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23 февраля – День защитника Оте-
чества. По традиции накануне этого 
праздника среди отделений всех школ 
нашего города прошёл городской смотр 
песни и строя. 

В спортивном зале второго корпуса 
школы №44 царило оживление, все немного 
волновались. Старшеклассники уже не пер-
вый раз выходят на середину спортивного 
зала, показывая свое мастерство в умении 
четко и слаженно выполнять команды 
командира своего отделения. 

Состав жюри, призванный оценивать 
конкурс, впрочем, как и всегда, был серьёз-
ный. Председатель – А.В. Кудрявцев, 
участник боевых действий в Афганистане. 
Члены жюри: С.А. Жуклин, казак полыса-
евского станичного казачьего общества, 
подъесаул; С.Г. Ударцев, майор запаса; 
А.П. Васильева, представитель городского 
совета ветеранов работников образования, 
и Николай Алексеев, капитан детского во-
енно-патриотического клуба «Альтаир».

Сегодня, как и в былые времена, наша 
Российская Армия славится своими вои-
нами. У неё славное прошлое и достойное 
будущее. А будущее нашей Российской 
Армии – это сегодняшние мальчишки и де-
вчонки. Каждый из участников постарался 
показать свои только самые положитель-
ные качества – ответственность, умение 

слаженно работать в коллективе, любовь 
к Родине, готовность встать на её защиту 
в случае необходимости…

Ученики готовились к конкурсу от-
ветственно: подбирали форму, чеканили в 
школьных вестибюлях шаг, отрабатывали 
повороты. 

И вот они – участники. Команды школ 
№№44, 14, 17, 35 и 32. У каждого отде-
ления – своя экипировка. Школы №№44, 
17 и 35 были в камуфляжных костюмах. 
Отделение школы №32 тоже привлекало 
внимание – в белых рубашках, тёмно-
синих галстуках и пилотках. Эффектно 
смотрелись ребята 14-й школы. Яркие 
жёлтые жилеты и береты – у девушек, те 
же жилеты и береты, только чёрные, - у 
юношей, и каждый в белоснежной рубашке. 
Ну, и, конечно, выправка у всех – почти 
как у военных. Такими ребятами можно 
только восхищаться.

Перед тем, как показать свои умения в 
строевой подготовке, командиры отделе-
ний каждой школы прошли жеребьёвку. 
Первым выступило отделение школы №35. 
Командир отделения – восьмиклассник 
Никита Казаков позже признался, что 
первыми выступать – это волнительно. И, 
тем не менее, команда справилась хорошо. 
Сам Никита оценил выступление на семь-
восемь баллов. Кстати, опыт командира у 

паренька уже имеется – в прошлом году 
он также командовал отделением своей 
школы на смотре песни и строя. «Немного, 
как командиру, мне не хватило дыхания, - 
откровенно говорит Никита. – Мои команды 
должно слышать, прежде всего, отделение 
и те, кто наблюдает за этим».

«Москва! Звонят колокола…» - под эту 
песню строевым шагом прошли участники 
школы №14 под командованием Алексея Ко-
нева. Третьим выступило отделение школы 
№17, которым командовала единственная 
девушка-командир Анна Дублякова. А затем 
под командованием Никиты Колмыка перед 
членами жюри строевым шагом прошло 
отделение школы №32.

Самыми громкоголосыми оказались 
ребята из школы №44. На весь зал звучали 
слова песни «У солдата выходной…». Сам 
командир отделения Вазген Сагателян 
подавал пример остальным. Этого ученика 
мы все привыкли видеть в рядах весёлых 
и находчивых. Кроме того, он ещё и тан-
цор. И вот теперь новая роль командира, с 
которой Вазген успешно справился. «Для 
меня эта новая роль была очень волни-
тельна, - признался В. Сагателян, – мне 
кажется, что десять из десяти баллов у 
меня получилось».

Конкурс завершился, а членам жюри 
предстояло выбрать призёров и победите-

ля. Пока «судьи» совещались, командам и 
зрителям было представлено показательное 
выступление группы «Альтаир» из Дома 
детского творчества. Самые юные ребята 
удивили умением разбирать и собирать 
автомат. Затем продемонстрировали эле-
менты самообороны. 

И вот итоги подведены. Оценив стро-
евые упражнения, исполнение песен на 
военную тематику, внешний вид участни-
ков, действия командира, жюри объявило 
победителей довольно мирной борьбы. 
Третьими стали участники из школы №35, 
на втором месте оказалась школа №14, а 
победитель – отделение школы №44. Ну, а 
лучшим командиром назван Алексей Конев 
(школа №14).

23 февраля – это день воинской славы. 
99 лет назад в этот день начали создавать 
революционную армию – серьёзную, все-
народную, могучую. С.А. Жуклин напом-
нил ребятам об этом событии и пожелал 
парням обязательно отслужить в армии и 
не отходить от строевого устава.

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

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

С звонкой песней строевой!
Победитель смотра - отделение школы №44.
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На этой неделе в адми-
нистрации Полысаевского 
городского округа состоялось 
заседание коллегии. На нём 
было рассмотрено два вопро-
са: изменения, направленные 
на повышение эффективности 
образования, и исполнение 
плановых показателей по 
здравоохранению.

Дорожная карта, по словам 
начальника городского управ-
ления образования Н.Н. Гон-
чаровой, реализуется уже три 
года. Если говорить об итогах 
2016 года, то показатели здесь 
такие.

Так, в прошедшем году уве-
личился показатель охвата де-
тей дошкольным образованием 
в возрасте от полутора до семи 
лет. Все дети этого возраста 
попали в детские сады. «В этом 
году мы будем предлагать ро-
дителям места в детском саду с 
ещё более раннего возраста – с 
1,2-1,3 года», - сказала Наталья 
Николаевна. Все работники 
детских садов прошли курсы 
повышения квалификации. 

Что касается общего обра-
зования. Учащиеся охвачены ме-
роприятиями профориентаци-
онной работы на сто процентов. 
Профессиональной подготовке 
обучающихся уделяется особое 
внимание. Тесные отношения 
установились с индустриальным 
техникумом. Старшеклассники 
проходят курсы по различным 
профессиям. 

Поскольку проблема с педа-
гогическими кадрами достаточ-
но серьёзная, с сентября про-
шлого года открыт профильный 
класс, в нём обучаются ребята 
9-11 классов. Это клуб «Призва-
ние», в котором их стажируют 
педагогической профессии. 
Там можно попробовать свои 

силы и в качестве дошкольных 
работников, и учителей. Их ори-
ентируют на эти специальности. 
По словам Натальи Николаевны, 
ребятам нравится то, что они 
делают. «Мы очень надеемся, 
что кто-то из них выберет педа-
гогическую профессию, - отме-
тила Н.Н. Гончарова, - дальше 
продолжит обучение в вузе и 
вернётся потом к нам».

Особое внимание уделяется 
привлечению и закреплению 
молодых специалистов. Уже 
третий год молодым учителям 
выплачивается разовая подде-
ржка, которые год отработали в 
образовательных учреждениях 
и дальше планируют трудиться 
в нашем городе. 

В прошлом году проведена 
независимая оценка качества 
образовательной деятельности. 
Все выпускники одиннадцатых 
классов получили аттестаты о 
среднем общем образовании. 
Теперь они продолжают даль-
нейшее обучение в вузах.

В дополнительном образо-
вании происходит расширение 
спектра услуг, которые оказы-
вает Дом детского творчества. 
Большой популярностью поль-
зуются детские объединения 
«Альтаир», «Дорожная азбука», 
«Фотография», «Высота», спор-
тивная гимнастика и т.д. 

Н.Н. Гончарова подвела 
итог: показатели дорожной 

карты в сфере образования 
в нашем городе выполняются 
полностью. 

Не столь радужная картина 
в нашем здравоохранении. «На 
территории города на 1 января 
2017 года зарегистрировано 
29723 жителя», - сказал глав-
ный врач городской больницы 
Е.А. Хохлов. С 2011 года за 
счёт миграционного оттока 
население Полысаева неук-
лонно снижается. В прошлом 
году родился 351 ребёнок – это 
один из самых низких показа-
телей за последние годы. 445 
жителей умерло, в том числе 
четыре ребёнка в возрасте 
до одного года. Материнская 
смертность находится на ну-
левом уровне.

В 2016 году снизилась  
смертность детей в возрасте 
от года до семнадцати лет.  
Всего зарегистрирована одна 
гибель ребёнка-инвалида девяти 
лет. Если сравнивать с 2015 
годом, то тогда умерло четыре 
ребёнка. 

Чтобы выявить заболевания 
на ранней стадии или предуп-
редить их, силами детской 
поликлиники с привлечением 
врачей-специалистов из других 
территорий активно проводится 
в течение года диспансеризация 
детей, которая выполнена на 
сто процентов. 

Любовь ИВАНОВА.

28 ФЕВРАЛЯ, ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 по телефону 4-31-63

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ ОГОНЬКОВ

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству
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Сердечно поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля ежегодно возвраща-
ет нас к истории нашей страны, к 
славным победам русской армии, к 
памятным битвам и сражениям, к  под-
вигам солдат, офицеров и генералов, 
героически сражавшихся за Родину 
в разные годы и столетия. 

Особое значение среди всех 
праздничных дат 23 февраля имеет 
для вас, уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны! Ведь как 
только Отчизна столкнулась с угрозой 
фашизма, вы вместе с миллионами 
советских людей мужественно встали 
на защиту Родины и победили опас-
ного и мощного врага, покорившего к 
тому времени немало стран и народов. 
Слава России завоёвана вашей ратной 
службой во время Великой Отечес-
твенной и созидательным трудом в 
послевоенные годы. И пусть сегодня 
забота окружающих вас людей согре-
вает ваши сердца так же, как в далёкие 
сороковые тёплые письма из родного 
дома и страстные молитвы матерей 
помогали преодолеть страх встречи 
со смертью, боль, лишения и горечь 
потерь друзей и сослуживцев.  

Уважаемые полысаевцы! Наша 
святая обязанность беречь память о 
земляках, павших в ВОВ, в Афганис-

тане или в годы вооруженных конф-
ликтов на территории России. Своим 
вниманием, участием, тёплым словом 
мы поддерживаем родных, пережив-
ших невосполнимую утрату. Участвуя 
в поиске и сохранении информации 
о погибших  земляках, встречаясь с 
бывшими солдатами, вернувшимися 
домой, помогая ветеранам в решении 
их бытовых проблем, наши дети и 
молодежь учатся истинной любви 
к Отчизне.  

Лучшие традиции отцов и дедов 
продолжает нынешнее поколение! 
Сегодня 71 наш земляк достойно 
несет военную службу, обеспечивая 
безопасность страны, охраняя мирную 
жизнь россиян. 

Желаем всем мужчинам города По-
лысаево в любых ситуациях не терять 
мужества и оптимизма, быть чуткими 
к проблемам окружающих, всегда 
оставаться  достойными сыновьями, 
братьями, мужьями и отцами! Здоровья 
вам, удачи и благополучия! 

 
Глава  Полысаевского
городского округа  
                                    В.П. ЗЫКОВ.
 
Председатель городского 
Совета народных депутатов                             
                        А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые земляки!  Дорогие ветераны! 

23 февраля мы отмечаем один из 
самых почитаемых праздников  – День 
защитника Отечества.

 Так сложилось в нашей истории, 
что России постоянно  приходилось 
защищать свои земли от нашествий 
и посягательств. По сути, история 
России – это история войн. Русский 
философ Иван Ильин писал: «Только 
с 1240 года по 1462 год, за 222 года, 
произошло 200 войн и нашествий. 
С 14 века по 20-й – 329 лет войны. 
Россия провоевала две трети своей 
жизни». 

