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Еще раз об ОДН
и не только

В.И. Перминовой - 
90 лет!

Февральская встреча 
полысаевских 
КВНщиков

Дети-спортсмены, которые 
тренируются в Детско-юношес-
кой спортивной школе, не пере-
стают нас удивлять. Каждый раз, 
выезжая на соревнования, ребята 
привозят медали за победы и при-
зовые места. Идёт только второй 
месяц нового года, а в копилке у 
полысаевских спортсменов уже 
немало наград.

Бокс – спорт отважных
С 23 по 28 января в Между-

реченске состоялось Первенство 
Кузбасса по боксу. Со всей об-
ласти на соревнования приехали 
150 юных боксёров. Наш город 
представляли трое ребят: Сергей 
Киселёв (весовая категория 52 
килограмма), Сергей Кишкин (38,5 
килограмма) и Данил Овчинников 
(43 килограмма). 

Д. Овчинников, ученик 7 класса 
школы №14, говорит, что в первый 
день поединка всё было хорошо, 
а вот во второй ему немного не 
хватило удачи – проиграл. «Но у 
меня появился стимул, чтобы идти 
дальше, бороться, - утверждает 
Данил. - Духом не падаю. Та-
кое было в самом начале, когда 
только начинал заниматься. А 

сейчас принимаю поражения 
как должное. Ну, не получилось, 
что же теперь. Буду продолжать 
тренироваться». Порой, после 
боя от ударов остаются синяки, 
но Данил на них внимания не 
обращает, ведь спорт требует 
жертв, тем более – бокс. 

Шестиклассник школы №44 
С. Кишкин боксом занимается пя-
тый год. Он из наших троих ребят 
был самым младшим участником 
прошедшего Первенства. Боксом 
заниматься ему нравится. А по-
ражение принял как настоящий 
спортсмен и сделал для себя вывод, 
что нужно больше заниматься, 
быть настойчивее, не пропускать 
тренировки. Это не значит, что у 
этого совсем юного боксёра ещё не 
было побед. Были - одиннадцать, 
и Сергей ими гордится. 

Пожалуй, самым удачливым 
из великолепной мальчишеской 
тройки оказался Сергей Киселёв. 
Не скрывает – соперники были 
сильные, но он-то их победил, а 
значит - сильнее сильных. Серёжа 
провёл три боя. В первом бою его 
соперник был из Междуреченс-
ка, и уже во втором раунде наш 

боксёр его выиграл. Во второй 
день боксировал с прокопчани-
ном - провёл три раунда, каждый 
по две минуты, и вновь выиграл, 
уже по очкам. В полуфинале не 
удалось одержать победу над меж-
дуреченцем. В итоге – почётное 
третье место.

«Проигрывать жалко, обид-
но, - признаётся Сергей, - а вот 
когда выигрываешь, испытыва-
ешь радость». Поражение ещё 
больше подстёгивает к тому, 
чтобы подходить к тренировкам 
серьёзней. Отрабатывает технику, 
оценивает вес удара – слабый он 
или сильный.

Семиклассник 14-ой школы 
отмечает, что городские сорев-
нования ему даются легче, нет 
такого волнения, как на областных 
состязаниях. А ещё Сергей говорит 
так: «В областных соревнованиях 
участие принимают более опытные 
соперники, которые могут тебе 
надавать как следует». 

Тренер-преподаватель по бок-
су ДЮСШ А.В. Борисовский 
отметил, что третье место С. Ки-
селёва - это хороший показатель 
на областном уровне. Сергей у 

Андрея Васильевича занимается 
уже пять лет, и за это время в его 
активе немало призовых мест 
и побед. И вот теперь ещё одна 
«бронза» завоёвана в непростой 
борьбе. Значит, все усилия не зря. 
«Возил на Первенство Кузбасса 
более перспективных мальчишек, 
которые постоянно тренируют-
ся, - говорит А.В. Борисовский. 
– Соперники у наших парней 
были достойные. Кстати у Киш-
кина в весе было 11 участников, 
у Овчинникова – 12, у Киселёва 
– 13».

Вольная когорта
Наши горожане привыкли 

слышать о победах Лучаны Бек-
бауловой. Эта девочка не первый 
год занимается вольной борьбой. 
Как отметила М.А. Шевчук, за-
меститель директора ДЮСШ, 
она является победительницей 
Первенства России по вольной 
борьбе 2015 года. В 2016 году 
Лучана стала первой в своей 
весовой категории в Междуна-
родных соревнованиях по воль-
ной борьбе, которые прошли в 
рамках международных игр «Дети 
Азии-2016». Есть у спортсменки 

призовые места во Всероссийс-
ких соревнованиях. Кроме того, 
Л. Бекбаулова входит в состав 
сборной команды Кемеровской 
области по спортивной борьбе.

В этом году наша юная воль-
ница включена в состав сборной 
команды Российской Федерации 
по спортивной борьбе среди дево-
чек. «Это очень высокий уровень 
для девочки. Своеобразный стар-
товый рывок», - сказала Марина 
Александровна. 

Сейчас Лучана вместе со сво-
им тренером А.А. Пустотиным 
находится в Московской области, 
в г.Чехов. Там со 2 по 15 фев-
раля проходят тренировочные 
мероприятия, которые являются 
отборочными перед важными 
международными соревнования-
ми. Есть большая надежда на то, 
что у девочки всё получится, и она 
пройдёт этот отборочный тур.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Сергей Киселёв 
со своим тренером

 А.В. Борисовским.

Достижения юных

Уважаемые полысаевцы!
 16 февраля с 16.00 до 17.00  состоится выездной при-

ем граждан по ул.Молодогвардейцев, 30 (Дом ветеранов). 
Прием граждан ведут депутаты Совета народных депута-
тов Полысаевского городского округа О.Ю. ХРУЩЕВА, 
О.В. КИСЕЛЕВА, заместитель главы по социальным вопросам 
Л.Г. КАПИЧНИКОВА, начальник управления социальной 
защиты населения Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, заместитель главы  
по ЖКХ и строительству Г.Ю.  ОГОНЬКОВ, исполнительный 
директор ООО “Теплосиб” Н.П. АРМЕЕВА. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.  

Приглашаем на ярмарку!
17 февраля с 09.00 до 16.00 в г.Полысаево по ул.Космонавтов, 

66 (территория торгового центра «Калина», остановка «Детская 
поликлиника») будет проводиться продовольственная ярмарка по 
реализации товаров местных производителей. 

Афганские воспоминания
рядового Носковца



10 февраля 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2

Губернские новости

Сезонный вопросСезонный вопрос

На протяжении всей зимы в Полысаеве под при-
стальным  вниманием находятся центральные улицы 
города. Дороги регулярно очищаются от снега и посы-
паются реагентами. С начала года начался активный 
вывоз снега, который осуществляет техника САХа. 
Гораздо сложнее дело обстоит с частным сектором и 
дворами в коммунальном секторе. Финансовые средс-
тва на вывозку снега с таких территорий в городском 
бюджете не предусмотрены, поэтому управляющие 
компании и собственники домов пытаются справиться 
самостоятельно. По возможности, заявки с частного 
сектора удовлетворяются.

Одиноким пожилым людям, проживающим в своих 
домах, оказывается волонтёрская помощь. Отряд из 
десятка добровольцев очищает от снега крыши домов, 
дворы и дренажи. Заявки от пенсионеров поступают 
регулярно.

К сожалению, как показывает практика, беспеч-
ность хозяев - явление не редкое. Многие владельцы 
домов не принимают действенных мер, пока ситуа-
ция не станет критической. Растаявший снег может 
подтапливать фундаменты домов или проникать во 
внутренние помещения (подвалы, овощные ямы). 
В составе талой воды много песка, мусора, листвы, 
смываемых с улиц города. Чтобы снег мог беспре-
пятственно «уходить», необходимо расчищать русла 
каналов от скопившегося мусора и бытовых отходов, 
обеспечить прохождение талых вод по водоотводным 
трубам и канавам. 

Ежегодно в частном секторе комиссией определя-
ются места возможного подтопления талыми водами 
жилых домов. Наиболее проблемными в этом плане 
считаются улицы Овражная и Межевая, переулок 
Овражный, район Малинового лога и жилой сектор 
района шахты «Октябрьская». Не всегда возможен 
проход весенней воды по улицам Аксакова, Токарева, 
Копровая. Именно поэтому, для того чтобы обеспечить 
безаварийное проведение весеннего половодья, в 
настоящее время в администрации города разраба-
тывается план соответствующих мероприятий.

Прежде всего, это проведение в марте традици-
онного месячника по очистке города от снега и отве-
дению талых вод. Планируется организовать работу 
по очистке от сугробов городских дорог, тротуаров, 
кюветов, канав, ливневой канализации, выполнить 
водоотведение от жилых домов и кварталов, крыш и 
отмостков многоквартирных домов. Для предотвра-
щения перегрузки городской канализации будут 
приняты меры по недопущению сброса талых вод. До 
начала апреля руководители учреждений социальной 
сферы должны будут обеспечить очистку террито-
рий муниципальных учреждений, школ, дошкольных 
учреждений от снега; произвести очистку отмостков 
зданий, тротуаров, колодцев инженерной системы.

Что касается реки Иня, то после её вскрытия ин-
формация об уровне воды будет регулярно поступать в 
ЕДДС г.Полысаево. До середины апреля планируется 
очистить русло реки на особо опасных участках, а 
также контролировать дренажные системы. К слову, 
очистка русла реки обычно продолжается до глубокой 
осени. Также будут проведены необходимые работы 
по укреплению и ремонту гидротехнических соору-
жений, проверка их состояния. 

В паводковый период будет усилен лаборатор-
ный контроль за качеством питьевой воды. А также 
обеспечена устойчивая, надёжная связь с гидроло-
гическими постами.

В марте начнётся проверка сил и технических 
средств, привлекаемых для ликвидации ЧС в период 
весеннего половодья. На сегодняшний день необхо-
димой техникой уже оснащены такие предприятия, 
как Спецавтохозяйство, отряд государственной про-
тивопожарной службы №3. Будут сформированы 
оперативные аварийно-спасательные группы и созданы 
финансовые и материальные ресурсы, необходимые 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводковыми явлениями.

Кроме этого, полысаевцам уже сейчас необхо-
димо позаботиться о страховании своего имущества 
от чрезвычайных ситуаций. Особенно это касается 
жителей частных домов и личных подворий, распо-
ложенных в зонах подтопления.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Если не очистим, 
то поплывём

Нынешняя зима ещё даже не думает сдавать 
свои позиции. Пока нет и малейшего намёка на 
её окончание: солнце не греет, морозы то и дело 
крепчают, сугробы намело выше человеческого 
роста. Но не успеем мы оглянуться, как наступит 
весеннее тепло. И вот тогда-то могут начаться про-
блемы. Губернатор области Аман Тулеев обратил 
внимание на то, что в наших городах и населённых 
пунктах из-за обильных снегопадов скопилось 
огромное количество снега, который при таянии 
может создать реальную угрозу подтопления.

С января 2017 года в нашей стра-
не вступили в действия принятые на 
законодательном уровне изменения, 
касающиеся самых разных сфер жизни 
общества. В том числе и в отношении 
оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
Внося плату за январь и просматривая 
расшифровку платежа, полысаевцы 
заметят не только новый вид квитан-
ции, но и новые строки.  

Напомню, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 29.06.2016 года 
№603 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ по воп-
росам предоставления коммунальных 
услуг», с  1 июля по 31 декабря 2016 
года повышающий коэффициент состав-
лял 1,4, а с 1 января 2017 года вырос 
до 1,5. Повышающий коэффициент 
применяется для расчетов с собствен-
никами помещений, не установившими 
индивидуальные приборы учета при 
наличии технической возможности их 
установки, а также не обеспечившими 
своевременную замену вышедшего из 
строя прибора учета. Строка о начис-
лении в квитанции выделена отдельной 
строкой, для того чтобы собственник 
мог наглядно увидеть, что плата за го-
рячую и холодную воду для него стала 
дороже на 50 процентов. 

Повышающий коэффициент 1,5 
будет применяться и при начислении 
платы за горячую и холодную воду на 
общедомовые нужды (ОДН) – опять же, 
при неустановленных или не работаю-
щих должным образом общедомовых 
приборов учёта. 

В январе в квитанции в строках об 
оплате ОДН за горячее и холодное во-
доснабжение пока стоит ноль рублей. 
Это связано с изменениями в законо-
дательстве, которые требуют заключе-
ния договоров о размере нормативов 
ОДН на каждый многоквартирный дом 
между управляющими компаниями и 
ресурсоснабжающими организаци-
ями. Поскольку закон был подписан 
в последние дни декабря 2016 года, 
физически невозможно было успеть 
заключить эти договоры. Но с февраля 
начисления за общедомовые нужды 
будут производиться, и жители тех 
домов, где нет коллективных приборов 
учёта, увидят в этой графе и начисление 
с повышающим коэффициентом 1,5.  

Для наглядного примера, возьмём 
двухкомнатную квартиру, находящуюся 
в собственности, в которой зарегистри-
рованы два жильца, а индивидуальные 
счётчики горячего и холодного водо-
снабжения не установлены: 

1) Норматив потребления холодной 
воды на одного жителя равен 5,01 куби-
ческих метра в месяц, стоимость одного 
– 14,93 руб. Итого в месяц получается 
149,60 руб. (за двух человек), плюс 
коэффициент 1,5 – начисляется ещё 

74,80 руб. Сумма в рублях к оплате 
за холодную воду – 149,60 + 74,80 
= 224,40. 

2) Норматив потребления горячей 
воды – 3,37 кубических метра, стои-
мость каждого – 48,92 рубля. Считаем: 
3,37 х 48,92 = 164,86 – сумма в месяц 
на одного жителя, соответственно 
на двоих – 329,72. Добавляем сюда 
коэффициент 1,5 от суммы общего 
начисления – 164,86 руб. Считаем 
общую стоимость горячей воды для 
жителей этой квартиры: 329,72 + 
164,86 = 494,58 руб.

Итак, из-за повышающего коэффи-
циента жителям квартиры из примера 
начисляют больше за горячую и хо-
лодную воду. В данном случае своего 
рода «плата за отсутствие счётчиков» 
составила 239,66 руб. Если в квартире 
зарегистрированы четверо – смело 
умножайте эту сумму на два. Почти 
пятьсот рублей в месяц! А за год? 

Когда только начали вводить повы-
шающие коэффициенты, некоторым по-
казалось, что переплата незначительна, 
но с увеличением стали задумываться 
и устанавливать счётчики. Главная 
задача – стимулировать население 
устанавливать приборы учёта, пото-
му как учёт расходов по нормативам 
экономически невыгоден.

