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Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
На снимке Даша и Игорь.

15 февраля 1989 года для 
всех ребят, кто служил в Афга-
нистане, закончилась та война. 
В этот день через мост Дружбы 
пограничной реки Амударья под 
Термезом перешёл последний 
советский солдат. 

Тогда это был жаркий фев-
раль. Наши военнослужащие 
покидали знойную азиатскую 
республику. А здесь вот уже 
28 лет они снимают шапки на 
морозе, чтобы почтить память 
не вернувшихся и положить 
красные гвоздики к подножию 
часовни. Эти алые цветы, схва-
ченные в объятия морозом, 
потом ещё долго лежат такими, 
будто их только что сорвали.

Эта война длилась долгих 
десять лет. А время всё так же 
не властно над людской памятью. 
Каждый год 15 февраля воины-
афганцы, солдаты Чечни прихо-
дят к часовне Покрова Божьей 
Матери. «Уважаемые земляки, 
дорогие ветераны! – сказал 

первый заместитель главы города 
В.В. Андреев. - Сегодня мы вновь 
собрались, чтобы поклониться 
памяти полысаевцев, павших 
во время службы в Афганис-
тане и на Северном Кавказе; 
вспомнить ребят, умерших от 
ран и болезней в послевоенные 
годы; поддержать их родных и 
близких, переживших невоспол-
нимую утрату. От имени всех 
полысаевцев примите слова 
огромной признательности за 
честь и мужество, проявленные 
во время службы, искренние 
пожелания удачи и благополу-
чия! Павшим землякам - вечная 
память, а их родным - душевных 
сил и здоровья!»

В этот день наши войска по-
кинули Республику Афганистан. 
«Да, для кого-то это праздник, 
- отметил председатель Полыса-
евского отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана 
О.А. Бердюгин. - Но для тех, 
у кого там погибли сын, брат, 

муж или отец, это день памяти и 
скорби. Не успели мы залечить 
афганские раны, как нам навя-
зали ещё одну войну – войну в 
Чечне. И опять боль и потери. 
Вечная память погибшим, вечная 
им слава. А нам нужно дальше 
жить, работать и не забывать 
событий тех лет. Желаю вам, 
дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, долголетия, любви и 
благополучия. С вами Родина, 
Бог и наше братство».

Все замерли в минуте мол-
чания, после которой служи-
тель Свято-Никольского храма 
г.Полысаево иерей Максим 
совершил литию об упокоении 
погибших душ. 

В нашем городе сегодня 
проживает 55 участников войны 
в Афганистане и более 300 – че-
ченской войны. Кто, как не они, 
должны рассказывать сегод-
няшним школьникам, будущим 
защитникам Отечества, про свою 
войну. «Детям, мне кажется, -  

говорит Олег Александрович, 
- интересна тема Афганистана, 
особенно старшим ребятам. 
Нас часто приглашают в школы 
проводить уроки мужества. Ре-
бята нам задают вопросы. Такая 
патриотическая направленность 
нужна. Необходимо, чтобы 
юноши были готовы к воинской 
службе в армии. Мы ведь были 
готовы к этому. Это долг перед 
Родиной, который необходимо 
выполнять, не обсуждая. В армии 
парень мужает. И отслужившего 
в армии сразу можно отличить 
от того, кто не служил». 

Ветераны Афганистана и 
войны в Чечне уверены – они 
воевали не зря, не зря погибли 
их товарищи. А это значит, что 
память в сердцах будет жить 
вечно.

Любовь ИВАНОВА. 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Жаркий февраль

Возложение цветов

Минута молчания Памяти павших...

Уважаемые горожане! 
22 февраля в 11:00 в МБУК «ДК 

«Родина» состоится торжественное 
мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня защитника Отечества 
«Во славу Отечества».

22 февраля в 12:00 в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения творческие коллективы 
ДК «Полысаевец» проводят концерт 
для отдыхающих - «Защитникам Оте-
чества!».

25 февраля в 12:00 на городс-
кой площади у детского сада №52 
(ул. Космонавтов,75А) состоится 
театрализованное представление 
«Масленица». 

Приглашаем всех горожан 
принять участие!  

Зелёный пояс Кузбасса
В Доме детского творчества подве-

дены итоги традиционного городского 
конкурса по декоративно-прикладному 
искусству среди дошкольных учреж-
дений. В этом году тема выставки-
экспозиции была приурочена к Году 
экологии в России. 

Традиционно конкурс проводится 
среди образовательных учреждений. С 6 
по 15 февраля на выставке были представ-
лены работы воспитанников дошкольных 
учреждений. Так как 2017 год объявлен 
в России Годом экологии, то и тема для 
конкурса была выбрана соответствующая  
- «Зеленый пояс Кузбасса». 

Участники представили свои работы 
как в традиционных, так и в новых тех-
никах декоративно-прикладного твор-
чества: аппликация, квилинг, вязание, 
вышивка, а также коллаж, флористика, 
топиарий. 

Места распределись следующим об-
разом: первым стал детский сад № 47, на 
втором месте - детский сад №2, на тре-
тьем – детский сад №26. Конкурс среди 
дошкольных учреждений завершен, а вот 
школьникам еще предстоит проявить свой 
талант. Экспозиция их работ состоится 
в марте, а в апреле работы победителей 
муниципального этапа будут отправлены 
на областную выставку.

Наш корр.
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 Напрямую со страшной бе-
дой столкнулась и наша землячка 
– пенсионерка Надежда Филип-
повна Михайлова. Она живёт в 
районе шахты «Полысаевская» и 
уже однажды испытала на себе, 
что такое пожар. После этого 
жила в уцелевшей летней кухне, 
больших усилий стоило возвести 
небольшую пристройку, которая 
и стала ей хоть и маленьким, но 
всё-таки жилым домом. А 12 
октября 2016 года в четвёртом 
часу ночи вновь почувствовала 
запах тления. Забеспокоилась, 
испугалась, долго искала ис-
точник, а когда обнаружила, с 
потолка уже посыпались искры, 
и чёрное облако заполнило 
комнату. Перепуганная хозяйка 
наощупь пробралась к двери, 
схватила висевший у выхода 
халат и выбежала на улицу, 
хорошо хоть на это хватило сил 
– ведь передвигается женщина 
с палочкой. Пока приехали 
пожарные, потушили, спасать 
было нечего. Жар был такой 
сильный, что вылетели окна, 
сгорели вещи, расплавилась 
бытовая техника, осталась в 
огне и полученная накануне 
пенсия… Невозможно, наверное, 
представить силу горя, отчаяния 
и безысходности, не побывав в 
такой ситуации. Первую помощь 
оказали родные Надежды Филип-
повны - приютили. В течение двух 
недель племянники каждый день 
приезжали на место и пытались 
привести в относительный поря-
док хотя бы уцелевшую летнюю 
кухню, чтобы можно было там 
жить. Отмыли, подштукатурили, 
побелили, свет сделали, девчон-
ки обои наклеили. Вернулась в 
свое скромное жилище Надежда 
Филипповна, хоть и тесно в малю-
сенькой комнатке летней кухни, 
продувает её, по нескольку раз 
за ночь приходится вставать и 
подбрасывать уголь в печку, 
ну хоть в своём, никому не в 
тягость – так рассуждает она. И 
всё же дальше предстоит жить, 
и нужно делать ремонт, вставить 
окно, покупать одежду… Жен-
щина обратилась в управление 
социальной защиты населения 
с просьбой о материальной под-
держке. Попечительский совет 
принял решение оказать помощь 
и перечислил на счёт Надежды 
Филипповны 10 000 рублей из 
фонда благотворительного ма-
рафона - 2016. Понятно, что эти 
деньги – лишь небольшая часть 
в сумме предстоящих расходов, 
но в то же время – существен-
ны, можно сделать значимые 
приобретения для достойной 
жизни. Как признаётся благо-
получательница, она писала 
своё обращение в УСЗН в сом-
нениях, особо не рассчитывала 
на большую сумму, известие о 
положительном решении прият-
но обрадовало, женщина очень 
благодарна за помощь.

Этот случай – один из более 
чем пяти сотен, отличает его от 
других – масштаб потерь и уве-
личенный размер поддержки. И 

порой жизнь и будущее зависят 
даже от тысячи рублей, когда, 
например, срочно нужно купить 
дорогостоящее лекарство, а 
до пенсии ещё очень далеко. 
Разных ситуаций очень много, 
и за каждой – боль и отчаяние 
отдельно взятого человека.  По-
этому не скупитесь одаривать 
земляков добром, оно обяза-
тельно вернётся!

Теперь в рамках благо-
творительного марафона «Не 
оставим в беде» появился ещё 
один удобный способ делать 
хорошее дело – перевести 
посильный вклад при помощи 
СМС - сообщения с сотового 
телефона. Для этого нужно 
отправить СМС на номер 4647, 
а в самом сообщении написать 
слово ПОЛЫСАЕВО, сделать 
пробел и указать сумму, кото-
рую вы готовы перечислить в 
фонд марафона. Например, для 
перевода,  50 рублей нужно 
написать ПОЛЫСАЕВО 50 
или ПОЛЫСАЕВО 300, если 
вы хотите перечислить триста 
рублей. Если в СМС вы на-
берёте слово ПОЛЫСАЕВО 
без указания суммы, то со 
счёта спишется 100 рублей. 
Само слово можно написать 
любыми буквами – строчными 
и прописными, первую букву 
можно набрать и большой, и 
маленькой, так что не ошибё-
тесь в любом случае. Стоимость 
сообщения зависит от опера-
тора и колеблется  от 5 руб. 50 
коп. до 6 руб. 20 коп. 

Сразу после отправки со-
общения на экране появится 
предупреждение о том, что 
с вашего мобильного счёта 
могут быть списаны средства, 
и разрешение на отправку. 
Далее придёт ответное СМС о 
необходимости подтверждения 
запроса на номер 4647 и стои-
мости этого сообщения (у меня 
на «Билайне» она составила 5 
руб. 55 коп.). После того, как 
вы выразите согласие, придёт 
ещё одно сообщение – с номера 
8464 с просьбой  окончательного 
подтверждения перечисления 
на счёт благотворительного 
марафона и его суммой. Только 
после отправки следующего, 
уже бесплатного СМС с вашего 
счёта списывается указанное 
вами количество рублей. 

Короткий номер 4647 будет 

работать на сбор денег в течение 
февраля, марта и апреля. 

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
(КЦСОН) отслеживает поступле-
ния на счёт в режиме реального 
времени, так что перечисленные 
деньги будут видны сразу. 

Напомню, что свой посиль-
ный вклад в благотворительный 
марафон «Не оставим в беде» 
можно сделать разными спо-
собами:

- перечислить на счёт ма-
рафона по реквизитам через 
онлайн-банкинг или через от-
деление любого банка:

УФК по Кемеровской облас-
ти (муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» города Полы-
саево 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: Про-

чие безвозмездные поступ-
ления.

- принести наличные деньги 
в кассу Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения (потом они будут 
внесены на счёт);

- через СМС на номер 4647 
с сообщением ПОЛЫСАЕВО 
/пробел/ сумма;

- оказать натуральную по-
мощь – принести новую или 
бывшую в употреблении, но ещё 
в хорошем состоянии детскую 
и взрослую одежду, обувь, а 
также продукты питания. 

Даже небольшая сумма денег 
или несколько предметов одеж-
ды пополнят общую копилку и 
будут направлены на поддержку 
тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Доброе дело, которое можно 
сделать уже сегодня

Копилка марафона «Не оставим в беде» продолжила 
пополняться, и на 16 февраля общая сумма составила 177 
тысяч 907 рублей. Благотворители этой недели: коллек-
тивы ООО «Спектр-К» (10 000 руб.), ООО ПРСК (10  000 
руб.), УСЗН (6 910 руб.), Детской школы искусств №54 
(5 924 руб.), ДК «Родина (5 030 руб.), Центральной библио-
течной системы (5 400 руб.), ДК «Полысаевец» (3 500 руб.), 
управления молодёжной политики, спорта и туризма 
(2700 руб.), комитета по управлению муниципальным 
имуществом (5 018 руб.), Детско-юношеской спортивной 
школы (8 000 руб.), Детско-юношеской спортивной школы 
№2 (2 400 руб.), Городского молодёжного центра (1 850 
руб.), АХК КУМИ (7 035 руб.), отдела культуры (500 руб.), 
Централизованной бухгалтерии отдела культуры (550 
руб.), предпринимателей ИП Симанкова М.Д. (3 000 руб.), 
ИП Прокопенко Л.А. (1 000 руб.), а также Т.Ю. Казакова 
(1 000 руб.).

Вчера в городской 
администрации 
состоялась очередная 
сессия полысаевского 
депутатского корпуса. 
На этот раз на ней было
рассмотрено всего 
четыре вопроса, 
которые не требовали 
обсуждений.

Начальник финансового уп-
равления Н.Н. Орищина доложила 
об изменениях в бюджете города. 
Увеличение доходной части бюд-
жета позволило перераспределить 
средства, которые пойдут на де-
монтаж недостроенного жилого 
дома, на городскую программу 
«Адресная помощь населению 
– забота власти». Часть средств 
будет направлена на ремонт здания 
школы №35, в котором расположе-
ны кабинеты начальных классов, и 
на обустройство лыжероллерной 
трассы.

Депутаты утвердили изменения 
и дополнения в устав муниципаль-
ного образования «Полысаевс-
кий городской округ». По словам 
М.Ю. Бредихиной, начальника 
юридического отдела, это необ-
ходимо потому, что были приняты 
изменения в федеральном законе. И 
теперь, по правилам, если будут ут-
верждаться изменения в законе, то 
и в уставе города они тоже должны 
отражаться безотлагательно.

С целью приведения в соот-
ветствие с законодательством 

Российской Федерации, Совет 
народных депутатов города решил 
признать утратившим силу решения 
Полысаевсокго городского Совета 
от 2.03.2005г. №327 «Об утверж-
дении размера пособий на детей, 
находящихся под опёкой». Сейчас 
размер пособия устанавливается 
региональными органами власти.

М.А. Бондаренко, заместитель 
начальника управления по вопро-
сам жизнеобеспечения, вынесла на 
утверждение вопрос установления 
стоимости услуг, входящих в га-
рантированный перечень услуг по 
погребению, оказываемых специа-
лизированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории 
нашего города. Предельный размер 
социального пособия на погребение 
проиндексирован на 5,5 процента и 
теперь составляет 7230, 93 рубля. 
«Родственникам необходимо прийти 
со свидетельством о смерти в пен-
сионный фонд, - уточнила Марина 
Александровна, - и там получить 
гарантированное пособие».