Не стал исключением и 20-й 
век. Наши солдаты защищали Роди-
ну в годы Великой Отечественной 
войны. Наши воины сражаются во 
многих «горячих точках» планеты. 
Наши военнослужащие несут ратную 
службу, обеспечивают суверенитет 
и безопасность страны.  

Мы видим, что сегодня активи-
зировались внешние силы, которые 
опять мечтают о переделе  мира, опять 
хотят присвоить наши национальные 
богатства, ослабить, уничтожить 
нашу страну. И теперь уже нынешнее 
поколение,  дети,  внуки  и правнуки 
наших ветеранов, должны собрать все 
свои силы  и дать жесткий отпор тем, 
кто хочет повернуть историю вспять,  
разрушить мир и стабильность на 
нашей земле.

В День защитника Отечества 
по доброй традиции мы произно-
сим  слова благодарности в адрес  
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Более 330  тысяч наших 
земляков бились с фашистами на 
всех фронтах.  Верность присяге, 
воинскому долгу, массовый героизм 
– эти боевые традиции были нормой 
поведения в бою.

Сегодня многое удалось сделать 
для развития Вооруженных Сил  
и укрепления авторитета России. 
Создается современное оружие, 
повышается уровень боевой подго-
товки, проводятся полномасштабные 
учения. Самое главное, укрепляется 
положительный имидж Вооруженных 
Сил России.

На территории Кемеровской об-
ласти дислоцируются соединения и 
части  постоянной боевой готовности 
Министерства обороны Российской 
Федерации. Продолжают свою де-
ятельность три кадетских корпуса: 
полиции, МЧС,  железнодорожников. 
Все они носят статус губернаторских 
учебных заведений.  В них, в основ-

ном, учатся дети военнослужащих,  
а также дети из малообеспеченных 
семей и оставшиеся без родительского 
попечения.  Многие воспитанники 
в будущем выбирают профессию 
защитника Отечества. Мы уделяем 
большое внимание повышению бое-
способности наших соединений, час-
тей и учреждений, улучшению жизни 
и быта военнослужащих  и членов их 
семей, помогаем решать социальные 
и материальные проблемы. 

Конечно, особое внимание уде-
ляем  нашим  ветеранам. У нас 
действует мощная, многогранная, 
а главное, адресная система соци-
альной защиты ветеранов – одна 
из лучших в России. Это и решение 
жилищного вопроса, и кузбасская 
пенсия, и бесплатное лечение в 
областном Губернском госпитале 
и пяти его филиалах, и бесплатный 
отдых  в санаториях и здравницах. 
Это и компенсация платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, и 
бесплатный проезд на городских и 
пригородных автобусах, электро-
поездах, и многое другое. Все эти 
меры – лишь малая часть  огромной 
благодарности и любви к нашему 
уникальному старшему поколению. 
Мы и впредь будем делать всё от 
нас зависящее, чтобы по максимуму 
поддержать ветеранов.

От души поздравляем всех ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, участников военных 
конфликтов, нынешних и будущих 
воинов, их семьи с Днем защитника 
Отечества! 

Искренне желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в укреплении 
обороноспособности и могущества 
нашей великой России.

А самое главное – мира всем нам. 
Мира в наших домах,  в наших сердцах, 
на нашей земле.  

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области
                                        А. ТУЛЕЕВ,

председатель 
Совета народных депутатов
                                  А. СИНИЦЫН,

главный федеральный 
инспектор 
по Кемеровской области                                                                            
                         И. КОЛЕСНИКОВ.

Уважаемые военнослужащие!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые кузбассовцы! 

На прошлой неделе в Ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения 
г.Полысаево начался очеред-
ной сезон, который продлит-
ся три с половиной недели. 
Для двадцати пяти ветеранов 
предоставлена возможность 
укрепить своё здоровье и ин-
тересно провести досуг.

После продолжительного 
периода новогодних праздников 
ветераны вновь встретились в 
«Заботе». Большинство из них 
отдыхает здесь по нескольку 
раз в год, поэтому все друг 
друга хорошо знают.  По сло-
вам культурного организатора 
М.А.   Умняшкиной, в этом сезо-
не у них много представителей 
сильного пола. Это значит, что 
мероприятия будут проходить 
гораздо интереснее. К тому 
же многие мужчины, несмотря 
на свой уважаемый возраст 
и проблемы со здоровьем, с 
большим желанием участвуют 
в конкурсных программах и 
игровых занятиях.

«Мы стараемся, чтобы ме-
роприятия не повторялись, 
используем разные формы их 
проведения. Это и конкурсы, и 
встречи с интересными людьми, 
и тематические вечера. А теку-
щий сезон очень насыщенный, 
благодаря праздникам, кото-

рые мы отмечаем в феврале 
и марте», - говорит Марина 
Александровна. 

Февральскому сезону вете-
ранов повезло и в другом плане. 
Два праздника – День защитни-
ка Отечества и Международный 
день 8 Марта – подходящие 
поводы для того, чтобы вручить 
своим друзьям и знакомым по-
дарки. А что может быть лучше, 
чем подарок, сделанный своими 
руками? Культорганизатор 
решила совместить приятное с 
полезным: воплотить подароч-
ную идею в жизнь на занятии 
трудотерапии…

За большим столом собра-
лись только дамы, мужчины 
занимаются своими делами: 
играют в шахматы, неспешно 
беседуют. Женщинам нужно 
сделать достаточно непростую, 
но интересную работу: поздра-
вительные открытки. Для того 
чтобы её облегчить, заранее 
были подготовлены бумажные 
шаблоны. По словам Марины 
Александровны, всё, что нужно 
для оригинального подарка - 
это цветные бумага и картон, 
ножницы и клей. Первым делом 
аккуратно вырезаем по краю 
основу открытки, благодаря 
специальным ножницам она 
должна получиться фигурной. 
Затем из белого бумажного 

прямоугольника складываем 
рубашку с воротничком.  И 
вот предстоит самое сложное 
- из кусочка цветной бумаги по 
особой схеме в стиле оригами 
складываем мужской галстук. 
У женщин получается не сра-
зу, но с помощью наставницы 
они успешно справляются.  
В завершении все элементы 
приклеиваются на картонную 
основу. В итоге получается 
яркая открытка с объёмной 
аппликацией.

«Я эту работу очень люблю, 
на трудотерапию всегда хожу с 
удовольствием. Марина Алек-
сандровна у нас волшебница! 
Всё нам покажет, расскажет, 
научит. Этот подарок, уверена, 
очень понравится мужчине», 
- считает пенсионерка А.А.  Бо-
гачёва.

Такие занятия трудотера-
пией ещё и очень полезны. 
Они позволяют сохранить у 
пожилых людей координацию 
движения, улучшить их вни-
мание и память, да и просто 
поднять настроение. Совсем 
скоро, к 8 Марта, сделают свои-
ми руками подарки и мужчины. 
Наверняка, любая женщина 
в весенний праздник будет 
счастлива от проявленного к 
ней внимания.

Наталья СТАРОВОЙТОВА. 

Подарки для друзей

Заботы властиЗаботы власти

Об образовании 
и здравоохранении
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Остановись, 
мгновенье!

Семья для него всё. Вы бы видели, с ка-
кой любовью Александр говорит о брате и 
сестре, и с каким уважением – о родителях! 
Когда ещё был подростком, ему доводилось 
часто приглядывать за младшими - Ниной 
и Мишей, но ему это нравилось.

- Вы знаете, общение с детьми - до-
статочно хороший опыт, - считает Саша. 
- Я не раз замечал, что некоторые люди не 
умеют контактировать с детьми, а у меня 
это теперь хорошо получается.

Отец нашего героя Владимир Алек-
сандрович работает на угольном разрезе 
слесарем. Мама Наталья Игоревна недавно 
прошла курсы повышения квалификации, 
собирается работать в школе учителем. 
Интересно, что у обоих родителей высшее 
техническое образование, они окончили 
Самарский государственный аэрокосми-
ческий университет. Наталья Игоревна 
по специальности инженер-конструктор 
ракетно-летательных аппаратов и раз-
гонных блоков. У главы семейства тоже 
уникальная специальность, связанная с 
реактивными двигателями. К сожалению, 
в 90-е годы их профессии   оказались не-
востребованными, отрасль была в упадке, 
специалисты были никому не нужны. 
Молодую семью позвали в Полысаево 
родственники, и Наталья с Владимиром 
переехали сюда жить.

Свои школьные годы Александр вспо-
минает, как метание от одного увлечения 
к другому, но больше всего любил зани-
маться в «качалке», укреплял юношеский 
организм. А в 10-11-х классах вдруг за-
интересовался фото- и видеосъёмкой. С 
друзьями снимал небольшие видеоролики, 
к примеру, про наш город. Необходимая 
аппаратура и знания приобретались в 
процессе. Например, простенькую ви-
деокамеру купил отец, а вся информация 
была доступна в Интернете. Потом уже в 
студенческие годы самостоятельно при-
обрёл профессиональную фотокамеру. 
Больше всего Александру нравится делать 
снимки людей, сестрёнка Нина для него 
- любимая фотомодель. Коммерческой 
съёмкой не занимается, говорит, что 
фотографирование - занятие для души, а 

не для денег. Об искусстве фотографии 
Саша может говорить бесконечно, ведь 
«это целая жизнь, запечатлённая в одном 
мгновении»... 

На груди у Александра – значок о вы-
сшем образовании. Его он получил после 
того, как окончил  Кузбасский технический 
университет по специальности «Открытые 
горные работы». Профессию выбрал осоз-
нанно и по нескольким причинам.

- Во-первых, это достаточно востребо-
ванная специальность в нашем регионе. 
А во-вторых, моя семья плотно связана с 
горняцким делом: дед Игорь Михайлович 
Лазуков сорок лет отработал на шахте. 
Мамина сестра, моя крёстная, также 
оканчивала политехнический институт 
и сейчас работает на обогатительной 
фабрике. Получается, что я в третьем по-
колении шахтёр. Будущий шахтёр, вернее. 
В настоящее время устраиваюсь работать 
на  Моховский разрез, помощником маши-
ниста. Надо с чего-то начинать, - серьёзно 
рассуждает Александр.

Белые ночи 
Карелии

В 23 года Александр получил диплом о 
высшем образовании и сам пришёл в военко-
мат. А 25 ноября 2015 года его уже забрали 
на сборный пункт. Восемь дней прошли в 
томительном ожидании. Наконец, приехали 
двое: прапорщик и капитан, которые стали 
набирать команду. Сказали только, что 
служба будет в военно-воздушных силах 
где-то около Санкт-Петербурга.

- Вот здорово! Сразу такой душевный 
подъём! – вспоминает свои чувства Алек-
сандр.- Набрали тридцать человек. Пос-
кольку у большинства из нас были права 
категории «С», то мы подумали, что нас 
определят в какой-нибудь автовзвод.

Когда доехали до Питера, на сборном 
пункте «отсеялись» несколько человек. А 
остальных отправили в Карелию, в Пет-
розаводск.

- На тот момент была полная неиз-
вестность, мы растерялись: куда нас 
везут, что мы будем делать?! У меня даже 
был небольшой страх перед будущим, 
- признаётся Саша. - Когда приехали в 
Петрозаводск, я посмотрел на карту: 4,5 

тысячи километров от дома. Ничего себе, 
куда нас забросили!

