирова книга» (12+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Два бойца» (0+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.25, 22.10 Т/с «Смерть шпионам.
           Лисья нора» (12+)
10.25, 11.15 Т/с «Грач» (16+)
11.00 «Новости дня»
14.00 «Процесс» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
16.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
20.30 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
21.20 «Легенды армии» (12+)
00.10 «Новости дня»

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
07.45 Д/ф «Балтийский нокаут» (16+)
08.15 Х/ф «Нокаут» (12+)
10.15 «Февраль в истории спорта» (12+)
10.30 «Мама в игре» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.05, 20.05
          «Новости»
11.05, 20.10, 01.15 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05, 17.10 Горнолыжный спорт. 
          ЧМ среди юниоров
15.30 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
16.05 «Спортивный интерес» (16+)
18.10 Смешанные единоборства. 
          Мурад Мачаев – Александр 
          Сарнавский (16+)
20.55 Хоккей. 1/4 финала 
           конференции «Восток»
23.25 Футбол. «Краснодар» - «Терек»

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 «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 «Тальянка» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Церемония «Оскар-2016» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Группа «А» «Иные. Выносливость
            за гранью» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

           «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Похитители планеты» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
          Продолжение» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.25 «Холостяк» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
09.45 «Битва экстрасенсов» (16+) 

11.20 Х/ф «Дивергент» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 до 19.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00, 20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Бармен» (16+) 
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Кризисный менеджер» (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора
          Селивановой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Джунгли зовут! 
          В поисках Марсупилами» (16+)
08.00 «Ералаш» (0+)
09.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
11.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)

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»

10.35, 12.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
16.50 «Главное» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
08.35 Х/ф «Одна встреча» (16+)
09.55 Х/ф «План побега» (16+)
11.50 Х/ф «Черное море» (16+)
13.40 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
16.10 Х/ф «Территория» (12+)
18.45 Х/ф «Ровер» (16+)
20.25 Х/ф «Тропы» (16+)
22.15 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.00 Х/ф «Детка» (16+)
 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Дорога» (18+)
09.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
10.45 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
12.40 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
14.45 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
16.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
18.40 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
20.40 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
22.50 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.30 Х/ф «Король вечеринок» (16+)

КИНОКЛУБ
06.45 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
08.20 Х/ф «Просто друзья» (16+)
09.50 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
11.15 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
12.50 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
14.30 Х/ф «Август» (12+)
16.30 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
17.55 Х/ф «Леди» (16+)

20.05 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
21.40 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (18+)
23.20 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.45 «Служу России!» (12+)
09.20 «Новости. Главное»
10.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
10.25 Т/с «Грач» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Грач» (16+)
14.00 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)
16.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
20.30 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
21.20 «спец.репортаж » (12+)
21.45 «Научный детектив» (12+)
22.10 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (12+)
00.10 «Новости дня»

Матч-ТВ
05.15 Гандбол. Лига чемпионов
07.05 Горнолыжный спорт 
08.00 «Безграничные возможности» (16+)
08.30 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
10.30 «Мама в игре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.05, 18.15, 21.00
          «Новости»
11.05, 18.20, 21.05 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.00  Горнолыжный спорт. ЧМ
15.05 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт
17.10 «Дневник плей-офф 
          Континентальной хоккейной лиги»
19.00 Смешанные единоборства (16+)
21.30 «Рожденные побеждать. 
           Юрий Власов» (16+)
22.30 «Континентальный вечер»
23.25 Хоккей. 1/4 финала 
          конференции «Запад»
01.45 «Вся правда про…» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 марта

ПЯТНИЦА, 4 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.20, 00.20 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Молодожены» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 до 19.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)  
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00, 20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «27 свадеб» (16+) 
01.20 Х/ф «Простые вещи» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Кризисный менеджер» (16+)

14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
           Селивановой» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Единственная» (12+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/ф «Рататуй» (0+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» (6+)
19.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Больше чем секс» (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 «Наркомовский обоз» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
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 «Впервые замужем» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.10 Х/ф «Территория» (12+)
09.45 Х/ф «Звездная карта» (18+)
11.35 Х/ф «Тропы» (16+)
13.25 Х/ф «Рейд-2» (18+)
15.50 Х/ф «Эверли» (18+)
17.20 Х/ф «Ровер» (16+)
19.00 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
20.35 Х/ф «Большие глаза» (16+)
22.20 Х/ф «Детка» (16+)
00.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
         в поисках счастья» (12+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
07.55 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
10.10 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
12.25 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)

14.10 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
16.05 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
17.35 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
19.45 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
21.25 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
22.55 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (12+)
00.30 Х/ф «Доспехи бога-3:
           Миссия «Зодиак» (6+)

КИНОКЛУБ

06.05, 20.15 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (18+)
08.05 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
09.45 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)
11.10 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
12.45 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
14.30 Х/ф «Орудие смерти: 
          Город костей» (12+)
16.35 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
18.00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
21.55 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
23.20 Х/ф «Даю год» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Дублер начинает 
          действовать» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.25, 22.05 Т/с «Смерть шпионам. 
           Лисья нора» (12+)

10.25, 11.15 Т/с «Грач» (16+)
11.00 «Новости дня»
14.10 «Особая статья» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 «Научный детектив» (12+)
15.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
16.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
20.30 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
00.10 «Новости дня»

Матч-ТВ
07.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
09.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
10.30 «Мама в игре» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 16.00, 20.00, 23.00 
          «Новости» 
11.05, 16.05, 23.05 «Все на Матч!» (0+)
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 «Вся правда про…»  (12+)
14.25 Горнолыжный спорт. 
          ЧМ среди юниоров
15.30 «Безумный спорт» (12+)
17.00 «Абсолютная сила»
17.30 Смешанные единоборства
20.10 «Несерьезно о футболе» (12+)
20.15 «Культ тура» (16+)
20.45 Футбол. «Амкар» - «Динамо» (М.)
23.55 Лыжный спорт. Ски-тур. 
          «Канада-2016»

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 «Тальянка» (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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Эми» (18+)

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 «Его любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
23.30 Х/ф «Любимые женщины 
          Казановы» (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, 16.05 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00 Д/ф «Сильные мира сего» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
22.20 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство» (16+)
23.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
02.05 «Место встречи» (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 «Любовь зла» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 до 19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 

22.00, 22.30 «Бородач» Скетчком (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Война супругов Роуз» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
23.00 «Звездные истории» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» (16+)
02.30 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники
           за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/с «Забавные истории» (6+)
14.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион 
           из Простоквашино» (12+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие «Черной 
          жемчужины» (12+)
00.10 Т/с «Выжить после» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
          «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Стрелы 
           Робин Гуда» (12+)
13.00, 16.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 ЧМ по биатлону. 
           Смешанная эстафета 
00.50 «Вечерниц Ургант» (16+)
01.25 «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 «Его любовь» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Х/ф «Соучастники» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «На пороге вечности.
            Код доступа» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 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 «Судья Дредд» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
             гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь 4» (18+)
02.20 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
            Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.20, 00.20 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.50 Х/ф «27 свадеб» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)