На сессии народные избран-
ники утвердили список награж-
даемых почётными грамотами и 
благодарственными письмами к 
Дню работника жилищно-ком-
мунального комплекса, который 
в этом году будет праздноваться 
17 марта. Среди тех, кто будет 
отмечен на городском торжест-
венном собрании, представители 
Энергетической компании, ППШ, 
УВЖ, управляющих компаний и 
других служб.

Любовь ИВАНОВА.

Благотворительный марафон «Не оставим в беде» 
продолжается. Сейчас идёт активное перечисление 
средств на счёт этого мероприятия в большинстве 
организаций и предприятий. Как мы знаем, в 2016 году
неравнодушными полысаевцами было переведено 
денежных средств в размере 1 млн 150 тысяч рублей.
Благодаря этому 545 горожан получили столь 
необходимую им помощь, средний размер в денежном
выражении составил около двух тысяч рублей.

Коротко и ясно

Губернские новости
За январь 2017 года Кузбасс 

добыл 18,7 млн тонн угля - на 6,3% 
больше, чем в январе 2016-го. Как 
сообщает областной департамент 
угольной промышленности, горняки 
добыли открытым способом 12,1 
млн тонн угля, подземным спосо-
бом - 6,6 млн тонн. С приростом к 
январю прошлого года сработали 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Разрез 
Кийзасский» и Новокузнецкая пло-
щадка ООО «Распадская угольная 
компания». Предприятия отрасли 
переработали 13,5 млн тонн, в том 
числе 5,6 млн тонн коксующихся 
марок. Доля перерабатываемого 
угля от объема добычи выросла 
до 72,1%, в январе прошлого года 
она составляла 70,4%. Отгрузка 
превысила 17 млн тонн (прирост 
1,6 млн тонн), доля экспорта в ней 
составляет 11,4 млн тонн или 67% 
от общего объёма. Остатки угля на 
складах и в бункерах обогатитель-
ных фабрик, на промежуточных и 
прирельсовых складах сократились 
за январь на 10,2 % - до 12,5 млн 
тонн.

За последние пять лет в Кузбас-
се общее количество преступлений 
сократилось почти на 9 тысяч. 
По данным Кемеровостата, в 2011 
году было зарегистрировано 67 
тыс. 369 преступлений, а в 2016 
году – 58 тыс. 414. Значительно 
сократилось количество таких 
преступлений, как кража и гра-
бежи, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, убийство 
и покушение на убийство, нару-
шение ПДД и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть человека. 
Большую эффективность в борьбе 
с преступностью показали единые 
дни профилактики. Еженедельно 
полицейские совместно с народ-
ными дружинниками и другими 
представителями общественности 
работают на территории жилого 
сектора для пресечения фактов 

незаконного оборота спиртосо-
держащей продукции, оружия 
и наркотиков, предотвращения 
преступлений против личности, 
жизни и здоровья граждан. Кроме 
того, в территориях со сложной 
криминальной ситуацией проведена 
оперативно-профилактическая 
операция «Антикриминал». За пять 
лет к уголовной ответственности 
за кражи привлечено 1,5 тыс. лиц, 
за угоны - 3,6 тыс. лиц. Только в 
2016 году в Кузбассе сотрудники 
полиции отстранили от управления 
транспортом свыше 17,5 тыс. 
водителей в состоянии опьяне-
ния. За нарушение ПДД органами 
внутренних дел возбуждено 2 тыс. 
600 уголовных дел. 

Жителей региона приглашают 
оценить качество оказания меди-
цинских услуг. На официальном 
сайте департамента охраны здо-
ровья населения Кемеровской 
области (www.kuzdrav.ru) и сайтах 
медицинских организаций Кузбасса 
размещена интерактивная анкета 
«Независимая оценка качества 
оказания услуг медицинскими ор-
ганизациями. Участвовать в голо-
совании». Общественный совет 
по независимой оценке качества 
оказания услуг медицинскими 
организациями при департаменте 
определил перечень медицинских 
организаций, подлежащих оценке 
в 2017 году. В него вошли 105 ор-
ганизаций. Критерии, по которым 
кузбассовцев приглашают оценить 
медицинские организации, следу-
ющие: открытость и доступность 
информации; комфортность и 
условия предоставления меди-
цинских услуг и доступность их 
получения; время ожидания пре-
доставления медицинской услуги; 
доброжелательность, вежливость 
и компетентность работников; 
удовлетворенность оказанными 
услугами в медицинской органи-
зации.
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Наши юбиляры

Человек, отмечающий 90-летний 
юбилей, достоин стать легендой. И это не 
зависит от того, был ли юбиляр знаменит, 
совершил ли геройский поступок, создал 
ли нечто особо ценное. Достаточно того, 
что он прожил такую огромную и такую 
непростую жизнь. Сколько в ней было 
взлетов и падений, встреч и расстава-
ний, радости и слез... Нам и не снилось! 
А потому к нашей виновнице торжества 
необходимо относиться трепетно и бла-
гоговейно в знак глубокого уважения к 
ее долгой и удивительной жизни.

Всего два месяца шагает по планете год 
новый, но за это недолгое время в нашем 
городе 90 лет отметили пять горожан. 
Совсем недавно, 12 февраля, юбилей 
праздновала Е.Р. Леоненко. Несмотря на 
то, что, по словам Елены Родионовны, она 
никогда не отмечала свои дни рождения, в 
прошедший воскресный день её было кому 
поздравлять. Две дочери, две внучки и две 
правнучки сказали свои тёплые слова.

Но на этом поздравления не закончи-
лись. В понедельник, 13 февраля, к поч-
тенной имениннице пришли заместитель 
главы города по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова, начальник управления 
социальной защиты населения Ю.И. Заго-
рулько, представители городского совета 
ветеранов.

«Разрешите от имени главы нашего госу-
дарства В.В. Путина, губернатора области 
А.Г. Тулеева, главы города В.П. Зыкова 
поздравить вас с юбилеем. Здоровья вам, 
благополучия, душевного тепла, уюта в 
доме и всего самого лучшего», - искренне 
пожелала Лариса Григорьевна. 

«Интересно, ну кто думал, что я буду 
жить 90? Я сама не думала», - ответила Елена 

Родионовна. С юмором на это отозвался 
Юрий Иванович: «В Полысаеве только так 
и живут – долго и счастливо». 

От всех ветеранов города Полысаево 
самые добрые и сердечные поздравления 
с пожеланием здоровья, тепла, доброты 
сказала Т.А. Садыкова, председатель 
городского совета ветеранов.

Гости к имениннице пришли с мороза, 
потирая ладошки. На это Елена Родио-
новна сказала так: «Это разве морозы! Вот 
раньше были морозы! Щёки всегда были 
как нарумяненные у нас. Раньше и зимой 
полоскали бельё только на речке, и я вот 
этими руками полоскала бельё». Дейс-
твительно, глядя на руки Е.Р. Леоненко, 
сомнений нет в том, что они работали. Они 
такие, как описаны в романе Э. Сопниной 
«Печаль Алконоста»: «Руки бабушкины на-
труженные, жилистые и морщинистые… 
Пальцы – как коренья древесные… Руки, 
привыкшие к тому, чтобы двигаться… Дрё-
ма одолевает бабушку, а руки свое дело 
знают...» «Мои рученьки были большие, а 
сейчас они маленькие уже стали, - глядя 
на них, говорит Елена Родионовна. – Они 
приучены ко всякой работе».

Родилась сегодняшняя 90-летняя име-
нинница в Мариинском районе, в посёлке 
Ивановский. Вместе с другими детьми и 
взрослыми 13-летняя Лена сеяла, пахала, 
косила, хлеб убирала. Днём жнёт, вяжет 
снопы, а ночью снопы убирает и склады-
вает в скирды, чтобы дождь не намочил. 
Об отдыхе и не мечтала. Тогда труд нужен 
был для победы в Великой Отечественной 
войне.  

Учиться же девочке не пришлось - не-
где. В посёлке, где росла Лена, школы не 
было, на занятия  нужно ходить в другую 

деревню. Она далеко. Пришлось бы жить 
где-то, а за жильё платить. Чем платить? «В 
общем, как попало – три класса, - говорит 
Е.Р. Леоненко, - вот и всё моё образование 
школьное было». 

День, когда объявили, что война окон-
чилась, Елена Родионовна помнит хорошо. 
По её словам, они даже кувыркались от 
такой радости.

Жизнь шла своим чередом. Елена вы-
шла замуж, а в 1955 году вместе с мужем 
переехала в Полысаево. Здесь устрои-
лась в школу №44 – преподавала труды 
у девочек. Позднее стала лаборантом в 
кабинете химии. Итого стаж её работы 
в школе составляет 30 лет. Елена Родио-
новна до сих пор помнит всех директоров 
и учителей по именам-отчествам. А уж как 
любила детей! Выпускники её до сих пор 
приходят, поздравляют. 

В своём доме тоже без дела не сидела 
- держала корову и свиней, и кур. В ого-
роде всё росло. Внучки любили бывать у 
бабушки, которая с удовольствием стря-
пала, вкусно всех кормила. Утром будила 
осторожно, поглаживая по голове.

Сегодня пришёл их черёд ухаживать 
за своей мамой и бабушкой. «У меня дочка 
Лариса не разрешает мне что-то делать, 
- без укора говорит Елена Родионовна. 
– Зато я читаю газету «Полысаево». 

Одна дочь юбилярши живёт вместе с 
нею, а вторая – в Бийске. «Иногда Светоч-
ке скажу, что соскучилась, она приедет, 
поживёт у меня», - делится Е.Р. Леоненко. 
Девичье царство на этом не заканчивается. 
Две внучки – Наташа и Алёнка и две прав-
нучки – Настенька и Машенька. О каждой 
именинница говорит с любовью. 

Никогда Елена Родионовна не считала 

свои годы. Да, юбилей подкрался незаметно 
– женщина и сама не верит. Позируя для 
снимка с букетом ярких цветов, говорит: 
«Вот видите в 90 лет какой букет! Да лучше 
не бывает». 

Дожить до такого внушительного воз-
раста - уже большое достижение. Чем 
же удивить человека, возраст которого 
неумолимо приближается к столетию? 
Здесь важно внимание. Просто, чем старше 
мы становимся, тем больше нуждаемся в 
фактических доказательствах того, что нас 
ценят и любят. А уж этого у Е.Р. Леоненко 
в достатке.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

28 лет назад, 15 февраля 1989 года, 
состоялся вывод советских войск из 
Республики Афганистан. Каждый год 
в этот день чествуют солдат той войны 
и вспоминают погибших. На этот раз 
старшеклассники школы №32 со своими 
учителями подготовили классный час и 
пригласили на него участников боевых 
действий в Афганистане Олега Алексан-
дровича Бердюгина, Сергея Алексеевича 
Задкова и Александра Анатольевича 
Кузьмина.

Школьники со всей серьёзностью 
отнеслись к организации и проведению 
мероприятия. Говорили о начале войны, о 
том, что науку воевать молодым мальчиш-
кам пришлось постигать в ходе боевых 
действий. О непривычном знойном климате 
азиатской республики, её холодном высо-
когорье и тёмных афганских ночах. О том, 
что солдаты уходили из Афганистана среди 
цветов и улыбок, отдавая последние почес-
ти павшим. А потом эта война прорвалась 
стихами и песнями трагическими, светлыми 
и мужественными, которые рассказывают 
нам о силе человеческого духа. 

Но, пожалуй, самыми впечатляющими 
для ребят стали воспоминания живых свиде-
телей тех военных лет. Когда война только 
началась, о ней, почему-то, умалчивали. На 
телевидении не было никакой информации. 
Чуть позже ситуация начала проясняться. 
И к тому времени, когда О.  Бердюгина при-
звали в армию, паренёк уже знал, куда его 
отправляют. Хотя, по словам Олега Алексан-
дровича, он представлял себе войну такую, 
как Великая Отечественная. «Вот враг, вот 
мы, вот линия фронта, - говорит ветеран. 
- Но там не такая война, там партизанская, 
душманская война. С вылазками, нападени-
ями. Мы уничтожали караваны с оружием, 
наркотиками. Душманы нападали на нас в 
сумерках, рано утром, неожиданно».

В июне 1986 года Олегу исполнилось 
18 лет. Думал, что призовут осенью, но не 
случилось. Забрали весной 87-го. В мае он 
уже был в учебной части в г.Фергана, а в 
октябре попал в Афганистан.

Сергею Задкову было 19 лет. Только 
он был призван в армию чуть раньше 
О.  Бердюгина. Служил в 345 отдельном 
парашютно-десантном полку, который 
входил в 9 роту. Честно признаётся – не 
ожидал того, что там увидел. «К полку 
подъезжаешь, там заграждение, минное 
поле, - вспоминает Сергей Алексеевич. 
- Пулемётчики. Немного в шоке был».

Два года и четыре дня воевал А.А.  Кузь-
мин. Александр Анатольевич служил прак-
тически в самом начале войны – с 1981 по 
1983 годы: «Наша основная задача – раз-
минирование дорог, объектов. Это стало 
непросто, когда появились пластиковые 
мины иностранного производства, которые 
миноискатель практически не «чувствовал». 
Под взрывами гибли и люди, и собаки. Со-
бака сама раскапывать мину начинает, не 
дожидаясь сапёра, и подрывается».

Александра Анатольевича привели на 
встречу с ребятами его внук Илья и жена 
Надежда Юрьевна, с которой он учился 
когда-то в одном классе, когда жили в вос-
точном Казахстане, и которая ждала его со 
службы.  «Когда учились в десятом классе, 
слышали, что ввели войска в Афганистан, 
- делится Н.Ю. Кузьмина. - Казалось, что 
никогда война нас не коснётся. После 
школы я поступила в институт. Приезжала 
домой, мы встречались с Сашей. 1 апреля 
1981 года провожали его в армию, а в июне 
узнали, что его и ещё несколько одноклас-
сников отправляют в Афганистан. Это было 
страшно. Через год сказали, что одного из 
одноклассников (Саша К. – Кузьмин и Саша 
К. – Казаченко) везут в цинковом гробу. 
Можете представить, что пережили родс-
твенники одного Саши К. и другого Саши 
К.! Жалко было Сашу Казаченко, потом в 
честь него назвали улицу и школу. Тяжело 
это было перенести. Остальные, слава Богу, 
все вернулись. Сейчас со всеми общаемся 
через сайт одноклассников. Муж не любит 
рассказывать о войне, но любит смотреть 
военные фильмы».