В приведённом выше примере не 
упоминается, установлен ли на этом 
многоквартирном доме коллективный 
прибор учёта. В случае его отсутствия 
или неработоспособности к начислению 
платы за ОДН будет также применён 
повышающий коэффициент 1,5.

Что касается функционирова-
ния общедомовых приборов учёта 
на многоквартирных домах, то, как 
оказалось, показания не всех их при-
нимаются. Давайте разберёмся, с чем 
это связано. Коллективные счётчики 
устанавливались на многих домах, но 
собственниками не была заложена 
строка об их обслуживании. Как ре-
зультат, часть из них просто сломалась, 
другие ни разу не предоставлялись 
на поверку, третьи установлены, но 
не были приведены в соответствие, а 
значит, их показания не принимаются! 
Соответственно, жителям таких домов 
плата за ОДН начисляется с повышаю-
щим коэффициентом, хотя формально 
на доме стоит прибор учёта. За ра-
ботоспособностью общего счётчика 
должны следить собственники дома, 
либо наделить такими полномочиями 
свою управляющую компанию, а это 
не было сделано. Так что в интересах 
жителей поинтересоваться ситуацией 
с общедомовым счётчиком. В насто-
ящее время в этом направлении про-
водится плотная работа управляющих 
компаний с ресурсоснабжающими 
организациями, создана комиссия в 

администрации города, которая объ-
езжает дома, смотрит, какие приборы 
учёта можно запустить, какие нельзя, 
а какие требуют замены. До 1 июля 
эта работа должна быть завершена. 
По-хорошему, общедомовые счётчики 
должны быть на всех домах. Там же, 
где их нет, за счёт повышающих коэф-
фициентов деньги будут копиться, и 
приборы учёта будут приобретаться. 
Есть разные варианты с покупкой и 
установкой счётчика, в том числе и в 
рассрочку. Подробности и условия 
собственники могут узнать в своей 
управляющей компании.

Собственникам следует помнить, 
что числа в строке жилищных услуг 
– это цена, которую они устанавливают 
общим собранием, и решают – какие 
услуги и за какую стоимость они хотят 
получать. При желании сумму можно 
увеличить, включить в перечень допол-
нительные нужные жителям услуги. В 
том числе - регулярный осмотр, содер-
жание и обслуживание общедомовых 
приборов учёта. И это важно сделать, 
потому что ресурсоснабжающие ор-
ганизации могут приходить проверять 
коллективный прибор учёта раз в три 
месяца (раньше было раз в полгода), 
и если он не исправен или не прошёл 
поверку, а должен был, - вот вам и 
повышающий коэффициент! 

На что ещё следует обратить внима-
ние - в квитанции о начислении платежа 
за январь дважды указана строка об 
ОДН за электроэнергию. Это связано 
с изменениями в законодательстве и 
переходе на новую систему начисления. 
Если раньше плата за электричество 
на общедомовые нужды начислялась 
в следующем за расчётным месяце (в 
марте – за февраль, в апреле – за март), 
то с 2017 года это делается месяц в 
месяц. По этой причине в январе есть 
строка начисления за ОДН за декабрь 
– по прежним правилам, и за январь 
– по новым. С февраля строка за 
электричество вновь будет одна – за 
текущий месяц. 

В Полысаеве индивидуальными 
и коллективными приборами учёта 
электроэнергии оборудовано 100 
процентов многоквартирного жилого 
фонда, а квартирными счётчиками 
горячего и холодного водоснабжения 
– около 90 процентов. 

Итак, все перерасчёты уже произ-
ведены в Рассчётно-кассовом центре, 
и если у жителей есть вопросы по 
начислению платы за ЖКУ, то с ними 
нужно обратиться либо в свою управ-
ляющую компанию, либо в управление 
по вопросам жизнеобеспечения. Не 
забывайте и своевременно оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги, ста-
райтесь избегать накопления долгов.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Учёт помогает экономить
ЖКХЖКХ

Губернатор Аман Тулеев обратился 
к депутатам Госдумы и членам Совета 
Федерации от Кузбасса с просьбой 
принять активное участие в разра-
ботке законопроекта, ужесточающего 
ответственность для педофилов и 
убийц детей. 

Позиция А.Г. Тулеева по наказанию 
за особо жестокие и циничные пре-
ступления всегда была непримиримой 
– отмена моратория на смертную казнь. 
«В России смертная казнь запрещена, 
но, на мой взгляд, ее нужно применять 
для насильников и убийц детей», - под-
черкнул губернатор. 

Стоит отметить, что Аман Тулеев 
не впервые высказывается о смертной 
казни в качестве наказания за тяжкие 
преступления. В частности, он неод-
нократно выступал за введение публич-
ной смертной казни для террористов 
и торговцев наркотиками. 

Напомним, что в январе в Кузбассе 

в кратчайшие сроки было раскрыто 
убийство 12-летней школьницы. По-
дозреваемый задержан и находится 
под стражей. Расследование страшного 
убийства шло под личным контролем 
губернатора.

Подведены итоги работы ветери-
нарной службы Кузбасса в 2016 году. 
Как сообщает областное управление 
ветеринарии, было проведено 150 тыс. 
экспертиз мяса, 20 млн — птицы и 16 
тыс. — молока. Количество исследований 
мяса сельхозживотных выросло на 20 
тыс. по сравнению с 2015 годом, что 
связано с открытием в минувшем году 
убойного пункта в Кемеровском районе, 
ставшем в регионе 23-м по счету.

Число исследований мяса птицы, 
а также сырого молока и молочных 
продуктов непромышленной выработки 
сохранилось на уровне 2015 года. По 
результатам экспертиз ветеринары 
не допустили к реализации 100 тонн 

некачественного мяса животных и 
птицы, в том числе 20 тонн мяса птицы, 
в котором обнаружили сальмонеллу. 
Кроме того, не пошли в продажу 20 
тонн сырого молока. Вся не соот-
ветствующая требованиям продукция 
уничтожена.

Госветслужба постоянно конт-
ролирует безопасность реализуемой 
продукции на ярмарках и рынках. 
Врачи-ветсанэксперты проверяют 
на уровень радиологического фона 
каждую партию овощей, фруктов, 
сухофруктов, грибов, поступающую в 
Кузбасс из других регионов, исследуют 
на содержание нитратов все фрукты и 
овощи, поступающие в продажу.

Также состоялись проверки по 
соблюдению законодательства и ве-
теринарно-санитарных требований, 
по итогам нарушители оштрафованы 
на 900 тыс. рублей (в 2015 году – на 
750 тыс. рублей).
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Прекрасное событие, великолепный 
праздник – такими эпитетами охаракте-
ризовали гости, пришедшие поздравить 
долгожительницу-именинницу Валентину 
Ивановну Перминову. Поздравления от 
главы города В.П. Зыкова, губернатора 
А.Г. Тулеева с Днём рождения передал 
начальник полысаевского УСЗН Юрий 
Иванович Загорулько. 

По традиции, с тёплыми словами – и премия 
к личному празднику в размере пяти тысяч 
рублей. В открытке – самые добрые поздрав-
ления, в которые вложена вся душевность от 
главы нашего региона. «За вашими плечами 
- уникальная судьба, нелёгкий достойный 
путь. Пронеся через годы веру и добро, 
пережив многое, вы подошли к этой дате, 
сохранив своё жизнелюбие и внутреннюю 
стойкость, передали нам, нашим детям и 
внукам бесценную науку святого служения 
интересам родной земли. Искренне желаю 
вам здоровья, сил и энергии. Пусть теплота 
вашей души и щедрое сердце еще долгое 
время радуют и согревают ваших родных 
и близких. Мира вам и благополучия!» - по-
желал Аман Гумирович.

Такое внимание растрогало именинницу, 
сама удивляется, как смогла дожить до таких 

лет! «Работала всю жизнь, - говорит. – На-
верное, те, кто привык работать, те и живут 
долго». Как и у большинства ровесников, 
жизнь нашей именинницы была несладкой. 
Родилась в Кировской области, в три года 
перевезли её в Кузедеевский район, рано 
лишилась родителей и совсем юной начала 
самостоятельную жизнь. Училась в ФЗО, 
работала на оружейном заводе №526, эваку-
ированном во время войны в г.Сталинск (ныне 
Новокузнецк)… Потом замуж вышла. Вместе с  
мужем уехали в Алтайский край, потом вновь 
вернулись в Кузбасс, поселились в посёлке 
Мереть. Здесь супруг Савелий Михайлович 
устроился на шахту «Полысаевская-3», 
впрочем, не многие знали его настоящее имя 
– уж больно оно ему не нравилось. «Говорил, 
чтобы называли его Василием, - вспоминает 
В.И. Перминова, - и я его звала Васей, хотя 
он знал, что мне нравилось Савелий. Умер 
давно, в 1972 году, в 46 лет... Фронтовик 
- весь израненный был». 

Валентина Ивановна сменила несколько 
мест работы – и на заводе, на карьере, и в 
спецкомендатуре, а завершила трудовую 
деятельность в Ленинском шахтоуправ-
лении (сейчас это шахта «Алексиевская»). 
Вспоминает, что ещё в молодости на заводе 

«всё зрение потеряла», на сложную работу 
не брали, поэтому устроилась банщицей. 
Оттуда и пошла на заслуженный отдых. 

Валентина Ивановна вырастила троих 
детей, к сожалению, двое уже ушли из жиз-
ни, но семейную линию продолжают внуки 
и правнуки. В Полысаеве живут дочь, внук, 
внучка.  Остальные на Севере, но тоже связь 
поддерживают, дают о себе знать. 

В свои почётные 90 лет Валентина 
Ивановна выглядит великолепно! Шутит и 
улыбается, хоть и жалуется, что здоровье 
иной раз подводит. Сама ведёт домашнее 
хозяйство, любит готовить. Благодарно 
отзываются на заботу комнатные цветы 
– на крепких стволах мясистые толстые 
листья. Видно, что ухаживают за ними 
по всем правилам – ни одного увядшего 
листочка. Удивляюсь: «Сами  растите?». 
«Сама, - говорит хозяйка, - кто же ещё. Я 
и за клумбой хожу у подъезда».   

В прихожей я заметила модный ныне у 
пенсионеров аксессуар – две скандинав-
ские палочки. На мой вопрос о занятиях 
Валентина Ивановна рассказала, что 
купили их, чтобы было удобнее ходить 
– коленки болят. В магазин всегда берёт. 
Если сумка на колёсиках, то одну палку, 

если же сумка на плече – то обе. Хорошо 
на них опираться - спасибо передаёт тем, 
кто придумал эти палочки. 

Прощаясь, мы пожелали Валентине Ива-
новне ещё долгих лет жизни, счастливых, без 
болезней, а также сохранять имеющуюся 
бодрость и жизнелюбие.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

«Там высоко-высоко кто-то пролил мо-
локо, и получилась млечная дорога…» Эти 
строки из песни такого старого советского 
художественного фильма про Красную 
шапочку совершенно точно описывают 
и то азиатское небо, которым почти два 
года любовался Ю.Ю. Носковец. Бои, 
взрывы, часы затишья, смех и шутки, 
песни под гитару – всё тогда было под 
этим афганским куполом.  

«Почему, когда говорят об Афганистане, 
делают это с долей грусти, жалости, со слеза-
ми?» – задаёт сам себе риторический вопрос 
Юрий Юрьевич. И ведь такое действительно 
имеет место быть. Вернувшиеся оттуда 
стараются не рассказывать о том, через что 
прошли. Рядовой Носковец тоже негласно 
придерживается этого правила. Такой задачи 
не было – убивать людей. Нужно было кого-то 
перевезти, освободить, что-то сохранить. Всё. 
А каким образом – решать на месте. 

Юрий знал, что пойдёт в армию. Иначе и 
быть не могло. Всех призывали, все выполняли 
долг перед Родиной, значит, и он должен. Куда 
направят его служить – наверное, не имело 
значения для паренька. Но  он даже и подумать 
не мог, что окажется в Афганистане.

Годы бесшабашные 
Улица Карбышева... Здесь прошли неза-

бываемые детские и юношеские годы. Папа 
– электрослесарь, мама – электромонтёр. 
С самого начала было предрешено – сын 
тоже пойдёт по их стопам. Так и получи-
лось впоследствии – Юрий Юрьевич стал 
энергетиком в третьем поколении. 

Маме нужно было сдавать экзамен по тех-
нике безопасности, поэтому она частенько 
вслух в книге читала теорию. Юра тогда был 
совсем маленьким. Мама смеялась: «Ты ещё 
в школу не пошёл, но уже можно сдавать 
вторую группу допуска». На самом деле, 
признаётся Юрий Юрьевич, правила, направ-
ленные на обеспечение безопасности труда, 
действовали на мальчишку лучше всякой 
колыбельной. «Две страницы, и всё – не надо 
никаких таблеточек, валерьяночки. Хорошо 
усыпляет», - шутит мой собеседник.

Учиться пошёл в школу №32. Первый 
учитель - Нина Васильевна Ускова. Первый 
классный руководитель - Зинаида Алексеевна 
Драгайцева. В классе - почти сорок человек. 
Сидели по двое за партами, которых было 
много. «Мы же мелкие были, мелких больше 
входит», - снова юморит Юрий Юрьевич.

Учился хорошо. Правда, часто болел. Как-
то классный руководитель даже приходила к 
нему домой и проводила областной диктант. 
Окончив восемь классов, пошёл в горный 
техникум, получил специальность – горный 
техник-электромеханик. Небольшой рост не 
мешал ему быть заметным. Его все выбрали 
старостой группы. Как водится, сбегали с 
уроков. А первым спрашивали с него: «Ста-
роста, почему сбежали?». Отвечал всегда 
хитро: «Не знаю, мне не сказали».

Это были самые весёлые, самые лучшие 
годы…

«Служить будете там, 
где не холодно»
После техникума Юрий пошёл работать на 

шахту «Кузнецкая». Отработал  два месяца, и 
в ноябре 1985 года его призвали в армию. 

Проводы были весёлыми. Два дня гуляли. 
В первый – провожали родственники, во 
второй – друзья. В кемеровском военкомате 
пробыли почти два дня. Два раза проходили 
медкомиссию. Зачем? Говорили так: «Ребята, 
вас, возможно, готовят за границу». 

Потом в военкомат приехал прапорщик 
Пыхалов: красные погоны, общевойсковые 
знаки. «Ребята, - сказал он, - служить будете 
там, где не холодно, специальность очень 
хорошая, даже на гражданке нужна».

Попали сначала в Чирчик - город под Таш-
кентом. Прошёл школу поваров. Но поваром 
быть не хотел, хотя готовить нравилось. «Там 
прошёл учебку, и потом нас судьба раскидала», 
- как бы подводя итог одной жизни, говорит 
Ю.Ю. Носковец. Попал в автобатальон. 