14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 до 19.00 «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, 20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь зла» (12+) 
01.20 Х/ф «Грязная кампания 
           за честные выборы» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Кризисный менеджер» (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
           Селивановой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05, 02.25 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
           за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/с «Забавные истории» (6+)
14.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» (6+)
19.15 М/ф «Хранители снов» (0+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (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 «Рыцарский замок» (12+)
13.00 Х/ф «Александр. Невская битва» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
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 «Львиная доля» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.20 Х/ф «Детка» (16+)
09.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
10.35 Х/ф «Большие глаза» (16+)
12.20 Х/ф «Черное море» (16+)
14.10 Х/ф «Одна встреча» (16+)
15.30 Х/ф «Скольжение» (18+)
17.15 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
18.50 Х/ф «Звездная карта» (18+)
20.40 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
22.20 Х/ф «Ты не ты» (16+)
00.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
09.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
10.55 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
13.05 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
15.20 Х/ф «Дворецкий» (12+)
17.30 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
19.35 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
21.10 Х/ф «Квартет» (16+)
22.45 Х/ф «Шаг вперед 3D» (12+)
00.30 Х/ф «1+1» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
08.40 Х/ф «Пакт» (16+)

10.05 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
11.45 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
13.10 Х/ф «Глория» (16+)
15.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
16.45 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
18.15 Х/ф «Королева» (12+)
19.55 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
21.25 Х/ф «Таймлесс-2: 
          Сапфировая книга» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Рокировка 
           в длинную сторону» (0+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.25, 22.05 Т/с «Смерть шпионам: 
           Ударная волна» (12+)
10.25, 11.15 Т/с «Грач» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
14.10 Х/ф «По данным уголовного
          розыска…» (0+)
16.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
20.30 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
21.20 «Поступок» (12+)
00.35 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)

Матч-ТВ

06.55 Баскетбол. Евролига. «Реал» 
          (Мадрид) - ЦСКА 
08.45 Волейбол. «Белогорье» - «Тур» (0+)
10.30 «Мама в игре» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.05, 19.30, 22.05
           «Новости» 
11.05, 16.15, 22.10 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
15.05 «Рожденный побеждать. 
           Юрий Власов
17.00, 18.30 Горнолыжный спорт. 
          ЧМ среди юниоров
18.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
19.35 Футбол «Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
21.35 «Спортивные прорывы» (12+)
22.55 «Дублер» (16+)
23.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта

СУББОТА, 5 марта

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Эверли» (18+)
08.15 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
10.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
11.20 Х/ф «Территория» (12+)
13.55 Х/ф «Ровер» (16+)
15.35 Х/ф «Большие глаза» (16+)
17.20 Х/ф «Эверли» (18+)
18.50 Х/ф «Детка» (16+)
20.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
22.05 Х/ф «Путешествие 
           Гектора в поисках счастья» (12+)
00.00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Август Раш» (12+)

06.20 Х/ф «Дом грез» (16+)
09.50 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
11.35 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
13.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
15.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
17.20 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
18.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
20.45 Х/ф «Доспехи бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
22.45 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий мужчина» (18+)

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
08.35 Х/ф «Пылающий остров» (16+)
10.15 Х/ф «Леди» (16+)
12.25 Х/ф «Орудие смерти:
          Город костей» (12+)

14.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
16.45 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
18.15 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
20.05 Х/ф «Даю год» (16+)
21.40 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
23.20 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
01.00 Х/ф «Гостья» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
07.40 Т/с «Смерть шпионам: 
          Ударная волна» (12+)
09.55 Т/с «Курсанты» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Курсанты» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Курсанты» (12+)
19.00 «Военные новости»

19.05 Т/с «Курсанты» (12+)
20.30 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
22.25 Х/ф «Дамы приглашают 
          кавалеров» (12+)
00.10 «Новости дня»
00.25 Х/ф «Ловушка для одинокого
          мужчины» (16+)

Матч-ТВ

05.45 Баскетбол. «Эфес» – 
          «Локомотив-Кубань»
07.35 «1+1» (16+)
08.15 Х/ф «Серфер души» (12+)
10.30 «Мама в игре» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости» 
13.00 «Ты можешь больше!» (16+)

13.30, 16.55 Горнолыжный спорт. 
          ЧМ среди юниоров
14.30 «Новости»
14.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета
16.15 «Новости»
16.20 «Все на матч!»
18.00 «Новости»
18.05 «Реальный спорт» (12+)
19.05 «Новости»
19.10 «Все на матч!»
19.45 «Футбол. Live» (12+)
20.30 «Новости»
20.35 Д/ф «Другой футбол» (12+)
21.05 «Один день с Лигой»
22.15 «Новости»
22.20 «Вся правда про…» (12+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 «Все на футбол!»
00.00  «Реальный спорт» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» (16+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Мерзликин. 
          Не было бы счастья» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Документальный фильм» (0+)
15.05 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 Юбилейный вечер 
          братьев Меладзе (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 ЧМ по биатлону. Спринт (16+)
00.10 «Подмосковные вечера» (16+)

РОССИЯ
04.45 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. Инна Макарова» (12+)
11.20 Х/ф «Подруги» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Другая семья» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Кто я» (12+)
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)
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05.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

06.20 Т/с «Немец» (16+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
20.50 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.15 Х/ф «Война» (16+)

НТВ

05.05 «Хорошо там, где нас нет» (0+)
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 «Я худею» (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 «Русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
00.00 Т/с «Участковый» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00, 09.30 «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 до 19.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 до 23.00 «Comedy Woman» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 17.45 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Однажды 
          двадцать лет спустя» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
11.45 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
14.10 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и охотники 
          за привидениями» (12+)
06.30 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 «Самолеты» (0+)
12.30 М/ф «Самолеты: Огонь и вода» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие «Черной 
           жемчужины» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
23.05 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+)
01.10 Х/ф «Голливудские копы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «МосГаз» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Звездная карта» (18+)
07.35 Х/ф «Скольжение» (18+)
09.20 Х/ф «Ровер» (16+)
11.15 Х/ф «Оставленные» (16+)
13.05 Х/ф «Большие глаза» (16+)
14.50 Х/ф «Тропы» (16+)
16.40 Х/ф «Ты не ты» (16+)
18.20 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
20.05 Х/ф «Одна встреча» (16+)
21.25 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
23.00 Х/ф «Статус «свободен» (16+)
00.40 Х/ф «Патруль времени» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Монстр» (18+)
07.55 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
09.25 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
11.20 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
13.05 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
14.40 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (12+)
16.15 Х/ф «Шаг вперед 3D» (12+)
18.00 Х/ф «1+1» (16+)
19.50 Х/ф «Квартет» (16+)
21.25 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
23.45 Х/ф «Пенелопа» (12+)