Вначале жили в корпусе нештатного 
учебного подразделения, где прошли 
курс молодого бойца. Первое, что уди-
вило – здание, где их поселили. Сибиряк 
Лазуков представлял себе обстановку 
иначе – большой центральный проход, 
просторные комнаты. На самом деле всё 
оказалось гораздо меньших размеров 
и по-домашнему уютно. Не меньшее 
удивление вызвал добродушный приём: 
новобранцам всё объяснили, проверили 
личные вещи, а потом накормили. И опять 
приятная неожиданность: первое, второе 
блюдо, несколько салатов на выбор… На 
протяжении всей службы кормили очень 
вкусно, даже пельмени давали. Саша гово-
рит, что военнослужащие теперь сами не 
готовят, им нанимают профессиональных 
поваров.

Поразила сибиряков и карельская при-
рода, она уникальна. Большое впечатление 
произвело северное сияние, такой красоты 
они никогда не видели! А настоящие белые 
ночи! Это не то, что в Питере, в Карелии 
солнце вообще не садится…

В процессе обучения новобранцам объ-
яснили, что они попали в радиотехнические 
войска и будут нести боевое дежурство по 
охране воздушных рубежей Российской 
Федерации.

- Я даже и не слышал о таких войсках! 
Что я буду делать, имея на руках только 
права категории «С» и допуск к работе 
на автокране?! – недоумевал тогда Алек-
сандр.

 В подразделении было несколько 
отделений: узел связи, командно-тех-
нический узел, радиолокационный и 
взвод обеспечения. Лазукова направили 
в радиолокационный узел, где он стал 
числиться как водитель-электрик. Суть его 
обязанностей заключалась в следующем. 
Радиолокационные станции получают 
питание от электростанций, но в случае 
отключения электроэнергии дизель-ге-
нератор включается в работу. Александр 
был ответственным за его состояние. 
Конечно, в первое время и дневалил, и на 
КПП заступал дежурным, через это все 

прошли. А во второй половине 
службы стал уже оператором 
на радиолокационной станции. 
Это гораздо интереснее, хотя 
и ответственнее.

- Ситуации возникали раз-
ные, поэтому в первое время 
даже был небольшой манд-
раж, - вспоминает юноша. 
- Как-то я был на дежурстве, 
и со стороны Финляндии 
два истребителя полетели в 
сторону нашей границы. Я 
доложил, капитан приказал 
вести наблюдение. Потом 
была объявлена команда «го-
товность №1», при которой 
мне нужно выдавать инфор-
мацию о воздушных целях в 
НСУ – неавтоматизированную 
систему управления. В итоге 
всё закончилось благополуч-
но, финские разведчики не 
стали испытывать судьбу, 
развернулись и улетели.  А я 
вздохнул с облегчением.

Как и во всех российских 
вооружённых силах, техника в 
подразделении была на пятьде-
сят процентов новая. Были две 
станции - 80-х годов выпуска и 
две новые - автоматизирован-
ные и компьютеризированные. 
На современных, конечно, 
работать легче. А со старым 
оборудованием приходилось 
поломать голову. Но Александр 
разобрался, почитал докумен-
тацию, нашёл информацию в 
старых журналах.

В подразделении вместе с Лазуковым 
служили всего 15 человек, зато со всей 
страны – из Питера, Кубани, Алтая, Под-
московья…

- Друг друга мы все хорошо узнали. 
Но главное - нас объединяла одна цель: 
служить нашей Родине, - без тени пафоса 
сказал Александр. - Сейчас нет такого 
понятия, как дедовщина, считаю, что это 
уже ушло в прошлое. У меня в армии по-
явилось много друзей, с некоторыми до 
сих пор переписываемся.

Мысли о том, чтобы продолжить службу, 
были, но очень хотелось домой, в родной 
край. Александр Лазуков говорит, что 
гордится своей малой родиной. Своих 
сослуживцев всегда агитировал приезжать 
к нам: в Шерегеш, Кузнецкий Алатау, где 
можно покататься на горных лыжах и 
сноуборде.

Армия – 
это школа жизни

О том, что будет делать на гражданке, 
парень много думал. Но когда вернулся до-
мой, решение было принято – подниматься 
по карьерной лестнице, используя знания, 
полученные в университете, продолжать 
шахтёрскую династию.

-  Поделюсь с вами некоторыми сом-
нениями. Есть у меня знакомый, вместе 
учились в КузГТУ. У него военный билет, 
хотя он ни одного дня не служил. После 
получения диплома устроился работать 
на шахту и сейчас уже горный мастер. 
Глядя на него, я вначале думал, что мог бы 
тоже не идти на службу, не терять целый 
год. Но сейчас уверен, армия – это школа 
жизни. Я изменился: стал более дисцип-
линированным, более исполнительным и 
пунктуальным. Армия улучшила мои чело-
веческие качества. Я рассматриваю этот 
период времени для себя, как полезный 
жизненный опыт.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ 

и из личного архива А. Лазукова.

Ты - защитник Родины!
И это главное

Эти слова были произнесены молодым парнем, который всего три 
месяца назад вернулся из армии. Знакомьтесь – Александр Лазуков,
ефрейтор, служил в радиотехнических войсках в Карелии. 
Искренне любит свою малую родину, собирается продолжить 
семейную  династию шахтёров. И ещё он оказался очень 
интересным собеседником, который с удовольствием рассказал 
о своей армейской жизни.
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 Первой на приём пришла Галина 
Никитична З., жительница треть-
его подъезда дома №75 по улице 
Космонавтов. Здесь она живёт уже 
20 лет. По словам женщины, в её 
подъезде давно не было побелки,  не 
ремонтировались перила лестниц. 
Разъяснения дала Наталья Петров-
на Армеева. Она напомнила, что в 
этом доме есть свой совет и очень 
активная старшая по дому. Все 
вопросы управляющая компания 
решает совместно с жильцами. 
Например, собранные средства 
за позапрошлый год было решено 
потратить на установку пластико-
вых окон, что и было сделано. Все 
изменения, связанные с распределе-
нием финансов на текущий ремонт, 
решаются на общем собрании. 
Поэтому всё зависит только от ак-
тивности самих жильцов. Георгий 
Юрьевич Огоньков заверил, что 
он обязательно проследит за этим 
вопросом, и попросил не оставаться 
равнодушными остальных жильцов, 
распоряжаться средствами дома 
могут только они, а не городские 
власти.

Помимо коммунального вопроса 
жительницу дома №75 и её сосе-
дей беспокоит активное движение 
автотранспорта около их подъез-
дов. По словам Галины Никитичны, 
особую опасность для жителей, 
а особенно для маленьких детей, 
представляют большие грузовые 
машины, которые подъезжают к 
близлежащему торговому центру 
через их двор. Детей в этом доме 
много, и они постоянно рискуют 
угодить под колёса автомобилей. 
Жильцы не раз предлагали хотя 
бы частично перекрыть дорогу 
или поставить шлагбаум, чтобы 
обезопасить свои семьи от чужого 
транспорта. Георгий Юрьевич по-
обещал рассмотреть этот вопрос с 
привлечением ГИБДД, возможно, 
поставить знак, ограничивающий 
скорость. Но есть и другая сторона 
вопроса: если перекрыть эту дорогу, 
как сможет проехать на вызов та 
же скорая помощь или пожарная 
машина?

Третий вопрос женщины был 
частного характера и касался её 
двух приёмных детей. Их мать, 
лишённая родительских прав, не-
законно использовала материнский 
капитал, купив несуществующий 
дом. А детям с налоговой инспек-
ции приходят уведомления о том, 
что они должны заплатить налоги 
на имущество. Лариса Георгиевна 
Капичникова посоветовала обра-
титься в налоговую инспекцию и в 
суд. Возможно, только в судебном 
порядке эта проблема может быть 
разрешена. Галина Никитична 
поблагодарила за разъяснение 
всех вопросов. 

Коммунальную тему продолжил 
Юрий Иванович Г., житель дома 
№28 по улице Молодогвардейцев. 
Уже который год в его квартире 
сыро, не выводится плесень, плохо 
работает отопление. Н.П. Армеева 
пообещала уже на следующий день 
прислать мастеров, чтобы они 
оценили ситуацию и наметили план 
необходимых работ.

Жительницу с улицы Респуб-
ликанская, дом №11, Наталью 
Леонидовну П. волнует решение 
других вопросов. В частности, она 
сетует на то, что тротуар, проло-
женный вдоль сквера Молодожё-
нов, перекрыт бетонной балкой. 
Её установили ещё в 2008 году, 
чтобы на пешеходную дорожку не 
заезжал транспорт. Но проблему 
это не решило, те же мотоциклисты 
спокойно едут там, где им нужно. А 
вот для инвалидов, пожилых людей 
и молодых мам с детскими коляс-
ками она представляет серьёзное 
препятствие для передвижения. 
Также женщина попросила пред-
ставителей местной власти оказать 
помощь владелице частного приюта 
для брошенных собак, разрешить 
жителям купаться в городском пруду 
и организовать места на рынке для 
продавцов, торгующих продукцией 
со своих подворий.

С вопросом о бетонной балке 
Г.Ю. Огоньков пообещал разобрать-
ся. Что касается бродячих собак, 
то в нашем городе эта проблема 
уже активно решается, заключён 
договор с соответствующей орга-
низацией. По поводу пруда - пока 
финансовых средств городской 
казны хватает только на то, чтобы 
организовать место отдыха у воды. 
Для официального разрешения ку-
паться в этом водоёме необходимо 
выполнить множество требований и 
вложить большие средства. Вопрос 
о местах для частной торговли на 
рынках давно решён. Так, напри-
мер, на рынке «Матрица» выделено 
два десятка бесплатных мест для 
граждан, торгующих своей про-
дукцией.

Жительница нового дома №25 
по улице Автодорожная Наталья 
Анатольевна С. принесла на приём 
большую петицию с подписями её 
соседей. В ней жильцы просили 
решить вопрос с благоустройством 
дворовой территории и строи-
тельством детской площадки. Год 
назад был сдан последний дом в 
этом микрорайоне, в числе ново-
сёлов - много семей с детьми. Но 
у ребятишек до сих пор нет воз-
можности полноценно проводить 
время на свежем воздухе из-за 
отсутствия качелей, песочниц, 
горок и т.п. Заместитель главы по 
ЖКХ и строительству заверил, что 
уже в начале этого лета рабочие 
займутся установкой оборудова-
ния для игровой площадки. Также 
Наталья Анатольевна подняла тему 
озеленения придомовой террито-
рии и выразила желание жителей 
самим посадить саженцы. Эту 
инициативу полысаевцев Георгий 
Юрьевич одобрил и посоветовал 
обратиться за содействием в уп-
равляющую компанию ООО РЭУ 
«Спектр-К», которая обслуживает 
данный район города.

Все вопросы граждан, пришед-
ших на приём, были взяты на конт-
роль. Такие масштабные выездные 
мероприятия позволяют органам 
власти глубже изучить проблемы 
горожан и скорректировать свою 
работу в нужном направлении.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

В рамках «тулеевских пят-
ниц» в г.Полысаево стартовали 
тематические субботники под 
девизом: «А вам слабо?!». Их 
цель - вовлечь в борьбу со 
снегом как можно больше 
полысаевцев. Первым под-
хватил инициативу коллектив 
школы №32. В канун главного 
мужского праздника на уборку 
территории школы и детского 
сада вышли представители 
сильной половины челове-
чества всех возрастов: воспи-
танники дошкольной группы, 
учащиеся, их папы и дедушки. 
А на помощь к ним прибыли 
работники администрации, 
депутаты и коммунальщики.