Нынешним мальчишкам и девчонкам 
нужно знать об афганской войне, о том, 

что там было всё серьёзно, но вот самым 
страшным, пожалуй, ветераны делиться 
не стали. С.А. Задков сказал лишь: «Не 
верилось, что вернёмся живыми».

Участники войны рассказали ребятам 
о том, что Афганистан удивляет горами, 
которые просто завораживали тех, кто вы-
рос в совершенно других условиях – среди 
лесов, полей, кто не знал, что такое горы. 
Сергей Алексеевич рассказал о перепадах 
температур, которые приходилось испы-
тывать на себе. «Внизу было 68 градусов. 
Нас просто обливали водой из водовозки, 
- говорит С. Задков. – А в горах, на высоте 
5000 километров, снег. Ели мороженое из 
сгущёнки и снега».

Писать письма было можно и нужно, но 
только хорошие. «Родителям же не будешь 
писать обо всех боевых действиях, в которых 
участвовал. Писали, что хорошо кормят, что 
тепло», - рассказывает О. Бердюгин.

В ходе беседы коснулись и боевого 
братства. Не пустое ли это сочетание 
слов? Все вместе отметили, что это имело 
место быть. «На ребят всегда можно было 
положиться, - сказал С. Задков. - Наш полк 
никогда не бросал убитых. Мы всё равно за 
ними возвращались, пусть и несли потери». 
Позже, уже в мирное время, по словам 
О. Бердюгина, сослуживцы нашлись в 

социальных сетях. С ними созваниваются, 
списываются, разговаривают по скайпу. «Мы 
встречаемся 11 февраля - в день, когда наш 
полк покинул Афганистан, - продолжает 
Олег Александрович. - 15 февраля отмечаем 
общий вывод войск. Так как мы десантники, 
то встречаемся ещё и 2 августа». 

А дома всех ждали. Ждали и любимые 
девушки. Пока Олег Бердюгин был в учеб-
ной части Ферганы, его девушка просто 
заваливала письмами. И даже вместе с 
мамой бойца приезжала туда к нему. Ра-
довалась, когда вернулся после службы. 
Олег приезжал поездом. «Чем ближе к 
Ленинску, тем волнительней, - делится Олег 
Александрович. - На автовокзале автобуса 
не дождался. Подобрали ребята на машине. 
Помню, шестая модель была. Дождь шёл 
сильный, а дворники не работали. Дома 
никто не знал, что приеду. Конечно, были 
слёзы радости».

Зачем молодых ребят отправляют на 
войну? Такой вопрос никто не задавал. 
Был приказ, и он не обсуждался. Значит, 
это было нужно Родине, а все ребята 
были её патриотами. Просто тогда время 
выбрало их…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Патриотизм 

По-прежнему любима и уважаема
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Закон и порядок

С 1 февраля в Кемеровской 
области сотрудники органов поли-
ции проводят специализированное 
мероприятие «Подворье». Его суть 
состоит в активизации работы по 
профилактике семейного небла-
гополучия, раннем выявлении 
фактов насилия в отношении 
детей и подростков в семьях куз-
бассовцев.

Областная акция проводится 
в течение этого месяца. Главными 
её задачами являются выявление и 
предупреждение на ранней стадии 
фактов семейного неблагополучия, 
а также случаев жестокого обраще-
ния и насилия в отношении детей 
и подростков; выявление, предуп-
реждение, пресечение и раскрытие 
латентных (скрытых) преступлений 
против несовершеннолетних, со-
вершающихся в семье.

Сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних г.Полысаево 
разработали обширный план мероп-
риятий, которые они реализуют в 
рамках данной акции на территории 
города. Прежде всего, проводится 
анализ оперативной обстановки по 
линии семейного неблагополучия, 
собирается наиболее полная ин-

формация о семьях и лицах, пред-
ставляющих интерес для полиции. 
Затем в соответствии с проведённым 
анализом определяется круг лиц, с 
которыми устанавливаются дове-
рительные отношения, в том числе 
с работниками школ, больницы, 
учреждений социальной защиты, 
представителями общественных 
организаций.

В ходе проведения спецмероп-
риятия сотрудники ОПДН совмес-
тно с участковыми осуществляют 
ежедневный обход жилого сектора 
и устанавливают данные всех членов 
семей, где имеются на иждивении 
несовершеннолетние дети. Опреде-
ляют социальный статус семьи. Если 
выявляются факты противоправного 
поведения несовершеннолетних и 
взрослых, то принимаются меры 
в соответствии с действующим 
законодательством, при необходи-
мости организовывается работа с 
родителями. При наличии оснований 
решается вопрос о постановке роди-
телей на профилактический учёт, об 
этом обязательно информируются 
органы системы профилактики.

С момента начала областной 
акции в ходе рейдов было вы-

явлено десять неблагополучных 
семей, в которых родители были 
привлечены к административной 
ответственности по статье 5.35 
Административного Кодекса РФ 
«Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних детей». Материалы 
были отправлены на администра-
тивную комиссию и комиссию по 
делам несовершеннолетних. Первое 
заседание уже состоялось, на нём 
были заслушаны родители. После 
постановки на учёт с ними будет 
проводиться работа с целью улуч-
шения обстановки в семье.

По мнению начальника ОПДН, 
подполковника полиции М.А. Яку-
шиной, проводимое мероприятие 
эффективно и приносит свои плоды. 
Вообще, рейды по семьям сотруд-
никами полиции с представителями 
других учреждений проходят регу-
лярно. Но в рамках акции «Подворье» 
обходы проводятся более тщательно, 
полицейские заходят в каждый дом, 
пытаются найти интересующую их 
информацию с целью недопущения 
совершения преступления против 

детей. По словам Марины Алексе-
евны, большинство семей адекватно 
воспринимают достаточно неожи-
данные для них визиты. Сотрудники 
полиции стараются найти общий 
язык с жильцами, интересуются, 
какие в семье есть проблемы, в чём 
нуждаются. Многие родители с го-
товностью делятся информацией, не 
препятствуют тому, чтобы осмотрели 
их жилищные условия. Жители одоб-
ряют проводимую работу и ценят, 
что государство заинтересовано в 
детях, в их судьбе.

 С другой стороны, в большинс-
тве случаев сотрудники ОПДН 
идут в семью, заранее проведя 
анализ оперативной обстановки. 
Необходимую информацию они 
получают из детской поликлиники, 
образовательных и дошкольных 
учреждений. Если полицейский 
заведомо знает, что в той или иной 
семье дети воспитываются в нездо-
ровой обстановке, то уже в ходе 
рейда он пытается найти законные 
рычаги воздействия на недобросо-
вестных родителей. В настоящее 
время на территории Полысаева 
проживает около пятидесяти таких 
неблагополучных семей, состоящих 

на учёте в ОПДН и органах опеки. 
Как утверждает М.А. Якушина, их 
цель – не только привлечь к ответс-
твенности родителей, но и помочь 
семье. Для этого нужно владеть 
информацией, чтобы не допустить 
совершение преступлений и пра-
вонарушений в отношении детей. 

За 2016 год на обслуживаемой 
ОПДН г.Полысаево территории 
30 детей были изъяты из семей по 
причине того, что находились в 
социально-опасном положении. 
Они были помещены в учреждения 
системы профилактики по линии 
медицины, приюты, социальные 
реабилитационные центры. В это 
время определялось их будущее: 
если обстановка в семье улуч-
шалась, то дети возвращались 
законным представителям; если же 
родители всё-таки были лишены 
родительских прав, то судьба де-
тей решалась иначе. В отношении 
двух родителей были возбуждены 
уголовные дела по статье 156 УК 
«Жестокое обращение с детьми». 
Какие результаты покажет фев-
ральская акция «Подворье», станет 
известно уже в начале марта.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Выявить, предупредить и пресечь

Есть такой день в календаре, 
о котором знают немногие – День 
заботы о больных и немощных 
людях. Он отмечается в середи-
не февраля. Не каждому из нас 
посчастливилось иметь крепкий 
организм, и, к сожалению, число 
больных людей с каждым днем 
возрастает. Конечно, на страже 
нашего здоровья стоят медики. 
Однако для заболевшего чело-
века не меньшее значение, чем 
лекарства, имеет духовная под-
держка, внимание и сочувствие. 
Вот тут на помощь спешат сёстры 
милосердия, ряды которых попол-
няются с каждым годом. Сегодня 
в православном Сестричестве 
святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы, 
созданном при миссионерском 
отделе храма Святителя Нико-
лая г.Полысаево трудится около 
тридцати сестёр.

Всё начиналось в Рождество. 
Двенадцать лет назад, в январе 
2005 года, настоятель храма пре-
подобного Серафима Саровского 
протоиерей Алексей Гуркин решил 
организовать в нашем городе Сес-
тричество. Он предложил медсес-
тре стоматологического кабинета 
полысаевской поликлиники Галине 
Махмутовне Федяевой стать сест-
рой милосердия. Она согласилась и 
отправилась за опытом в областной 

центр, где получила необходимые 
знания.  Ей было дано первое пос-
лушание – посещение мини-приюта 
для одиноких престарелых граждан 
«Тёплый дом». Сестра Галина вела 
духовные разговоры с пожилыми 
людьми о православной вере, с 
помощью молитв и бесед морально 
поддерживала стариков, оставших-
ся без внимания родных.

- В первое время мне было 
очень трудно свыкнуться с мыслью, 
что я стала сестрой милосердия. 
Признаюсь, я даже стеснялась 
носить форму, - не скрывает Га-
лина Махмутовна. – Но постепенно 
миссионерская работа захватила 
меня полностью. Видимо, на то 
была воля Божья.

В течение последующих лет 
к ней присоединились и другие 
женщины, ставшие сёстрами ми-
лосердия: работник храма Лидия 
Алексеевна Мариенко, певчая 
Валентина Фёдоровна Шатрова, 
социальный работник приюта 
«Тёплый дом» Екатерина Николаевна 
Чуклина, заместитель главного бух-
галтера администрации Ленинск-
Кузнецкого района Валентина 
Алексеевна Савкина, пенсионеры 
Лилия Константиновна Шамсиева 
и Людмила Фёдоровна Спирина. 
Они стали «первыми ласточками» 
сестринского дела.

Благодаря тому, что увеличи-

лось число желающих оказывать 
духовную помощь нуждающимся 
людям, появилась возможность 
расширить круг социальных объ-
ектов. Под свою опеку сёстры взяли 
городскую больницу, приют для 
детей и подростков «Гнёздышко» 
(на сегодня уже бывший), школу-
интернат №23, Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, Дом ребёнка, 
женскую консультацию и др.

Весной 2009 года на очеред-
ном собрании сёстры милосердия 
приняли решение создать право-
славную организацию и приняли 
её Устав. А уже 10 июня по бла-
гословению епископа Кемеров-
ской и Новокузнецкой епархии 
Аристарха Сестричество получило 
официальную регистрацию. На 
протяжении двенадцати лет у сес-
тёр было несколько духовников, 
по благословению которых они 
работали - протоиерей Алексей 
Гуркин, иерей Георгий Гройлов, в 
последние годы им является иерей 
Виталий Чуркин.

Сегодня помощь страждущим 
оказывают три десятка сестёр ми-
лосердия - это женщины разного 
возраста и разных профессий. В 
свободное время они спешат к 
своим подопечным. Знание основ 
православной веры помогает сёс-
трам правильно готовить людей к 
Таинствам Крещения, Покаяния, 
Причастия и просто беседовать с 
людьми о спасении души, о вере в 
Бога, отвечая на их многочислен-
ные вопросы.

Но деятельность сестёр не ог-
раничивается только просветитель-
ской работой. К примеру, Галина 
Махмутовна Федяева много лет 
посещала городскую больницу, со 
вниманием и терпением принимала 
участие в уходе за тяжелоболь-
ными пациентами, поддерживала 
их морально. Ей помогали другие 
женщины, в том числе Любовь 
Ивановна Чекмарёва, которая 
несёт послушание в больнице по 
сегодняшний день.  Под опекой 
Валентины Алексеевны Савкиной, 
Елены Александровны Князевой и 
Татьяны Николаевны Кручининой 
находятся ребятишки, обучающи-
еся в школе-интернате №23. Они 

помогают слабовидящим детям 
посещать храмы, проводят праз-
дники. Не остаются без внимания 
сестёр инвалиды, одинокие старики, 
бывшие шахтёры-пенсионеры… Их 
поздравляют с праздниками, устра-
ивают концерты, дарят подарки, а 
в ряде случаев не раз помогали в 
уборке и мелком ремонте жилья. 
Именно сёстры милосердия часто 
становятся инициаторами сбора 
благотворительных средств на 
нужды малоимущих граждан и 
сирот, помогают собирать вещи 
нуждающимся. Самое активное 
участие принимали женщины в 
возведении храма святых князей 
Петра и Февронии, проводили 
субботники после строительных 
работ, готовили обеды рабочим.

Конечно же, это самые первые 
помощницы в жизнедеятельности 
храма. Они помогают настоятелю во 
время воскресной службы и следят 
за порядком в храме, дежурят у при-
возимых мощей и икон, участвуют 
в крестных ходах, паломнических и 
миссионерских поездках… 

  - За огромным количеством 
дел, которыми занимаются сёстры 
милосердия, нельзя забывать глав-
ное - не навредить душе, - считает 
Галина Махмутовна. – Душа - это 
самое дорогое и ранимое, что есть 

у человека. И беседуя с ним, нужно 
точно знать, какие слова говорить, 
а какие нет. Может быть, достаточ-
но человека просто выслушать и 
помолчать…

Некоторое время назад старшей 
была назначена одна из самых 
молодых сестёр Галина Владими-
ровна Костеренко. Этим нелёгким, 
но очень благородным делом она 
стала заниматься всего четыре года 
назад. Говорит, в первое время ей 
очень помогала опытный наставник 
Марина Сергеевна Рудь. В насто-
ящее время Галина Владимировна 
преподаёт детям в Воскресной 
школе, проводит просветительские 
беседы с шахтёрами. В обязаннос-
ти старшей сестры входит также 
контроль над тем, чтобы остальные 
сёстры чётко выполняли данные 
им послушания. На самом деле 
это и не всегда нужно, потому что 
добрые дела по принуждению не 
делают. Да и в Сестричество не так 
просто вступить, одного желания 
мало, нужно чтобы человек вёл 
истинную духовную жизнь. Только 
тогда женщина в белой косынке и 
переднике станет олицетворением 
добродетели и милосердия. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото из архива Сестричества 

св.пр. княгини Елисаветы.