КИНОКЛУБ

07.15 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
08.45 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
11.05 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
12.30 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (16+)
14.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
15.30 Х/ф «Она его обожает» (16+)
17.10 Х/ф «На колесах» (16+)

19.00 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
20.45 Х/ф «Королева» (12+)
22.25 Х/ф «Железная леди» (12+)
00.10 Х/ф «Диана: История любви» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Разборчивый жених» (12+)
08.00 Х/ф «Красиво жить 
          не запретишь» (0+)
09.25 Х/ф «Золотые рога» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка 
          с Эдуардом Запашным» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.05 Д/ф «Крылья России» (6+)
14.10, 15.15 Т/с «Ермак» (16+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (0+)
23.10 Т/с «Профессия - следователь» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Х/ф «Вторая попытка 
          Виктора Крохина» (0+)
09.00 Смешанные единоборства
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.30, 
19.00, 20.00  «Новости»
11.05 «Рожденные побеждать. 
           Юрий Власов» (16+)
12.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
13.10 «Твои правила» (12+)
14.15 «Абсолютная сила» (0+)
14.30 «Лучшее в спорте» (12+)
15.00 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
15.35, 19.05 «Все на Матч!»
16.20 «Дублер» (12+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым» (12+)
17.20 «Биатлон. ЧМ. Спринт»
19.40 Футбол. «Тоттенхэм» -«арсенал»
21.40 «Легендарные футбольные клубы. 
          «Арсенал» (12+)
22.20 «Все на футбол!»
23.20 Футбол. «Краснодар» - «Зенит»
01.30 «Рио ждет!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
          которая любила, 
          да не вышла замуж» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая» (0+)
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.55 «Ералаш» (0+)
13.30 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+) 
15.00 «Черное - белое» (16+)
16.05 «Голос. Дети» (0+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Про любовь» (16+)
00.45 ЧМ по биатлону. 
          Гонка преследования. Мужчины
01.20 Х/ф «Каприз» (16+)

РОССИЯ

05.20 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, 14.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10, 14.20 Х/ф «Взгляд 
           из вечности» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (0+)
00.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
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05.00 Т/с «Подкидной» (16+)

07.20 Т/с «NEXT» (16+)
10.45 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
17.50 «Апельсины цвета беж» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
19.45 «Русский для коекакеров» Концерт
           Михаила Задорнова
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02.30 Х/ф «Дневной дозор» (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 «Чужое» (16+)
23.40 «Хор Турецкого» (16+)
01.40 «ГРУ: Тайны военной 
           разведки» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
08.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 09.30 «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 до 19.00 «Комеди Клаб» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды»(0+)

19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Большой Stand Up 
            П.Воли. 2015» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
            с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Т/с «Не твоё тело» (16+)
13.40 Т/с «Найти мужа 
           в большом городе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50 «Звездные истории» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки 
          здравому смыслу» (16+)

СТС

06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/ф «Железный человек и Халк:
           Союз героев» (12+)
08.20 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 «Новая жизнь» (0+)
12.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
14.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.20 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
20.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
00.00 Концерт певицы Славы (16+)
01.55 «Новая жизнь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.35 Т/с «УГРО: Простые парни-5» (16+)
08.25 Т/с «МосГаз» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «МосГаз» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Ровер» (16+)
07.15 Х/ф «Большие глаза» (16+)
09.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
11.15 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
13.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
14.40 Х/ф «Территория» (12+)
17.15 Х/ф «Черное море» (16+)
19.05 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
21.00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
22.45 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
00.20 Х/ф «Детка» (16+)

КИНОХИТ
05.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
07.45 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
09.30 Х/ф «Здесь курят» (16+)
11.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
13.00 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
15.35 Х/ф «Ограбление
          на Бейкер-Стрит» (16+)
17.25 Х/ф «Доспехи бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
19.25 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
21.15 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
22.45 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (12+)
00.20 Х/ф «Шаг вперед 3 D» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Моя испанская семья» (16+)
08.05 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (12+)
10.30 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
12.15 Х/ф «Гостья» (12+)
14.15 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
15.55 Х/ф «Даю год» (16+)
17.30 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)

19.00 Х/ф «Леди» (16+)
21.10 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
23.25 Х/ф «7 дней и ночей 
           с Мэрилин» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Личное дело 
           судьи Ивановой» (6+)
08.00 Х/ф «Затмение» (6+)
09.10 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (0+)
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+)
16.10 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.25 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+)
02.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Лыжный спорт. 
          Ски-тур «Канада-2016»
07.55 Конькобежный спорт. 
           ЧМ по многоборью
09.00 «Легендарные футбольные клубы. 
          «Арсенал» (12+)
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00 Смешанные единоборства
12.00, 13.05, 18.10, 20.45, 22.25 «Новости» 
12.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
13.10 «Твои правила» (12+)
14.05 Биатлон. ЧМ. Спринт
17.40 «Безумный спорт 
         с Александром Пушным» (12+)
18.15, 20.50 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) – ЦСКА
21.35 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования
22.30 Конькобежный спорт. 
          ЧМ по многоборью
23.10 Футбол. ЦСКА – «Спартак»
01.30 «После футбола с Георгием 
           Черданцевым» 
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Александр КАРНОВСКИЙ

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ 
Отечество нуждается в защите,
Для этого и армия нужна.
Границы наши на замке, учтите,
Охрана их от недругов важна!

Да, армия России – это сила,
И Родину способна защитить!
Страна своих защитников взрастила,
Они готовы верой ей служить!

Не только защитить свои границы,
Друзьям ещё помочь готовы мы.
И пусть всегда лишь мирные зарницы 
Встречают все защитники страны! 

БОЕГОТОВНОСТЬ 
На наших границах спокойно,
Пусть с миром живёт вся страна!
Пусть воины служат достойно,
Война никому не нужна!

Все сборы, манёвры, ученья -
Всё это армейская жизнь.
Ведь армия же современна,
Без этого не обойтись!

Поднимем же боеготовность,
Чтоб армия мощной была!
У всех интерес в этом кровный,
Готовность – на оба крыла!
 

Евгения КОРОЛЕВА

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

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

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

Александра ТРУБНИКОВА

***
Я теперь не хожу, а летаю,
Я в другом измеренье живу.
Я с тобой о себе забываю,
Не во сне, милый друг, наяву.

Я с тобой совершенно иная,
Это ты изменил всю меня.
Жизнь моя без тебя просто тлела,
Как костёр без большого огня.
 