Не менее двух сотен чело-
век с лопатами выстроились в 
дружные шеренги на терри-
тории школы №32. Директор 
В.В. Пермякова приветствовала 
всех с началом снежного ар-
мейского марафона, посвящён-
ного 23 февраля, а командиры 
«подразделений» торжественно 
сдали ей рапорты. Фронт рабо-
ты всем предстоял огромный 
– почти один гектар территории, 
занесённый снежными сугро-
бами! Особенно «пострадала» 
от проказов матушки-зимы 
детская площадка, предназна-
ченная для игр дошкольников. 
По словам Веры Валериевны, 
всю зиму местные жители и 
ученики школы боролись со 
снегом собственными силами. 
Но помощь всё равно потребо-
валась. К тому же не за горами 
весеннее тепло и растаявший 

снег вполне может подтопить 
подвал здания школы.

Несмотря на большое коли-
чество помощников с лопатами, 
без специальной техники было 
не обойтись. Поэтому от САХа 
было предоставлено два КА-
МАЗа и погрузчик. 

«Я думаю, они нам очень 
пригодятся, - считает первый за-
меститель главы города В.В. Ан-
дреев.-  Сегодня главная задача 
– по максимуму вывезти снег 
оттуда, где это возможно, и по 
максимуму убрать снег лопата-
ми, где это доступно». Владимир 
Владимирович отметил, что на 
субботнике у людей царит пре-
красное боевое настроение. В 
преддверии праздника мужчины 
с удовольствием демонстриру-

ют свою силу и выносливость, 
разгребая огромные снежные 
завалы.

Не отставали даже малыши, 
очищая уличную веранду свои-
ми маленькими лопатками. Вос-
питанники детского сада Кирилл 
и его друг Глеб сказали, что им 
очень нравится убирать снег в 
одном строю со взрослыми. К 
тому же есть на кого равняться 
– четыре десятка добровольцев 
школы №32 дружно махали 
лопатами рядом, очищая отмос-
тки здания. Старшеклассник 
Максим Корнилов говорит, что 
они с радостью согласились 
принять участие в субботнике, 
им не привыкать бороться со 
снежной стихией.

Не остались в стороне и 
представительницы слабого 
пола, они внесли свою лепту в 
уборку снега. Но главное – был 
накрыт вкуснейший блинный 
стол с ароматным чаем, который 
пришёлся очень кстати после 
работы на морозном воздухе.

Свой вызов: «А вам слабо?!» 
жители посёлка Красногорский 
бросили школе №14. В бли-
жайшую пятницу фронт работы 
теперь должен быть развёрнут 
именно на её территории, ко-
торая, кстати, не меньше, чем 
у предшественников. Прини-
мающая вызов сторона должна 
будет посвятить свою работу 
какому-то событию и сделать 
это как можно ярче.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Объяснят, направят
и возьмут на контроль

Нам - не слабо! А вам?
В прошлый четверг в Доме ветеранов г.Полысаево состоялось 

расширенное выездное мероприятие с представителями городской 
администрации и депутатского корпуса. Впервые в этом году встре-
ча с гражданами состоялась в таком широком формате. Жители 
могли задать вопросы заместителю главы по социальным вопросам 
Л.Г. Капичниковой, заместителю главы по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькову, депутату горсовета О.Ю. Хрущёвой, начальнику 
управления соцзащиты населения Ю.И. Загорулько, директору 
КЦСОН З.Ш. Хайлиулиной, а также исполнительному директору 
управляющей компании ООО «Теплосиб» Н.П. Армеевой.

Вести из ДДТВести из ДДТ

17 февраля в МБОУ ДО 
ДДТ состоялся городской 
шахматный турнир, приуро-
ченный к Дню вывода войск 
из Афганистана. Его цель 
- развитие и популяризация 
шахмат в Кемеровской об-
ласти, а также повышение 
спортивного мастерства юных 
шахматистов. 

В составе жюри: Н.М. Ма-
наев – тренер по шахматам, 
Г.И. Ван-Тау – судья первой 
категории, мастер спорта по 
шахматам, А.Н. Хуснутдинова 
– педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО ДДТ 
(автор статьи). В ходе на-
пряжённых интеллектуальных 
баталий были определены по-
бедители: 

в возрастной категории 
2006-2008 гг. р. среди девочек 
1 место заняла Яна Рудченко, 2 
место – София Солоницына, 3 
место – Лола Лотипова;

в возрастной категории 
2006–2009 гг. р. среди маль-
чиков 1 место завоевал Виктор 
Тетяйкин, 2 место – Матвей 
Лаврентьев, 3 место – Владис-
лав Иванов;

в возрастной категории 
2004–2006 гг. р. среди мальчи-

ков лучший результат у Максима 
Хуснутдинова, 2 место – у 
Богдана Астахова, 3 место – у 
Михаила Мещерского. 

А. ХУСНУТДИНОВА, 
педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ДДТ.

Победа юных шахматистов
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В преддверии Дня защитника 
Отечества Городской молодёж-
ный центр устроил настоящее 
погружение в историю России для 
старшеклассников полысаевских 
школ. Ученики 17-й, 44-й, 32-й и 
35-й школ состязались в эруди-
ции и умении ориентироваться в 
исторических событиях – пройти 
несколько этапов интеллектуаль-
ной игры «Дорогами мужества». 
Гостеприимной принимающей 
стороной выступила школа №44, 
где и разместились станции по 
выявлению знатоков родной 
истории.

Оценивать любознательность и 
пытливость умов пригласили жюри, 
в числе которого была директор 
ГМЦ Н.Е. Кентнер, директор от-

деления помощи семье и детям 
КЦСОН Т.В. Исаева, представитель 
совета ветеранов А.П. Васильева, 
а также автор этой статьи – кор-
респондент С.Г. Столярова. На 
станциях задания давали специ-
алисты молодёжного центра.

Каждой команде предстояло 
открыть тайну за семью печа-
тями. И это не просто устойчи-
вое выражение, а действительно 
– задания, определяющие путь 
по станциям, выдавались в раз-
ноцветных конвертах, закрытых 
настоящими восковыми печатями 
с изображением царской короны. 
Но прежде, чем получить первый 
конверт и отправиться на поиски, 
состоялось общее состязание 
между всеми командами одновре-

менно – историческая викторина. У 
каждого вопроса – своя стоимость 
в вёрстах, а вёрсты – это клетки, 
разложенные перед каждой из 
команд. Кто первым преодолевает 
рубеж, получает первый запеча-
танный конверт и уходит выполнять 
задания. Вопросы были простые 
и сложные, на некоторые ребята 
даже не ответили, зато, я на это 
надеюсь, узнали и запомнили 
правильные ответы, тем самым 
расширив свой исторический 
кругозор. Кто женился на жен-
щине с именем Алиса-Виктория-
Елена-Луиза-Беатриса, а в ходе 
переписи в графе о профессии 
написал «Хозяин земли Русской»? 
Это Николай II. Кто состоял в 
родстве с поэтом Лермонтовым, 
говорил о необходимости великих 
потрясений для установления 
величия России и погиб во время 
второго покушения на его жизнь? 
П.А. Столыпин. Когда в военной 
истории России опасность пред-
ставляла… свинья? Конечно, же 
в Ледовом побоище. Было ещё 
много вопросов: о воинском звании 
Екатерины II, значении боевого 
клича, расстоянии между Царь-
градом и Константинополем, о 
выдающихся полководцах, парадах 
и подвигах. 

Первой на следующий этап 
ушла команда школы №44, затем 
школа №32, следом – ребята из 
35-й, четвёртыми – ученики школы 
№17. Собрать пазл исторической 
картины, как оказалось, вызвал за-
труднения, ведь на него отводилось 
не более семи минут. Практически 

все команды «застопорились» на 
нём и получили следующее задание 
примерно в одно время (к слову, 
при подведении результатов учи-
тывалась и продолжительность 
прохождения дистанции).

Что было в следующих кон-
вертах? Отсылка к одному из 
исторических событий – Кули-
ковская битва, Полтавская битва, 
Великая Отечественная война, 
Крещение Руси и другие. Но «уз-
нать» его нужно было через сти-
хотворение, высказывание о нём 
знаменитых людей, жизнеописания 
или выдержки из документа. Как 
оказалось, это было не так просто, 
но заминок на этапах не замеча-
лось. Придя на нужную станцию, 
ребятам предлагали определить 
историческую личность, связан-
ную с темой события. Подсказки 
были в форме вопросов, кадров 
из фильма, отрывков литератур-
ных произведений, характерных 
предметов, изображений гравюр. 
Наблюдая за дружной работой 
ребят на каждой станции, было 
отрадно видеть, как они выдви-
гали свои версии, рассуждали, 
совместно выполняя задания. 
Отдельные исторические личности 
угадывались с первых слов – вот 
такие наши школьники эрудиро-
ванные, а вот некоторые герои 
вызывали затруднение, ещё больше 
подогревая интерес и азарт. В по-
иске правильного ответа ребятам 
приходилось проводить настоящее 
расследование, в ходе которого 
выяснялись подробности личной 
биографии героя, его подвигов, 

особенности характера – выри-
совывался портрет, неразрывно 
связанный с эпохой и важными 
историческими событиями.  

При успешном прохождении 
каждой станции ребята получали 
не только конверт-задание для 
следующего этапа, а ещё и не-
сколько ключевых слов, из которых 
в итоге нужно было правильно 
составить знаменитую фразу, при-
надлежащую одному из крупных 
историков и мыслителей России 
Н.М. Карамзину: «Мужество есть 
великое свойство души; народ, им 
отмеченный, должен гордиться 
собой». Важное уточнение – при 
работе командам разрешалось 
пользоваться интернетом, но к 
нему они прибегали совсем мало 
– не было времени писать за-
просы и выискивать ответы, они 
рождались в ходе коллективного 
обсуждения. А «ответы гугла» 
лишь подтверждали верность 
мыслей ребят. 

Игра «Дорогами мужества» за-
вершилась победой хозяев – школы 
№44, видимо, всё-таки родные 
стены имеют большое значение. 
Второе место – у школы №32, 
третье – у школы №35. Разрыв 
между участниками получился 
небольшой, так что смело можно 
сказать, что история для этих ребят 
– не чуждая наука, а интересная, 
привлекательная и щедрая на но-
вые открытия. Закончилась игра 
песней в орлятском кругу.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Константина 

ЕФРЕМЕНКО.

Опять же, по традиции конфе-
ренция состоялась в школе №44. 
Приурочена она ко Дню россий-
ской науки, который в календаре 
отмечен 8 февраля. Ученики пока 
не имеют статус учёных, но даже 
учёные умы могли бы позавидовать 
тому, как дети рассуждают, какие 
цели ставят и как достигают их.

Выявление одарённых, талант-
ливых в исследовательско-проек-
тной деятельности детей – вот та 
задача, которую ставит эта детская 
конференция. «Мы пытаемся, на-
чиная с самых первых классов, 
- отметила Е.А. Беляева, методист 
информационно-методического 
центра, - прививать детям страсть к 
познанию, страсть к собственным 
открытиям. Пройти тропой неизве-
данного, нащупать какие-то новые 
элементы во Вселенной и сказать 
миру своё слово. С помощью таких 
конференций, которые последние 
два десятка лет проводятся по всей 
России, происходит приращение 
научно-исследовательского по-
тенциала нашей страны». 