За помощью – к сестрицам

Н.А. Головчанская ведёт просветительскую беседу 
с пожилыми людьми.

(Слева направо) сёстры милосердия В.М. Галкина, 
Т.М. Невмируха, Г.М. Федяева, иерей Георгий Гройлов.



ПолысаЕВоПолысаЕВо 17 февраля 2017 года �
ВажноДата

Корнями оно уходит в те вре-
мена, когда студенты во время 
летних каникул отправлялись для 
добровольной работы на целину в 
Казахстан, в колхозы и совхозы, 
на стройки, в пионерские лагеря 
по всей стране. Так молодые люди 
совмещали возможность получить 
трудовые производственные на-
выки, заработать дополнительные 
деньги, большое значение имел и 
воспитательный момент – о прева-
лирующем значении коллективного 
над личным. Этот труд получил 
название третьего трудового се-
местра. Более 14 миллионов людей 
прошли через отрядное движение в 
прошлом. Несмотря на сложнейшие 
бытовые условия (порой молодым 
людям приходилось размещаться 
в чистом поле, своими руками 
возводя жильё-времянку), тяжё-
лый физический труд, бывшие 
стройотрядовцы вспоминают те 
времена с удовольствием. Память 
стёрла негативные моменты, ос-
тавив воспоминания о крепкой 
дружбе, братстве, взаимовыручке, 
здоровых соревнованиях, танцах 
после долгого трудового дня, ро-
мантических ночных прогулках… 
Нельзя не сказать и о том огромном 
вкладе в экономическое развитие 
государства, который сделали 
парни и девушки. Среди всесо-
юзно значимых трудовых объек-
тов стройотрядовцев советского 
времени значится строительство 
БАМа, ВАЗа, Саяно-Шушенской 
ГЭС, освоение нефтяных и газо-
вых месторождений Тюмени и 
многое другое. Благодаря чёткой 
организации, молодому задору, 
энтузиазму производственная 
выработка студенческих отрядов 
нередко была выше, чем у трудовых 
коллективов.

Преемником Всесоюзных сту-
денческих отрядов стали РСО 
– Российские студенческие от-
ряды.

В 2015 году наш земляк, извес-
тный своим активным участием 
в общественной жизни наше-
го города - Игорь Васильчиков, 
тогда ещё студент Кузбасского 
государственного технического 
университета, стал участником 

третьего трудового семестра в 
составе студенческого отряда 
своего вуза – «Аверс». Вместе с 
товарищами ему предстояло ра-
ботать на одной из крупнейших 
строек страны, имеющих важное 
стратегическое значение, – кос-
модроме «Восточный». 

Как рассказывает Игорь, по-
пал туда очень просто: имелось 
желание поехать на космодром 
и там заработать, а это возможно 
было только в составе студотряда. 
Вступить в отряд может любой, 
если чего-то не умеешь, то там 
научат, либо будете учиться вместе 
с остальными ребятами. При этом, 
конечно, нужно обладать рядом 
качеств, без которых на стройке 
делать нечего, – быть сильным 
физически и морально.

Игорь позвал своего друга и 
соседа по общежитию Михаила 
Штакина, который, кстати, тоже 
из г.Полысаево. Уже в отряде 
встретил ребят, с которыми поз-
накомился ещё будучи школьни-
ком на 46-й смене «Республики 
беспокойных сердец».

Первая встреча с руководите-
лями отряда состоялась на общем 
собрании в штабе студотрядов 
КузГТУ. Они рассказали, насколько 
важна предстоящая миссия, и каких 
результатов ждут от студентов. 
Напомнили и о том, что ребята 
едут первыми на всероссийскую 
стройку таких масштабов, ведь 
последний раз подобная поездка 
была десять лет назад.  

Подготовка к поездке на третий 
трудовой семестр была разно-
образной. Всем отрядом прошли 
ускоренные курсы и получили 
удостоверения бетонщиков и 
маляров. Также готовились и к 
непроизводственной части пре-
бывания на космодроме: ставили 
танцы для конкурсов, номера для 
КВНа, сочиняли гимн отряда. 

И вот 22 июня от общежития 
КузГТУ автобус забрал стройот-
рядовцев на железнодорожный 
вокзал. Игорь говорит, что не любит 
поезда и старался скоротать время, 
отсыпаясь, слушая музыку, читая 
книги. Другие ребята развлекали 
себя шахматами, картами и други-

ми дорожными играми. Пару раз 
репетировали гимн, который был 
готов уже перед самым отъездом. 
По приезду отряды ждал вахтовый 
автобус, который повёз ребят 
к месту, которое на два месяца 
должно было стать их домом. 

Фронт работ предстоял боль-
шой. Каждый мог попробовать 
себя в разных сферах, и Игорь 
«перепробовал» все виды работ. 
Кстати, ему повезло попасть на 
стартовую площадку, вот только к 
тому времени ракеты ещё не было, 
и её ребята не успели посмотреть. 
Куда именно направят в трудовой 
день, решали руководители и не 
спрашивали желания и предпоч-
тения студентов. Работники кос-
модрома, к которым «приписывали» 
молодёжь, уже на месте объясняли, 
что необходимо сделать. Игорь 
признаётся, что не всегда было 
достаточное количество инстру-
мента, порой возникали споры, 
кому он достанется на рабочий 
день. Трудовой день начинался 
с 8 часов и длился до 19 часов, 
выходной всего один – воскре-
сенье («Я никогда так не ждал 
воскресенья, как на космодроме», 
- вспоминает Игорь).

В целом же, работа казалась 
несложной. Часто – интересная, 
и паренёк с рвением брался за 
неё. Нормы вполне выполнимые, 
и можно было сделать даже боль-
ше, и делали, хотя оплата была 
почасовая. Оценивал качество 
работы прораб, в конце смены 
с ним установились дружеские 
отношения, даже фотографиро-
вались на память.

В лучших традициях студенчес-
ких отрядов прежних лет между 
отрядами проводились произ-
водственные соревнования, и 
по выработке «Аверс» лидировал 
четыре недели подряд, но по ито-
гам смены кузбассовцев обошли 
отряды из Алтайского края и 
Новосибирска.  

Что же касается бытовых ус-
ловий и развлечений, то они были 
довольно суровые. Игорь расска-
зывает: «Быт был на уровне «тепло, 
да и ладно». Жили в хибарках, 
собранных из ДСП и оборудован-
ных электричеством.  Первые дни 
питались, как боги, ну, это мы так 
считали - прям наедались, а как 
пожили недельку, поработали, 
стало не хватать того, что нам 
давали, все ребята похудели. 
Питались за свой счёт – деньги 
списывались с заработной платы. 
Развлечений на стартовом столбе 
не было как таковых. Можно было 
с мужиками в футбол поиграть или 
волейбол. Вечерами мы пытались 

не умереть перед следующим 
днём (шучу). Мы так уставали, 
что просто хотели отдохнуть от 
всего мира. Были праздники и 
соревнования, и пара концертов. 
Я был ответственный за спорт: и в 
волейболе, перетягивании каната, 
настольном теннисе и дартсе мы 
заняли пятое место среди всех 
отрядов России, присутвующих  
на стройке. Был КВН, конкурс 
видеороликов. Поскольку отрядов 
было много, нас всех разбили на 
пять лагерей. Наш был самый 
малонаселённый и удалённый, 
поэтому редко кто приезжал - сами 
чаще ездили».  

У каждого отряда есть свои 
традиции. Например, начинать есть 
только после того, как командир 
пожелал приятного аппетита, или 
есть в бойцовках (форменных 
куртках), или всем дружно после 
приёма пищи говорить спасибо 
как-то по-особенному. Это лишь 
те, что касаются еды. Но есть и 
строгие правила: когда ты в бой-
цовке, нельзя курить, материться и, 
вообще, вести аморальный образ 
жизни вести нельзя, ведь так ты 
опозоришь себя, звание стройот-
рядовца и весь свой отряд! 

Что же больше всего запомни-
лось из того трудового лета? 

«Сам космодром и вся эта строй-
ка – это очень крутая и полезная 
стратегическая часть для России, 
но нужно делать всё качественно, 
не как попало. Запомнился отряд 
МАИ - ребята из Московского ави-
ационного института. Мы с ними 
стали очень хорошими друзьями, 
они звали в гости в Москву, и до 
сих пор мы общаемся, всегда рад с 
ними поболтать. Лично для меня эта 
поездка была чем-то поучительным, 
я понял, что такое стройотряды. 
Сделал для себя выводы и понял, 
что это все очень здорово. Дело 
нужное - это можно сравнить с тем, 
как собирают часы: каждая деталь-
ка должна работать, и всё должно 
быть рабочим, иначе механизм дает 
сбой, и всё - часы либо чинить, 
либо покупать новые», - поделился 
впечатлениями Игорь.

Движение студотрядов раз-
вивается, всё больше студентов 
надевают форменные куртки. На 
груди опытных уже красуются 
различные значки, показывающие 
места, где они были, а также трудо-
вые отряды. Быть студотрядовцем 
почётно, но нелегко, ведь третий 
– трудовой – семестр длится с конца 
июня до самого студотрядовского 
Нового года – 31 августа. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из личного архива 

Игоря Васильчикова.

Дело молодых

Стартовая площадка космодрома «Восточный» - 
место работы студотряда «Аверс» в 2015 году.

Игорь Васильчиков с другом Артёмом Муравьёвым.

Сегодня, 17 февраля, студенческие отряды 
России  отмечают свой праздник. 
Этот день был утверждён приказом Президента 
В.В. Путина в конце февраля 2015 года, 
так что на государственном уровне он отмечается 
только второй раз. Несмотря на такую короткую 
историю праздника, студотрядовское движение 
существует уже не одно десятилетие. 

По действующему зако-
нодательству, бесплатная 
приватизация должна была 
закончиться 1 марта 2017 
года. Новый закон исключает 
нормы, которыми предусмат-
ривается ограничение срока 
бесплатной приватизации 
жилья. Таким образом, граж-
дане, имеющие право на бес-
платную приватизацию жилья, 
смогут воспользоваться им 
без ограничения срока.

Оформить документы на 
приватизацию жилья можно 
в Многофункциональном цен-
тре. При подаче заявления в 
МФЦ потребуется предъявить 
документы, удостоверяющие 
личность, на всех членов 
семьи – участников прива-
тизации:

- заявление на привати-
зацию, оно подаётся всеми 
гражданами, участвующими в 
приватизации, или их закон-
ными представителями;

- документ, подтверж-
дающий право граждан на 
пользование жилым поме-
щением (либо ордер, либо 
договор социального найма 
– подлинник и копия);

- справка с места жительс-
тва о составе семьи (подлин-
ник и копия);

- справка о регистрации 
по месту жительства, а также 
с прежних мест жительс-
тва граждан, участвующих в 
приватизации. Эти справки 
собираются с февраля 1992 
года по день регистрации 
по последнему адресу, то 
есть граждане должны под-
твердить, что своё право 
приватизации они ранее не 
использовали;

- паспорт либо свидетель-
ство о рождении, свидетельс-
тва о браке и о расторжении 
брака, справка о смерти (тех 
граждан, которые ранее были 
включены в договор соци-
ального найма либо в ордер) 
– подлинники и копии;

- доверенность на предста-
вителя в случае, если представ-
ление права по оформлению 
документов на приватизацию 
будет иметь иное лицо (под-
линник и копия);

- кадастровый паспорт, 
если его нет, то выписка из 
технического паспорта плана 
жилого помещения с поэтаж-
ным планом.

Пока жилье не оформлено 
в собственность, по закону 
его нельзя ни продать, ни 
подарить, ни передать по 
наследству, ни отдать в залог 
для получения кредита, ни за-
страховать. Однако граждане 
России, которые не привати-
зировали жильё, сохраняют 
право на бессрочное владение 
и пользование жилым поме-
щением, предоставленным 
по договору социального 
найма.

(Использована информация 
пресс-релиза АКО).

Государственная 
Дума приняла 
в третьем чтении 
поправку о бессрочном
продлении бесплатной
приватизации жилья 
в России для всех 
категорий граждан.
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Понедельник, 20 февраля

вторник, 21 февраля

среда, 22 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.50 «Новости»
09.10 «Доброе утро» 
09.55, 12.10 Х/ф «Служебный роман» (6+)
13.20 «Время покажет» (16+) 
14.00, 14.15, 15.15 «Новости»
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+)
01.05 Х/ф «Побеждай!» (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» Ток-шоу (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 «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
02.00 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 лунных морей» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (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 «Сквозные ранения» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сегодня ты умрешь» (16+)
01.15 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

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 «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Бомж» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “Люди Икс: Дни минувшего 
          будущего” (12+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Адаптация” (16+) 
21.00 Х/ф “Дедушка легкого
          поведения” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/С «Женский доктор-2» (16+)
16.00, 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 Х/ф «Кто-то теряет, 
          кто-то находит» (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+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Метод
          Фрейда» (16+)
10.00,12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
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 «Настя» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
07.50 Х/ф «Трамбо» (18+)
09.50 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
11.45 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+)
13.50 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
15.30 Х/ф «Цимбелин» (16+)
17.10 Х/ф «Телохранитель» (16+)
18.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
20.30 Х/ф «Трамбо» (18+)
22.30 Х/ф «Кэрол» (18+)
00.30 Х/ф «Неизвестная» (18+)
 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дикие истории» (16+)
07.30 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
09.50 Х/ф «Ганнибал: Восхождение» (18+)
11.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
13.15 Х/ф «Артист» (12+)
14.55 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
16.45 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
18.20 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
19.55 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
21.30 Х/ф «Бандитки» (16+)
23.00 Х/ф «Враг государства №1» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
07.40 Х/ф «Дар чудес» (16+)
09.05 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
10.20 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
12.00 Х/ф «Сердце воина» (12+)
13.35 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
15.05 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

16.50 Х/ф «Любовь 
           и другие катастрофы» (18+)
18.20 Х/ф «12 рождественских 
          свиданий» (16+)
19.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
21.25 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
23.30 Х/ф «Чужая страна» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.30 «Служу России!» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10, 13.15 Х/ф «Статский
         советник» (16+)
13.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Битва за Севастополь» (12+)
19.35 «Теория заговора. Нацизм» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века: Юрий Гагарин.
          Роковой полет» (12+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.40 Художественная гимнастика (0+)
07.35 Горнолыжный спорт (0+)
09.00 Бобслей и скелетон (0+)
09.30 Футбол. «Кубок Легенд-2017» (0+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30, 16.10, 19.05, 22.25 «Все на Матч!» (6+)
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 Биатлон. Чемпионат мира.
          Масс-старт (0+)
15.30 «Биатлон. Чемпионат мира-2017.
            Итоги» Спецрепортаж (12+)
16.40 Футбол. «Фулхэм» - «Тоттенхэм» (0+)
18.40 «Спортивный репортер» (12+)
19.35 Бокс. Рой Джонс-мл.-Бобби Ганн.
          Канат Ислам – Робсона Ассис (16+)
21.30 «Военный спорт» Спецрепортаж (12+)
21.50 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Баскетбол. УНИКС – «Химки»
00.50 «ЕвроТур. Обзор матчей недели»