Виктор ТИТОВ

***
Утром рано тенью грусть мелькнула,
Мать склонилась тихо надо мной,
Молча след слезы с лица смахнула:
«Для тебя повестка, мой родной».

В дальний путь ворота отворялись,
Ковш по кругу, да во всю – гармонь…
Мать украдкой, чтобы не смеялись,
Крест нательный клала мне в ладонь.

Болью в сердце служба отзовётся,
Будет мама по ночам шептать:
«Сохрани, Господь, пускай вернётся…»
Бережёт сынов молитвой мать.

Произведения авторов городской 
литгруппы «Прометей» 

(руководитель С.В. Уланова)

Поздравляем 
дорогих мужчин!

Литературная 
гостиная

18 февраля в преддверии праз-
дника Дня защитника Отечества в 
детском саду №52 прошел заме-
чательный и интересный конкурс 
«Суперпапа».  Команды пап вместе 
со своими детьми соревновались в 
силе, ловкости и быстроте. 

На первом этапе – «Домашнее 
задание» - папы вместе с детьми ори-
гинально и интересно представили 
свою команду и фотогазету «Мой 
самый лучший папа!». Вторым кон-
курсом стала эстафета «Переправа», 
где участники преодолевали разные 
препятствия на скорость и быстроту. 

В конкурсе «Эрудиты» папы показали 
знания, полученные в теоретической 
подготовке. Ведь не зря говорят: «Ум-
ный боец – везде молодец!». Задача 
следующего конкурса «Умелые ручки» 
не менее значима, чем в конкурсе «Эру-
диты». Приготовить обед и заплести 
косички – это тоже папам по плечу. 
Без сомнения, танцевальный конкурс 
«Попурри» был интереснее всего. Папы 
так задорно и весело танцевали, что 
не оставили равнодушными ни зрите-
лей, ни детей, которые радовались и 
хлопали им от души. 

Все конкурсы прошли на одном ды-

хании. Каждый из присутствовавших 
на празднике получил заряд бодрости 
и массу положительных эмоций. В 
перерывах между этапами ребята 
дружно пели песни, читали стихи 
и, конечно, танцевали. Непростая 
задача стояла перед жюри - нелегко 
определить лучшего, когда все участ-
ники достойны звания – “Суперпапа”. 
Ведь для каждого малыша его папа и 
есть самый сильный, умный, ловкий 
и умелый, именно он – чемпион.  
Все участники стали победителями 
в различных номинациях. По итогам 
соревнований были вручены дипло-
мы, памятные подарки, и прозвучали 
самые теплые пожелания!

Н. НОВИКОВА,
 Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №52».

Уважаемые горожане! С 1 марта  
2016 года с целью популяризации 
здорового образа жизни в нашем 
городе стартует конкурс «Жить 
легко».  Проходить он будет до 31 
мая 2016 года.

Принять участие в конкурсе могут 
мужчины и женщины весом от 90 кг 
и более. Прием заявок на участие 
прекращается по мере набора 20 
чел. Вступить в конкурс можно до 31 
марта. Для этого необходимо подать 
заявку по одному из адресов:

- ул.Крупской, 77 («Детско-
юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево, тел. 2-54-11);

- ул.Токарева, 8 («Детско-юно-
шеская спортивная школа №2», тел.  
2-64-44);

- ул.Читинская, 47 (городской 
бассейн, тел. 4-24-38).

В ДЮСШ заявки принимаются в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00; в город-
ском бассейне - среда - воскресенье 

с 14.00 до 19.00.
По итогам конкурса будут опре-

делены три победителя, сбросившие 
наибольший вес в процентном отно-
шении к изначальному весу.

Победители получат палочки для 
скандинавской ходьбы и абонемент на 
бесплатное посещение в течение 6 ме-

сяцев тренажерного зала, а участники 
- поощрительные призы (абонемент 
на бесплатное посещение бассейна 
или тренажерного зала).

Управление молодежной 
политики, спорта и туризма

 Полысаевского 
городского округа.

В предпраздничную субботу в 
городском парке имени Горовца 
было шумно и суетно: группы парней 
и девчат перебегали с одной части 
парка в другую, делали что-то и 
перемещались в другую часть. Всё 
это сопровождалось смехом и лу-
чезарными улыбками, щёки и носы 
были розовыми, а пуховики и шапки 
– заснеженными. 

Организовать молодёжь на инте-
ресное и полезное проведение сво-
бодного времени, прививать привычку 
здорового образа жизни – все эти 
простые, но очень важные цели пре-
следовала игра «Гонка героев», которую 
проводил Городской молодёжный 
центр. Состязание в ловкости и умении 
действовать командой проходило не 
только в парке, совершались заплывы 
в городском бассейне и стрельба из 
пневматической винтовки в тире на 
базе ДЮСШ №2. Соревновались 

между собой ученики из всех школ 
города. Самой зрелищной и массо-
вой частью стала, конечно, полоса 
препятствий в парке.

Восемь станций: «Минное поле», 
«Электрическое дерево», «Висячий 
мост», «Переправа», «Перенос пост-
радавшего», «Ручной ход» и другие, на 
которых ребята должны были проявить 
изобретательность, показать умение 
работать в команде, строить отноше-
ния, оказывать помощь друг другу. К 
слову, за несоблюдение командного 
принципа, ругань и мат накладывались 
строгие штрафы. Кроме того, оценива-
лось время прохождения всех этапов, 
количество штрафных очков, а также 
число подтягиваний, причём участво-
вали как парни, так и девушки. 

Состязания проходили интересно. В 
меру сложные, но доступные задания с 
использованием несложного реквизита 
вполне по силам организовать и самим 

ребятам для своих друзей. Как показы-
вает многолетняя практика, молодёжи 
подобные игры на свежем воздухе очень 
нравятся. Не случайно их включают в 
программу выездных слётов, тематичес-
ких соревнований. В попытках сократить 
время прохождения дистанций ребята 
бежали до следующей станции по суг-
робам, глубина которых выше колен, а 
кому-то и вовсе по пояс! 

По результатам разных видов 
состязаний итог получился следу-
ющим. В бассейне 1 место заняли 
ребята из школы №44, 2-е – школа 
№35, 3-е - у команды школы №32, 4 
место поделили между собой школы 
№№14 и 17.

В тире лучшими стрелками показа-
ла себя команда школы №14, 2 место  
у школы №44, 3-е – у представителей 
школы №32. 

На полосе препятствий примером 
слаженных действий, взаимовыручки 
и взаимопомощи стала команда школы 
№32. Лучшее время, всего 1 штраф-
ной балл и целых 65 подтягиваний, в 
которые свой вклад внесли и девочки, 
стали победными составляющими на 
этом этапе. 2 место – у 35-й, 3-е – у 
школы №14. 