«В вертолёт, как зябликов, погрузили и, как 
воробушков, увезли, - делится воспоминания-
ми Юрий Юрьевич. - Нас заставили запасной 
парашют надеть. Вопрос единственный мне 
покоя не давал. Собьют. Выпрыгну. Хорошо 
– приземлился, не разбился. Куда бежать? 
Кругом горы. Но повезло, не попали, не 
сбили, приземлились».

Попал в Кундуз, где пробыл почти месяц. 
Там «зелёных» солдатиков по местному ка-
лендарю поздравили с новым 1366 годом. 
Тогда подумал: «Год мой (родился в 1966-м) 
– век другой, всё будет хорошо». 

Невысокого балагура  Носковца назначили 
редактором армейской стенгазеты. В главные 
обязанности солдата входила охрана, выход 
в караул, сопровождение колонны.

Да, приходилось убивать, да, терял 
товарищей. Но об этом Юрий Юрьевич 
категорически не стал говорить. Это было, 
и это останется только в его памяти. Но он 
рассказал о другом.

По-своему увидел мир, посмотрел, как 
другие живут. Понял, что значит выражение 
«настоящий мужчина», который не только защи-
тит, но и никогда не позволит оскорбительного 
слова по отношению к маме, сестре.

В Афганистане самые тяжёлые и жаркие 
месяцы – апрель-май. Как по расписанию, в два 
часа – ветер. «Песок в ушах, на зубах хрустит. 
Лучше бы по снегу босиком пробежаться, 
- рассказывает Ю. Носковец. - Надоело. И 
ничего не видно, а ты только слушаешь. Это 
тушканчик прыгает, это шакалы кричат-виз-
жат. Живность всякая. А вот это уже человек 
топает. Настораживаешься».

Увидел воочию, что армия многонацио-
нальна: украинцы, армяне, азербайджане… В 
армии Юрий первый раз увидел дагестанца. 
«Мальчишка на две головы меня выше, смуг-
лый, с тёмными кудрявыми волосами. Песни 

пел под гитару, - рассказывает 
Ю.Ю. Носковец. – «Откуда ты 
такой интересный?» - спросил 
я его. «Фильм «Свинарка и 
пастух» видел?» - «Видел». 
– «Вот пастух оттуда». 

Солдатская баня никогда 
не замыкалась. Но однажды 
приехал зам по тылу, привёз 
огромный навесной замок и 
приказал  повесить на баню, 
чтобы не воровали тазики. «Куда 
я с этим тазиком? – с иронией 
продолжает Юрий Юрьевич. 
- Ребята измазались, как черти. 
Ну, где мыться? В бане водичку 
подогрели и ополоснулись. Но 
нашли способ, как этот замок 
открыть. Замок большой, а 
задвижка маленькая, её и сло-
мали. Все, кроме зама по тылу 
и замполита батальона, знали 
- берёшь замок, локоточком 
давишь, и иди - мойся». 

Когда был в Баграме, там 
новый год справляли – безал-
когольный, с джемами, чаем. 
«Солдату сладенькое – это праздник, - продол-
жает афганец. - Считай, на Родине побывал. 
Если посмотреть рацион солдата, там же нет 
плюшек, маминых пирожков, блинчиков… 
Шоколад – и то редко». 

Сотовых телефонов тогда ведь не было. 
Письма домой порой задерживались, а потом 
приходили сразу кучей. Когда родители их 
гору получали - радовались, значит, всё хоро-
шо. «У папы до сих пор хранятся два чемодана 
писем от нас – его сыновей, - делится Юрий 
Юрьевич. - Для внуков и правнуков».

Вернулся в -40
Год и восемь месяцев прослужил Юрий в 

Афганистане и демобилизовался рядовым. 
Батальон построили, зачитали фамилии сол-
дат и объявили, что они едут домой. Ребята 
приводили форму в порядок, собирали вещи, 
возвращали книжки в библиотеку. Одних 
наградили медалями, Ю. Носковец получил 
почётную грамоту и значок. 

Честно отслуживших посадили в машину 
и повезли в Баграм на аэродром. Правда, 
самолёт на Ташкент откладывался на не-
определённое время. Полетели на Фергану. 
«Выходим. Стоит мужчина в военной фураж-
ке и сверху плащ-палатка, - рассказывает 
мой собеседник. – «Командир, мы где?» - «В 
Союзе, ребятки, спускайтесь, Фергана». 
Случайно погоны увидели – подполковник. 
Вот ничего себе! Куда-нибудь суток на 
трое могли загреметь за то, что не по уставу 
обратились. Но он с нами, как отец».

В Фергане задержались у сослуживца. 
Подъехали «Москвич» и «Жигули», в них наби-
лось 14 человек. «Машины по земле скоблили 
от нашего веса», - вспоминает Юрий. Сразу 
двух баранов закололи, в двух казанах плов 

наготовили. В пиалах – у кого чай, у кого 
водка. Но домой хотелось. И потому, чтобы 
не попасть на намечавшуюся в скором вре-
мени свадьбу, которая по местным обычаям 
длится две недели, солдатики быстренько 
собрались и поехали по домам.

Юрий ехал в Новосибирск. В Ташкенте 
было +25, в Новосибирске -30. Перрон покрыт 
ледяной коркой. А кисловодский поезд стоит 
уже на парах – вот-вот отправится. Юрий 
забежал в военную кассу, поставил печать, 
на билете ему пробили очередную дырочку 
дыроколом. И побежал. Скользко. Сапоги 
как коньки. Наткнулся на какую-то бабулю, 
шапка с головы слетела, дипломатик закинул 
в вагон, кондуктор руку подала. Успел. 

«Приехал в Ленинск-Кузнецкий - на улице 
минус 40 с ветром, моя шапка лежит в Новоси-
бирске, - художественно продолжает Юрий. 
- Куда? К троюродной сестре. Она писала, что-
бы я к ней появился первым. Бегом. Руки-ноги 
схватывает, уши я уже не чувствую. Чемодан 
держать не могу, пинаю. Отвык от холода. 
Ведь два года служил там, где самый холод 
был +3. Дверь открывается, глаза огромные 
у всех, а потом все повисли на мне. Сидели 
до глубокой ночи, разговаривали». 

Спать лёг на диване. Каждые 15 минут со-
скакивал – почему так тихо? В 8 утра уже на 
ногах. Позвонили родителям. Они за 20 минут 
прилетели с «Кузнецкой». Первые полтора 
месяца он только ездил по родственникам.

Потом снова устроился на шахту. Появи-
лась семья, два сына… Прошло уже много 
лет. Но то небо… «Это как взяли мешок муки, 
махнули, и появилась белая полоса. Настоя-
щий звёздный мост. Это такая красота!..» 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Почётный девяностолетний юбилей

Под этим высоченным небом…
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На любимую игру собрались 
её самые преданные поклонники. 
Ведущий Артём Савченко выразил 
надежду, что в зале будет очень 
жарко, несмотря на зимние холода. 
К тому же и тема игры самая что 
ни на есть горячая - «Чудеса в 
решете». Главные действующие 
лица, которые должны творить 
эти чудеса, - четыре команды: 
«Централь» школы №44, «Кипиш» 
школы №17, «Красногорский 
экстрим» школы №32 и «Внуки, 
я ваш дед» школы №14.

В отличие от осенней игры, 
где участвовало шесть команд, 
на этот раз на две команды было 
меньше. Однако есть надежда, 
что в финале «Кожаный мяч» 
(школа №44) и «Хэштэг Севен» 
(г.Ленинск-Кузнецкий) ещё по-
кажут свои возможности. По 
результатам Осеннего кубка, 
больше всех баллов заработали 
игроки «Централи», меньше всех 
– «Кипиш». Но это ещё ни о чём не 
говорит, в зимнем сезоне может 
произойти всё, что угодно.

- На самом деле Зимний кубок 
очень отличается от всех кубков. 
Осенью мы только начинаем 
входить в игру, а сейчас, когда 
команда познакомилась и сра-
боталась, начинается настоящий 
экстрим. Тем более, нам уже есть 
о чём рассказать. По сравнению 
с прошлыми  годами все стано-
вятся старше, на класс выше, и 
юмор меняется, становится более 
понятным взрослому человеку, - 
считает опытный игрок команды 
«Красногорский экстрим» Ирина 
Смирнова.

– В первой игре мы сыграли 
не очень хорошо, потому что друг 
друга не знали, «навешали» много 
ролей на тех людей, которые 
не могут такие роли отыграть, 
- высказывает своё мнение Юра 
Николайзен из «Кипиш». - Сейчас 
изучили друг друга поближе 
и  уже знаем, кому какую роль 
дать. И поэтому нам сегодня 
играть легко.

Юрий говорит, что он себя 
хорошо ощущает в главных ролях, 
которые ему часто достаются. Это 
потому, что большинство шуток 
он придумывает сам и знает, как 
их подать на сцене. К тому же 
старается не пропускать по те-
левизору популярную передачу 
КВН, где многому учится. Его 
любимая команда – «Камызяки», 

и Юра стремится играть на её 
уровне.

Конечно, несмотря на опыт 
участия в КВНе и чувство юмора, 
многие игроки полысаевской лиги 
КВН не смогли бы самостоятельно 
справиться со своей задачей на 
сцене. Им в этом активно помогают 
школьные педагоги. Но главными 
вдохновителями и организаторами 
этого интереснейшего мероп-
риятия вот уже на протяжении 
многих лет являются сотрудники 
Городского молодёжного центра 
- в частности, Ирина Викторовна 
Шерина.

Игра Зимнего кубка началась 
с яркого выступления городской 
команды «Шок». Бурными аплодис-
ментами зрителей были встречены 
любимые игроки: Лиза, Артур, 
Васген, Виталий… Они задали 
неплохой ритм всей игре. По тра-
диции она началась с приветствия 
команд, где они представили свои 
визитные карточки. Тема - «Школа 
чудес».

Первой на сцену вышла ко-
манда «Внуки, я ваш дед». К слову, 
Артём Савченко высказал пожела-
ние, что может быть жюри стоит 
оценивать и названия команд? 
Иногда они поражают своей ори-
гинальностью! Но всё-таки чаще 
удивляет игра команд. Доказатель-
ство тому – юмор  «внуков». Они 
и лапшу быстрого приготовления 
научили зрителей готовить, и 
показали все выходы и входы из 
кинотеатра, и даже признались в 
любви. Но, как оказалось, в любовь 
на расстоянии не верят.

Следом за «внуками» на сцену 
вышли забавные «миньоны» из 
команды «Кипиш». Одна из них, 
маленькая девочка, ещё с прошлой 
игры полюбилась своим умением 
свистеть, главное, в тему и очень 
смешно. Каждая миниатюра на-
чиналась с этого задорного звука, 
и сразу все зрители начинали 
смеяться, не дожидаясь главных 
шуток. А качественных миниатюр 
ребята придумали много: про то, 
что происходит в школе после 
её закрытия; о том, что нельзя 
напугать женщину-тамаду; про 
ботаника в тёмном переулке и 
гопника-гимнаста… Одним словом, 
как подметил ведущий Артём, вы-
ступили «маленькие и весёлые».

«Красногорский экстрим» на 
этот раз блеснул своей женской 
половиной. Одна только Лиза 

Филиппова чего сто-
ит! По её словам, она 
- фейерверк шуток, эмо-
ций, позитива. Однако 
оказалось, что перед 
игрой она раздала все 
конфеты соперникам, 
чтобы порадовать их. 
Но эти сладости нужны 
были для миниатюры 
«Под Новый год», и что 
теперь делать? Лиза-
подлиза выкрутилась и 
вместе с ребятами отыг-
рала эту шутку на «ура». 
Так же, как и другие:

- Юля, ты всегда в 
хорошем настроении? 
Как тебе это удаётся?- 
спросили одну из учас-
тниц команды.

- У меня свой рецепт счастья: 
я на потолке написала «завтра 
начинаю бегать по утрам». Встаю, 
вижу надпись, думаю,  хорошо, 
что завтра, и сразу настроение 
поднимается! – ответила наход-
чивая девочка.

Победительница прошлой игры 
команда «Централь» привнесла 
яркие краски на сцену, ещё не 
сказав ни слова. Красный цвет в 
одежде ну очень этому способс-
твовал!  А когда на сцене появился 
«батя» одного игрока, то он грозно 
заверил:

-  Это «Централь», от них по-
щады не ждите!

Команда это вполне доказала в 
своих разнообразных миниатюрах. 
Одно только горячее признание 
в любви к одной из участниц 
Насте чего стоило! Од-
нако девушка ответила 
поклоннику Евгению в 
духе КВНщиков:

- Жень, ты как новый 
велосипед. Первые две 
недели интересно, а по-
том на всю жизнь в гараж 
запереть хочется.

К слову, визитная 
карточка «Централи» 
понравилась всем чле-
нам жюри, большинство 
из которых выставили за 
неё высший бал – пятёр-
ку.

Настоящим марафо-
ном шуток можно назвать 
конкурс «Биатлон». Су-
дите сами, какова была 

степень юмора и наход-
чивости команд.

- Мальчик с необыч-
ной формой глаза, под-
глядывая в замочную 
скважину, случайно от-
крыл замок, - сострил 
Юра Николайзен из 
«Кипиш», а через неко-
торое время добавил. 
- Находчивый учитель 
астрономии с помо-
щью лысого мальчика 
и обруча показал детям 
Сатурн.

- Игорь понял, что 
пора худеть, когда на 
весы мог встать только 
одной ногой, - это одна 
из шуток «Красногоского 
экстрима».

- Если бы на Тита-
нике были цыгане, то 

он тонул с песнями и плясками, 
- оригинальничала команда «Внуки, 
я ваш дед».

- Ёж, когда попадает в ежовые 
рукавицы, чувствует себя в пол-
ноценной семье, - тонко подметил 
Артур Игнатенко из «Централи».

После бурного потока шуток, 
где-то удачных, а где-то нет, в 
финале конкурса оказались са-
мые стойкие - «внуки». Их шутка: 
«в семье Игоря Николаева, когда 
ребёнка кормят с ложечки, то 
он кушает за маму, за папу и за 
любовь» - принесла им победный 
балл.

В ходе дальнейшей игры то 
одна, то другая команда посто-
янно вырывалась вперёд, будь 
то «Музыкальный конкурс» или 

«Домашнее задание». Но про-
фессиональное жюри, в состав 
которого вошли заместитель 
главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова, 
начальник управления по мо-
лодёжной политике, спорту и 
туризму Л.А. Шерстобитова, 
директор ГМЦ Н.Е Кентнер, 
студентка и опытная КВНщица 
Кристина Вебер, неоднократный 
участник юниор-лиги КВН и 
редактор школьных команд КВН 
Иван Довбанос, руководитель 
сборной команды КВН Ленинска-
Кузнецкого СЦМ Александр Оси-
пов, дало объективную оценку. 
А иначе и быть не могло. 