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+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон (6+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Одержимость» (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» Ток-шоу (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 «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
02.00 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 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Признаки тьмы» (16+)
12.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» (16+)
16.00 «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 Д/ф «Конец Света наступит
          завтра? 5 самых реальных 
           сценариев Конца Света» (16+)
21.50 «Смотреть всем» (16+)
23.00 Концерт группы 
          «Ленинград» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.45 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
03.45 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

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 «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы:
           Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Никому не известный» (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» Ток-шоу (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 «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
02.00 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 «Чудовища. 
          Загадки времени» (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 «Сквозные ранения» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

НТВ

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 «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “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+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Адаптация” (16+) 
21.00 Х/ф “Забойный реванш” (16+) 
01.05 Х/ф “Забойный реванш” (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+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/С «Женский доктор-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/С «Двойная сплошная» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Диван для одинокого 
          мужчины» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья: 
          Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
08.55 «Вкусная масленица
          от шефа» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение:
          Битва за Лос-Анджелес» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 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 «Слепой» (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 «Сверстницы» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30, 19.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)
08.25 Х/ф «Кэрол» (18+)
10.20 Х/ф «Импульс» (18+)
11.55 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
13.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
15.20 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (16+)
17.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
21.20 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
22.50 Х/ф «Сапожник» (16+)
 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
08.40 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)
10.25 Х/ф «Во благо других» (16+)
12.05 Х/ф «Живая сталь» (12+)
14.05 Х/ф «Большой солдат» (16+)
15.35 Х/ф «Дикие истории» (16+)
17.30 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
19.20 Х/ф «Сахара» (16+)
21.20 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
23.00 Х/ф «Кто подставил кролика 
          Роджера» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Мишу из Д’Обера» (12+)
09.05 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
10.40 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
12.25 Х/ф «Дар чудес» (16+)
13.50 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
15.55 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
17.25 Х/ф «В поисках Санты» (16+)
18.55 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
20.20 Х/ф «Пока ты спал» (16+)

22.00 Х/ф «+1» (18+)
23.30 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Т/с «Позывной 
          «Стая»-2» (16+)
13.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Битва за Севастополь» (12+)
19.35 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
          Польский самолет» (16+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.20 Х/ф «Ниндзя» (16+)
07.00 Х/ф «Уилл» (12+)
08.45 Бокс. Рой Джонс-мл.- Бобби Ганн.
         Канат Ислам – Робсон Ассис (16+)
10.30 «Дублер» (16+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30, 16.30, 19.25, 22.10 
          «Все на Матч!» (6+)
13.00 «500 лучших голов» (12+)
13.30 «ЕвроТур. 
          Обзор матчей недели» (12+)
14.05 «Комментаторы. Шмурнов» 
          Спецрепортаж (12+)
14.25 Футбол. «Милан» - 
          «Депортиво» (0+)
17.00 Бокс. Давид Аванесян – 
         Ламонт Питерсон. Эдриен Бронер
         – Эдриан Гранадос (16+) 
19.00 «Спортивный репортер» (12+)
19.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
22.40 «Закулисье КХЛ» 
           Спецрепортаж (12+)
23.30 «Континентальный вечер»   (12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
          конференции «Запад»
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четверг, 23 февраля

Пятница, 24 февраля

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 “Интерны” Ситком (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+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 Х/ф “Обезьянья кость” (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+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.05 Т/С «Женский доктор-2» (16+)
16.00, 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 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья: 
          Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
08.55 «Вкусная Масленица
           от шефа» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.45 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
           Битва за Лос-Анджелес» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент-3: За стеной» (12+)
23.30 Х/ф «Телекинез» (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 Т/с «Майор и магия»  (16+)
17.40, 19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
07.05 Х/ф «Молодость» (18+)
09.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
11.15 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
13.00 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
14.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
16.35 Х/ф «Трамбо» (18+)
18.40 Х/ф «Кэрол» (18+)
20.35 Х/ф «Неизвестная» (18+)
22.25 Х/ф «Молодость» (18+)
00.30 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
08.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
09.40 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
11.00 Х/ф «Артист» (12+)
12.40 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
14.35 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
16.05 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
17.35 Х/ф «Бандитки» (16+)
19.05 Х/ф «Враг государства №1» (16+)

20.50 Х/ф «Враг государства №1: 
          Легенда» (18+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
08.50 Х/ф «Сердце воина» (12+)
10.25 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
12.00 Х/ф «12 рождественских 
          свиданий» (16+)
13.25 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
15.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
17.35 Х/ф «Красотка» (16+)
18.30 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
20.05 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
21.50 Х/ф «Терапия» (18+)
23.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.45 Х/ф «День командира
         дивизии» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
13.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Битва за Севастополь» (12+)
19.35 «Последний день. Леонид Быков» (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 Волейбол. «Динамо» - 
          «Альба Блаж» (0+)
07.40 «Комментаторы. Шмурнов»
           Спецрепортаж (12+)
08.00 Футбол. «Милан» - 
          «Депортиво» (0+)
10.00 «Поле битвы» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30, 13.25, 20.00, 23.25 «Все на Матч!»
12.55 «Сергей Устюгов. Главная 
           вершина» Спецрепортаж (12+)
13.15 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
15.50 Футбол. «Байер» - «Атлетико» (0+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
           ЦСКА – «Русенборг»
20.25 «Десятка!» (16+)
20.45 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
           конференции «Восток»
23.50 Футбол. «Фенербахче» - 
          «Краснодар» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (6+)
06.40 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два товарища» (6+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.10 Концерт, посвященный фильму 
          «Офицеры» в Государственном 
          Кремлевском Дворце (6+)
13.45 Д/ф «Нулевая Мировая» (16+) 
15.50 Концерт Николая Расторгуева 
          и группы «Любэ» (6+)
17.10, 18.10 Х/ф «Боевая единичка» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «В бой идут одни «Старики» (6+)
23.10 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+)
00.50 Х/ф «Старое ружье» (16+)

РОССИЯ

06.05 Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
08.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
10.00, 14.20 Т/с «Затмение» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» 
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
20.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.15 «Битва Титанов. 
           Суперсерия-72» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Т/с «NEXT» (16+)
11.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
12.45 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
14.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
15.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)

23.30 Х/ф «Война» (16+)
01.50 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.10, 08.20 Х/ф «СМЕРШ: Легенда 
          для предателя» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы: 
         Смерч» (16+)
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
19.20 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.10 Х/ф «Свои» (16+)
01.20 Х/ф «Мы объявляем 
          вам войну» (16+)
04.30 Т/с «Курортная полиция» (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 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.30 Т/с “Адаптация” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 Т/с “Адаптация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Перекресток Миллера” (16+) 
03.15 “ТНТ-Club” (16+) 
03.20 Х/ф “Где моя тачка, чувак?” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Д/ф «2017: Предсказания» (16+)
09.10 Х/ф «По семейным 
           обстоятельствам» (16+)
11.45 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.05 Т/С «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/С «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» (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+)
08.25 «Вкусная Масленица
          от шефа» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 Х/ф «Такси» (6+)
10.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.55 Х/ф «Такси-4» (12+)
15.40 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
18.20 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук:
          Высокое напряжение» (12+)
23.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.55 Х/ф «Телеведущий: 
          И снова здравствуйте» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы (0+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
12.00 Х/ф «Судьба» 916+)
15.20 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Место встречи изменить
          нельзя» (12+)

01.45 Х/ф «Любовь земная» (12+)
03.40 Х/ф «Судьба» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Неизвестная» (18+)
08.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
09.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
11.30 Х/ф «Суперплохие» (16+)
12.45 Х/ф «Сапожник» (16+)
14.20 Х/ф «Дед Мороз: 
          Битва Магов» (6+)
16.25 Х/ф «Уроки выживания»  (6+)
17.55 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
19.50 Х/ф «Цимбелин» (16+)
21.30 Х/ф «Секреты секса 
           и любви» (18+)
23.15 Х/ф «Суперплохие» (16+)
00.30 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
09.00 Х/ф «Бунтарка» (12+)
10.40 Х/ф «Большой солдат» (16+)
12.10 Х/ф «Дикие истории» (16+)
14.05 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
15.55 Х/ф «Сахара» (16+)
17.55 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
19.30 Х/ф «Кто подставил кролика 
          Роджера» (16+)
21.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
23.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
01.50 Х/ф «В белом плену» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
07.25 Х/ф «Любовь и другие 
          катастрофы» (18+)
08.50 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
10.25 Х/ф «+1» (18+)
11.55 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
13.40 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
15.20 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
17.05 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
18.30 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)

20.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
21.50 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
23.30 Х/ф «Простушка» (16+)
01.10 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
02.45 Х/ф «Малыш Санта-2» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Юнга Северного флота» (6+)
07.35 Х/ф «Старшина» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 «Секретные материалы 
          «Военной приемки» (6+)
09.45 «Военная приемка» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Военная приемка» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.20 «Военная приемка» (6+)
20.55 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
22.00 «Новости дня»
22.25 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
22.55 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
00.50 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты…» (12+)
02.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (6+)
04.15 Х/ф «Я служу на границе» (6+)

Матч-ТВ

05.40 Волейбол. «Динамо» - 
          «Волеро» (0+)
07.30 Лыжный спорт. 
          Чемпионат мира (0+)
08.40 Волейбол. «Дрезднер» - 
          «Уралочка НТМК»
10.30 «Заклятые соперники»  (12+)
11.05 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
13.05 «Все на Матч!» (6+)
14.20 Футбол. «Сент-Этьен» - 
          «Манчестер Юнайтед» (0+)
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. «Севилья» - «Ластер» (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Закляты е соперники»  (12+)
20.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
22.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
          Спринт. Финалы
00.25 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 «Россия от края до края» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (6+)
06.40 Х/ф «Корпус генерала
           Шубникова» (12+)
08.20 Х/ф «Это случилось 
          в милиции» (12+)
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.10 Х/ф «Вам и не снилось…» (6+)
14.00 Д/ф «Нулевая Мировая» (16+)
16.00 «Они хотели меня взорвать» 
          Исповедь русского моряка» (12+)
17.05 Х/ф «небесный тихоход» (6+)
18.40 Концерт к Дню защитника 
          Отечества (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.40 Х/ф «Маргарет» (16+)
 

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
07.45 Х/ф «Легенда №17» (12+)
10.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
12.20, 14.20 Т/с «Ключи 
           от прошлого» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» 
20.40 Х/ф «Завтрак в постель»  (12+)

00.30 Х/ф «В тесноте, 
          да не в обиде» (12+)
02.45 Х/ф «Я его слепила» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
06.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. 
          Специальный проект» (16+) 
00.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.05 Х/ф «Чистое небо» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2:
          Реванш» (16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
01.30 Х/ф «Чудовище во мраке» (18+)
03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)
04.55 «Их нравы» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Комеди Клаб” (16+) 
14.00 Т/с “Полицейский 
           с Рублёвки” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 Т/с “Полицейский 
          с Рублёвки” (16+)
22.00 “Концерт Руслана Белого” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Класс” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Партия 
          для чемпионки» (16+)
11.10 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)

19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
22.30 Д/ф «Бьет - значит любит?» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Такси» (6+)
07.35 М/с «Драконы: 
          Гонки по краю» (6+)
08.25 «Вкусная Масленица
           от шефа» (6+)
08.30 М/с «Драконы:
          Гонки по краю» (6+)
09.00 Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
10.40 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
13.20 Х/ф «Новый Человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+)
18.40 Х/ф «Дивергент-3: За стеной» (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.05 Х/ф «21 и больше» (16+)
02.45 Х/ф «С меня хватит!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 М/с «Маша 

          и Медведь» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт Дениса 
          Майданова «Флаг моего
           государства» (12+)
11.20 Т/с «Классные мужики» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
21.05 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.15 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (12+)
02.20 Т/с «Опера. Хроники
            убойного отдела» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
08.10 Х/ф «Сапожник» (16+)
09.45 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
11.15 Х/ф «Секреты секса 
          и любви» (18+)
13.00 Х/ф «Трамбо» (18+)
15.00 Х/ф «Молодость» (18+)
17.05 Х/ф «Неизвестная» (18+)
18.55 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
20.50 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
22.30 Х/ф «Кэрол» (18+)
00.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни
          Пакьяо» (16+)
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КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
07.25 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)
09.05 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
10.45 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
12.20 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
13.55 Х/ф «Бандитки» (16+)
15.20 Х/ф «Враг государства №1» (16+)
17.10 Х/ф «Враг государства №1: 
          Легенда» (18+)
19.15 Х/ф «1408» (16+)
20.55 Х/ф «Призрак» (16+)
23.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)

07.50 Х/ф «В Гонконге 
           уже завтра» (16+)
09.10 Х/ф «Мишу Д’Обера» (12+)
11.15 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
12.40 Х/ф «Чужая страна» (18+)
14.25 Х/ф «12 рождественских
          свиданий» (16+)
15.55 Х/ф «Терапия» (18+)
17.30 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
19.10 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
20.35 Х/ф «Одна встреча» (16+)
21.55 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
23.30 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Разведчики» (12+)

07.45 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
13.55 Х/ф «Контрудар» (12+)
15.30 Торжественная 
           церемония 
          награждения нагрудным 
          знаком «Горячее сердце» (0+)
17.00 Юбилейный концерт 
         «90 лет ДОСААФ» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
22.00 «Новости дня»
22.15 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
01.35 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.25 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

Матч-ТВ

05.30 Смешанные единоборства. 
          Виталий Минаков – Ди Джей 
          Линдерман, Томаш Дек – 
          Александр Янышев (16+)
07.15 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.45 Баскетбол. ЦСКА – 
          «Маккаби» (0+)
09.30 «Второе дыхание» (16+)
10.00 «Поле битвы» (12+)
10.30 «Заклятые соперники»  (12+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала (0+)
13.05 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Лига Европы. 
          1/16 финала (0+)
16.00 «Все на Матч!»