По результатам всех трёх этапов 
золотыми победителями «Гонки геро-
ев» стали ребята из школы №32. На 
втором месте – школы №№14 и 44, на 
третьем – школа №35, на четвёртом 
– школа №17.

Как часто говорят, важна была не 
только победа. Все участники гонки 
получили огромнейшее удовольствие, 
незабываемые эмоции и стали ещё 
дружнее.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Конкурс

Молодёжный формат

Самые ловкие и дружные

Суперпапа
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Ответы на сканворд из №6 от 22.02.2016г. По кругу: Яранга. Рябина. Измена. Лебеда. Идехан. Аналой. Натиск. Штанга. Аншлаг. Обшлаг. Ангина. Сатана. Токсин. 
Шансон. Анализ. Прибой. Натрий. Талант.

Сканворд

Учителя не могли нарадоваться, 
глядя на нее. Света училась на 
«отлично», обладала живым умом 
и недюжинной целеустремленнос-
тью. «Я окончу школу с золотой 
медалью», - часто, как заклинание, 
твердила она. Подруги бегали 
на свидания, Света – на курсы. 
Английский, итальянский, ком-
пьютерная грамотность – занятия, 
казалось, вовсе не утомляли ее. 

Позже случайно мы узнали, что 
у Светы есть парень, что он старше 
ее, носит толстые очки и помогает 
ей с учебой. Мы не могли понять, 
что могла найти наша красавица в 
этом явном «заучке», который сидел 
с нею над учебниками по вечерам 
и кроме формул ничего не знал. В 
старших классах Света стала «ста-
ростой». Она часто задерживалась 
с учителями после уроков, помо-
гала классной руководительнице 
заполнять журнал посещаемости, 
писала заметки в стенгазету. 

Злые языки говорили, что Света 
– «подлиза» и «везде ищет выгоды». 
Не берусь обсуждать достовер-
ность этих слухов, но посудите 
здраво – поставили бы вы на месте 
учителя плохую отметку девочке, 
которая, пренебрегая личным сво-
бодным временем, вчера два часа 
помогала вам заполнять классный 
журнал? Или поднесла вам сумку 
(тяжелую или нет – дело десятое) 
до парадного? Может, и была доля 
правды в словах про «выгоду»…

Отзвенел последний звонок. 
Света, как и планировала, 

окончила школу с медалью и пода-
ла документы в престижный вуз. 
Через неделю после выпускного 
вечера у нашей классной руково-
дительницы должен был быть день 

рождения. Мы договаривались 
купить ей подарок в складчину, 
когда, как гром среди ясного неба, 
прозвучал Светин милый голосок: 
«Я деньги сдавать не буду».

Мы повернули головы в сторону 
нашей отличницы и «любимицы» 
учителей. А она, рассматривая свои 
длинные пальчики с безупречным 
маникюром, выдала следующую 
фразу, от которой я лично чуть со 
стула не упал. «Школа в прошлом, 
теперь в универ преподавателям 
скидываться надо…» Света, на-
конец, отвлеклась от изучения 
перламутрового, под цвет губ, 
лака и подняла на нас свои умные 
карие глаза: «Что?»

Через неделю мы всем классом 
(включая двоечников и хулиганов) 
поздравляли классную руководи-
тельницу с днем рождения. Ста-
ренькая учительница в первые 
минуты, щуря близорукие глаза, 
выискивала среди нас свою лю-
бимицу. Потом спросила: «А что 
со Светой?» Мы придумали ка-
кую-то болезнь, свалившую нашу 
отличницу наповал. «Любимица» 
даже не позвонила. Мне кажется, 
учительница все поняла…

Потом наши дороги с одно-
классниками разошлись, 

каждый жил своими проблемами 
и заботами. Прошло 15 лет. Как-то 
вечером в моей квартире раздался 
звонок в дверь. Открыв, я уви-
дел на пороге своего школьного 
приятеля. 

После объятий и расспросов 
про житье-бытье однокашник 
сообшил мне, что через три дня 
запланирована встреча выпуск-
ников, приуроченная к 15-летию 
окончания школы. «Все будут, 

приезжай, Толян! Ты и так уже 
два раза продинамил!» 

Что вам сказать? Переживания 
испытываешь невообразимые. 
Встретить людей, большинство 
из которых не видел столь долгий 
срок, – такое не каждый день 
происходит. Кто кем стал, кто как 
выглядит…

Сказать, что был разочаро-
ван, – значит не сказать 

ничего. За столом сидели люди, в 
большинстве своем лишь внешне 
напоминающие старых моих знако-
мых. Казалось, что перед тем, как 
усадить за стол в арендованном 
ресторане, этих людей накачали 
насосом. Создавалось впечатле-
ние, что они вот-вот лопнут от 
сознания собственной значимости 
и исключительности. 

Во главе стола сидела, взяв 
на себя роль тамады, Свет-

лана. По-видимому, она и заразила 
всех присутствующих синдромом 
«показной значимости». Золотая 
цепочка, пальцы в кольцах, мас-
сивные золотые серьги, золотой 
браслет и золотые часы в придачу. 
Какая-то «Сонька - золотая ручка»! 
Очень дорогой телефон в руках 
(Почему в руках? Да чтобы ви-
дели!), дорогой брючный костюм. 
К ресторану Света подкатила на 
новеньком «Volvo».

Последовала импровизиро-
ванная презентация – кто где 
работает, кто чего достиг, в какие 
«непростые» люди кто вышел. 
Начала Светлана. 

Она поведала, что у нее два 
высших образования, что работает 
она региональным представителем 
очень серьезной торговой марки. 
Что в офисе у нее 5 человек, в 
«поле» - 15. Подробно рассказала 
про то, как стремительно она под-
нималась по служебной лестнице. 

Напоследок «по секрету» подели-
лась, что через месяц, скорее всего, 
станет финансовым директором 
дочерней компании. 

Потом стала сыпать терминами, 
кои мне, при всей моей эрудиции, 
ничего не говорили. Вот так вот 
«презентовалась». На «отлично», 
как в школе. Ни дать, ни взять 
– успешная бизнес-вумен. «На 
личном?» - Света расхохоталась. 
Чуть-чуть громче, чем того требо-
вал случай. Чуть-чуть деланно. И 
я, «психолог-самоучка», это увидел 
сразу. И поднял голову заинтере-
сованно. «На личном все отлично 
– не замужем и не собираюсь 
пока. Работа, карьера…» Понятно. 
Работа, карьера…

То, что Света очень много 
работает, было видно не-

вооруженным взглядом – иссиня-
черные круги под глазами был бес-
силен спрятать даже очень толстый 
слой тоналки. О том, что времени 
на личную жизнь мало, говорила 
прическа, а вернее ее отсутствие. 
И что уж кричало об отсутствии 
свободного времени – немытые 
волосы. Тут уж Света явно маху 
дала. На встречу выпускников – и 
с немытыми волосами.