Итак, по итогам зимней игры 
первое место заняла команда 
«Кипиш», второе – «Внуки, я ваш 
дед», третьим стал «Красногорс-
кий экстрим». «Централь» на этот 
раз в тройку лидеров не вошла. 
В номинации «Лучший стэм» по-
бедил «Кипиш», в музыкальной 
номинации и за лучшую шутку 
победа была присуждена «внукам» 
из школы №14.

Вот так довольно неожиданно 
закончилась вторая игра сезона 
2016-2017 годов. Надежды Артёма 
Савченко на то, что будет жарко, 
можно сказать, оправдались. Кто 
был первым, стал последним, или 
наоборот… Тем не менее, все 
точки над «i» расставит финал, 
который пройдёт весной.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото предоставлены 

Городским молодежным 
центром. 

Чудеса Зимнего кубка
В эти выходные в ДК «Родина» игроки городского 
Клуба весёлых и находчивых провели 
свою февральскую встречу. 
Команды учащихся из школ №44, №14, №32 
и №17 соревновались за звание победителя 
Зимнего кубка КВН. Как всегда, 
в зале был полный аншлаг.
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Ну, или почти все. Есть, 
конечно, те, кто отлынивает, но 
в большинстве своём ученики 
школ с удовольствием бегут 
на этот предмет. Физические 
упражнения дают отдых голове 
от умственных занятий. Во 
время бега, прыжков, соревно-
ваний высвобождается столько 
«застоявшейся» во время ма-
тематики и физики энергии! 
Тем более, здорово, когда 
подвижный урок проходит в 
новом спортивном зале.

Накануне нового года в 
школе №14 после капиталь-
ного ремонта открылся малый 
спортивный зал, в котором 
проходят уроки физкультуры у 
младшеклассников. Получился 
двойной подарок – сюрприз к 
Новому году и презент на День 
рождения, ведь осенью этого 
года школе №14 исполнится 
25 лет.

Такой дар это образователь-
ное учреждение получило совер-
шенно неожиданно. По словам 
директора школы Н.И. Анд-
реевой, четверть века – это 
внушительный срок, и за это 
время спортивный зал, конечно, 
«состарился». «В прошлом году 
благодаря пониманию и учас-
тию главы города В.П. Зыкова 
рабочие произвели у нас ремонт 
в малом спортзале», - отметила 
Наталья Ивановна. Изменения 
коснулись всего. Установили 
новые батареи отопления и 
закрыли их от ударов надёжной 
деревянной решёткой. Поменяли 
проводку и освещение – теперь 
в зале светло, потому что горят 
все лампы. Выполнили оштука-
туривание и покраску стен. Но 
главное, что полностью заменили 
пол – теперь он гладкий. Учителя 
краской по стандартам нанесли 
необходимую разметку на нём. 
Изменения претерпели тре-
нерская, инвентарная, детские 
раздевалки, появились туалет 
и душевые. Уже два месяца 
ученики занимаются в новом 

зале, исследовали каждый его 
уголок. И бегают, и прыгают, и 
играют. Но пока новизны сво-
ей помещение для занятий не 
утратило – здесь ещё пахнет 
свежеспиленным деревом. «Мы 
очень благодарны, все ребята 
рады, что получили такой по-
дарок!» - заключила Наталья 
Ивановна.

В начальной школе этого 
образовательного учреждения 
занимается 400 обучающихся. 
Всего в школе 1067 детей: 22 
класса в начальной школе и 22 
класса – в среднем и старшем 
звене. Школа, по словам дирек-
тора, большая и продолжает 
прирастать, так, в этом учебном 
году здесь семь первых классов. 
А с 1 февраля началась запись 
первоклассников на предстоя-
щий учебный год. 

Ученики четвёртого класса 
«Б» с азартом выполняли все 
упражнения, которые им по-
казывала учитель. В числе тех, 
кто любит физкультуру, и Саша 
Гарина – ученица этого класса. 
«Александра Евгеньевна», - пред-
ставилась четвероклассница. 
Она искренне отметила, что 
старый спортзал ей не нравился, 
потому что и пол был плохой, и 
краска на нём почти стёрлась. 
На окнах висела старая сетка. 
«Новый зал – это совсем другое 
дело, - улыбаясь, говорит Саша. 
- Мне очень нравится, что сдела-
ли такой красивый пол. Кольца 
для волейбола есть. Красивое 
освещение - теперь все лампы 
работают. Защитили батареи, 
чтобы они не сломались». Де-
вочка – постоянная участница 
эстафет на уроках физкультуры, 
любит играть в игры. «Мне нра-
вится физкультура, - утверждает 
Саша. - В классе предметы 
нужно запоминать, учить. А на 
физкультуре играешь, отдыха-
ешь от уроков».

То, что в этой школе ребята 
любят подвижный предмет, 
говорит и большое количество 

блестящих кубков, которые 
расположились на стенде на 
первом этаже. «У нас есть не-
сколько кубков на постоянном 
хранении, - уточнила Н.И. Ан-
дреева. - Если три года под-
ряд занимаешь первое место в 
школьной спартакиаде, то кубок 
остаётся в образовательном 
учреждении».

Каждый год ученики 14-ой 
принимают участие в областном 
этапе Всероссийской предмет-
ной олимпиады. Областной этап 
ещё не завершился, но по физ-
культуре уже есть результаты. 
И вот, казалось бы, одиннадца-
тиклассникам не до олимпиад 
– нужно готовиться к ЕГЭ, но 
Михаил Лазуков находит время 
и для этого – он занял почётное 
третье место.

Олимпиада проходила в 
г.Кемерово. Состояла она из 
двух туров – теоретического, 
где проверялись знания детей 
по теории, и практического, 
на котором необходимо было 
продемонстрировать выпол-
нение разных упражнений из 
гимнастического комплекса и 
лёгкой атлетики.

«В целом олимпиада была 
достаточно трудной, - признался 
Миша. - Ведь это областной 
уровень. Справляться с зада-
ниями порой было нелегко. 
Гимнастический комплекс, к 
примеру, был непрост в осво-
ении, потому что гимнастикой 
мы не занимаемся, но, видимо, 
у меня получилось».

Достаточно долго Михаил 
посещал секцию бокса на ста-
дионе у Андрея Васильевича 
Борисовского. Это, по словам 
парня, дало большой толчок 
к тому, что он теперь знает и 
умеет. «Уроки физкультуры 
тоже дают теоретические и 
практические знания, - про-
должает одиннадцатиклассник. 
- Мы же играем в баскетбол, 
волейбол, ходим на лыжах. Это 
тоже даёт на олимпиаде массу 

преимуществ».
Самым трудным в олимпиаде 

М. Лазуков считает теоретичес-
кий тур. К теории, по словам 
школьника, достаточно непросто 
подготовиться. Если практика 
зависит от твоего физического 
развития, то в теории огромное 
количество заданий, вопросов, 
и оттого нелегко с ними спра-
виться. «В практике же самым 
простым для меня был бег, - го-
ворит Миша, - потому что моя 
физическая форма позволяет 
мне бегать на дальние дистан-
ции, и для меня это не вызывает 
больших трудностей».

Что же подталкивает Михаи-
ла принимать участие в разных 
конкурсах и олимпиадах, если 
«на носу» экзамены? Он отвечает 
просто: «Желание проверить 
себя. Это ведь опыт, который 
позволяет чувствовать себя 
более уверенно». 

Такую любовь к физкультуре 
в школе №14 прививают детям 
с первого класса. Одна из со-
ставляющих этого подвижного 
предмета – динамические пере-
менки, которые традиционно 
проводятся здесь для учеников 
младших классов уже много лет. 
Дети привыкли к ним и только 
ждут начала. Звенит звонок с 
урока, младшеклассники вы-
ходят из своих кабинетов в 
коридор, выстраиваются,  будто 
по команде, а затем учитель физ-
культуры включает музыку. 

«Включаем зажигание и ле-
вый поворот, на карте рассто-
яние, поехали вперед!» - эти 
слова детской песенки ученики 
уже выучили наизусть и все 
вместе, повторяя их, выполня-
ют под музыку незатейливые 
движения. Вот вам и разрядка 
от уроков, и хорошее настро-
ение, и выплеск энергии. Тут 
вместе с ними и самой хочется 
напевать, прыгать, крутиться и, 
как поётся в песенке – быть в 
движенье неустанно…

Любовь ИВАНОВА.

В ноябре прошлого года 
состоялся традиционный город-
ской конкурс «Лесенка успеха» 
для дошкольных работников. 
Логопед детского сада №52 
Е.В. Ведищева стала победите-
лем и представила г.Полысаево 
уже на областном этапе.

По словам Елены Владими-
ровны, ей было очень интересно, 
потому что на конкурс собрались  
лучшие педагоги со всей нашей 
области. Новинки в творчестве 
других всегда хочется использо-
вать в своей практике. Ну и, было 
бы неправильно умолчать о том, 
что нашему педагогу, конечно, 
хотелось и себя показать.

В большом областном этапе 
«Лесенки успеха» приняли учас-
тие воспитатели детских садов, 
музыкальные руководители, 
инструкторы по физической 
культуре и учителя-логопеды. 
Это представители всех твор-
ческих специальностей, которые 
присутствуют в дошкольном 
образовании.

Этапы были такие же, как 
и на городском уровне. «Мы 
пошли практически с тем же 
материалом, который готовили 
на городское мероприятие, но 
немного подкорректировали его», 
- замечает Елена Владимировна. 

Занятие с детьми тоже 
предусматривалось, но 
в Кемерове был объяв-
лен карантин, и детские 
сады взрослых людей не 
пускали к себе. «Поэтому 
очень жаль, что мы не 
провели занятия, потому 
что готовились творчески, 
переживали и хотелось 
показать работу с де-
тьми. Но не пришлось», 
- откровенничает учитель-
логопед.

Лучшие из лучших 
были отмечены. Учитель-
логопед из Киселёвска 
стала победителем. В 
пятёрку лучших вошли 
коллеги Елены Владими-
ровны – музыкальный ру-
ководитель, воспитатели. 
«Тоже люди творческие, 
инициативные, мы за них 
рады», - говорит Е.В. Веди-
щева.

Наш педагог не осталась без 
внимания, хоть и не попала в 
пятёрку лучших. Ей вручили приз 
зрительских симпатий. «Приятно 
очень. Спасибо всем, кто за меня 
проголосовал», - поблагодарила 
Елена Владимировна. А голосов, 
отданных за нашего логопеда, 
оказалось 914. 

«Моя учительница, у которой 
я училась в школе, - призналась 
Е.В.  Ведищева, - всех учите-
лей, учеников мобилизовала, 
и потому за меня голосовали 
даже из Америки, Германии, 
Австралии, Израиля». Муж кон-
курсантки очень переживал. 
«Когда мы уехали на конкурс, он 
всем сообщил и просил, чтобы 
поддерживали», - ставит точку в 
разговоре обладательница приза 

зрительских симпатий.
Да, конкурсантки из других 

городов оказались чуть силь-
нее. Но Елена Владимировна 
не проиграла, она приобрела 
бесценный опыт.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Е.В. Ведищева 
со своими воспитанниками.

Физкультуру любят все!

Первый марафон по сбору средств 
был проведён в 2001 году, он оказался 
успешным. Дальше – больше. С каждым 
годом число участников растёт, радует 
и внимание предпринимателей к этому 
доброму делу. За годы существования 
марафона весомую поддержку оказали 
тысячам наших земляков-полысаев-
цев. 

Порой кажется, что ситуация, в кото-
рую неожиданно попадаешь, совершен-
но безвыходная. Особенно, когда дело 
касается острой необходимости срочно 
вложить в какую-то жизненно-важную 
покупку или услугу значительную сумму 
денег. Что и говорить, экономическое 
положение в городе сложное, и редкая 
семья может сказать, что личных доходов 
хватает на всё необходимое. А у кого-
то даже на самое-самое элементарное 
нет средств… Тогда и приходится об-
ращаться за помощью. 

На самом деле, просьбы о поддержке, 
которую просят семьи, чаще всего 
укладываются в пару-тройку тысяч 
рублей. По сути, небольшая сумма, но 
в масштабах попавшей в беду семьи 
даже эти деньги, порой, становятся 
неподъёмными. И собранные в ходе 
акции средства становятся настоящим 
спасательным кругом.

Свой посильный вклад в благотвори-
тельный марафон «Не оставим в беде» 
можно сделать разными способами:

- перечислить на счёт марафона по 
реквизитам через онлайн-банкинг или 
через отделение любого банка:

УФК по Кемеровской области (му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города 
Полысаево л/сч 20396U77010. Или 
сокращенное: УФК по Кемеровской 
области (МБУ «КЦСОН» г.Полысаево) 
л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие без-

возмездные поступления.
- принести наличные деньги в кассу 

Комплексного центра социального об-
служивания (потом они будут внесены 
на счёт), адрес: ул.Бажова, 3/1;

- оказать натуральную помощь – при-
нести новую или бывшую в употреблении, 
но ещё в хорошем состоянии детскую 
и взрослую одежду, обувь, продукты 
питания в КЦСОН (ул.Бажова, 3/1) или в 
пункт проката областного Дома ветеранов 
(ул.Молодогвардейцев, 30). 