16.30 «Спортивный репортер» (12+)
16.55 Д/ф «Олимпиада в погонах» (12+)
17.25 Всемирные зимние военные игры.
          Биатлон. Спринт. Мужчины
19.00 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка. 1/8 финала. (0+)
19.30 «Все на матч!» (6+)
19.55 Всемирные зимние военные игры. 
           Биатлон. Спринт. Женщины
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Восток»
23.35 «Все на матч!» (6+)
00.05 «Дневник Всемирных зимних
           военных игр» (12+) 
00.15 Церемония открытия Всемирных
          зимних военных игр
02.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
02.30 «Жестокий спорт» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.30 Х/ф «По законам военного 
          времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу 
            вам королеву-мать!» (12+)
12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)
16.10 «Голос. Дети» (6+)
18.10 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
19.10 «Минута славы» Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь
           Уолтера Митти» (12+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Честный детектив 
          Татьяна Иванова» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Вести. Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (0+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Один единственный
           и навсегда» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «За полчаса до весны» (12+)
00.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

08.30 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
         2017: 6 грядущих катастроф» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)
00.45 Х/ф «Особенности 
          национальной политики» (16+)

НТВ

05.50 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.30 «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 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
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 “Битва экстрасенсов” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
20.00 Х/ф “Люди Икс: Начало.
           Росомаха” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “Немножко беременна” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
09.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)
13.45 Х/ф «Кабы я была царица...» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
          Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Такси-2» (12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.25 «Вкусная Масленица 
          от шефа» (6+)
08.30 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+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (0+)
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          Миссия «Клеопатра» (0+)
16.50 Х/ф «Я, робот» (12+) 
19.00 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)
21.00 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
23.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)

01.00 Т/с «Классные мужики» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Суперплохие» (16+)
06.50 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
08.30 Х/ф «Трамбо» (18+)
10.35 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
12.15 Х/ф «3 счастливых 
          поросенка» (18+)
14.00 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
15.55 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
17.50 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+)
19.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
22.00 Х/ф «Молодость» (18+)
00.00 Х/ф «Неизвестная» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «В белом плену» (12+)
08.30 Х/ф «Большой солдат» (16+)
10.00 Х/ф «Бандитки» (16+)
11.25 Х/ф «Призрак» (16+)
13.25 Х/ф «Триумф» (12+)
15.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
17.30 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
19.30 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
21.20 Х/ф «Брат» (16+)
22.55 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.00 Х/ф «Враг государства №1» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «+1» (18+)
07.35 Х/ф «Манглхорн» (12+)
09.10 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)
10.40 Х/ф «Чужая страна» (18+)
12.25 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (18+)
13.55 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
15.25 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
17.30 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
19.05 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
20.40 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллиардера» (16+)
22.10 Х/ф «Одна встреча» (16+)
23.30 Х/ф «Простушка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Егорка» (6+)

07.20 Х/ф «Прощание славянки» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки.
           Владимир Мигуля» (6+)
09.40 «Последний день. Леонид Быков» 
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века: Валерий Чкалов.
           Последний вираж» (12+)
11.50 «Улика из прошлого.
            Иван Грозный» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
17.40, 18.25 Х/ф «Фронт 
          за линией фронта» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
21.35 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
00.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» (6+)

Матч-ТВ
05.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. 
          Чемпионат мира (0+)
08.00 Д/ф «Олимпиада в погонах» (12+)
08.30 «Поле битвы» (12+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
           Крис Фиодс – Лиам Макгири
11.10 «Все на Матч! События недели» (12+)
11.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» (16+)
13.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
14.15 «Жестокий спорт» (16+)
14.55 Фристайл. Кубок мира. 
           Ски-кросс. Финалы
16.25 «Золотые мячи Месси 
           и Роналду» Спецрепортаж (12+) 
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
           Скиатлон. Женщины
18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 «Биатлон. Чемпионат мира-2017.
           Итоги» Спецрепортаж (12+)
18.55 Всемирные зимние военные игры.
          Биатлон. Смешанная эстафета
20.25 «Все на матч!» (6+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
         конференции «Запад»
23.30 Смешанные единоборства. 
          Тито Ортис – Чейл Соннен. 
          Пол Дейли – Бреннан Уорд (16+) 
01.15 Смешанные единоборства. 
          Виталий Минаков – 
          Ди Джей Линдерман (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (6+)
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+) 
18.30 «Лучше всех!» 
           Рецепты воспитания» (6+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Честный детектив 
          Татьяна Иванова» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама»
          Евгения Петросяна (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» Телеигра (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
          Юмористическая программа (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Цена измены» (12+)
16.15 Х/ф «Украденное счастье» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 
          Служить России» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «9 рота» (16+)
10.00 «День запрещенных 
           материалов» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
          Прилепина. Вадим Самойлов (16+)

НТВ

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. 
           Светлана Захарова» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 « Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
22.20 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)

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+) 
14.30 Х/ф “Люди Икс: 
          Начало. Росомаха” (16+) 
16.30 Х/ф “Росомаха: Бессмертный” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)

19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “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, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Семья» (16+)
11.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40 Д/ф «Бьет - значит любит?» (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+) 
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          Миссия «Клеопатра» (0+)
13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          на Олимпийских играх» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
            Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+)
23.15 Х/ф «Срочная доставка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 18.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Моя советская юность» (12+)

11.25 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
00.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
07.00 Х/ф «Импульс» (18+)
08.45 Х/ф «Искатель воды» (16+)
10.35 Х/ф «Сапожник» (16+)
12.15 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
13.55 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
15.35 Х/ф «Кэрол» (18+)
17.30 Х/ф «128 ударов сердца 
          в минуту» (18+)
19.05 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)
20.50 Х/ф «Суперплохие» (16+)
22.05 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
00.00 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
08.55 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
10.35 Х/ф «Дикие истории» (16+)
12.25 Х/ф «1408» (16+)
14.05 Х/ф «Мгла» (16+)
16.00 Х/ф «Артист» (12+)
17.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
19.40 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
21.30 Х/ф «Кто подставил 
          кролика Роджера» (16+)
23.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Клод в помощь» (6+)
07.25 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
09.05 Х/ф «Я, снова я и мама» (18+)
10.25 Х/ф «В Гонконге же завтра» (16+)
11.40 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллиардера» (16+)
13.10 Х/ф «Малыш Санта-2» (12+)
14.35 Х/ф «Терапия» (18+)
16.15 Х/ф «Все наоборот» (16+)
17.45 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
19.20 Х/ф «Любовь и другие 

          катастрофы» (18+)
20.45 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
22.40 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
00.30 Х/ф «Чужая страна» (18+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)  
23.35 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)

Матч-ТВ
05.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
          Скиатлон. Мужчины (0+)
07.15 Бобслей и скелетон. 
          Чемпиона мира (0+)
08.00 Биатлон. Чемпиона мира 
          среди юниоров. Спринт (0+)
10.10 Конькобежный спорт. 
          Чемпиона мира
         по спринтерскому многоборью (0+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
11.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.55 Всемирные зимние военные игры.
         Лыжные гонки. Командный спринт
16.30 Лыжный спорт. Чемпиона мира. 
           Командный спринт. 1/2 финала
18.05 «Спортивный репортер» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
          конференции «Восток»
21.00 «Все на Матч!» (6+)
21.30 Смешанные единоборства. 
          Крис Филдс – Лиам Макгири (16+)
22.55 «Все на футбол!» (12+)
23.25 Футбол. Товарищеский матч
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Вести из детских садов

Вестник ГИБДД

С детьми и родителями 
детского сада №52 
«Медвежонок» 
города Полысаево сотрудники
Госавтоинспекции провели
профилактическую беседу.
 
Дети ещё не умеют в должной степени 

управлять своим поведением, они не в 
состоянии правильно определить рас-
стояние до приближающейся машины, 
её скорость. У них ещё не выработалась 
способность предвидеть возможную 
опасность в быстро меняющейся дорож-
ной обстановке. Нередко дети считают 
вполне естественным затеять весёлую 
игру сначала на обочине дороги, а затем 
и на дороге. Взрослого человека при 
появлении опасности на дороге иногда 
выручает инстинкт самосохранения, лов-
кость, быстрота реакции. К сожалению, 
малыши не обладают этими качествами 
в полной мере и не могут моментально 
принять правильное решение.

Инспекторы ГИБДД в ходе встречи 
разъясняли родителям дошкольников, 
что избежать опасности можно, только 
обучая детей Правилам дорожного дви-
жения с самого раннего возраста и лишь 
совместными усилиями, но основная 
нагрузка ложится именно на них - на 
родителей. Лишь они могут научить 
ребенка безопасно вести себя на доро-
ге, правильно подготовить к движению 
на улице своих маленьких пешеходов, 
которых сразу же по выходу из дома 
подстерегают серьезные трудности и 
опасности. Ребёнок учится законам 
дорог, беря пример с членов семьи и 
других взрослых.

Беседа между представителями 
полиции и родителями получилась 
очень живой. Инспекторы отвечали 
на интересующие вопросы по ПДД 

родителей, а те, в свою очередь, поб-
лагодарили сотрудников за полезную 
информацию.

В завершении мероприятия полицей-
ские напомнили о постоянном контроле 
за культурой поведения детей на улице, 
дорогах, а также в салоне транспортных 
средств. С напутствием быть самим 
примером для своих детей, соблюдать 
Правила дорожного движения, каждому 
взрослому вручили памятки-листовки 
«Ребенок и дорога», «Стань заметней 
на дороге».

Т. БАСКО, инспектор 
группы по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий» 
ст.лейтенант полиции.

О ПДД с юных лет
Полиция информирует

Следователем ГСУ ГУ МВД России по 
Кемеровской области окончено производс-
тво по уголовному делу, возбужденному в 
отношении четырех участников преступной 
группы, специализировавшейся на со-
вершении квартирных краж. Фигурантам 
предъявлено обвинение в совершении 15 
преступлений, общий ущерб от которых 
составил более 1 200 000 рублей.

Как установило следствие, ОПГ в городе 
Белово организовал ранее судимый и нахо-
дившийся в федеральном розыске 37-лет-
ний уроженец Новосибирска, не имеющий 
регистрации на территории Российской 
Федерации. Он и трое его подельников были 
задержаны в январе 2016 года сотрудниками 
уголовного розыска ГУ МВД России по Ке-
меровской области и Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий». 
У лидера группы был изъят поддельный 
паспорт. Только спустя время полицейские 
установили его личность. Тогда и выяснилось, 
что он находится в розыске. При обыске в его 
жилище полицейские обнаружили и изъяли 
более 1,3 килограмма марихуаны.

На допросе организатор ОПГ признался, 
что в Интернете нашел сведения о том, как 
вскрывать дверные замки, и по чертежам 
изготовил коллекцию отмычек. Для совер-
шения преступлений он привлек троих своих 
знакомых. Кражами подельники промыш-
ляли в Белове, Полысаеве, Прокопьевске и 
Ленинске-Кузнецком. Каждая из них зара-

нее планировалась, между соучастниками 
распределялись роли. В общей сложности 
в период с апреля 2015 года по январь 
2016 года преступная группа обворовала 
15 квартир. По городам Кузбасса подель-
ники передвигались на автомобиле одного 
из фигурантов. Для связи использовали 
мобильные телефоны и рации. Похища-
ли деньги, золотые украшения, бытовую 
технику и электронику, меховые изделия, 
продукты питания и прочее. Ценные вещи 
злоумышленники сбывали за пределами 
Кемеровской области. Вырученные деньги 
делили между собой.

В ходе оперативно-разыскных и следс-
твенных мероприятий часть похищенного 
имущества была изъята сотрудниками 
полиции. Следствием собрана достаточная 
доказательственная база. В настоящее время 
уголовное дело направлено в суд. Обвине-
ние в совершении 15 краж предъявлено 
четверым фигурантам. Лидеру ОПГ также 
инкриминируется незаконное хранение 
наркотиков, подделка и использование 
заведомо подложного документа. Согласно 
санкциям статей обвинения, предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
полковник полиции.

Преступную группу осудят

Уважаемые граждане!
Межмуниципальным отделом МВД Рос-

сии «Ленинск-Кузнецкий» в соответствии 
с приказом МВД России от 7.11.2011г. 
№1121 осуществляется прием заявлений 
на предоставление государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного 
преследования (услуга предоставляется ИЦ 
ГУ МВД России по Кемеровской области 
по адресу: г.Кемерово, ул.Н. Островского, 
17, телефоны для справок: 8-(384-2)-
327315). 

Прием заявлений осуществляется в 
Межмуниципальном отделе МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6, кабинет 
№85: 

понедельник, пятница - с 9.00 до 
12.00; 

вторник, четверг - с 14.00 до 16.00; 
каждая вторая суббота месяца - с 9.00 

до 11.00. 
Имеется предварительная запись по теле-

фону 5-43-72 в указанные часы работы. 
Заявление подается только лично. Для 

получения госуслуги необходимы следую-
щие документы:

1. Ксерокопия всех значимых страниц пас-
порта (страницы, где имеются отметки). 

2. Паспорт гражданина РФ.
3. Заявление, заполненное в соответствии 

с образцом.
Граждане, имеющие доступ к сети Ин-

тернет, в целях экономии времени могут 
воспользоваться Единым порталом го-
сударственных и муниципальных услуг 
www. gosuslugi.ru. 

При этом, единожды зарегистрировав-
шись на Едином портале государственных 
услуг в системе УВВС-ГУ МВД России 
www. gosuslugi.ru, в дальнейшем вы сможете 
в любое удобное для вас время, не выходя 
из дома, получить любую государственную 
услугу, в том числе справку о наличии (от-
сутствии) судимости.

ПРЕИМУЩЕСТВА при подаче заявления 
в электронной форме:

1) заявление на изготовление справок 
подается без личного присутствия гражда-
нина (отпадает необходимость «ожидания 
в очереди» при подаче заявления);

2) сокращается срок изготовления 
справки (обращения в электронной форме 
рассматриваются в первую очередь); срок 
изготовления справок о судимости по заяв-
лениям, поступившим в электронной форме, 
СОКРАЩЕН до 20 дней;

3) регистрационный номер заявления 
направляется по электронной почте в фор-
ме расписки о приеме заявления, при этом 

гражданин информируется о сроках рас-
смотрения заявления и порядке получения 
готовых документов;

4) заявителю обеспечивается возмож-
ность получения сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной 
услуги; 

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

Таким образом, Информационный центр 
или территориальный ОВД гражданин 
посещает только один раз, чтобы получить 
готовую справку.