Лицо у когда-то сводившей с 
ума одноклассников девчонки было 
обрамлено вторым подбородком. 
Света набрала на своей сидячей 
работе килограммов 15 лишних, 
не меньше. Зубы от постоянного 
курения и употребления незаме-
нимого атрибута «офисной жизни»  
кофе слегка пожелтели. Глаза, и те, 
казалось, из карих превратились 
в мутно-серые. 

Я боялся задерживать взгляд 
на лице этой грузной усталой 
женщины, которая самодовольно 
улыбалась и, вступая в споры с 
сидящими рядом по поводу «цено-
вых сегментов», нарочито громко 
смеялась…

Вышел покурить со старым 
другом (тот спокойно, не 

«менжуясь» под снисходитель-
ными взглядами сказал: «Рабо-
таю ветеринаром, звезд с неба 
не хватаю, особо не блистаю, 
главное богатство – дочь»). Вдруг 

товарищ заговорил о Свете. Он 
жил в соседнем с ней доме, и его 
родители дружили с родителями 
теперешней «бизнес-вумен». 

Он рассказал, что Света меняла 
«друзей», как он не менял перчатки. 
Поступив в университет, позна-
комила родителей с «женихом» (с 
очкариком, уроки ей по вечерам 
делавшим, рассталась сразу по 
окончании школы). «Жених» - па-
ренек-одногрупник, папа которого 
был братом ректора университета, 
в котором они учились. 

Через 5 лет Света с отличием 
окончила вуз и «окончила» сту-
денческий роман с племянником 
ректора. Он еще долго ходил под 
ее окнами, пинал листву. 

А за самими окнами происходи-
ло знакомство родителей с очеред-
ным «избранником». «Избранник» 
работал в известной фирме, ездил 
на хорошей машине и был старше 
Светы на 12 лет. «Серьезный моло-
дой человек» произвел серьезное 
впечатление на родителей девушки. 
А как они обрадовались, узнав, что 
их Светуня устроилась в фирму, 
где работал ее «парень»! Бывают 
ведь совпадения…

Дальше были знакомства с 
новыми «ухажерами». Они все 
были значимыми людьми в биз-
несе, имели «долю» в фирме, где 
работала Света.

«Но, дружище, мне кажется, 
это будет ее последнее повыше-
ние, - приятель задумался. - Хотя, 
может, среди учредителей фирмы 
в Америке найдет «кандидата» лет 
80-ти, которому уже не так важен 
ее внешний вид…» Мы курили 
уже по третьей сигарете. Друг, 
который мне казался удачливее 
всех остальных из нашего класса, 
задумчиво смотрел вдаль. Из-за 
двери ресторана доносился тонкий, 
контрастирующий с теперешними 
ее габаритами голос Светы. 

Сыпались фразы про «консиг-
нацию» и «реализацию». Я поднял 
воротник пиджака и посмотрел на 
Светин «VOLVO», присыпанный 
желтыми листьями. Осень была 
не за горами…

Анатолий ШАРИЙ.
http://www.myjane.ru/

articles/text/

Света училась со мной с первого класса. 
Это была яркая девочка, с детства выделявшаяся 
на фоне галдящей толпы сверстниц очень симпатичным
личиком и (класса с пятого) прекрасной фигуркой. 
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Администрация Полысаевского городс-

кого округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.6) проводит конкурс на замещение вакан-
тной  должности  муниципальной службы 
Полысаевского городского округа глав-
ного специалиста отдела муниципальных 
закупок.

Требования к кандидатам: высшее эко-
номическое или юридическое  образование, 
целеустремленность, ответственность.

 Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап - предоставление конкур-

сантами следующих документов:
личное заявление на имя главы Полыса-

евского городского округа; собственноручно 
заполненная и подписанная анкета по форме, 
установленной Правительством Российской 
Федерации; две фотографии размером (4х6 
см без уголка); паспорт (копия и оригинал); 
документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию (выписка из трудовой 
книжки, копии документов об образовании, 
повышении квалификации, присвоении 
ученой степени, звания, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту 
работы); сведения о полученных им доходах 
и принадлежащих ему на праве собствен-
ности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения (справка); свидетельство 
о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 
медицинское заключение об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу; 
пенсионное  удостоверение; документы 
воинского учета - для военнообязанных 
лиц и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу.

Документы принимаются до 17.03.2016 
года  с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 
(суббота, воскресенье - выходные) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6., кабинет 
№27. Телефон для справок: 24451.

На основании предоставленных докумен-

тов принимается решение о допуске кандидата 
к участию в конкурсе либо отказе. 

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

По результатам конкурса с победите-
лем будет заключен трудовой договор не 
позднее 15 (пятнадцати) дней по окончании 
проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут 
извещены персонально.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  (проект)
г.Полысаево   

Настоящий договор заключен между 
администрацией Полысаевского городс-
кого округа в лице главы Полысаевского 
городского округа В.П.Зыкова, действую-
щего на основании Устава Полысаевского 
городского округа, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», и гражданином(кой)__
_______ именуемым(ой) в дальнейшем 
«Работник».

Настоящий договор регулирует тру-
довые отношения между Работником и 
Работодателем.

Договорившиеся стороны признают, 
что их права и обязанности регулируются 
настоящим договором, а также нормами 
действующего законодательства России.

Договорившиеся стороны также ус-
танавливают, что изменения, внесенные в 
настоящий договор в одностороннем порядке, 
не имеют юридической силы.

1. Прием на работу
1.1. Работник ______ принимается на 

муниципальную должность муниципальной 
службы Полысаевского городского округа   
главного специалиста отдела муниципаль-
ных закупок

1.2. Работник подчиняется непосредс-

твенно начальнику отдела муниципальных 
закупок

2. Права и обязанности работника
2.1. Работник имеет право:
2.1.1.На предоставление ему работы, 

обусловленной трудовым договором;
2.1.2. Своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установ-
лением нормальной продолжительности 
рабочего времени;

2.1.4. Обязательное социальное стра-
хование в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. Добросовестно выполнять свои 

трудовые обязанности, приказы и распоря-
жения работодателя;

2.2.2. Подчиняться регламенту работы 
аппарата, утвержденному главой Полыса-
евского городского округа;

2.2.3. Бережно относиться к имуществу, 
находящемуся в его пользовании технике и 
оборудованию, обеспечивать сохранность 
вверенной ей документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1.Обеспечивать Работника рабо-

той и необходимой для ее выполнения 
информацией в соответствии  с его специ-
альностью, квалификацией и занимаемой 
должностью.