На утро 9 февраля копилка благо-
творительного марафона «Не оставим 
в беде» пополнилась до суммы 98 090 
рублей. Свои пожертвования на этой 
неделе внесли коллективы ОАО «Энер-
гетическая компания» (24 061 руб.), 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения (14 585 
руб.), ЗАО «Кузбасспечать» (10 000 
руб.) и городского совета ветеранов 
(2 350 руб.), а также ИП Шатов М.А. 
(1 000 руб.), ИП Черткова О.К. (500 
руб.), Александр Анатольевич Лазарев 
(1 000 руб.). 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сотней нитей 
свяжутся канаты, 
мелкой капелькой 
наполнится река…

Благотворительный марафон 
«Не оставим в беде» в Полысаеве 
стал обычным явлением. Все уже 
знают, что он стартует в феврале, 
и неравнодушные люди стараются 
сделать какой-либо вклад в дело 
сбора средств для нуждающихся. 
Даже небольшой взнос денег ста-
новится значимой суммой, когда 
благое дело проходит в рамках 
целого города. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля

ВТОРНИК, 14 февраля

СРЕДА, 15 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь время» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны древних земель» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Риддик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Спаун» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧП. Обзор» 
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
21.00 Х/ф «День выборов-2» (12+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 
          Смерть впереди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Т/с «Не уходи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Найти мужа 
           в большом городе» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
09.30 М/ф «Монстры против
          пришельцев» (12+)
11.15 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55 «Уральские пельмени. 
            Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Кордон 
         следователя Савельева» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Волна» (16+)
07.35 Х/ф «Цимбелин» (16+)
09.15 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
11.00 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
12.00 Х/ф «Землетрясение» (12+)
14.40 Х/ф «Такса» (18+)
16.15 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
17.50 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
19.25 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
21.00 Х/ф «Импульс» (18+)
22.35 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
00.30 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Рабство» (16+)
09.20 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
11.05 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
12.35 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
14.25 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
16.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
18.00 Х/ф «Бесшабашное ограбление» (18+)
19.35 Х/ф «Сити - Айленд» (16+)
21.15 Х/ф «Добро пожаловать к Райли» (16+)
23.00 Х/ф «Живая сталь» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Если рожден, 
          уже не спрячешься» (16+)
07.50 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
09.40 Х/ф «Ну ты и придурок!» (16+)

11.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
12.55 Х/ф «Рождественский Купидон» (16+)
14.20 Х/ф «Мама объявила 
          забастовку» (16+)
15.55 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
17.20 Х/ф «Любовный переплет» (16+)
18.45 Х/ф «Ледяная скульптура 
          Рождества» (16+)
20.10 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
21.55 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
23.30 Х/ф «Красотка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.25, 09.15 Х/ф «След пираньи» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
12.20, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
13.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «История водолазного
           дела» (12+)
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против 
           России» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.25 Баскетбол. «Матч звезд» (0+)
08.25 Д/ф «Быстрее» (16+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30, 15.10, 20.00 «Все на Матч!»
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 Биатлон. ЧМ (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
17.55 Футбол. «Спартак» - «Рубин»
21.00 «Спортивный репортер» (12+)
21.30 «Кубок конференций. 
           Путь Германии» (12+)
22.05 «Закулисье КХЛ» (12+)
22.25 «Континентальный вечер» (0+)
22.55 Хоккей. «Локомотив» - 
           «Адмирал» (12+)
01.30 «Спортивный заговор» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Ночные новости» 
00.05 Т/с «Диверсант. Конец войны» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: 
           Видевший сквозь время» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Наследие звездных 
          пришельцев» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧП. Обзор» 
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 Х/ф «День выборов-2» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
21.00 Х/ф «Бармен» (16+) 
01.00 Х/ф «Охотники 
          за сокровищами» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.05, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
23.00 «Рублево-бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Кордон 
           следователя Савельева» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Мой парень-ангел» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10, 15.25 Х/ф «Орлеан» (16+)
08.15 Х/ф «Импульс» (18+)
09.45 Х/ф «В центре внимания» (18+)
11.55 Х/ф «Холод в июле» (16+)
13.45 Х/ф «Цимбелин» (16+)
17.15 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
19.15 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
21.10 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
22.50 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «На игле» (18+)
07.20 Х/ф «Грязь» (18+)
09.05 Х/ф «Помни меня» (16+)
10.55 Х/ф «Бункер» (16+)
12.25 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
14.15 Х/ф «Кэнди» (18+)
16.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.35 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
19.30 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)
21.25 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
23.00 Х/ф «Артист» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+)
08.15 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

09.55 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
11.20 Х/ф «Манглхорн» (12+)
12.55 Х/ф «Как ты красива» (12+)
14.20 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
15.35 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
17.20 Х/ф «Три дня» (16+)
18.50 Х/ф «Сердце воина» (12+)
20.25 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
21.55 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.25, 09.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «История водолазного
          дела» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. Смерть 
          Александра Литвиненко» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Поле мечты» (6+)
07.30 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00 «Спортивный репортер» (12+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30, 16.05, 19.05, 23.30 «Все на Матч!»
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
14.00 Футбол. «Лацио» - «Милан» (0+)
16.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
18.30 «Спортивный заговор» (16+)
19.40 «Спортивный репортер» (12+)
20.05 «Комментаторы. Федоров» (12+)
20.25 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Ак Барс» (0+)
00.00 «Золотые мячи Месси и Роналду»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» 
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Ночные новости» 

00.00 Т/с «Диверсант.
       Конец войны» (16+)
02.05 Х/ф «Другая 
          земля» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)

01.45 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь время»» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. 
          Второе пришествие» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12:30 «Новости – 37» (12+)
12:45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)     
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 
          умереть» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Большая игра» (12+)
01.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧП. Обзор» 
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 февраля

ПЯТНИЦА, 17 февраля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Х/ф «Бармен» (16+) 
13.30 «Интерны» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
21.00 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (16+) 
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж
          за миллионера» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
08.55 «Вкусная Масленица
           от шефа» (6+)
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Любит/не любит» (16+)
22.40, 00.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30 Х/ф «Секретный 
          фарватер» (12+)
16.00 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»  (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА
05.35 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
07.20 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
09.05 Х/ф «Искатель воды» (16+)
10.55 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
12.45 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
14.20 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
15.50 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
17.25 Х/ф «Импульс» (18+)
19.00 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
20.55 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
22.50 Х/ф «Цимбелин» (16+)
00.30 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Господин Никто» (18+)
09.05 Х/ф «На игле» (18+)
10.40 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
12.30 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

14.30 Х/ф «Бесшабашное 
          ограбление» (18+)
16.05 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
17.45 Х/ф «Добро пожаловать 
           к Райли» (16+)
19.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)
21.30 Х/ф «Большой солдат» (16+)
23.00 Х/ф «Дикие истории» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
07.20 Х/ф «Ну ты и придурок!» (16+)
08.55 Х/ф «Мама объявила
          забастовку» (16+)
10.25 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
12.15 Х/ф «Ледяная скульптура
          Рождества» (16+)
13.45 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
15.30 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
17.05 Х/ф «Рождественский Купидон» (16+)
18.30 Х/ф «Дар чудес» (16+)
19.55 Х/ф «Красотка» (16+)
21.50 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
23.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.25, 13.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
13.35, 14.15 Т/с «Лютый» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости»

18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «История водолазного
          дела» (12+)
19.35 «Последний день. 
           Владислав Галкин» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (16+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
05.40 Х/ф «Любовь вне правил» (16+)
07.45 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
08.35 Х/ф «Адская кухня» (16+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30, 16.05, 19.05, 22.15 «Все на Матч!»
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 «Назад в будущее. 
          Лига чемпионов» (12+)
14.00 Бокс. Карл Фрэмптон – 
          Лео Санта Крус (16+)
16.40 Футбол. «Бенфика» - 
          «Боруссия» (0+)
18.40 «Спортивный репортер» (12+)
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
20.20 Биатлон. ЧМ
22.45 «Лучшая игра с мячом. 
          Матч звезд» (12+)
23.05 Х/ф «Максимальный риск» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.10 «Жди меня»
17.05 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» (16+)
20.45 Чемпионат мира по биатлону. 
           Эстафета. Женщины
22.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Церемония вручения премии 
           «Грэмми» (0+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь время» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (0+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)         
20.00 Д/ф «Кто правит миром? 
          «Подпольные» хозяева планеты 

          и самые влиятельные 
          тайные общества» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
01.40 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.45 Д/ф «Две войны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Х/ф «Обещать - не значит
           жениться» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Новейший завет» (18+) 

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 «Девичник» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женская интуиция» (16+)
21.25 Т/с «Женская интуиция-2» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы: 
           Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
08.55 «Вкусная Масленица 
           от шефа» (6+)
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.50 Х/ф «Скорый 
          «Москва-Россия» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. 
           Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.20 Х/ф «Девушка моих
          кошмаров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.45 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Диверсант. Конец войны» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь время» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)      
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Смертельный удар» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»

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 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
13.30 «Интерны» Ситком (16+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 

20.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
21.00, 01.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм» (16+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
08.55 «Вкусная Масленица 
           от шефа» (6+)
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени.
            Любимое» (16+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.50 Х/ф «Любит/не любит» (16+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый 
           «Москва-Россия» (12+)
22.40, 00.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+)
16.00 «Открытая студия» 
16.55 Д/ф «Моя советская молодость» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 , 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Эта женщина в окне» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35, 19.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
08.35 Х/ф «Землетрясение» (12+)
10.20 Х/ф «Орлеан» (16+)
12.10 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
13.55 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
15.50 Х/ф «Искатель воды» (16+)
17.40 Х/ф «Сопротивление воздуха»  (18+)
21.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
22.50 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
00.30 Х/ф «Трамбо» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Бункер» (16+)
07.50 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)
09.20 Х/ф «Легенда 
          о фехтовальщике-2» (16+)
11.10 Х/ф «Кэнди» (18+)
12.55 Х/ф «Область тьмы» (16+)
14.30 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
16.25 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
18.20 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
19.50 Х/ф «Артист» (12+)
21.30 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
23.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
07.45 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
09.30 Х/ф «Манглхорн» (12+)
11.05 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
12.30 Х/ф «Три дня» (16+)
14.05 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
15.35 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (16+)
17.10 Х/ф «Сердце воина» (12+)

18.45 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (18+)
20.15 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
21.45 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
23.30 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Истребитель 
          пятого поколения» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.05 «Политический детектив» (12+)
10.25, 13.15 Х/ф «Последний бой» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Лютый» (12+)
14.00 «Военные новости»
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «История водолазного
          дела» (12+)
19.35 «Легенды кино.
           Евгений Евстигнеев» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.25 Волейбол. «Халкбанк» - 
         «Белогорье» (0+)
07.30 Х/ф «Борец и клоун» (0+)
09.20 «Век чемпионов» (12+)
10.30 «Дублер»  (16+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30, 16.00, 19.00 «Все на Матч!»
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 «Лучшая игра с мячом. 
          Матч звезд» (12+)
14.00 Биатлон. ЧМ (0+)
16.30 Футбол. «Реал» - «Наполи» (0+)
18.30 «Спортивный репортер» (12+)
20.05 «Биатлон 
         с Дмитрием Губерниевым»
20.25 Биатлон. ЧМ 
21.10 «Наши в Турции» (12+)
22.30 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. «Краснодар» - 
           «Фенербахче»
00.55 Футбол. «Ростов» - «Спарта»
02.55 Футбол. «Андерлехт» - «Зенит»
05.00 «Все на Матч!»
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СУББОТА, 18 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
08.35 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
10.10 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
11.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
13.25 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
15.00 Х/ф «Импульс» (18+)
16.35 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
18.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
20.20 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+)
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.30 Х/ф «Уроки выживания» (6+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)
08.45 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

10.45 Х/ф «Бесшабашное
          ограбление» (18+)
12.20 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать 
           к Райли» (16+)
15.45 Х/ф «Живая сталь» (12+)
17.45 Х/ф «Большой солдат» (16+)
19.15 Х/ф «Дикие истории» (16+)
21.10 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
23.00 Х/ф «Сахара» (16+)
01.00 Х/ф «Путешествие мистера
           Спивета» (6+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Ледяная скульптура 
          Рождества» (16+)
08.05 Х/ф «Три дня» (16+)
09.40 Х/ф «Любовный переплет» (16+)

11.05 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
12.30 Х/ф «Рождественский 
          Купидон» (16+)
13.55 Х/ф «Красотка» (16+)
15.50 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
17.30 Х/ф «Дар чудес» (16+)
18.55 Х/ф «В поисках Санты» (16+)
20.20 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
22.00 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
23.30 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
01.15 Х/ф «1+1» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
06.50 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (12+)
09.00 «Новости дня»

09.15 Х/ф «Круг» (12+)
11.10 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.25 Х/ф «Статский советник» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Х/ф «Статский советник» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
20.25 Х/ф «Танк 
           «Клим Ворошилов-2» (6+)
22.25 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)
00.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Баскетбол. «Зенит» - ЦСКА (0+)
07.20 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.45 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)

08.45 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
10.30 «Дублер»  (16+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Наши в Турции» (12+)
13.30 Биатлон. ЧМ (0+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. «Вильярреал» - «Рома» (0+)
18.10  Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Сент-Этьен (0+)
20.15, 00.55 «Все на матч!»
21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 «Алина Кабаева. 
           Легкость как награда» (12+)
22.00 Художественная гимнастика. 
           Кубок чемпионок «Газпром» 
01.20 «Спортивный репортер» (12+)
01.40 «Все на футбол! 
          Переходный период»  (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Бывших не бывает» (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 «Николай Расторгуев. 
          Парень с нашего двора» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Концерт Зары (0+)
16.10 «Голос. Дети» (0+)
18.15 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
00.35 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Честный детектив 
          Татьяна Иванова» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Вести. 
          Консультант садовода» (6+)
08.35 «Вести. Опер-ТВ» (12+)
08.45 «Вести. 
           Запишитесь на прием» (12+)
09.00 «Вести. Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «А снег кружит…» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Верность» (12+)
00.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Оскар» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец:
          Две крепости» (16+)
00.20 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

НТВ

05.15 «Их нравы» (0+)
05.50 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 Т/с «Формат А4» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)  
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 

08.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
13.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 Х/ф «Люди Икс: 
          Последняя битва» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Есения» (16+)
10.15 Х/ф «Кто-то теряет,
          кто-то находит» (16+)
13.45 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век.
          Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30 Х/ф «Женская интуиция» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
16.40 Х/ф «Вспомнить все» (16+) 
19.00 Х/ф «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.25 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Орлеан» (16+)
07.35 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+)
09.40 Х/ф «В центре внимания» (18+)
11.45 Х/ф «Искатель воды» (16+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
15.45 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
17.30 Х/ф «Импульс» (18+)
19.00 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
20.40 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
22.30 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
00.30 Х/ф «Трамбо» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
07.45 Х/ф «Внутри Льюина
           Дэвиса» (16+)
09.25 Х/ф «Итальянский 
          для начинающих» (16+)
11.15 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
13.10 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)
14.55 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
16.50 Х/ф «Бунтарка» (12+)
18.25 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
19.55 Х/ф «Большой солдат» (16+)
21.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)
23.30 Х/ф «Дикие истории» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
07.50 Х/ф «12 рождественских 
          свиданий» (16+)
09.15 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
11.00 Х/ф «Дар чудес» (16+)
12.25 Х/ф «Сердце воина» (12+)
14.00 Х/ф «В поисках Санты» (16+)
15.30 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+)
17.00 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)

18.35 Х/ф «+1» (18+)
20.05 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
21.50 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
23.30 Х/ф «Красотка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Золотые рога» (12+)
07.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день. 
          Владислав Галкин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого.
           Петр Столыпин» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Калачи» (12+)
16.00 Х/ф «Личное дело 
           майора Баранова» (16+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+)
21.05 Т/с «Совесть» (12+)