Для подачи заявления в электронном 
виде необходимо:

1) Зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru. 

2) После регистрации на сайте подтвер-
дить личность в одном из государственных 
органов либо учреждений, в том числе в 
полиции.

3) В личном кабинете на сайте 
www. gosuslugi.ru в открывшемся окне вы-
брать вкладку «МВД России», далее «ГУ МВД 
России по Кемеровской области». 

4) В списке государственных услуг 
выбрать – «Выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости….».

5) Заполнить электронный бланк за-
явления установленной в едином портале 
формы.

6) Применив сканирование, прикрепить 
к заявлению электронную копию всех за-
полненных страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации в формате JPEG.

Внимание!
Во избежание отказа в приеме заявления, 

поданного в электронном виде:
1. Заявление заполнять строго в соответс-

твии с данными документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

2. Все реквизиты, предусмотренные 
бланком заявления, обязательны к запол-
нению.

3. Направлять полный пакет документов. 
Прилагать к заявлению файлы всех заполнен-
ных страниц документа, удостоверяющего 
личность, обязательно.

Граждане, не имеющие возможности 
зарегистрироваться на Едином портале 
госуслуг самостоятельно, могут обра-
титься за необходимой консультацией в 
Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» в указанные часы 
работы (при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь 
паспорт, СНИЛС (страховое пенсионное 
свидетельство), сотовый телефон).

УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕС-
ПЛАТНО.

Книга - величайшее достиже-
ние культуры, могучее средство 
воспитания. Маленький ребенок 
верит слову писателя. Слушая 
художественное произведение, он 
живет жизнью героев, сочувствует 
добру, осуждает зло, у него выраба-
тывается определенное отношение 
к явлениям окружающей жизни, к 
поступкам людей.

В младшем возрасте речь становится 
средством общения, развивает комму-
никативные способности, появляются 
вопросы, рождается понимание. И 
именно в этом возрасте ребёнку нужна 
помощь, чтобы передать содержание 
услышанного.

Важным источником развития ком-
муникативных навыков и речевого 
творчества является художественная 
литература и фольклорные произведе-
ния. Одним из значимых центров речевой 
активности в группе является книжный 
уголок. В оформлении уголка книги 
каждый воспитатель может проявить 
индивидуальный вкус и творчество. В 
младшей группе №2 он расположен 
так, чтобы любой ребенок мог рукой 
дотянуться и взять понравившуюся ему 
книгу без посторонней помощи именно 
тогда, когда ему самому захочется это 
сделать.

В уголке юного читателя помещены 
не только художественные произведе-
ния, но и дополнительный материал: 
отдельные картинки, дидактические 
игры, альбомы для рассматривания 
(темы: «Зима», «Зимние забавы», «Де-
ревья» и т. д.), персонажи и декорации 
для театрализованных игр, игрушки- 

герои прочитанных произведений, 
маски, костюмы героев сказок, ма-
териал для ремонта книг («книжкина 
больничка»).

В новом учебном году мы знако-
мим детей со сказками и их героями 
при помощи лэпбука, изготовленного 
совместно с детьми. Лэпбук, или как 
его еще называют, интерактивная 
папка – это книжка-раскладушка с 
кармашками, дверками, окошками, 
вкладками и подвижными деталями, 
которые ребенок может доставать, 
перекладывать по своему усмотрению. 
Это отличный способ закрепить знания 
русских народных сказок: «Теремок», 
«Три медведя», «Гуси-лебеди» и др., 
осмыслить содержание книги, провести 
исследовательскую работу, в процессе 
которой ребенок участвует в поиске, 
анализе и сортировке информации.

Для усиления интереса детей к 
книгам была проведена акция «Книж-
ка своими руками». Теперь в нашем 
книжном уголке ребята с гордостью 
рассматривают книги, в создании ко-
торых они принимали участие, помогая 
своим родителям.

Целенаправленная работа вос-
питателей и родителей уже показала 
результат: у детей возник интерес к 
книгам, тяготение к постоянному об-
щению с ними, стремление к знакомс-
тву с новыми произведениями. Дети 
стремятся поделиться с окружающими 
своими впечатлениями о прочитанном. 
Постоянное общение с книгой активно 
развивает и творческие способности 
детей.

Е. ИВАНОВА, Е. НИКИТИНА, 
воспитатели 2 младшей группы №2

МБДОУ №50.

Книжный уголок 
в группе детского сада
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Администрация  Полысаевско-
го городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6) проводит конкурс 
на замещение вакантной  должности  
муниципальной службы Полысаевского 
городского округа главного специалиста 
отдела муниципальных закупок.

Требования к кандидатам: вы-
сшее экономическое или юридическое  
образование, целеустремленность, 
ответственность.

 Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - предоставление кон-

курсантами следующих документов:
личное заявление на имя главы По-

лысаевского городского округа; 
собственноручно заполненная и 

подписанная анкета  по форме, уста-
новленной Правительством Российской 
Федерации;

две фотографии (размер 4х6 см 
без уголка);

паспорт (копия и оригинал);
документы, подтверждающие не-

обходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалифика-
цию (выписка из трудовой книжки, 
копии документов об образовании, 
повышении квалификации, присвоении 
ученой степени, звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой 
по месту работы); 

сведения о полученных им доходах и 
принадлежащих ему на праве собствен-
ности имуществе, являющихся объек-
тами налогообложения (справка);

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

медицинское заключение об от-
сутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу; 

пенсионное  удостоверение;
документы воинского учета - для во-

еннообязанных лиц и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

Документы принимаются до 
12.03.2017 года  с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 16.00 (суббота, воскресенье-
выходной) по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, кабинет №27. 
Телефон для справок: 2-44-51.

На основании предоставленных 
документов принимается решение о 
допуске кандидата к участию в конкурсе 
либо отказе. 

Второй этап – непосредственная 
оценка конкурсной комиссией про-
фессионального уровня кандидатов. 
Комиссия оценивает кандидатов на 
основании поданных документов, 
индивидуального собеседования и 
иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-балльной 
системе. Кандидат, набравший на-
ибольшее количество баллов, считается 
победителем в конкурсе.

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

О результатах конкурса кандидаты 
будут извещены персонально.
     

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект)
г.Полысаево « ___»  ____ 2017г.

Настоящий договор заключен между 
администрацией Полысаевского город-
ского округа, в лице главы Полысаев-
ского городского округа  В.П. Зыкова, 
действующего на основании Устава 
Полысаевского городского округа, 
именуемый в дальнейшем «Работо-
датель», и гражданином(кой)  ______  
именуемым(ой) в дальнейшем «Работ-
ник», с другой стороны, именуемые сов-
местно «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

Договорившиеся стороны признают, 
что их права и обязанности регулиру-
ются настоящим договором, а также 
нормами действующего законодатель-
ства России.

Договорившиеся стороны так-
же устанавливают, что изменения, 
внесенные в настоящий договор в 
одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Предмет договора.
1.1. Настоящий трудовой договор 

регулирует отношения между Работ-

ником и Работодателем.
1.2. Работа по настоящему договору 

является для Работника основной.
1.3.  Место работы Работника 

- администрация Полысаевского 
городского округа г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. 

1.4. Работодатель принимает Ра-
ботника на старшую муниципальную 
должность  муниципальной службы 
Полысаевского городского округа 
главным специалистом отдела муни-
ципальных закупок.

1.5. Должностные обязанности Ра-
ботника устанавливаются должностной 
инструкцией.

1.6. Работник подчиняется непос-
редственно  начальнику отдела муни-
ципальных закупок администрации  
Полысаевского городского округа.

2. Права и обязанности работ-
ника.

2.1. Работник имеет право:
2.1.1. На предоставление ему ра-

боты, обусловленной трудовым до-
говором.

2.1.2. Своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы в со-
ответствии со своей квалификацией.

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего времени.

2.1.4. Обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. Добросовестно выполнять 

свои трудовые обязанности, приказы 
и распоряжения Работодателя.

2.2.2. Подчиняться регламенту ра-
боты аппарата, утвержденному главой 
Полысаевского городского округа.

2.2.3. Бережно относиться к иму-
ществу, находящемуся в его поль-
зовании, технике и оборудованию, 
обеспечивать сохранность вверенной 
ей документации.

2.2.4. Выполнять кодекс этики и 
служебного поведения муниципальных 
служащих, утвержденный  постанов-
лением администрации Полысаевского 
городского округа  от 01.03.2011 
№241.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Обеспечивать Работника 

работой и необходимой для ее выпол-
нения информацией в соответствии  с 
его специальностью, квалификацией 
и занимаемой должностью.

2.3.2. Работодатель  обязуется со-
здать Работнику здоровые и безопасные 
условия труда. В  качестве минимальных 
требований к условиям труда прини-
маются требования,  установленные 
законодательством о труде.

2.3.3. В течение одного месяца 
давать ответ на обращения Работника 
по вопросам, требующим согласования 
(разрешения) Работодателя.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1.Требовать от Работника ис-

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

2.4.2. Привлекать Работника к 
дисциплинарной и материальной от-
ветственности в порядке, установлен-
ном ТК РФ и иными федеральными 
законами.

2.4.3. Уволить Работника за одно-
кратное неисполнение письменного по-
ручения или исполнение с нарушением  
указанного срока в поручении.

3. Оплата труда.
3.1. Работодатель обязуется выпла-

чивать Работнику должностной оклад 
в _____  рублей в месяц.

 3.2 Работодатель обязуется вы-
плачивать работнику в течение года 
следующие надбавки:

 3.2.1. За особые условия - в размере 
до 6,5  оклада.

 3.2.2. Премию по результатам ра-
боты - в размере трех окладов.

 3.2.3. За выслугу лет - до трех 
окладов.

 3.2.4. Единовременная выплата  при 
предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска  - два оклада;

 3.2.5. Материальная помощь - один 
оклад.

 3.2.6. Районный коэффициент  к 

денежному содержанию устанавлива-
ется  в размере 30  процентов.

 3.3. Заработная плата перечисля-
ется два раза в месяц на банковскую 
карту по заявлению Работника.

 3.4. Работник вправе заменить банк, 
через которую ему выплачивают зара-
ботную плату, сообщив в письменной 
форме Работодателю об изменении 
банковских реквизитов не позднее, чем 
за пять рабочих дней до очередного дня 
выплаты заработной платы. 

Все изменения по увеличению или 
уменьшению оклада производится в со-
ответствии с законодательством РФ.

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

восьмичасовой рабочий день с 8-00 до 
17-00 часов с перерывом для отдыха и 
питания продолжительностью с 12.00 
до 12.48, который в рабочее время не 
включается, в пятницу рабочий день 
до 16.00.

 4.2. Работнику при пятидневной 
рабочей неделе  предоставляется два 
выходных дня в неделю -  суббота и 
воскресенье.

 4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением места 
работы и среднего заработка продолжи-
тельностью 30 календарных дней.

 4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на основа-
нии Закона Кемеровской области от 
30.06.2007  №103-ОЗ «О некоторых 
вопросах прохождения муниципальной 
службы».

5. Срок и основания расторжения 
договора.

5.1. Настоящий договор заключен  
с_______ года  и является бессроч-
ным.

5.2. Договор вступает в силу с даты 
подписания его обеими сторонами.

5.3. Договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора. Увольнение без 
законного основания влечет за собой 
право Работника требовать в судебном 
порядке восстановления его на прежней 
работе с выплатой ему заработной платы 
за время вынужденного прогула.

6. Заключительные положения.
6.1. Материальная ответственность 

стороны трудового  договора наступа-
ет за ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения 
/действия или бездействия/.

6.2. В случае возникновения между 
сторонами спора он подлежит урегули-
рованию путем непосредственных пере-
говоров Работника и Работодателя.

Если спор между сторонами не 
будет урегулирован, то он разрешается 
в порядке, установленном законода-
тельством.

6.3. Настоящий договор вступает 
в силу в день его подписания сторо-
нами.

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

7. Адреса и подписи сторон
 Работник:  ___________
 Проживает: г. ________, ул. ________, 

д.____, кв.__
 Паспорт серия: ______ № _______

_______________________

Подпись: _________________

Работодатель администрация По-
лысаевского городского округа,

ул.Кремлевская, 6, тел. 4-27-60    ИНН 
42120112939   КПП 4212011001  

Глава Полысаевского городского 
округа  В.П. Зыков.

 
Подпись: __________________

С  законом Кемеровской облас-
ти от 30.06.2007г. № 103-03  «О 
некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы», Регламентом  
работы администрации Полысаевс-
кого городского округа, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
Положением о защите персональных 
данных  ознакомился, оформленный 
экземпляр договора получил:

«____»______2017г.             ________
                                                 (подпись)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Центр занятости населения приглашает женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет 
и  планирующих возвращение к трудовой деятельности в 
2017 году, пройти профессиональное обучение за счет 
средств службы занятости. Заявления принимаются по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  пр.Текстильщиков, 12,  
каб. 9,  тел. 8 (384 56) 3-63-30.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ЗАО «Страховая Компания «Сибирский спас» 

- водителя кат. В с личным автомобилем (иномарка 
не старше 2000 года, объемом двигателя не больше 
1,5 л., водительский стаж не менее 10 лет). Тел. 
8-904-578-32-23.   

ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ ПТУ КУЗБАССА» - 
машиниста тепловоза, монтера пути. Тел. 8(38456) 
97306.

ПЕ «ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ»  АО «СУЭК-КУЗБАС-
СА» - главного специалиста автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП), 
мастера производственной службы подстанций, элект-
ромонтера по обслуживанию подстанции группа допуска 
IV, выше 1000 В. Тел. 8(38456) 97533.

ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» - электрослесарей 
подземных 3, 4, 5 разрядов, машинистов буровой ус-
тановки подземной 4, 5 разрядов, горномонтажников  
подземных, горнорабочих очистного забоя 5 разряда, 
фрезеровщика, кузнеца 5 разряда, участкового марк-
шейдера. Тел. 8(38456) 30158. 

ООО «ЗАВОД  КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» - мастера по 
ремонту гидравлики, машиниста (кочегара) котельной 
(более 0,07 мпс, более 115 гр.), слесаря-инструмен-
тальщика, токаря, токаря с ЧПУ, токаря-карусельщика, 
токаря-расточника, шлифовщика, контролера, инже-
нера-конструктора, инженера-технолога, механика 
сервисного оборудования, водителя «Камаза». Тел. 
8(903)9425784

ОАО «АВТОДОР» ПОЛЫСАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ 
- главного энергетика, инженера-лаборанта, механика, 
слесаря-ремонтника, машиниста автогрейдера, водителя 
автомобиля кат. В, С, Д, Е. Тел. 8(38456) 44703.