2.3.2. Работодатель  обязуется создать 
Работнику здоровые и безопасные условия 
труда. В  качестве минимальных требований 
к условиям труда принимаются требова-
ния,  установленные законодательством 
о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1.Требовать от работника исполнение 

им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и 
других работников, соблюдения внутреннего 
трудового распорядка.

2.4.2.Привлекать работника к дисцип-
линарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами.

3. Оплата труда
3.1. работодатель обязуется выплачи-

вать Работнику должностной оклад в _____  
рублей в месяц.

3.2. Работодатель обязуется выплачи-
вать работнику в течение года следующие 
надбавки:

3.2.1. За особые условия    в размере 
до  6, 5 окладов;

3.2.2. Премию по результатам работы 
в размере 3 оклада;

3.2.3. За  выслугу лет до 3 окладов;
3.2.4. Единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска  2 оклада;

3.2.5. Материальная помощь 1 оклад.
3.2.6. Районный коэффициент к де-

нежному содержанию устанавливается  в 
размере 30  процентов.

Все изменения по увеличению или 
уменьшению оклада производится в соот-
ветствии с законодательством РФ.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается вось-

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

4.2. Работнику при пятидневной рабочей 
неделе  предоставляется два выходных дня 
в неделю.

4.3. Работнику предоставляется ежегод-
ный отпуск с сохранением места работы и 
среднего заработка продолжительностью 
30 календарных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный отпуск 
предоставляется на основании закона «О 
муниципальной службе в Кемеровской 
области».

5. Срок и основания расторжения до-
говора

5.1 Настоящий договор заключен 
с______по_____. 

5.2. Договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора. Увольнение без за-
конного основания влечет за собой право 

Работника требовать в судебном порядке 
восстановления его на прежней работе с 
выплатой ему заработной платы за время 
вынужденного прогула.

6. Заключительные положения
6.1. Материальная ответственность сто-

роны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора 
в результате ее виновного противоправного 
поведения /действия или бездействия/.

6.2. В случае возникновения между 
сторонами спора он подлежит урегулирова-
нию путем непосредственных переговоров 
Работника и Работодателя.

Если спор между сторонами не будет 
урегулирован, то он разрешается в порядке, 
установленном законодательством.

6.3. Настоящий договор вступает в силу 
в день его подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор составлен 
в двух экземплярах: один экземпляр пе-
редается Работнику, другой хранится у 
Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон
7.2 Работник: ___________, _______ 

года рождения
Проживает: ___________, прописан(а)_

______________
Паспорт ________-
Подпись: _________________
Работодатель: администрация Полыса-

евского городского округа,
ул.Кремлевская, д.6, т. 4-27-60  ИНН 

4212012936 КПП 421201001
Глава Полысаевского городского округа:                                             

В.П.Зыков
Подпись: __________________
С  законом Кемеровской области «О 

некоторых вопросах прохождения муници-
пальной службы в  Кемеровской области», 
Регламентом  работы администрации города, 
Правилами внутреннего трудового распо-
рядка, Положением о защите персональных 
данных  ознакомился, оформленный экзем-
пляр договора (с приложением) получил:

«____»_______________2016г.         
                       _______________

                                       (подпись)

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация Полысаевского городского 
округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление адми-
нистрации Полысаевского городского округа от 16.02.2016г. №227 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» (лот №1).

Место проведения аукциона: г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3, каб. 
208.

Дата и время проведения аукциона: лот №1  - 30.03.2016г. в 9.00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 

со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ
Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельных  участков: магазины (лот 
№1).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельных участков установлены в соответствии с земельным 

законодательством РФ.
Обременения на земельные участки отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства установлены 
правилами землепользования и застройки города Полысаево Кемеровской 
области, утвержденными решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008г. №168 с дополнениями и изменениями,  
утвержденными решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 25.11.2015г. №113 «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 24.12.2008г. 
№168 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки Полы-
саевского городского округа» для зоны ОД1 «Общественно-деловая зона 
микрорайонного значения» (статья 63). На земельном участке расположен 
водопровод, пролегающий в 13 метрах от границы земельного участка со 
стороны ул.Магистральная. В 16 метрах от границы земельного участка со 
стороны ул.Магистральная вкраплен земельный участок с кадастровым 
номером 42:38:0101002:1961, площадью 14,56 кв.м.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения лот №1:

согласно техническим  условиям полученным от ОАО «Энергетическая 
компания» №87 от 26.05.2015г. подключение (технологическое присоедине-
ние) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно только по сетям водоснабжения, так как сети 
теплоснабжения и водоотведения в данном районе отсутствуют.

Максимальная свободная мощность водопроводных сетей на земельном 
участке составляет – 3 м3/сут.; присоединение объекта к существующему 
стальному водопроводу диаметром 100мм возможно с устройством колодца 
и прокладкой ввода водопровода к объекту. Уточнение места присоединения 
необходимо выполнить на местности до начала земляных работ с вызовом 
представителей ОАО «Энергетическая компания» для прохождения сетей 
водоснабжения и охранной зоны. Подключение к сетям водоснабжения 
выполняется за счет средств индивидуального застройщика. Проект 
присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими 
строительными нормами (СНиП) и согласован с организацией эксплуати-
рующей сети водоснабжения. Технические условия действуют в течение 
двух лет от даты выдачи.

Согласно письма №300 от 25.05.2015г., полученного от ООО «Куз-
басская энергосетевая компания», выдача технических условий на новые 

объекты электросетевого хозяйства осуществляется в соответствии с 
правилами технологического присоединения и другими нормативными 
документами. Настоящие правила устанавливают определенную процедуру 
технологического присоединения, в соответствии с которой, подача заявки 
осуществляется самим Заявителем (юридическим или физическим лицом), 
при этом в заявке обязательно предоставляются сведения о потребляемой 
мощности объекта и правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором будут расположены энергопринимающие установки 
Заявителя. Ставка платы за технологическое присоединение определяется 
на основании постановления «Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области «Об утверждении ставок платы за технологическое 
присоединение к энергетическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» за №920, №931 от 18.12.2014г.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе 

по форме согласно приложению с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием документов для участия в аукционе, ознакомление пре-

тендентов с формой заявки, иной информацией о земельном участке 
осуществляется по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с 
даты опубликования информационного сообщения по рабочим дням с  
26 февраля по 28  марта 2016 года включительно. Время приема заявок 
с 9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) с перерывом на обед с 12.00 
до 12.48 (время местное).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 Отделение 

Кемерово г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, получатель: комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского округа и должен 
поступить не позднее 28.03.2016г.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные и обеспечившие 
поступление задатка на счет комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограничениями и условиями землепользования 
претенденты могут ознакомиться по адресу приема заявок, а также на сайте  
www.polisaevo.ru. Для осмотра земельных участков необходимо обратиться  
в указанное для приема заявок время по адресу приема заявок.