Матч-ТВ

05.25 Х/ф «Ниндзя» (16+)
07.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
08.30 «Новицки: Идеальный бросок» (16+) 
10.30 «Дублер» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.25 Х/ф «Уилл» (12+)
13.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)
13.45 Биатлон. ЧМ (0+)
15.25 «Военные игры на старте» (12+)
15.50 Футбол. «Кубок Легенд» 
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира
18.50 Футбол. «Кубок легенд-2017»
19.45 Художественная гимнастика 
          Кубок чемпионок «Газпром»
20.45 Биатлон. ЧМ
22.20 Художественная гимнастика
           Кубок чемпионок «Газпром»
23.25 Д/ф «Емельяненко 
           vs Митрион» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.15 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Открытие Китая» (0+)
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.35 Х/ф «Невероятные приключения
          в итальянцев России» (0+)
15.35 «Другой Андрей Мягков» (0+)
16.30 Х/ф «Служебный роман» (0+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Чемпионат мира по биатлону. 
           Масс-старт. Мужчины
23.10 «КВН-2017» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Честный детектив 
           Татьяна Иванова» (12+)
07.00 «МультУтро. Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)
16.15 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Александр Невский. Между
          Востоком и Западом» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
08.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Две крепости» (16+)
12.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
         Прилепина. «Монгол Шуудан» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.30 Х/ф «Спасатели» (16+)
22.35 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Открытый микрофон» (16+) 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» (16+) 
16.30 Х/ф «Люди Икс: 
          Дни минувшего будущего» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)

19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Бобби» (16+)
10.25 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
14.05 Х/ф «Диван 
           для одинокого мужчины» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
22.40 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Женская интуиция-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.45 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+) 
10.00 «Взвешенные люди» (16+)
12.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.55 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+)
23.45 Х/ф «Все включено-2» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Т/с «Опера: Хроники 
          убойного отдела» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.40 Х/ф «Эта женщина в окне» (12+)

14.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
16.15 Х/ф «Настя» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Слепой» (16+)
03.00 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
08.30 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
10.10 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
12.00 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
13.55 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
15.25 Х/ф «Искатели воды» (16+)
17.15 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
18.50 Х/ф «Сапожник» (16+)
20.30 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
22.30 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+)
00.35 Х/ф «Охота на монстра» (12+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
07.25 Х/ф «Бесшабашное ограбление» (18+)
09.35 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
11.15 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
13.05 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
14.30 Х/ф «Сладкий и гладкий» (12+)
16.00 Х/ф «Путешествие 
          мистера Спивета» (6+)
17.40 Х/ф «Бандитки» (16+)
19.10 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
20.40 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
22.20 Х/ф «Артист» (12+)
00.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
07.35 Х/ф «Рождественский Купидон» (16+)
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
10.25 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
12.00 Х/ф «12 рождественских
          свиданий» (16+)
13.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
15.15 Х/ф «Манглхорн» (12+)

16.50 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
18.35 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
20.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
22.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
23.30 Х/ф «Пока ты спал» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Новые похождения 
          кота в сапогах» (12+)
07.40 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.40 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)  
23.35 Х/ф «Личное дело майора
          Баранова» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
07.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
08.00 Д/ф «После боя. 
           Федор Емельяненко» (16+)
08.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
         Федор Емельяненко – Мэтт Митрон
11.35 «Второе дыхание» (16+)
12.05 Бокс. Давид Аванесян – Ламонт
          Питерсон. Эдриен Бронер – 
           Эдриан Гранадос (16+)
14.40, 17.30 Биатлон. ЧМ (0+)
16.25, 18.20 Лыжный спорт. Кубок мира
19.40 Баскетбол. ЦСКА – 
          «Локомотив-Кубань»
22.05 Футбол. «Кубок легенд-2017»
23.10 Футбол. «Блэкберн» - 
           «Манчестер Юнайтед»
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Вести из детских садовВести из детских садов

Первые мероприятия, 
посвященные Году эколо-
гии, объявленному прези-
дентом Российской Феде-
рации на 2017 год, провел 
коллектив ДК «Полысае-
вец» для учащихся 5- 7-х 
классов школы №44.

Мероприятия прошли 
в форме познавательно-
игровой программы под 
названием «Любимый край 
– мои просторы». Две оча-
ровательные стюардессы 
предложили учащимся от-
правиться в путешествие 
по Кемеровской области, 
чтобы увидеть и узнать всю 
красоту родной природы. С 
помощью мультимедийного 
оборудования ребята   поз-
накомились с животным и 

растительным миром нашей 
области. Говоря о красоте 
родного края, участники ме-
роприятия не смогли обойти 
стороной экологические 
проблемы. В ходе дискуссии 
ребята разработали эскизы 
экологических знаков. Ме-
роприятие завершил эколо-
гический флеш-моб. 

По окончании меропри-
ятия ведущие преподнесли 
ребятам приятный сюрприз 
в виде экологически чистого 
продукта, изготовленного 
из кузбасских сортов пше-
ницы – свежие, ароматные 
баранки.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА, 
директор МАУК “ДК

 “Полысаевец”.  

Старт году экологии

14 февраля 2017 года отмечается 
Международный день книгодарения.

Ассоциация деятелей культуры, 
искусства и просвещения по приоб-
щению детей к чтению «Растим чита-
теля» объявляет о проведении в этот 
день  первой общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью».

Международный День книгодарения 
отмечается с 2012 года. В нём ежегодно 
принимают участие жители более 30 
стран мира, включая Россию. Важно 
объединить усилия всех желающих, 
чтобы превратить акцию «Дарите книги 
с любовью» в ежегодное масштабное 
событие в поддержку детского чтения 
и возродить в обществе традицию 
книгодарения.

Идея акции – дарить в этот день книги 
детям, тем самым искренне и красноречиво 
выражая им свою любовь. Участниками 

акции могут стать любые заинтересо-
ванные организации и лица. Детская 
библиотека обращается к жителям города 
Полысаево с просьбой присоединиться 
к акции «Дарите книги с любовью!». Мы 
приглашаем детей и взрослых дарить книги 
друг другу, друзьям и родным, приносить 
книги в детскую библиотеку.

В рамках этой акции объявляются 
конкурсы: «Напиши письмо следующему 
читателю», «Напиши о своей любимой 
книге», «Почему я хочу подарить эту 
книгу». В конкурсе могут принять учас-
тие все желающие (и даже те, кто не 
является читателем библиотеки).

Дорогие ребята! Вы можете прино-
сить письма, рассказы, стихотворения, 
рисунки к прочитанным книгам в город-
скую детскую библиотеку до 14 февра-
ля. По итогам конкурса работы будут 
оформлены и изданы в виде буклетов, 

закладок, будет оформлена выставка 
рисунков «Книгу советует друг».

Также приглашаем вас принять 
участие во Всероссийском конкурсе 
«Нарисуй свой плакат к Междуна-
родному дню книгодарения - 2017». 
Информация об итогах конкурса  бу-
дет размещена на официальном сайте 
Российской государственной детской 
библиотеке www.rgdb.ru  и на сайте 
Ассоциации «Растим читателя» www.
rastimchitatelya.ru. 

Подробности по телефону: 4-40-58, 
4-30-11 или по адресу: ул.Космонавтов, 
53, детская библиотека.

Дорогие жители нашего города! 
Предлагаем вам принять активное 
участие в акции «Дарите  книги с 
любовью».

И. ЛОБАНОВА, 
зав. детской библиотекой.

АкцияАкция

Дарите книги с любовью!

С 30 января по 2 февраля в Бе-
резовском состоялось Первенство 
Сибирского федерального округа 
по лыжным гонкам в рамках II этапа 
VIII зимней Спартакиады учащихся 
России 2017 года.  В соревнованиях 
приняли участие воспитанники тре-
нера-преподавателя Р.Н. Михеева 
– Юлия Смольникова и Владимир 
Мацапура. В составе команды Кеме-
ровской области ребята заняли второе 
общекомандное место и отобрались в 
третий этап VIII зимней Спартакиады 
учащихся России 2017 года.

В личном первенстве Юлия Смоль-
никова заняла третье место, Владимир 
Мацапура – второе. Кроме этого, Юлия 
Смольникова выполнила спортивную 
квалификацию кандидата в мастера 
спорта по лыжным гонкам. Поздравляем 
ребят с заслуженной победой и желаем 
не останавливаться на достигнутом, а 
добиваться более высоких спортивных 
достижений!

3 февраля на базе МБУ ДО ДЮСШ 
г.Полысаево прошли соревнования 
по лыжным гонкам в зачет XVIII 

Спартакиады трудящихся ОАО “УК 
”Кузбассразрезуголь”. За звание 
сильнейших сразились шесть команд 
лыжников, представляющие филиалы 
угольной компании. Таким образом, в 
зачет спартакиады на лыжню вышли 
24 спортсмена. Как и в прошлом году, 
эстафета проходила в четыре этапа, 
каждому участнику команды предстояло 
пробежать дистанцию 3 км. По итогам 
соревнований самой быстрой оказалась 
команда филиала «Талдинский угольный 
разрез», команда Кедровского разреза 
пришла второй, третий результат пока-
зали представители Краснобродского 
разреза.

Всего на лыжню вышли 103 участни-
ка, 37 из которых выполняли нормативы 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса “Готов к труду и 
обороне”.

Поздравляем победителей и при-
зеров спартакиады трудящихся и же-
лаем спортсменам новых спортивных 
достижений.

В. ДОГАДИНА,  зам. директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые горожане!

12 февраля  2017 года в 18:00 в уни-
версальном игровом зале МБУ ДО ДЮСШ 
(ул.Крупской, 77) состоится регулярная 
игра в рамках чемпионата Непрофессио-
нальной баскетбольной лиги Кемеровской 
области в сезоне 2016-2017гг. между 
командами Альтаир (г.Полысаево) и НСТ 
(г.Новокузнецк). Приходите и поддержите 
наших спортсменов!

Обратите внимание, что муници-
пальный этап XXXV Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии - 2017» переносится на 17 февраля 
2017г., регистрация с 12.00 до 12.45, 
общий страт в 13.00. Приглашаем 
вас присоединиться к традиционному 
массовому лыжному заезду! Также в 
другой день будут проведены и XIII 
городские открытые традиционные 
соревнования по волейболу памяти 
Виталия Ивановича Балдицина среди 
детско-юношеских и мужских команд. 
О времени проведения соревнований 
будет сообщено дополнительно. Справ-
ки по телефону: 2-61-24.

В спорте лыжном слабых нет!
Спортивная жизньСпортивная жизнь

На вопросы читателей отвечает главный специа-
лист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной регист-
рации актов гражданского состояния управления 
Минюста России по Кемеровской области – Елена 
Владимировна Грицаева.

Вопрос: Необходимо проставить апостиль на 
свидетельство о рождении несовершеннолетней 
дочери. Свидетельство заламинировано. Мож-
но ли на нём проставить апостиль? Рождение 
зарегистрировано в городе Кемерово в 2008 
году. Мы проживаем в другом городе. Могут ли 
за проставлением апостиля на свидетельстве 
обратиться наши знакомые?

Ответ: На документах, оформленных органами 
ЗАГС Кемеровской  области, апостиль  проставля-
ет  управление  ЗАГС Кемеровской области (далее 
– управление ЗАГС)  по адресу: 650064, г.Кемерово, 
пр.Советский, 58.

Для получения указанной услуги вам необходимо 
направить в адрес  управления ЗАГС  заявление и 
квитанцию об уплате государственной пошлины в 
размере 2500 рублей, а также документ (свидетель-
ство о рождении) для проставления апостиля. Бланк 
заявления и квитанцию для уплаты государственной 
пошлины за проставление апостиля вы можете полу-
чить на  сайте управления ЗАГС.

Заявление на проставление апостиля также может 
быть подано непосредственно в отдел накопления и 
обработки документов управления ЗАГС уполномочен-
ным вами лицом при условии предъявления документа, 
удостоверяющего его личность, и квитанции об уплате 
государственной пошлины от его имени. 

Обращаем ваше внимание, что  документы, пред-
ставленные для проставления апостиля, не должны 
быть склеенными, заламинированными, имеющими 
исправления, подчистки, пятна, не дающие возможность 
установить содержание документа. Таким образом, вам 
необходимо получить повторное свидетельство о рож-
дении и предъявить его для проставления апостиля.

Вопрос:  В день регистрации брака я сказала, 
что беру фамилию мужа. Сейчас прошло уже 
три месяца, и я передумала, решила оставить 
девичью фамилию. Паспорт не меняла. Можно 
ли заменить свидетельство о браке? 

Ответ: Поскольку брак уже зарегистрирован, и 
согласно составленной записи акта, после заключения 
брака вам присвоена фамилия по фамилии супруга, 
чтобы вернуть добрачную фамилию, вам необходимо 
сначала обратиться  в  отдел по вопросам миграции 
отдела полиции управления  МВД России  по месту 
жительства для обмена паспорта, а затем – в орган 
ЗАГС по месту жительства или по месту государствен-
ной регистрации рождения для подачи заявления о 
перемене имени и последующего внесения изменений 
в запись акта о заключении брака.

В детском саду №52 есть груп-
па «Колобок», которую посещают 
любознательные карапузы 3-4 лет. 
Дети только начинают познавать 
окружающий мир, приобретают свой 
маленький опыт. 

Как же сделать эти познания радост-
ными и интересными? Посоветовавшись 
с родителями, мы решили «оживить» 
название группы «Колобок». Открылась 
мастерская, и работа закипела! Вос-
питатели, родители и, конечно, наши 

малыши с увлечением изготавливали 
главного персонажа сказки -  Колобка. 
Наконец, собралась целая компания из 
теста, ткани, пластилина, папье-маше 
и ниток. Вот так в группе появился  
мини-музей, в котором дружно живут 
колобки разных размеров, радуя наших 
малышей.

 Дети хорошо знают сказку, инс-
ценируют ее, придумывают разные 
концовки (ведь лиса может не съесть 
колобка, а  он убежит от нее). На ее 

примере ребятишки осваивают правила 
безопасности: уходить (убегать) без 
спросу нельзя, разговаривать с незна-
комыми людьми нельзя. Добрый с виду 
незнакомец может оказаться злым, 
опасным, может обидеть. 

Результатом такой творческой ра-
боты стала  новая книжка «Колобок», 
совместно выполненная родителями, 
ребятишками и воспитателями. Она 
заняла  достойное место в нашем мини-
музее. Приходите  и сами увидите! 

И. КОЛЕСНИКОВА, 
Н. КАЗАКОВА,

воспитатели МБДОУ №52.

Бывшие подневольные работники, которые, 
будучи гражданскими лицами, были привлечены 
к принудительному труду на основании  немецкой 
национальности во время или в результате пос-
ледствий Второй мировой войны, могут получить 
единовременную выплату в размере 2500 евро. 
Данная выплата также предусмотрена и бывшим 
трудармейцам, которые в годы войны, как и граж-
данские лица немецкой национальности, были 
мобилизованы в рабочие колонны и выполняли 
принудительную трудовую повинность. 