Елена Анатольевна расска-
зала ребятам о торжественной 
церемонии награждения молодых 
учёных в Кремлёвском дворце. 
Приём проходит 8 февраля – в День 
российской науки. Президент на 
церемонии напомнил, что в России 
принята замечательная стратегия 
научно-технологического разви-
тия. В ней расставлены приоритеты 
в сфере научных исследований. 
Глава государства особенно под-
черкнул важность участия в такой 
работе молодых исследователей, 
потому что это дела будущих дней. 
Говорилось и о создании таких 

условий, при которых все молодые 
учёные смогут реализовать свои 
способности у себя дома, в России. 
Затем президент рассказал о том, 
какие интересные исследования 
проводят те лауреаты, которых 
он поздравлял 8 февраля. На мо-
лекулярно-генетическом уровне 
они ищут различия между нор-
мальной клеткой и опухолью. В 
результате находят новые средства 
диагностики и лечения страшной 
болезни. Разработали генератор 
сверхмощных радиоимпульсов 
– с его помощью на больших рас-
стояниях подавляются различные 
электронные сигналы и блокиру-
ется аппарат, который представ-
ляет террористическую угрозу. 
И, наконец, как сказал президент, 
ребята занимаются изучением 
устройства Вселенной.

«Интересно? Удивительно? 
Конечно, да. Особенно, если 
посмотреть на возраст этих замеча-
тельных ребят. Они всего на 10-15 
лет старше вас. Поскольку будущее 
начинается сегодня, и творить его 
вам самим, мы приглашаем вас к 
работе», - завершила своё выступ-
ление Елена Анатольевна.

Программа любой научной 
конференции стабильна – это 
пленарная часть, секционное за-
седание и подведение итогов. По 
словам Е.А. Беляевой, в школьной 
конференции тоже стараются 
придерживаться антуража насто-
ящих учёных.

31 работа была подготовлена 
ребятами. В этот раз темы были 
чрезвычайно интересными. Но 
главное, что и сами юные иссле-
дователи старались интересно 

рассказать о своих открытиях и 
даже показать их.

«Как стать настоящим шахма-
тистом» - так звучала тема работы 
Богдана Иванова, четвероклассника 
школы №14. Этого серьёзного 
мальчугана, по его собственному 
признанию, шахматы заинтересова-
ли, когда он ещё ходил в детский сад. 
Зато теперь, когда Богдан достиг 
мастерства в этой игре, он хочет 
стать известным гроссмейстером 
и защищать честь России на миро-
вых турнирах. Четвероклассник 
своим сверстникам рассказал об 
этой игре и о том, какие способ-
ности развивают шахматы. И, не 
дождавшись подведения итогов, 
направился на очередное свое 
умственное состязание.

Живым получилось выступ-
ление одиннадцатиклассницы 
школы №14 Надежды Болтовой 
с работой «Улица имени…». Для 
исследования девушка выбрала 
десять улиц нашего города, ко-
торые названы в честь великих 
людей. Как оказалось, о трёх 
улицах опрошенные жители го-
рода либо ничего не знают, либо 
имеют ошибочное мнение о том, 
в честь кого они названы. Улица 
имени Голикова названа в честь 
Голикова Аркадия Петровича 
(Гайдара) - советского писателя, 
создавшего «Тимур и его команда». 
В честь Алексея Жукова, участника 
кольчугинского восстания 1919 
года, названа улица Жукова. И в 
честь Доватора Льва Михайловича, 
участника ВОВ, также имеется в 
Полысаеве улица.

Удивил своей детской непос-
редственностью и артистизмом 
Даниил Ведяков, третьеклассник 
школы №35. Он поведал об уни-
кальном веществе – соде. «Од-
нажды меня угостили домашней 
шипучкой – данный напиток помог 
утолить жажду, - с таких слов начал 
своё повествование младшеклас-

сник. - Мне тоже захотелось при-
готовить такой напиток. Взрослые 
сказали, что это опасно, и может 
нанести вред, так как в напитке 
есть сода. Но мы предположили, 
что раствор, в котором есть сода, 
возможно, полезен для жизни че-
ловека». Даниил «раскопал» факт, 
когда летом 1972 года весь мир 
был поражён победой советских 
спортсменов – они завоевали 50 
золотых медалей. Рассматрива-
лась такая вероятность, что это 
благодаря соде. Ведь после ее  
употребления человек испытывает 
прилив энергии, потому что сода 
изменяет структуру крови. Юный 
исследователь убедился, что пи-
щевая сода лучше растворяется в 
горячей воде, поэтому с ней можно 
легко очистить чайник от накипи. 
Благодаря соде тесто становится 
пышным. И много других фактов 
в пользу этого вещества привёл 
третьеклассник.

Это лишь мизерная часть тех 
работ, о которых рассказали уче-
ники. За юными учёными нужно на-
блюдать, их необходимо слышать. 
И тогда понимаешь, насколько 
исследование их захватывает.

Жюри предстояла большая 
работа по подведению итогов и 
выявлению лучших из лучших. Ими 
стали ученики школы №44. На сек-

ции «Я – маленький исследователь» 
победу одержал Никита Березин, 
учащийся 4 «А» (руководитель 
– Л.А. Ганжала, учитель начальных 
классов). «Юным исследователем» 
стала Мария Петрова, учащаяся 7 
«Д» (руководитель – С.П. Власова, 
учитель истории и обществозна-
ния). В «Филологических науках» 
силён оказался Роман Бурыкин, 
учащийся 6 «Б» (руководитель 
– С.Л. Харлашина, учитель рус-
ского языка и литературы). А в 
«Общественных науках» - Екате-
рина Архипова, учащаяся 11 «Б» 
(руководитель – С.П. Власова, 
учитель истории и обществоз-
нания). Лучшим в «Краеведении» 
признан Владислав Мусорин, 
учащийся 11 «В» (руководитель 
– И.Г. Иванова, учитель истории и 
обществознания). В «Естественных 
науках. Здоровьесбережении» не 
было равных Анастасии Перепе-
ловой, учащейся 8 «А» (руково-
дитель – Н.С. Сафонова, учитель 
биологии).

Не нужно считать, что юные 
умы есть только где-то там, далеко. 
Нет, они среди нас. Их необходимо 
только заметить и дать шанс.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ.
На снимке: Даниил Ведяков.  

Когда-то немецкий философ Артур Шопенгауэр сказал: «Каж-
дое дитя до некоторой степени гений…» Вот уж действительно 
этими словами, как никакими другими, можно охарактеризовать 
наших юных учёных, которые представили свои работы на тра-
диционной городской конференции проектно-исследовательских 
работ «Шаг в будущее».

По важным вехам истории
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля

ВТОРНИК, 28 февраля

СРЕДА, 1 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
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 «Штрафник» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «На кончиках пальцев» (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 «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей 5» (16+)
05.20 «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 «Знания древних славян» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (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 «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Высота 89» (16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе: Схватка» (16+)
23.35 «Революция LIVE» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
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 “Росомаха: Бессмертный” (16+) 
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 “Жених” (12+)  

  01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 “Жить вкусно 
           с Джейми Оливером” (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00, 18.55 “6 кадров” (16+)
08.25 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
11.25 “Давай разведёмся!” (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (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 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пельмени». 
            Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Дом» (6+)
11.25 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15, 16.30 Х/ф «Сапожник» (16+)
07.00 Х/ф «Секреты секса и любви» (18+)
08.45 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
10.40 Х/ф «Молодость» (18+)
12.40 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
18.10 Х/ф «Секреты секса и любви» (18+)
19.55 Х/ф «Суперплохие» (16+)
21.10 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)
22.55 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
00.30 Х/ф «Любой день» (16+)
 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Триумф» (12+)
07.35 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
09.25 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
11.00 Х/ф «Спасатель» (16+)
13.10 Х/ф «Невероятное путешествие 
          мистера Спивета» (6+)
14.50 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
16.40 Х/ф «Кто подставил 
          кролика Роджера» (16+)
18.15 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
21.05 Х/ф «Дикие истории» (16+)
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «+1» (18+)
07.10 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+)
09.10 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
10.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
12.25 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
14.00 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
15.25 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
17.15 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
18.50 Х/ф «Малыш Санта-2» (12+)
20.15 Х/ф «Простушка» (16+)
21.55 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
23.30 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.30, 13.15 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+)
19.35 Д/ф «Теория заговора. 
          Промышленная война» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. 
           Анатолий Луначарский:
           Смерть наркома» (12+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/ф «Крылья России» (6+)

Матч-ТВ

05.10 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
08.15 Бобслей и скелетон. 
          Чемпионат мира (0+)
08.45 Биатлон. Чемпионат мира 
          среди юниоров (0+)
10.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
        по спринтерскому многоборью (0+)
10.30 “Заклятые соперники” (12+)
11.05 “Спортивный репортёр” (12+)
11.30, 16.05, 19.20, 21.50 «Все на Матч!»
13.00 “Культ тура” (16+)
13.30 “Поле битвы” (12+)
14.00 Футбол. “Марсель” - ПСЖ (0+)
16.35 Профессиональный бокс. 
     Дмитрий Бивол - Роберт Берридж. 
     Сергей Кузьмин - Вацлав Пейсар (16+)
19.05 «Дневник зимних военных игр» (12+)
19.50 «Смешанные единоборства. 
           Календарь-2017» (12+)
21.15 «ЕвроТур. 
           Обзор матчей недели» (12+)
22.20 “Спортивный репортёр” (12+)
22.40 «Континентальный вечер» (12+)
23.10 Хоккей. 1/4 финала конференции
          “Запад”. “Витязь” - СКА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
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 «Штрафник» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Церемония вручения наград 
          американской киноакадемии 
          «Оскар-2017» (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 «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей 5» (16+)
05.40 «Странное дело» (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 «Космические странники» (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 «Хаос» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мираж» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе: Схватка» (16+)
23.35 «Революция LIVE» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Интерны” Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Адаптация” (16+) 
21.00 Х/ф “Простушка” (16+)  
01.00 Х/ф “Заблудшие души” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно 
           с Джейми Оливером” (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.20 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
11.20 “Давай разведёмся!” (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (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 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Обнимая небо» (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 «Моя морячка» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)
08.40 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
10.15 Х/ф «Трамбо» (18+)
12.20 Х/ф «Неизвестная» (18+)
14.05 Х/ф «Суперплохие» (16+)
15.20 Х/ф «Кэрол» (18+)
17.20 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
19.15 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
21.00 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
22.50 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
00.30 Х/ф «Вики» (16+)
 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «В белом плену» (12+)
08.00 Х/ф «Артист» (12+)
09.40 Х/ф «Бандитки» (16+)
11.05 Х/ф «Враг государства №1» (16+)
12.55 Х/ф «Враг государства №1:
           Легенда» (18+)
15.00 Х/ф «1408» (16+)
16.40 Х/ф «Призрак» (16+)
18.40 Х/ф «Общество мертвых поэтов» (6+)
20.50 Х/ф «Спасатель» (16+)
23.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
00.50 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
07.30 Х/ф «Чужая страна» (18+)
09.15 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
10.50 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
12.55 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
14.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
15.45 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
17.20 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)

18.50 Х/ф «Я, снова я и мама» (18+)
20.10 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
21.35 Х/ф «Любит/Не любит» (18+)
23.30 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.35 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
11.35, 13.15 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Артиллерия    
          Второй мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды армии. 
           Михаил Катуков» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
           Александр Грибоедов» (16+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/ф «Крылья России» (6+)