Победитель аукциона при уклонении от заключения договора аренды 
утрачивает внесённый им задаток. Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет арендной платы (стоимости земельного 
участка). Задаток, внесенный участником, который не выиграл аукцион, 
возвращается в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за 3 дня до даты его проведения. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02. www. polisaevo.ru., 
www.torgi.gov.ru.

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1

Кемеровская обл., 
г.Полысаево, в 18 метрах  

на северо-востоке от 
угла дома № 22 по 

ул.Волховская

42:38:0101002: 
21054 985 170 200 34 040 5 100

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ГИБДД г.Ленинск-Кузнецкий  присоединилась к про-
ведению областного профилактического мероприятия 
«Перекресток». Его основная цель – предупреждение 
ДТП по причине неподчинения пешеходами и водителями 
сигналам светофора, требованиям дорожных знаков и 
дорожной разметки.

Основные причины нарушения правил проезда пере-
крёстков – непредоставление преимущества пешеходам 
на пешеходных переходах, несоблюдение очередности 
проезда, нарушение требований сигналов светофора 
или регулировщика, переход через проезжую часть в 
неустановленном месте (при наличии в непосредствен-
ной близости перекрёстка). С 24 февраля по 4 марта 
сотрудники ГИБДД уделят особое внимание выявлению 
таких нарушений. Напомним, пешеходам за пересечение 
проезжей части на запрещающий сигнал светофора или в 
неположенном месте придется оплатить штраф в разме-
ре 500 рублей. Водителю за нарушение правил проезда 
перекрестков грозит административный штраф от 1000  
до 5 000 рублей, в некоторых случаях – лишение права 
управления транспортным средством.

В рамках проводимого мероприятия сотрудники Го-
савтоинспекции напомнят пешеходам о необходимости 
использования при движении в темное время суток одежды 
со световозвращающими вставками, а также специальных 
подвесок – фликеров, которые помогают водителям вов-
ремя заметить пеших участников движения на дороге, а, 
следовательно, избежать наезда.

Плохая погода – угроза на дороге
Уважаемые водители и пешеходы! В настоящее время 

сложились неблагоприятные погодные условия – обиль-
ные снегопады и гололед резко увеличивают вероятность 
совершения дорожно-транспортного происшествия. 

В случае сильных снегопадов Госавтоинспекция реко-
мендует водителям без особой надобности не выезжать на 
личном транспорте. Если сделать это не представляется 
возможным, перед выездом нужно убедиться в исправном 
техническом состоянии своего транспортного средства: 
проверить тормозную систему, исправность осветительных 
приборов и стеклоочистителей. В условиях снегопада 
необходимо соблюдать скоростной режим, с осторож-
ностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от 
рискованного маневрирования, которое может привести 
к созданию аварийных ситуаций. Для беспрепятственной 
уборки снега необходимо соблюдать правила остановки 
и стоянки, не создавать помех коммунальным службам, 
затрудняя уборку снега. Пешеходам также следует быть 
предельно внимательными и осторожными. Переходить 
дорогу необходимо в строго установленном месте, убе-
дившись в безопасности перехода.

Уважаемые водители и пешеходы, неблагоприятные 
погодные условия требуют от вас еще большей концен-
трации внимания. Будьте взаимовежливы на дороге! 

Группа по пропаганде БДД ОГИБДД.

Светофор не зря стоит 
на перекрёстке
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В МБУ “Полысаевский Пресс-
центр” вы можете оформить 
подписку на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции 
на один месяц 35 рублей. 

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 1-е полугодие 
2016г., имеют возможность подать объявление раз 
в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

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.

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.

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

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

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.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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.

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

ООО «СИБИРСКИЙ УРОЖАЙ»
предлагает поликарбонат,

теплицы. 
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-913-402-94-20.
РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 

20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в феврале: В.Ф. СЕРБИНА, Л.А. КРЮЧ-
КОВА, Т.И. МЕЦКЕР, Т.Б. ТЕРЕЩЕНКО, С.А. ИВАН-
ЦОВА, А.С. ЧАЩИНА, Л.М. ЗАПАРА, А.Н. КРИВОВА 
- поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия!

29 февраля в ДК «Родина»
с 9 до 18 часов состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
женских и мужских пальто, 

курток, дубленок и шуб 
Большой ассортимент женских, 
мужских головных уборов. 
Пуховые шали, косынки, 
посадские платки

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ 
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. РАССРОЧКА.

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка 
России №3354 от 26 апреля 2013 года 

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Финансовому управлению г.Полысаево на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ делопроизводитель. Требо-
вания: образование не ниже среднего специального, 
знание ПК на уровне пользователя. По всем вопросам 
обращаться по телефону: 4-33-79.

Уважаемые горожане!
27 февраля в 12.00 Дворец культуры «Родина» 

приглашает всех желающих на II открытый городской 
фестиваль-конкурс детского эстрадного и народного 
вокала «Планета Радости». 

Справки по телефону: 4-54-22 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а.

Уважаемые налогоплательщики! 
НЕ ПОЗДНЕЕ 4 МАЯ 2016 года

НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХО-
ДАХ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ГРАЖДАНАМ, ПОЛУЧИВШИМ ДОХОДЫ:

- ОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ (принадле-
жащей на праве собственности менее 3-х лет);

- ОТ ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(принадлежащих на праве собственности менее 3-х 
лет);

- ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА;
- ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(РЕПЕТИТОРА, ГОРНИЧНОЙ, НЯНИ, ПАРИКМАХЕРА, 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ И ДР.) 

- А ТАКЖЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДРУГИХ ДОХОДОВ, 
С КОТОРЫХ НЕ БЫЛ УДЕРЖАН НАЛОГ (ст. 227 - 229 
Налогового Кодекса РФ).

Представление налоговой декларации после 4 
мая 2016 года влечет за собой взыскание штрафа в 
размере не менее 1000 рублей.

Только 1 день, 4 марта, 
в ДК «Родина» с 9 до 18 часов 

состоится распродажа 
шуб из меха норки 
и мутона. 
А также в ассортименте 
дубленки, куртки, 
пуховики, пальто, ветровки. 

Меняем старую шубу на новую. 

Пенсионерам скидки!

ПРОДАМ дом, S=96 кв.м, район ФРГ. 
Тел. 8-923-610-10-35.

МЕНЯЮ однокомнатную квартиру в г.Киселевск на 
однокомнатную в г.Полысаево или Ленинске-Кузнецком. 
Тел. 8-923-628-08-86.