Получить компенсационную выплату могут и близ-
кие родственники трудармейцев (дети или супруг), 
в том случае если сам получатель ушел или уйдет из 
жизни в период с 27.11.2015г. до 31.12.2017г.

Для получения выплаты необходимо до 31.12.2017 
года направить индивидуальное заявление на немецком 
языке в Федеральное административное ведомство 
(BVA) Министерства внутренних дел Германии (BVA, 
Aubenstelle Hamm, Alter Uentoper Weg, 2,59071, Hamm, 
Deutschland/Германия).

Для оформления заявления существует специаль-
ный бланк, который можно запросить по вышеука-
занному адресу либо скачать со следующих сайтов: 
www.bva.bund.de,  www.bmi.bund.de. Телефон для 
справок в Германии: +49(0)22899 358 9800.

За бесплатной консультацией и помощью в офор-
млении и заверении  документов в г.Кемерово можно 
обращаться по адресу: 652004, г.Кемерово, ул.Соборная, 
10 « Координационный совет немцев» в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00, или по телефонам 8-909-517-1915, 
8-961-731-2813.  

УСЗН г.Полысаево.

Обращайтесь  
за компенсацией

В гостях у «колобков»

Как сделать 
правильно
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...Терпеть не могу речи о том, что семьям 
с ребенком развестись сложнее, чем без-
детным парам. Якобы главная сложность 
— нежелание травмировать чадо. Полней-
шая чушь, дело вовсе не в педагогическом 
великодушии. Разбежаться далеко и на-
всегда не получится по другой причине: 
невозможно вычеркнуть из памяти прошлое. 
Оно так же, как папа, взбивает подушку на 
ночь, так же вытягивает губы трубочкой, 
остужая горячий чай, и возмущенно сопит 
в воспитательные моменты. 

Прошлое всегда перед глазами. Чаще оно 
радует успехами, и тогда в душе вспыхивают 
ненужные искорки теплой ностальгии. «Ну 
вся в отца. Господи, и чего мы, два дурака, 
разбежались? Надо было потерпеть, семья 
— удивительно органичное создание, при-
терлись бы. Вон ведь как любил». Порой 
прошлое вас огорчает и снова пробуждает 
воспоминания, на сей раз отрицательные. 
«Ну вся в отца. Упрямая и своенравная. Как 
я вообще могла в него влюбиться?» 

Но как бы там ни было, ваше прошлое 
всегда с вами. Оно становится вашим на-
стоящим и будущим, приносит новости о 

папиной личной жизни и передает от него 
приветы. Эти приветы дарят сиюминутную 
надежду на возобновление отношений, 
которая тут же сменяется глухим раздра-
жением — Дашка повествует о папиной 
пассии. Она высмеивает незатейливые 
манеры женщины с дивным именем Галина, 
но я вижу, что ирония дается через силу. 
Дочке нравится женщина Галина, по душе 
заискивающие интонации и желание угодить. 
Моя муштра, конечно, ей осточертела, тем 
более возраст у нас сложный...

Невеста в двух ролях
На Дашкином рождении настоял ее папа. 

Я училась на последнем курсе балетного 
училища, когда поняла, что отношения 
зашли слишком далеко, недель на шесть 
беременности. Рожать, раздаваться в бедрах 
и отказываться от танцевальной карьеры 
— даже думать не моги. Между порханием 
у пеленального столика и порханием в роли 
виллисы упрямо склонялась к последнему. А 
виновник моего стремительного округления 
пришел в ужас от жестоких планов малы-
шового изгнания и поволок в ЗАГС. Стоя в 

свадебном платье, я, дуреха, горевала, что 
уже никогда не надену подвенечный наряд 
на сцену, чтобы станцевать очаровательную 
виллису...

Дашка делала первые шаги по манежу, 
наш папа — в строительном бизнесе, времена 
стояли благодатные для предприимчивых 
личностей. Но как бы ни был занят и вымотан, 
всегда находил время для возни с наследни-
цей. Дашке сходило с рук абсолютно все: 
утопленный в горшке пейджер, страсть к 
кусательству и пронзительному визгу, изби-
ения лопаткой «коллег» по детской площадке. 
Я проявляла строгость, ставила задиру в угол 
и отчитывала, Дашку даже удавалось усми-
рить — ровно до папиного прихода. Егоза 
забиралась на отцовские колени, висла на 
шее и сдавала с потрохами:

- Меня мама по попе била!
- Ох. Мама у нас вообще неласковая, 

- говорил он.
Да, мы, балетные, не разгонимся на 

похвалу и доброе слово, привыкли себя 
держать в строгости и с других спрашивать 
без снисхождения... Я так гордилась, что 
за два года после родов вернула идеальную 
форму, почти девичьи цыплячьи бедра и 
тонкую талию, а муж недоуменно пожимал 
плечами: зачем? Зачем давиться пресным 
рисом и пустой водицей, когда дома еды 
вдоволь, а женщине природой предписано 
иметь приятные округлости, быть ласковой 
и покладистой...

Может быть, если бы тогда я прекратила 
доказывать свое совершенство, теперь не 
пришлось бы разглядывать старую фото-
графию. Но мне казалось, что женщины, 
которым не интересна карьера, так же не 
интересны мужчинам. Надо интриговать, 
быть недосягаемой. 

Ни снисхождения не знала, 
ни участья
… А ведь любила. Боже мой, как я его лю-

била. За то, что благодаря его настойчивости 
Дашка оказалась не в отходах абортария, 
а на руках мамы и папы, в колыбельке, в 
розовых ползунах, да с самой чудесной на 
свете улыбкой. Сначала беззубой, потом 
«по-акульи» зубастой. За то, что пока вся 
страна перебивалась перловкой да карто-
шкой, мы жили по-людски — благодаря его 
стараниям. Да и вообще — о чем я? Разве бы 
меньше я любила, если бы вместе с сооте-
чественниками ели перловку? Любят ведь 
без оснований. Просто любят и все. 

… Ревновала как кошка. Тогда на каждом 
углу твердили о вольных нравах строителей 
новой экономики, и я жадно внимала любому 
компромату. Наш кормилец, может, и не 
безгрешен был, да только я не спускала ему 
с рук ни малейшей провинности. Ни запаха 
алкоголя, ни позднего возвращения — ни-
че-го. Орать не орала, но выгоняла прочь 
из спальни и пару дней не разговаривала. 
Даже завтрак не подавала. И только Даш-
ка безропотно прощала ему все, лезла на 
колени и слюняво шептала в ухо ласковую 
детскую чушь. Вот бы у кого поучиться 
женской мудрости... Но мы, балетные, 
правила жизни знаем. Спуску не давать 
ни себе, ни другим.

В ночи примирения он называл меня 
Дюймовочкой, балетной куколкой и готов 
был кружить на руках. Тогда рождались 
планы на летний отдых, тогда мы выбирались 
в Адлер, тогда и возникла эта фотография... 
Где я в сарафане, тень от шляпы закрывает все 
лицо, ты, как подобает всякому курортнику, в 
шортах и майке, а трехлетняя Дашка пытается 
стянуть с себя нижнюю часть купальника. 
Дашка смотрит на свою «карающую десницу», 
я — в объектив, а ты - на меня... 

А потом  то ли Дашка подросла, и тебя 
больше не умилял ее дурашливо-счастливый 
треп, то ли с нами случилось нечто совсем 
страшное. 

Больше ты не называл  меня своей 
Дюймовочкой. Зато были твои обвинения, 
горькие и злые: «Надо же. Вроде, в чем 
душа держится, а спеси, гонора и злобы 
хватит на слона. Будь ты бабой, наешь 
круглое да мягкое в положенных местах и 

будь поласковей. Ей-богу, виллиса. Мер-
твая невеста». А я вскипала и бросала ему 
цветаевское: «После мрамора Каррары 
как живется вам с трухой?» А он горько 
усмехался: «Да разве ж в мраморе дело? 
Хоть ты и точеная-утонченная, да ничему 
не ученая. Теплой должна быть женщина. 
Теплой и нежной»...

«Знаете, как других целуют?»
И такая вскоре нашлась. Теплая и 

нежная. Рыхловатая, с простым откры-
тым лицом. И дивным именем Галина. Я 
смеялась, я рыдала. Разве можно Жизель 
с беззащитными ключицами променять 
на обычную тетку? Разве можно после 
черной икры лопать тюрю или холодец? 
Оказалось, можно.

Он ушел в одночасье. Я окаменела, но 
виду не подавала. Думала, иди, ради разно-
образия хлебни кваску, чтобы затосковать 
по элитному вину. Дашка скулила и металась, 
при мне называла его предателем, а сама 
тайком звонила обожаемому предателю. 
Однажды она огорошила: 

- Я была в гостях у папы. Ой, он с такой 
смешной теткой живет! Мам, а она меня 
борщом кормила!

- Пошлость какая.
- Угу. Но вкусно. С чесночными булоч-

ками. Может, сварим такой, а? Куриный 
бульон с яйцом надоел уже...

Еле сдержалась, чтобы не влепить ей 
пощечину. Такая же сермяжная да поскон-
ная, вся в отца. А Дашка тут: 

- Мам, пойдем в воскресенье на «Щел-
кунчика»?

И у меня потеплело на душе. Если и в 
отца, то самую капельку. Моего тут тоже 
будь здоров намешано... Эх, кровиночка ты 
моя. Мое прошлое, настоящее и будущее. А 
отец вернется. Ты ведь тоже его прошлое, 
настоящее и будущее. 

«За тобой не закрывая дверь, 
я живу уже который год...»
Я ждала. Надеялась. Придет, куда 

денется, для начала попеняю, а потом за-
живем как прежде. Ведь Дашка у нас, сам 
ее просил, настаивал. 

Вечером примчалась веселая Дашка:
- Мам, а у папы с тетей Галей будет 

ребенок!
Я вздохнула поглубже, чтобы в обморок 

не упасть, и процедила:
- Поздравляю.
Значит, у них теперь совместное насто-

ящее и будущее. А я окончательно стану 
прошлым.

...Девочка родилась в положенный срок, 
назвали  тоже Галей, Галочкой. 

Взбудораженная Дашка прибегала от 
них и рассказывала о сестренке, какая 
смешная да глазастенькая, как за погре-
мушкой наблюдает и агукает.

- Мам, а папка-то какой молодец! Хоть и 
устает на работе, а вечером берет Галочку 
на руки, из бутылочки кормит, песенки 
ей поет. Про «тра-та-та, мы везем с собой 
кота». Помнишь, как мне пел?

Уйди, жуткий ребенок. Не видишь, 
убиваешь меня? Я и впрямь вилиссой 
становлюсь.

Второй экземпляр
Черт, да куда же запропастился второй 

экземпляр этой адлеровской фотографии? 
Понятия не имею, для чего ищу его, но пара-
нойя не дает сидеть спокойно. Просто хочу 
видеть, как ты смотришь в мою сторону...

***
Неважно, далеко или близко, за тысячу 

километров или на соседней улице, мужчина 
убаюкал малышку и достал с полки старый 
том Стругацких. Библиотека — почти единс-
твенное, что забрал из прежней семьи. И 
открыв книжку, увидел старую фотографию. 
«Адлер, 1997 год. Мы с Дашенькой». На фото 
— она в расписном сарафане и дурацкой 
шляпе, он в шортах и майке, а Дашка, па-
разитка, пытается стянуть с себя плавочки. 
Она смотрит в объектив, он на нее, а Дашка 
на свою мстительную лапку... 

Надо подальше снимок убрать, чтобы 
Галочка случайно не нашла. У нее сейчас 
трудный период, кормления, то-се. А ее 
беречь надо. Вон у них какая дочура растет! 
Их надежда, их настоящее и будущее. 

Н. ГРЕБНЕВА.
www.myjane.ru/articles/text/?id=9082

Старая фотография

СканвордСканворд

…«Адлер, август 1997. Мы с Дашенькой»... Куда запропастилась вторая фо-
тография? Негативы, понятное дело, не найти, но я точно помню, что этот снимок 
делала в двух экземплярах. Я в расписном сарафане, тень от шляпы закрывает все 
лицо, ты, как подобает всякому курортнику, в шортах и майке, а трехлетняя Дашка 
пытается стянуть с себя нижнюю часть купальника. Так дочь отреагировала на 
наш отказ купить ей сто первую пару ракушечных бусиков. Дашка смотрит на свою 
«карающую десницу», я — в объектив, а ты - на меня... Наверное, оттого снимок так 
ценен. Потому что здесь ты еще смотришь на меня. 
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

КУМИ г.Полысаево сообщает о продаже нежилого 
помещения площадью 61,9 кв.м, расположенного 
по адресу: ул.Республиканская, д.11. помещение 1 
(помещение ателье). По всем вопросам обращаться 
по телефону 8(38456) 43512.

ПРОДАМ бревенчатый дом, S=40 кв.м, с земельным 
участком, в районе ш. «Октябрьская». Торг уместен. 
Тел.: 8-950-592-74-22; 8-951-183-93-21.

ПРОДАМ натуральную мутоновую шубу, ворот 
- голубая норка р-р 56-58, дубленку черную р-р 
54-56, брючный костюм - кофта красная, брюки 
черные 54 р-р, платье шифоновое р-р 56 (светло-
голубое). Все новое. Тел. 8-952-167-33-42.

ПРОДАМ дом, S=77 кв.м, ул.Вахтангова. 
Тел. 8-904-991-39-35.

ПРОДАМ 1/2 дома в п.Мереть (имеется вода, слив, 
пластиковые окна, пол - линолеум), баня + летняя кухня. 
Хороший садовый участок. Улица центральная, рядом 
магазин и остановка. Можно под материнский капитал. 
Обращаться в любое время. Тел. 8-904-962-89-15.

Студия FLEXX ПРИГЛАШАЕТ на эффективное 
похудение «ЗУМБА ФИТ». Ул.Космонавтов, 44. Тел. 
8-904-964-85-71.

ПРИГЛАШАЕМ на детский фитнес (вт., чт. 18.00), 

ул.Космонавтов, 44. Тел. 8-904-964-85-71.

Уважаемые жители 
частного сектора города!

ООО «Полигон» информирует вас о том, что 
оплатить за захоронение твердо-коммунальных 
отходов вы можете через СБЕРБАНК-ОНЛАЙН. 

Справки по тел.: 4-28-83, 89133350010.
Администрация ООО «Полигон».

Вниманию горожан!
В целях снижения уровня посягательств на жизнь и 

здоровье несовершеннолетних, активизации работы по 
профилактике семейного неблагополучия, по выявлению 
фактов жестокого обращения и насилия в отношении 
детей и подростков на территории Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» проводится 
специализированное мероприятие «Подворье».