Матч-ТВ
07.25 «Спортивный репортёр» (12+)
07.50 “Поле битвы” (12+).
08.20 “Биатлон. Чемпионат мира-2017.
           Итоги” Спецрепортаж (12+)
08.45 Х/ф “Королевская регата” (12+)
10.30 “Заклятые соперники” (12+)
11.05 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30, 16.05, 20.25, 23.00 «Все на Матч!»
13.00 “Культ тура” (16+)
13.30 «ЕвроТур. 
            Обзор матчей недели» (12+)
14.00, 16.35 «Смешанные единоборства. 
           Новые битвы» (16+)
18.05 “Победы февраля” 
           Спецрепортаж (12+)
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира
20.00 “Десятка!” (16+)
20.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
           “Урал” - “Краснодар”
23.25 Футбол. Товарищеский матч. “Спартак”
          (Россия) - “Согндал” (Норвегия)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
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 «Штрафник» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Григорович. 
          Юрий Грозный» (12+)
01.15 Х/ф «Осада» (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 «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Странное дело» (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 «Чингисхан. 
           Два века обмана» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» (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 Х/ф «Вавилон 
          нашей эры» (16+)
21.50 «Всем по котику» (+16)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Невыполнимое 
          задание» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе: 
           Схватка» (16+)
23.35 «Революция LIVE» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 марта

ПЯТНИЦА, 3 марта

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+)
14.30 «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 “Отличница
           легкого поведения” (16+) 
01.00 Х/ф “Тот самый человек” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 “Жить вкусно 
           с Джейми Оливером” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.20 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
11.20 “Давай разведёмся!” (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф “Гадкий утёнок” (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 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.50 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Молодость» (18+)
07.35 Х/ф «Неизвестная» (18+)
09.25 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
11.05 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
12.55 Х/ф «Секреты секса и любви» (18+)
14.40 Х/ф «Сапожник» (16+)
16.20 Х/ф «Суперплохие» (16+)
17.35 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)
19.20 Х/ф «128 ударов
          сердца в минуту» (18+)
20.55 Х/ф «Любой день» (16+)
22.35 Х/ф «Дипан» (16+)
00.30 Х/ф «Дама Пик» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Брат» (16+)
07.35 Х/ф «Брат-2» (16+)
10.25 Х/ф «Дикие истории» (16+)
12.20 Х/ф «Сахара» (16+)
14.15 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)

17.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
19.15 Х/ф «Рестлер» (16+)
21.05 Х/ф «Мирный воин» (12+)
23.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
07.45 Х/ф «+1» (18+)
09.15 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
10.40 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
12.20 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
13.50 Х/ф «Простушка» (16+)
15.25 Х/ф «Малыш Санта-2» (12+)
16.50 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
18.25 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
20.00 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
21.45 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
23.30 Х/ф «Она» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Офицеры: 
          Одна судьба на двоих» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+)
19.35 «Последний день. Александр

           Пороховщиков» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка. Сталин и Мао: 
           Союз двух вождей» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/ф «Крылья России» (6+)

Матч-ТВ
07.35 «Смешанные единоборства.
           Новые битвы» (16+)
09.00 «ЕвроТур. 
           Обзор матчей недели» (12+)
09.30, 13.30 “Победы февраля” 
           Спецрепортаж (12+)
10.00 “Вся правда про ...” (12+)
10.30 “Заклятые соперники” (12+)
11.05 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 “Культ тура” (16+)
14.00 Х/ф “Чемпион” (16+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. 
           Bellator (16+)
18.10 “Арбитры. Live” Спецрепортаж (12+)
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. “Уфа” - “Анжи” 
22.55 “Арбитры. Live” Спецрепортаж (12+)
23.25 Футбол. “Локомотив” - “Тосно”
01.25 “Победы февраля”
           Спецрепортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
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 «Штрафник» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 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 «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Поединок» Программа
            Владимира Соловьёва (12+)
01.15 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе: Схватка» (16+)
23.35 «Революция LIVE» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “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+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(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, 01.00 Х/ф “Дрянные
          девчонки” (12+) 
02.55 Х/ф “Дрянные девчонки-2” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 “Жить вкусно 
          с Джейми Оливером” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “Домашняя кухня” (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.20 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
11.20 “Давай разведёмся!” (16+) 
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф “Артистка из Грибова” (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 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.20 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (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»
10.40, 12.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.35, 16.10 Х/ф «В июне 1941-го» (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 «Гараж» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Любой день» (16+)
08.35 Х/ф «Секреты секса и любви» (18+)
10.25 Х/ф «Дипан» (16+)
12.20 Х/ф «Молодость» (18+)
14.20 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
16.15 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
17.55 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
19.50 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
21.30 Х/ф «Вики» (16+)
23.00 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Бандитки» (16+)
08.15 Х/ф «Мгла» (16+)
10.15 Х/ф «Триумф» (12+)
12.10 Х/ф «Призрак» (16+)
14.15 Х/ф «Кто подставил 
          кролика Роджера» (16+)
15.50 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
17.45 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
19.35 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
21.25 Х/ф «Одинокий мужчина» (18+)
23.00 Х/ф «С 5 до 7. 
           Время любовников» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
08.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
10.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
11.55 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)

13.25 Х/ф «Терапия» (18+)
15.00 Х/ф «Чужая страна» (18+)
16.50 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
18.45 Х/ф «Любит/Не любит» (18+)
20.35 Х/ф «Мель в раю» (16+)
22.00 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
23.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Офицеры: 
          Одна судьба на двоих» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды кино. Эльдар Рязанов» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/ф «Крылья России» (6+)

Матч-ТВ

05.25 Гандбол. “Ростов-Дон” - 
          “Кубань” (Краснодар) (0+)
07.15 Волейбол. “Белогорье” - “Кнак” (0+)
09.15 Д/ф “Век чемпионов” (12+)
10.30 “Заклятые соперники” (12+)
11.05 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 “Культ тура” (16+)
13.30 “Жестокий спорт” (16+)
14.10 Д/ф “Век чемпионов” (12+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Х/ф “Бойцовский срыв” (16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.50, 00.00 «Все на Матч!»
20.20 “Десятка!” (16+)
20.40 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
           конференции “Восток”
23.30 “Кубка Гагарина. 
           Лучшие” Спецрепортаж (12+)
01.00 Д/ф “Молодые тренеры.
           Россия” (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.45 «Человек и закон» 
          с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «The Beatles против 
          The Rolling Stones» (16+)
01.05 Х/ф «Значит, война!» (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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
01.20 Х/ф «Одинокий ангел» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений   
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки »  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «В гостях у сказки. 
            Как язычество, народный 

         фольклор и древние традиции 
         формировали 
         большую нацию» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов» (16+)
01.20 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.45 «Революция LIVE» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “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+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(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 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Оно” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно
           с Джейми Оливером” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
09.55 Т/с “Идеальный брак” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф “Лжесвидетельница” (16+)
22.55 “Дочки-матери” (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Не ходите, 
           девки, замуж» (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 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25 Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)



22 февраля 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 4 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10, 17.20 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
07.45 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
09.25 Х/ф «Вики» (16+)
11.00 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
12.25 Х/ф «Суперплохие» (16+)
13.40 Х/ф «Неизвестная» (18+)
15.30 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)
18.55 Х/ф «Любой день» (16+)
20.40 Х/ф «Дама Пик» (16+)
22.40 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
00.30 Х/ф «Вечность» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Враг государства №1: 

          Легенда» (18+)
08.05 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
10.10 Х/ф «За сигаретами» (16+)
12.05 Х/ф «Рестлер» (16+)
13.55 Х/ф «В белом плену» (12+)
15.35 Х/ф «Артист» (12+)
17.15 Х/ф «Мирный воин» (12+)
19.10 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
21.05 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
23.00 Х/ф «Лофт» (18+)
00.40 Х/ф «Сыщик» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Бармен» (16+)
08.50 Х/ф «Простушка» (16+)
10.30 Х/ф «В пути!» (16+)

12.00 Х/ф «Малыш Санта-2» (12+)
13.25 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
15.10 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
16.55 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
18.25 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
20.00 Х/ф «Она» (16+)
22.00 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
23.30 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+)
01.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Без видимых причин» (6+)
08.20 Т/с «Банды» (16+)
09.00 «Новости дня»

09.15 Т/с «Банды» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.50 Х/ф «72 метра» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
22.40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (6+)
03.30 Х/ф «Ключи от рая» (6+)

Матч-ТВ

05.55 Лыжный спорт. 
           Чемпионат мира (0+)
07.45 Х/ф “Чемпион” (16+)

09.40 “1+ 1” (16+)
10.30 “Заклятые соперники” (12+)
11.05 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
14.45 «Все на футбол!» (0+) 
15.50, 20.25 «Все на Матч!»
16.20 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира
18.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира
21.00 Д/ф “La Liga Карпина” (12+)
21.30 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.30 “Шлеменко. Live”
           Спецрепортаж (12+)
22.55 «Континентальный вечер» (12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
           конференции “Запад”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.45 Т/с «Анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Анна» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка 
          на раскаленной крыше» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Юрий Сенкевич. 
         Жизнь как удивительное 
          приключение» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт» (0+)
14.15 Х/ф «Три плюс два» (6+)
16.15 «Голос. Дети» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать
            миллионером?» (12+)
19.10 «Минута славы» Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Бердмэн» (16+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
07.10 «Живые истории» (6+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Вести. Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» Большой
           юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (6+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Третья жизнь 
          Дарьи Кирилловны» (12+)
00.50 Х/ф «Полцарства за любовь» (12+)
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05.00 «Самые шокирующие 

          гипотезы» (16+)
08.30 Х/ф «Хоттабыч» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          2017: 5 грядущих катастроф» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
22.50 Х/ф «О чем еще говорят
           мужчины» (16+)
00.45 Х/ф «Бабло» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
20.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте” (16+) 
22.05 “Однажды в России».
           Дайджест” (16+) 
01.05 Х/ф “Погнали!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно 
          с Джейми Оливером” (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 “2017: Предсказания” (16+) 
9.10 Х/ф “Птица счастья” (16+) 
13.20 Х/ф “Подруга особого
          назначения” (16+)
17.30 “Домашняя кухня” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век: 
          Империя Кёсем” (16+)
23.05 “Дочки-матери” (16+)
00.30 Х/ф “Баламут” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13.40 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
15.35 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+)
23.40 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела”(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с “След” (16+)
19.00 Х/ф «Кремень» (16+)
22.55 Х/ф «Кремень: Оcвобождение» (16+)
03.00 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
07.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
09.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
11.35 Х/ф «Дипан» (16+)
13.30 Х/ф «Вечность» (16+)
15.30 Х/ф «Любой день» (16+)
17.15 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
19.10 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
20.55 Х/ф «Дивергент, глава 3:
          За стеной» (12+)
23.00 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
00.30 Х/ф «Вики» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Резвая» (12+)
08.10 Х/ф «1408» (16+)
09.50 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
11.30 Х/ф «Кто подставил кролика 
          Роджера» (16+)
13.10 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
14.45 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
16.15 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
19.05 Х/ф «Мирный воин» (12+)
21.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
07.25 Х/ф «Любит/Не любит» (18+)
09.15 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
10.45 Х/ф «Простушка» (16+)
12.25 Х/ф «В пути!» (16+)
13.55 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
15.20 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
16.55 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
18.25 Х/ф «А вот и она» (12+)
19.55 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)

21.20 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+)
23.00 Х/ф «7 дней и ночей 
           с Мэрилин» (16+)
00.35 Х/ф «Она» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Чук и Гек» (6+)
07.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
            Запашным» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Александр Пороховщиков» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Тайная судьба
           сына Никиты Хрущева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Смерть 
           Александра Литвиненко» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка. 
           Гибридные войны» (12+)
14.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
19.50 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
21.40 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
02.00 Х/ф «Безымянная звезда» (6+)