ООО КЭК филиал «Энергосеть  г.Полысаево» 
–диспетчера оперативно-диспетчерской службы (V 
группа допуска по электробезопасности), электромон-
тера по обслуживанию подстанций (IV группа допуска 
по электробезопасности). Тел. 8(38456)24631.

ООО «НОВО ТРАНС» - водителя автомобиля кате-
гории «Е». Тел. 8(38456)40515.

ООО  «Водоканал»  -  машинистов (кочегаров) ко-
тельной,  слесарей КИПиА. Тел. 8(38456) 21542.

ГБУЗ  Л-К  ДТС - медицинскую сестру по диетоло-
гии. Тел. 8(38456) 20606.

ГКУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая 
больница» - врача психиатра, медицинскую сестру 
(палатную), медицинского статистика. Тел. 8(38456) 
27606.

ФКУ ЛИУ-42  ГКФСИН России по Кемеровской 
области - младших инспекторов (аттестованная долж-
ность). Тел. 8(38345) 28267.

Отдел МВД России  по Ленинск-Кузнецкому району 
- на конкурсной основе мужчин (годных по состоя-
нию здоровья, отслуживших в ВС РФ) на должности: 
участкового уполномоченного полиции, следователя 
следственного отделения, оперуполномоченного уго-
ловного розыска. Тел. 8(38456) 71622.

Отдел ГИБДД  Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» - на конкурсной основе 
мужчин годных по состоянию здоровья, отслуживших 
в ВС РФ). Тел. 8(38456)54657.

Вакансии ГКУ  ЦЗН  г.Ленинск-Кузнецкий  
размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого предлагает 
гражданам пройти видеособеседование по скайпу с 
работодателями г.Санкт-Петербург по следующим 
вакансиям: швея, повар, кассир, сиделка, менеджер 
по работе с клиентами, по продажам, по персоналу, 
инженер по нормированию труда, кладовщик, токарь, 
слесарь, сварщик, станочник широкого профиля, фре-
зеровщик, кузнец-штамповщик, машинист на молотах 
и прессах, наладчик, монтажник металлоконструкций, 
арматурщик, стропальщик, горнорабочий подземный, 
водитель. Работа вахтовым методом с предоставлением 
жилья.

ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РА-
БОЧИХ МЕСТ И ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО 
РФ НА ПОСТОЯННУЮ, ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ И 
РАБОТУ ПО ВАХТОВОМУ МЕТОДУ,  В ТОМ ЧИСЛЕ С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ в Иркутской, Новоси-
бирской, Вологодской, Томской, Мурманской областях, 
Хабаровском, Приморском и Алтайском краях можно 
получить  в ГКУ  ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий,  пр.Текстильщиков,  12, или  на 
сайте  trudvsem.ru. Справки по тел. 8(38456)36405.

Для граждан действует «горячая линия» по телефо-
нам: 8(38456) 36346,  8(38456) 33167.

Система круглосуточного автоинформирования по 
тел. 8(38456) 37105.
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Роспотребнадзор информирует

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по 
ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 со-
ток, отопление угольно-электрическое, в доме вода, слив, 
большой отапливаемый гараж. ОБМЕН, торг - рассмотрю 
все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

КУМИ г.Полысаево сообщает о продаже нежилого по-
мещения 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 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».

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.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район завода 
КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка 
г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

ООО «Собственность»
Уважаемые горожане!

Жители городов Ленинск-Кузнецкий, Белово, 
Гурьевск, Киселевск, Прокопьевск 

и близлежащих сельских поселений!
У всех вас наверняка крепкие, дружные семьи, 

в которых подрастают ваши дети!
Если это так, то предлагаем вам заблаговременно позаботиться 

об их ближайшем будущем. Незаметно пролетят 3; 4; 5 лет… и вам 
предстоит определиться, где и как они получат высшее или сред-
не-техническое образование, где и в каких условиях будут жить и 
работать в дальнейшем. Ведь это ваш родительский долг, помочь 
своим детям в начале их жизненного пути, так как мы живем в 
очень непростое время.

Также наше предложение будет актуально для молодых семей, 
планирующих переезд в областной центр с улучшением уровня 
жизни, личностным ростом и развитием.

Преимущества приобретения новостройки по сравнению со 
вторичной недвижимостью очевидно, это:

1) привлекательная цена, от 800 000 рублей.
2) процентная ставка по ипотечному кредитованию 11% годовых! 

На вторичном рынке средняя ставка от 13% годовых.
3) новый дом.
4) новые коммуникации.
5) благоустройство дворовой территории.
6) социальная однородность жильцов.
7) возможность приобретения квартиры как с черновой, так и 

с отделкой  «под ключ». На вторичном рынке квартиру отремон-
тировать всегда дороже, так как вначале нужно демонтировать 
все старое, освободить ее от мусора, и только после этого начать 
отделку своей квартиры.

8) интересные, продуманные, удобные планировочные решения, 
мы учитываем потребности наших клиентов.

9) уже выполнено остекление лоджий.
10) новые лифты.
Не откладывайте решение данного вопроса в долгий ящик, ведь 

принятое решение сегодня – это готовый результат в ближайшем 
будущем!!!

Ознакомиться с условиями приобретения квартир, 
планировкой, паспортом отделки помещений и т.д. 

вы можете по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, проспект Ленина, 45А, 
бизнес-центр «Виктория», офис 206 

или по тел. 8-923-513-03-03. 
Звоните, приезжайте мы ждем вас.

ЖК “Старт” 
г.Кемерово, ул.Тухачевского, 29Б

ЖК “Крылья” 
г.Кемерово, Ленинский район, 

микрн. №27, пр.Комсомольский, 29

ЖК “Датский двор” 
г.Кемерово, ул.Сарыгина, 12А

ЖК “Комсомольский парк” 
г.Кемерово, ул.Коксохимическая, 3

ЮРИСТ! 
Пермяков Борис Викторович.  

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

Защита водительских прав!

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

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании, вы-
данный школой №44 на имя Антон Елены Иосифовны 
№ ИЗ 404124 считать недействительным.

28 февраля в ДК “Родина” с 11 до 17 часов 
состоится распродажа 
мужских и женских шапок

 из норки, нерпы, мутона, лисы, 
ондатры, вязаного кролика 

г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой. 

Ждем за покупками!

Уважаемые горожане! 
9 мая в Полысаевском городском округе  состоится 

Парад Победы. Владельцы ретро-автомобилей отечествен-
ного производства, желающие принять участие в параде, 
могут подать заявку в отдел культуры Полысаевского го-
родского округа до 1 апреля 2017 года или по телефону 
4-46-88 (с 8:00 до 17:00, понедельник-пятница).

Дистанционная торговля – это 
продажа товаров по договору роз-
ничной купли-продажи, заключае-
мому на основании ознакомления 
покупателя с предложенным про-
давцом описанием товара, содер-
жащимся в каталогах, проспектах, 
буклетах либо представленным 
на фотоснимках, или с исполь-
зованием сетей почтовой связи, 
сетей электросвязи, в том числе 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также 
сетей связи для трансляции теле-
каналов и (или) радиоканалов, или 
иными способами, исключающими 
возможность непосредственного 
ознакомления покупателя с то-
варом либо образцом товара при 
заключении такого договора.

Покупатель имеет право от-
казаться от товара надлежащего 
качества в любое время до пере-
дачи, а после передачи – в течение 
семи дней. А также в течение трёх 
месяцев, при условии, что инфор-
мация о порядке и сроках возврата 
такого товара в момент доставки 
не предоставлена.

Однако стоит помнить, что 
возврат товара надлежащего ка-
чества возможен в том случае, 
если сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, а также 
документы, подтверждающие факт 
и условия покупки указанного то-
вара, при их отсутствии ссылаясь 
на другие доказательства.

Следует уделить внимание 
тому, что покупатель не вправе 
отказаться от товара надлежащего 
качества, имеющего индивиду-
ально-определенные свойства, 
если указанный товар может быть 

использован исключительно при-
обретающим его потребителем.

Покупателю при отказе от то-
вара продавец должен вернуть 
уплаченные денежные средства в 
соответствии с договором, исключая 
расходы продавца на доставку от 
покупателя возвращенного товара. 
Данное требование подлежит ис-
полнению не позднее чем через 10 
дней с даты его предъявления.

В иной ситуации, когда достав-
ленный товар с недостатками, с 
нарушением условий договора, 
касающихся количества, ассор-
тимента, качества, комплектности, 
тары и (или) упаковки, покупатель 
имеет право не позднее 20 дней 
после получения товара извес-
тить продавца о подобного рода 
нарушениях. Также требования 
предъявляются в течение гаран-
тийного срока (срока годности), а 
если данные сроки не установлены, 
то в пределах двух лет.

При получении товара нена-
длежащего качества потребитель 
вправе потребовать:

• безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмеще-

ния расходов на их исправление 
покупателем или третьим лицом;

• соразмерного уменьшения 
покупной цены;

• замены на товар аналогичной 
марки (модели, артикула) или на 
такой же товар другой марки (моде-
ли, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены. 
При этом в отношении технически 
сложных и дорогостоящих това-
ров эти требования покупателя 
подлежат удовлетворению в слу-
чае обнаружения существенных 
недостатков.

Также покупатель имеет право 
отказаться от исполнения договора 
и потребовать возврата уплачен-
ной за товар денежной суммы. 
Товар с недостатками возвраща-
ется по требованию продавца и 
за его счет. 

Территориальный отдел
 Управления 

Роспотребнадзора 
по Кемеровской области 
в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-

Кузнецком районе.

Как вернуть товар в Интернет-магазин

С 6 по 20 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области работает «горячая линия» для тематического 
консультирования граждан по вопросам Интернет-торговли.

Уважаемые потребители!
Получить консультации можно в Управлении Роспотребнадзо-

ра по Кемеровской области по телефонам: (8-384-2) 36-65-17, 
36-64-88, 36-29-89, ежедневно по будням с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30; а также в Консультационном центре 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 5а, телефон (8384-56) 
3-24-13. Время работы: ежедневно по будням с 8.00 до 17.00 (в 
пятницу до 16.00), перерыв с 12.00 до 12.45.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 5/5, ул.Бажова, 
S=51,1. Тел. 8-900-058-85-41.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.
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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

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

Тел. 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.

Примите поздравления!

Автокомплекс «ПЯТОЕ КОЛЕСО»
 

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.                      
Тел. 8-951-589-41-18.

Яблоки 1 кг

Яблоки 1 кг.

65,90 руб.

светофор

Сыр Российский 
Люкс 50% 1 кг. 

254,90 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 
бройлер 
с/м 1 кг. 

69,90 руб.

46,90 руб.

Грунт 
универсальный 
для рассады 10 л 289,90 руб.

Порошок 
Миф 6 кг. 

Масло 
подсолнечное 
Алтай 0,87 л 

59,90 руб.

174,90 руб.

Мясо Свинина 
на кости 1 кг. 

Яйцо ячейка 
30 шт 

129,90 руб.

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

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

УЗИ-диагностика: 
- Позвоночника, межпозвоночных дисков 
(при болях в шее, пояснице, ногах), выявления грыж,  
протрузий, (а также их лечение).
- Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.
- Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь).
- Щитовидной и молочной желез. 
- Дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
головокружении, высоком артериальном давлении).
- Дуплекс вен, артерий, нижних, верхних конечностей 
(при заболевании сосудов ног, рук).
- УЗИ Лимфоузлов.
- УЗИ Сердца, запись ЭКГ.
- УЗИ Предстательной железы (простаты).
Гинекологическое обследование: УЗИ, исследование шейки матки, 
забор мазков, обследование на ЗППП, биопсия, кольпоскопия, 
лечение. Подбор контрацепции.
Оториноларинголог (ЛОР): Эффективная помощь при заболеваниях: 
лор-органов у детей и взрослых. Диагностика и лазерная хирургия: 
все виды насморка (лечение зависимости от капель), хронический 
тонзиллит, удаление аденоидов, полипов, лечение храпа.  
Удаление и исследование образований кожи: папиллом, кондилом, 
невусов, бородавок, родинок, гемангиом, шипиц.
Удаление и лечение вросших ногтей. 
Офтальмолог: (лечение, подбор очков, измерение внутриглазного 
давления (контактной и бесконтактной методикой), осмотр глазного 
дна, промывание слёзных путей, снятие швов).  
Консультации специалистов: невролог, ангио хирург,
терапевт, хирург, гинеколог, маммолог, кардиолог 
(запись ЭКГ; ЭХО-КГ), уролог, эндокринолог, 
оториноларинголог (ЛОР).

Проводятся забор анализов крови: на все виды исследований, 
Забор анализов из щитовидной и молочной желез.

Тел. для записи: 4-30-30, 2-97-15 с 11:00 до 16:00.
Тел. для консультаций: 8-923-006-1020 с 10:00 до 17:00.

Прием платный. 
О противопоказаниях проконсультироваться с врачом.

Городской Совет ветеранов поздравляет пенси-
онеров-работников образования с Днем рождения 
тех, кто родился в феврале: Е.Р. ЛЕОНЕНКО (юби-
ляр), Н.И. КРЫЛОВА, В.А. ПЛАТОНОВА, Н.В. ПРУСА-
КОВА, В.Ф. ПОПОВА, Н.В. УСКОВА,  Л.Б. РОСТОВСКАЯ, 
Н.М. ИЗОТОВА, Т.П. РУНК.  

Желаем счастья и добра, здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода - неважно, сколько лет пробило.

Уважаемые пенсионеры ГБУЗ КО «Полысаевс-
кая городская больница», родившиеся в феврале: 
В.Ф. СЕРБИНА, Л.А. КРЮЧКОВА, Т.И. МЕЦКЕР (юбиляр), 
Т.Б. ТЕРЕЩЕНКО, С.А. ИВАНЦОВА (юбиляр), А.С. ЧА-
ЩИНА, Л.М. ЗАПАРА, А.Н. КРИВОВА - поздравляем 
вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ КСЕНОФОНТОВУ

с 95-летием поздравляют все родные.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Полысаево» выйдет 

в среду, 22 февраля 2017г.

Мамочка наша родная, 
                                            любимая,
Бабушка добрая, незаменимая.
Мы с юбилеем тебя 
                                     поздравляем,
Всяческих благ тебе 
                                     мы желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтоб все невзгоды преодолела.
Чтоб радовали дети и внучата,
Чтоб счастьем 
                      ты была богата.