Граждан, владеющих информацией о неблагопо-
лучных семьях и жестоком обращении, и насилии в 
отношении детей и подростков просим сообщать в де-
журную часть Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по телефонам: 8-(38456)-3-01-
81 или 02, в отделение по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий»: 8-(38456)-5-21-44, 8-913-40-40-913.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» на конкурсной основе 
приглашает на службу сотрудников.

Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет; 
- образование высшее техническое, юридическое; 
- отслужившие в вооруженных силах Российской 

Федерации;
- наличие водительского удостоверения.
Сотрудникам предоставляется: санаторно-курортное 

лечение и оздоровительный отдых в учреждениях МВД 
РФ, заработная плата от 35 тысяч рублей, инспектор-
скому составу ДПС за особые условия службы стаж 
работы 1,5 года за 1 год службы.

Справки по телефону 8(384-56)5-46-57 или по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 2, отдел 
ГИБДД. 

ПРОДАМ дубленку женскую, цвет черный, с ка-
пюшоном, длинная, р-р 56-58. Новая, недорого. Тел. 
8-983-226-49-51.

В кафе «АЛИСА»,   
ул.Космонавтов, 41
каждое воскресенье с 14-00 
проводятся детские вечеринки. 
Веселая ведущая, вкусный обед, 
стоимость 350 руб. 

Запись по тел. 8-950-593-10-25.593-10-25.

Проведение любого торжества: юбилеи, празд-
ники, дни рождения, семейные ужины. Кафе “АЛИСА”, 
ул.Космонавтов, 41. Тел. 8-950-593-10-25.

Поминальные обеды от 250 руб. Кафе “АЛИСА”, 

ул.Космонавтов, 41. Тел. 8-950-593-10-25.

ПРОДАМ картофель. 
Тел. 8-905-968-59-59.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S=52 м2, по 
ул.Космонавтов, 75 («китайская стена»). Собственник. 
Без посредников. Тел. 8-951-609-49-26.

ПРОДАМ новый капитальный гараж в р-оне 
ост. Краснофлотская. Тел. 8-923-613-08-90.

Работа по разрешению жалоб и 
обращений в прокуратуре г.Ленинск-
Кузнецкий является составной час-
тью правозащитной функции проку-
ратуры, подчинена решению задач 
по охране прав и свобод человека и 
гражданина, укреплению законности 
и правопорядка. Полученные из обра-
щений и жалоб сведения о нарушени-
ях законности активно используются  
в надзорной деятельности.

В  2016 году  в прокуратуру го-
рода поступило 1130 обращений. 
Произошел незначительный рост 
поступивших обращений на 7,6% в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Чаше всего граждане 
обращались по вопросам нарушения 
законодательства о труде, жилищного 
законодательства, законодательства 
об исполнительном производстве, на 
нарушения в сфере законодательства 
об административных правонару-

шениях. Всего рассмотрено 1081 
обращение. Число рассмотренных 
обращений увеличилось на 2,3%. Из 
поступивших жалоб и обращений  919 
разрешено,  206 из которых удовлет-
ворены, т.е. приняты меры к полному 
или частичному восстановлению прав 
и законных интересов заявителя.

В  прошедшем году для устранения 
выявленных в ходе разрешения обраще-
ний  880  нарушений закона и реального 
восстановления прав и законных инте-
ресов граждан, по удовлетворенным 
обращениям подготовлено и принесено 
13  протестов  на незаконные правовые 
акты в адрес должностных лиц, допус-
тивших нарушения закона, внесено 65  
представлений  об устранении наруше-
ний закона в различных сферах, в суд в 
защиту прав заявителей направлено 131  
заявление, при разрешении обращений 
прокурором возбуждено пять дел об 
административных правонарушениях, 

пять должностных лиц привлечены 
к административной ответственнос-
ти. Реальное исполнение внесенных 
актов прокурорского реагирования  
контролируется, по истечении срока 
рассмотрения в прокуратуру поступает 
информация о результатах рассмотре-
ния и принятых мерах, которая оцени-
вается прокурором на предмет полноты 
и достаточности.  В анализируемом 
периоде по результатам разрешения 
обращений общенадзорного характера  
направлено два материала прокурорс-
кой проверки для решения вопроса об 
уголовном преследовании начальнику 
Межмуниципального отдела  МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий». Возбуждены 
уголовные дела.   

В  2016 году на личном приеме 
принято 1014 граждан, из них проку-
рором и заместителями - 532. 

И. СИЛЬЧУК, заместитель
 прокурора, советник юстиции. 

С 6 по 19 февраля на территории 
обслуживания ОГИБДД «Ленинск-
Кузнецкий» проводится профилакти-
ческая операция «Перекресток». В эти 
дни усиленное внимание при работе 
сотрудников ГИБДД направлено на 
профилактику дорожно-транспор-
тных происшествий на городских 
дорогах, а особенно - на перекрёстках 
проезжей части. 

В период проведения мероприятия 
сотрудники ГИБДД ведут работу в уси-
ленном режиме. В часы пик патрульные 
экипажи концентрируются на наиболее 
аварийно-опасных пересечениях до-
рожных артерий города. Полицейские 
следят за транспортным и пешеходным 
потоком движения и контролируют 
дорожную обстановку. Пешеходы и 
водители, которые нарушают ПДД, 

будут привлекаться к административной 
ответственности. Также сотрудники 
ГИБДД ориентированы на выявление 
недостатков улично-дорожной сети.

Следует отметить, что особая 
категория пешеходов – дети. По 
статистике, именно юные пешеходы 
подвержены наибольшему риску при 
возникновении аварийной ситуации 
на дороге – дети не только не успе-
вают сориентироваться в дорожной 
обстановке, но и своим поведением 
провоцируют возникновение такой 
ситуации. Несовершеннолетние учас-
тники движения пересекают дорогу 
вне пешеходного перехода бегом, 
а также преодолевают путь вдоль 
проезжей части в тёмное время суток 
в одежде, на которой отсутствуют 
светоотражающие элементы.

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращают особое внимание на на-
рушения ПДД водителями транс-
портных средств по ст. 12.12 КРФ 
об АП (проезд на запрещающий 
сигнал светофора), ст. 12.13 КРФ 
об АП (нарушение правил проезда 
перекрестков), ст. 12.18 КРФ об АП 
(непредоставление преимущества 
в движении пешеходами или иными 
участниками дорожного движения), 
а также нарушение ПДД пешеходами 
по ст. 12.29 КРФ об АП (нарушение 
Правил дорожного движения пешехо-
дом или иным лицом, участвующим в 
процессе дорожного движения).

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

Зона внимания - перекрёсток

Права человека под защитой прокуратуры

 Получение водительских прав и 
окончание автошколы на «отлично» 
- это еще не гарантия профессиона-
лизма. Для выработки уверенного 
стиля езды придется потренироваться. 
Каким бы квалифицированным ни был 
инструктор, слепо подражать его стилю 
вождения не стоит, следует выраба-
тывать индивидуальный стиль. 

Даже при очень сосредоточенном 
вождении следует обращать внимание 
на то, как ведут себя на дороге другие 
водители, и делать из этого выводы, 
это поможет не только избегать на-
рушений, но и понять, что ошибки на 
дороге совершают все, а не только 
вы. Ни в коем случае не стоит казнить 
себя за каждую оплошность, даже 
если она привела к определенным 
негативным последствиям (например, 

авто оказалось поцарапанным или 
получило первую вмятину) – луч-
ше просто признавать ошибку, но 
спокойно продолжать водить. Если 
автомобилист «для храбрости» берет 
с собой попутчика, к его советам 
постоянно прислушиваться не стоит 
– во-первых, они помешают сформи-
ровать индивидуальный стиль езды, 
а во-вторых, советы тоже могут быть 
неправильными, что станет причиной 
для роковых ошибок.   

 На территории города Ленинск-
Кузнецкий в январе 2017 года про-
изошло  два ДТП с участием «молодых» 
водителей, а именно водительский стаж 
которых составляет менее трёх лет.

 2 января водитель автомобиля KIA 
RIO, двигаясь по автодороге со стороны 
г.Барнаул в сторону г.Белово, не выбра-

ла безопасную скорость для движения, 
не справилась с рулевым управлением, 
в результате чего совершила наезд на 
дорожное ограждение «ВОЛНА». В 
результате ДТП травмирован водитель 
автомобиля KIA RIO .

 2 января водитель автомобиля 
MAZDA DEMIO, двигаясь по улице 
Суворова, со стороны улицы Розы 
Люксембург в сторону улицы 7 Ноября, 
совершил наезд на пешехода, который 
пересекал проезжую часть дороги 
по линии обочины нерегулируемого 
перекрестка неравнозначных дорог. 
В результате ДТП телесные повреж-
дения получил пешеход.

А. ИВАННИКОВ, гос. инспектор 
РЭО ГИБДД МО МВД РОССИИ 

«Ленинск-Кузнецкий» 
капитан полиции.

Опыт – дело времени

Следователем Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 54-летнего местного 
жителя. Ему предъявлено обвине-
ние в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.264 УК 
РФ «Нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека».

Дорожно-транспортное проис-
шествие произошло в июне 2016 года 
на автодороге «Ленинск-Кузнецкий 

– Полысаево», в районе остановки 
«Кирзавод». По версии следствия, 
обвиняемый, управляя автомобилем 
«Рено Логан», на нерегулируемом пеше-
ходном переходе не снизил скорость 
движения, не уступил дорогу пешеходу 
и в результате совершил наезд на 
37-летнюю женщину. Потерпевшая 
была доставлена в больницу, где ей 
диагностировали множественные 
переломы (закрытая травма таза, 
открытая травма правого плеча, за-
крытый перелом левого предплечья и 
другие), которые квалифицируются 
как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия были проведены 
судебные медицинская, автотехничес-
кая и трасологическая экспертизы, 
результаты которых позволили следс-
твию установить все обстоятельства 
произошедшего. 

В настоящее время уголовное дело 
направлено на рассмотрение в суд. 
Согласно санкциям статьи обвинения, 
максимальное наказание составляет 
2 года лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции. 

Сбил пешехода? Под суд!
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Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПРОДАМ шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень в мешках. Тел. 8-950-598-68-54.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ДРОВА рубленые в мешках. УГОЛЬ тон-
нами, в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения.доснабжения. 
СКИДКИ на материалы.алы.  

Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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.

Автокомплекс «ПЯТОЕ КОЛЕСО»
 

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!  
  

Профессиональная покраска автомобиля.   
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЕЖНО.                                                                                            

До 1 марта 2017 года 
ЦЕНА за ЭЛЕМЕНТ от 2 500 рублей.
 
Цена за БАМПЕР 1 500 рублей.                                                                                             

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!   

Адрес: г.Полысаево, ул.Панферова, 9.                      Адрес: г.Полысаево, ул.Панферова, 9.                      
Тел. 8-951-589-41-18.Тел. 8-951-589-41-18.

Дом престарелых 15000-18000 руб./мес. 
Тел. 8-923-601-41-00.

Яблоки 1 кг

Яблоки 1 кг.Яблоки 1 кг.

65,65,9090  руб.руб.

светофор

Сыр Российский Сыр Российский 
Люкс 50% 1 кг. Люкс 50% 1 кг. 

254,254,9090  руб.руб.

г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Цыплёнок Цыплёнок 
бройлер бройлер 
с/м 1 кг. с/м 1 кг. 

69,69,9090  руб.руб.

46,46,9090  руб.руб.

Грунт Грунт 
универсальный универсальный 
для рассады 10 л для рассады 10 л 

289,289,9090  руб.руб.

Порошок Порошок 
Миф 6 кг. Миф 6 кг. 

Масло Масло 
подсолнечное подсолнечное 
Алтай 0,87 л Алтай 0,87 л 

59,59,9090  рубруб..

174,174,9090  руб.руб.

Мясо Свинина Мясо Свинина 
на кости 1 кг. на кости 1 кг. 

Яйцо ячейка Яйцо ячейка 
30 шт 30 шт 

129,129,9090  руб.руб.

ЮРИСТ! 
Пермяков Борис Викторович.  

Тел. 8-951-619-26-80. 
Все виды юридических проблем! 

Защита водительских прав!

Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 09 февраля 2016г.

26.02.2017г. с 9.00 до 13.00 в г.Полысаево
ул.Космонавтов, 68 (детская пол-ка)

• УЗИ-диагностика всех органов, сосудов, суставов, 
    позвоночника, сердца, гинекология.
• Гинекологическое обследование УЗИ (по заболеванию).
• Хирург-онколог (удаление и исследование 
   новообразований кожи).
Консультации специалистов: Невролог, Ангио хирург, Терапевт, 
Гинеколог, Маммолог, Кардиолог (запись ЭКГ), Уролог, 
Эндокринолог, Офтальмолог, Гастроэнтеролог, Пульмонолог.
Проводятся забор анализов крови: на все виды исследований, 
Забор анализов из щитовидной и молочной желез.
• Оториноларинголог (ЛОР): Эффективная помощь 
    при заболеваниях: лор-органов у детей и взрослых. 
• Лазерная хирургия: все виды насморка 
   (лечение зависимости от капель), хронический тонзиллит, 
   удаление аденоидов, полипов, лечение храпа.

Тел. для записи: 4-30-30, 2-97-15 с 14:00 до 16:00.
Тел. для консультаций: 8-923-006-1020 с 10:00 до 18:00.

Прием платный. 
О противопоказаниях проконсультироваться с врачом.

12 февраля в ДК “Родина” с 11 до 16 часов 
состоится распродажа 
мужских и женских шапок

 из норки, нерпы, мутона, лисы,исы, 
ондатры, вязаного кроликаика 

г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой. 

Ждем за покупками!

13 февраля с 10 до 18 часов
 

состоится распродажа 
шуб из мутона 

и нутрии производства 
г.Пятигорск. 

 
Цена от 10 000 рублей.
АКЦИЯ!!! 
Меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой! 
А также пуховики, дубленки, 
куртки, обувь. 
Пенсионерам скидка!

19 февраля с 9-00 на рынке г.Полысаево19 февраля с 9-00 на рынке г.Полысаево  
состоится продажа самокатных валенок, состоится продажа самокатных валенок, 

войлока, овечьей пряжи, дорожек, войлока, овечьей пряжи, дорожек, 
паласов, ковров, ковролина, подушек, паласов, ковров, ковролина, подушек, 

одеял, постельного белья, ватных матрасов. одеял, постельного белья, ватных матрасов. 
Услуги оверлока. Услуги оверлока. 

Оверложим новые и б/у дорожки, ковры. Оверложим новые и б/у дорожки, ковры. 
Тел. 8-906-982-65-29.Тел. 8-906-982-65-29.

Профилакторию ТРЕБУЕТСЯ официант. Тел. 
8-904-376-20-57. ООО «Империя вкуса» ТРЕБУЮТ-
СЯ официанты, кухонные работники, повара. Тел. 
8-904-969-16-13; 8-950-599-07-04.