Матч-ТВ

06.45 Лыжный спорт.Чемпионат мира (0+)
08.00 «Все на футбол!» (0+) 
09.00 Смешанные единоборства.
          Марлос Кунен - Джулия Бадд
11.05 «Все на Матч! 
           События недели» (12+)
11.35 Х/ф “Бойцовский срыв” (16+)
13.35, 16.35, 18.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
15.30 «Все на футбол! Афиша» (0+) 
17.30 Д/ф “La Liga Карпина” (12+)
18.00 Д/ф “Молодые тренеры. 
          Россия” (12+)
19.20, 23.15 «Все на Матч!»
19.40 “Наш русский бомбардир. 
           Александр Кержаков” 
          Спецрепортаж (12+)
20.00 Футбол.  ЦСКА - “Зенит” 
22.45 «Спортивный репортёр» (12+)
00.25 Футбол. “Ливерпуль” - “Арсенал”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Т/с «Анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
08.10 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Валентина Терешкова: 
          Я всегда смотрю на звезды» (12+)
13.10 «Открытие Китая» (6+)
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
18.30 «Лучше всех!
          Рецепты воспитания» (6+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Сноуден» (16+)
01.05 Х/ф «На обочине» (16+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Когда цветет сирень» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама 
          Евгения Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 “Смеяться разрешается”
           Юмористическая программа (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Блестящей жизни
          лепесток» (12+)
16.15 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране.
           Михаил Жванецкий» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
08.00 Х/ф «О чем еще говорят
           мужчины» (16+)
10.00 «День «Военной тайны 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Добров эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина. Тайм-Аут (16+)

НТВ

05.10 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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.35 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 “Бегущий в лабиринте” (16+) 
16.30 Х/ф “Послезавтра” (12+) 

19.01 «Желаю счастья!»(16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Идиократия” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Жить вкусно 
          с Джейми Оливером” (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф “Синьор Робинзон” (16+)
10.00 Х/ф “Подруга особого
           назначения” (16+)
14.10 Х/ф “Лжесвидетельница” (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф “Когда зацветёт багульник” (16+)
22.45 Д/ф “Чайка на орбите” (16+)
00.30 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Цирк дю Солей: 
         Сказочный мир» (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)
12.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
16.35 Х/ф «Первый мститель:
          Другая война» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.40 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Секс-миссия, 

           или Новые амазонки» (16+)
13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
23.20 Х/ф «Без права на выбор» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)
07.45 Х/ф «Молодость» (18+)
10.20 Х/ф «Дед Мороз: Битва Магов» (6+)
12.15 Х/ф «Суперплохие» (16+)
13.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)
15.25 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
17.15 Х/ф «Неизвестная» (18+)
19.05 Х/ф «Секреты секса и любви» (18+)
20.50 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
22.30 Х/ф «Вечность» (16+)
00.30 Х/ф «Дама Пик» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Мгла» (16+)
09.10 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
11.05 Х/ф «Враг государства №1» (16+)
12.50 Х/ф «Враг государства №1:
          Легенда» (18+)
15.00 Х/ф «Человек человеку» (16+)
16.55 Х/ф «Общество 
         мертвых поэтов» (6+)
19.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
20.45 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
22.15 Х/ф «Лофт» (18+)
23.55 Х/ф «Вундеркинды» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Малыш Санта-2» (12+)
08.05 Х/ф «Третья персона» (16+)
10.15 Х/ф «Мель в раю» (16+)
11.45 Х/ф «Одна встреча» (16+)
13.05 Х/ф «Чужая страна» (18+)
14.55 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

16.45 Х/ф «Моя большая
          испанская семья» (16+)
18.20 Х/ф «Простушка» (16+)
20.00 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
22.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
23.35 Х/ф «Казанова» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «72 метра» (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+)
11.40, 13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.35 Х/ф «Команда 8» (16+)
18.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет» (16+)

Матч-ТВ
05.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
07.25 Д/ф “Также известен,
         как Кассиус Клэй” (16+)
09.00 «Смешанные единоборства. 
          Новые битвы» (16+)
11.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
11.40 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+)
12.10, 15.20, 17.35 Биатлон. Кубок мира (0+)
13.55 Смешанные единоборства. 
          Абдул-Хамид Давлятов - 
          Фабио Мальдонадо (16+)
17.05 “Жестокий спорт” (16+)
19.25 «Все на Матч!»
20.00 “Комментаторы. Владимир 
          Маслаченко” Спецрепортаж (12+)
20.25 Футбол. “Краснодар” - “Спартак” 
22.25 «После футбола с Георгием 
           Черданцевым» (12+)
22.55 Футбол. “Терек” - “Уфа”
00.55 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (12+)
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Знай наших!Знай наших! ГТОГТО

В прошлую пятницу пред-
ставители администрации 
Полысаевского городского 
округа сдавали нормативы 
Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Этап непростой – лыжные 
гонки. 

Лёгкий морозец и снежок 
– как раз то, что нужно, чтобы 
положенные километры пройти 
с удовольствием. Три круга по 
километру предстояло пробе-
жать представителям женской 
половины сдачи норм ГТО и 
пять кругов – представителям 
мужской половины. Кому-то 
трасса показалась простой, 
другим сложной. Две спорт-
сменки, например, сошли с 
дистанции после первого же 
круга – признались, что тяжело. 
«Остальные будут бегать, пока 
бензин не кончится», - пошу-
тил В.И. Рогачёв, заместитель 
директора по воспитательной 
работе ДЮСШ №2.

Первый поток экзамену-
ющихся стартовал ровно в 
9.00 – на дистанцию ушли 26 
человек. Причём, практически 
все – женщины, которые при-
числены к шестой и седьмой 
ступеням. VI ступень ГТО 
рекомендована мужчинам 
и женщинам молодежного 
возраста от 18 до 29 лет. VII - 
для мужчин и женщин зрелого 
возраста 30-39 лет. 

«Первый этап нынешние 
лыжники сдавали в декабре 
– ОФП. Сегодня у нас идёт вто-
рой этап сдачи нормативов ГТО 
по лыжным гонкам, - уточнил 

В.И. Рогачёв. - Им необходимо 
показать три норматива – на 
золотой знак, серебряный и 
бронзовый. Половина девушек 
первого потока пробежала дис-
танцию на серебряный и золотой 
знаки. Сегодняшние участники 
хоть и работают за компьюте-
рами в кабинетах, но есть ещё 
среди них и те, кто бегает на 
лыжах очень хорошо. Всё-таки 
в нерабочие и выходные дни 
занимаются спортом».

Вторая группа участниц 
подошла через час. Были и 
смелые, и не очень. Спрашива-
ли, а много ли горок придётся 
преодолеть. Тренеры подбад-
ривали: «Немножко с горочки 
нужно съехать…» «Если через 
час не вернусь», - не завершив 
своё предложение, сказала 
одна и потихоньку начала дви-
жение, но подъехав к первому 
же возвышению, покатилась 
назад – пришлось подтолкнуть 
участницу. 

Но в целом девчата серьёз-
но отнеслись к лыжному заез-
ду. Ольга Рогачёва, на груди 
которой красовался номер 
30, второй круг завершала с 
хорошим показателем времени 
и на финиш пришла, не расте-
ряв минут. Оля призналась, 
что было тяжело, тем более 
ей, которая спортом не зани-
мается. Ей просто хотелось 
быстрее доехать – о времени 
не думала, но так получилось, 
что дистанцию прошла за 19,5 
минуты. А это показатель на 
золотой знак.

Ирина Дубровина, замес-

титель начальника управления 
молодёжной политики, спор-
та и туризма, со стартовым  
номером 25 финишировала 
со временем 17.26. Понятно, 
что этот показатель ещё более 
блестящий. «Живая приехала, 
- бодро ответила Ира. - Это 
было здорово! Эмоции просто 
захлёстывают. Сначала первый 
круг показался сложным - ви-
димо, трасса просто незнакома 
была. А потом освоилась и 
думала о времени - цель такая 
была. У меня дочь сдавала 
уже нормативы – получила 
серебряный значок. Я, как 
мама, решила перещеголять 
– хочу получить золотой знак». 
На лыжах И. Дубровина не 
бегает – последний раз стояла 
на них ещё школьницей. Но, по 
её собственному признанию, 
очень понравилось: «Теперь, 
наверное, всей семьёй будем 
приходить сюда».

Всего 17 февраля нормати-
вы по лыжным гонкам сдавали 
76 человек VI и VII ступеней. 
Все получили эмоциональный 
подъём. Некоторые убедились 
в том, что ходить на лыжах нуж-
но, потому что это доставляет 
удовольствие. «Думаю, для 
каждого человека важно знать, 
может ли он ходить на лыжах, 
- отметил В.И. Рогачёв. - Тем 
более, мы живём в Сибири. А 
значит, каждый сибиряк дол-
жен уметь бегать на лыжах». 
И это уже аксиома.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

18 февраля в городе Топки 
на лыжной базе «Лесная» в 
очередной раз прошли XVII 
открытые областные сорев-
нования по лыжным гонкам 
памяти воина-афганца Вла-
димира Лепнюка. В общеко-
мандном зачете первое место 
заняла команда СДЮСШОР-3 
г.Кемерово, второе - ДЮСШ 
г.Полысаево, уступив побе-
дителям всего лишь 16 очков, 
третье - ДЮСШ по зимним 
видам спорта из г.Топки.

В индивидуальной гонке 
на 5 км свободным стилем 
среди девушек 1999-2000 г.р. 
не было равных воспитанни-
це тренера–преподавателя 
Р.Н. Михеева – Юлии Смоль-
никовой. Спортсменка заняла 
первое место с результатом 16 
мин. 59 сек. Среди девушек 
2001-2002 г.р. в гонке на 
3 км третье место заняла Ан-
гелина Медведева, воспитан-
ница тренера-преподавателя 
А.Б. Хардиной.

В индивидуальной гонке 

на 5 км среди юношей 2001-
2002 г.р. свободным стилем 
второе место с результатом 
15 мин. 25 сек. занял Иван Ро-
манов (тренер-преподаватель 
А.Б. Хардина). Кроме того, в 
десятку сильнейших в своих 
возрастных категориях вошли 
Константин Гищев, Андрей 
Емец, Полина Володкина и  
Дарья Прасалова. 

С 16 по 18 февраля в 
г.Минск (Республика Беларусь) 
на базе Минского городского 
центра олимпийского резерва 
по борьбе имени трёхкратно-
го Олимпийского чемпиона 
А.В. Медведя состоялся тра-
диционный международный 
турнир «МЕДВЕЖОНОК» по 
вольной и женской борьбе 
среди юношей и девушек 2000-
2002 годов рождения. В со-
ревнованиях приняли участие 
команды городов России, Мол-
довы, Украины, Латвии, Литвы, 
Казахстана, Азербайджана, 
Грузии, Германии, а также 
сборные команды областей 

Республики Беларусь и г.Минск 
(всего около 350 спортсменов). 
В составе сборной России 
была и наша землячка Лучана 
Бекбаулова, воспитанница 
МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево 
(тренер-преподаватель – Пус-
тотин А.А).  Лучана Бекбаулова 
- неоднократный призер и 
победитель всероссийских и 
международных соревнований 
по вольной борьбе достойно 
выступила в своей весовой 
категории (38 кг), заняв вто-
рое место. Участию в турнире 
предшествовала серьезная 
подготовка на тренировочном 
мероприятии, прошедшем в 
начале февраля в Московской 
области. 

Поздравляем наших юных 
спортсменов с победами и 
желаем достижения высочай-
ших спортивных результатов 
на соревнованиях различных 
уровней!

В. ДОГАДИНА, 
заместитель 

директора по СМР.

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Спортивная неделя

Кто на лыжню спешит с утра?

Отличная новость – на Чемпи-
онате и первенстве Кемеровской 
области по спортивной гимнастике 
бронзовую награду по программе 
первого юношеского разряда завое-
вала представительница Полысаева 
- Валерия Батаева (занимается в 
гимнастическом зале Дома детско-
го творчества). Сила собственного 
характера, упорные тренировки под 
руководством тренера Елены Алексан-
дровны Пуховой, мудрая и терпеливая 
поддержка родителей помогли девочке 
войти в тройку лучших. 

В спортивную гимнастику шестилет-
нюю Леру два года назад привёл папа. 
Как вспоминает Елена Александровна, 
она сразу обратила внимание на осо-
бенности девочки. С виду ребятишки 
приходят одинаковые – маленькие и 
милые, но тренер сразу видит особую  
гимнастическую фигуру, невысокий 
рост, недлинные ноги. На первом про-
смотре у детей проверяют растяжку, 
и здесь тренер оценила «мягкость» 
Леры, её природную гибкость, и дейс-
твительно, через месяц девочка уже 
села на шпагат. 

Впереди, как и у других детей, 
были долгие тренировки по подкачке: 
укреплению мышц рук, ног, живота. 
Учились подтягиваться, выполнять 
упражнения на стенке, канате. Лера 
быстро втянулась, через три месяца 
вошла в форму, мышцы накачались, и 
её начали готовить к соревнованиям. 

Первые состязания были в Ленинск-
Кузнецком манеже спортивной гимнас-
тики. По программе 3-го юношеского 
разряда девочкам нужно было выпол-
нить элементы вольных упражнений 
– шпагаты, кувырки, мостик, складки; 
на бревне – повороты, прыжки, соскок; 
комбинацию на брусьях, а также прыжок 
с мостика. После подведения итогов 6-
летняя Лера Батаева взошла сразу на 
верхнюю ступень пьедестала!  В семь 
лет там же юная гимнастка вновь стала 
первой – уже по программе 2-го юно-
шеского  разряда. Стоит отметить, что 
девочка состязалась с детьми, которые 
обучаются в спортивной школе, трени-
руются дважды в день. У Леры график не 
такой насыщенный, но уже это говорило 
о её солидном потенциале.

Также девочка участвовала в сорев-
нованиях по ОФП, которые проходили 
в Полысаеве, и неизменно становилась 
лучшей в своей возрастной группе. Уже 
давно её тренировки перестали быть 
часовыми, вместе с тренером Лера 
старательно отрабатывает уже осво-
енные и новые элементы. Это сложно!  
«Надо заниматься, стараться всё делать, 
- рассказывает Валерия и признаётся, 
- ну, тяжело. Самое трудное - подкачка, 

Елена Александровна говорит, что 
ноги нельзя опускать. Я не плачу когда 
трудно или ноги устают».  

«Я строгий тренер, - говорит Е.А. Пу-
хова. – Если не будешь строгой, не 
будет дисциплины. Я не разрешаю в зале 
плакать. Дети крепятся, когда совсем 
не могут - просятся выйти. Поплачут, 
умоются и заходят в зал. Так что зани-
маемся воспитанием дисциплины, без 
неё не будет результата. Они пришли в 
настоящий спорт».  Здесь всё серьёзно 
– и требования, и спрос. Да, не все 
могут в восемь лет добиться первого 
разряда, бывает, что детям становится 
тяжело, они уже не хотят ходить. Но 
ведь и нет задачи сделать из каждого 
чемпиона, даже без побед занятия 
гимнастикой можно и нужно продол-
жать – она нужна для физического 
развития, позволит иметь красивую 
и подкаченную фигуру. Не случайно 
этот вид активности был обязательным 
в школах Древней Греции.

О связи дисциплины и результата 
тренер Елена Александровна знает не 
понаслышке. Её в спортивную гимнас-
тику привели в три года, и с тех пор они, 
как говорится, неразлучны. Постоянные 
тренировки, выезды на соревнования, 
тяжёлые, но такие приятные победы и 
призовые места – это всё о ней. Мастер 
спорта России Е.А. Пухова знает о 
трудностях и радостях спорта изнутри, 
но не представляет себе жизни вне его. 
Она продолжает быть активной, сама 
показывает детям элементы – шпагаты, 
фляки, перевороты. Это важно, уверена 
она, не всё объяснишь словами.  

На областных соревнованиях, с 
рассказа о которых начинается эта 
заметка, Валерия состязалась с лучши-
ми спортсменами из других городов. 
Елена Александровна, зная потенциал 
своей воспитанницы, подготовила 
даже более насыщенную программу 
выступления. Лера долго отрабатывала 
снаряды, особенно трудно давались 
брусья, но справилась! «Есть в ней дух 
спортсмена!» - не без удовольствия 
отмечает тренер.  Небольшие помар-
ки в выполнении не позволили Лере 
набрать баллов для первого места. И 
всё же этот результат тренер считает 
очень хорошим – первая медаль и 1-й 
юношеский разряд. Валерия не по-де-
тски мудро отнеслась к третьему месту, 
тщательно перечисляя те ошибки, 
которые нужно отработать.

Следующие крупные соревнования 
состоятся в начале марта в Бийске, 
пожелаем нашим юным гимнастам 
удачи и призовых мест!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Спортивная гимнастика: 
сила и грация
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Литературная гостиная Азбука вкусаАзбука вкуса

Анатолий КОЖЕВНИКОВ

***    
Спалили деревню. Дотла.
С жителями вместе...
Эхо далёкого зла
Взывает о каре и мести.

Но даже тогда, в те года,
Слепого не было мщения.
И в сердце имелась всегда
Отдушина для прощения.

Таким был советский солдат,
Готовый всё вынести в жизни.
С наградами и без наград
Служить беззаветно Отчизне.

И в годы, уже без войны,
Когда миновало полвека,
Солдат никогда не терял
Достоинство человека. 
                             

Наталья САДОВИНА 

Ко дню защитника 
Отечества                     

Плечом к плечу
Стоят солдаты
На рубежах родной земли.
И каждый внук, как дед, когда-то
Хранит покой своей страны.
Уходят в армию ребята
Отчизне - матери служить.
Присягу принимают свято,
Чтоб мы могли спокойно жить.
Пусть нелегка
Их путь - дорога,
И жизнь казённая не мёд.
Мужчина настоящий знает,
Что спиной - родной народ!

Александр КАРНОВСКИЙ

России часовой                                   

День защитника Отечества -
Праздник армии родной!
Для защиты человечества
Есть России часовой!

Мы не можем быть беспечными:
Пахнет в воздухе грозой,
На просторах бесконечности
Есть России часовой!

Невзирая на условия,
Пусть мороз, метели вой,
Даже в Арктике безмолвия
Есть России часовой!

Евгения КОРОЛЁВА

СОЛДАТ НЕСЁТ 
ЦВЕТЫ                                 

Идёт солдат, чеканя шаг,
Улыбка на его устах.
Идёт солдат, несёт цветы
Он девушке своей мечты.

И улыбается солдат -
Он так с любимой встрече рад.
А всюду мир и тишина,
Как хороша его страна!

Он стережёт её покой,

И нет преграды никакой.
Солдаты смогут защитить,
Чтоб мы могли спокойно жить.

На солнце серебрится снег,
Повсюду слышен детский смех.
Он в увольнение идёт
И девушке цветы несёт.     
 

Виктор ТИТОВ

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

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

Уходил. А страх оборотиться
не давал, и торопил мой шаг.
В сердце рану не зажмешь рукою,
Увидав прощальный мамин взгляд.

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

Женщине

Сударыня, вы вытканы из грёз.
И я за то, чтоб все об этом знали,
И не одну, а миллионы роз
ковром любви Вам под ноги бросали.

Сударыня, вы роза средь цветов,
Царица и краса оранжереи.
Мир без цветов - как музыка без нот,
Без женщин мир – 
                        последний день Помпеи.

Александра ТРУБНИКОВА

СИБИРЬ РОДНАЯ                                               

А в Сибири снег, мороз -
Хорошо мне дышится.
Холод радует до слёз,
И легко мне пишется!
Я живу здесь много лет,
С детства закалённая,
Мне дороже края нет,
Я в Сибирь влюблённая!

Айса АБУШАЕВ

Тебе...
Сквозь  гордость,  тоску  и  утраты,
Сквозь  жало  заспинных  фраз,
Сквозь  прошлое  пыльной  памяти,
Сквозь  думы  и  мысли  враз,

Сквозь  тишь  и  безмолвие  сердца,
Сквозь  сердца  волнующий  гром,
Сквозь  яда  и  мёда  помеси,
Сквозь  горькое  зло  с  добром,

Сквозь  жажду  пустынной  бури,
Сквозь  ложь  и  презрений  броню,
Сквозь  стрелы  амуровых  залпов
Ненужную  верность  храню.

Вера БАДАШОВА

ПОДАРОК ЗИМЫ                     
                     

Шумят февральские метели,
Знать все идет к концу зимы…
И ветры радостно запели:
- Конец зимы! Конец зимы!

Собрав пушистый снег в охапку,
И напоследок удивив, 
Зима обрушила на шапку
Мне гору снега, пошалив.

Стою, как снеговик, вся в белом.
Смеясь, зиме я говорю:

- Жаль, что такой 
                                          подарок целым
Я до весны не сохраню!
 

Сергей АНДРЕЕВ

ПОСТУПОК 
Стоит красавица в цветочном
                                                    магазине 
И продаёт созданья нежные - 
                                                       цветы.
Как украшение рекламное 
                                             в витрине -
Сама цветок необычайной красоты.

Торговля что-то не особо 
                                          продвигалась, 
Наверно, мало было у людей тепла.
И как она ни завлекала, 
                                       ни старалась –
Была дневная её выручка мала.

Но тут прохожий молодой, 
                                                 её заметя,
К ней подошёл и у неё 
                                           цветок купил. 
И, о Поступок всех прекраснее 
                                                   на свете!
Цветок он этот продавщице подарил.

Ушёл прохожий, а красавица замлела, 
Под запах розы засияла, расцвела,
От счастья радостно 
                                        душа её запела,
И все цветы она успешно продала.     

Татьяна БАШМАКОВА

***
Опостылила погода.
Жду  тепла уже  полгода.
Ну какая тут  свобода?
Наказала  мать-природа:
Серость туч и  ветер в спину.
Ежедневный  взгляд  в  витрину
Отражает  не   меня.
Молода,  скачу  газелью
И   похожа  на  мамзелю.
Я  хочу   такою  быть,
Ничего  уж  не  забыть
И  по  речке  бурной  плыть,
В  океанах  побывать,
Что  и  где,  и  как  узнать,
Счастье  в  мире  поискать…
Видно  заждалось  оно,
Да и  смотрит  всё  в  окно.
Только  стайка  облаков
Солнышко  закрыла.
Жду, когда  придёт тепло,
Чтоб   уютней  было.

 Николай ПИРОГОВ

***
Зима, зима так надоела,
И кажется ей нет предела.
А хочется тепла простого
От солнца, ветра и простора.

Где бьёт ручей, сугробы точит,
И первоцвет родиться хочет,
Семья скворца на ветку села,
Свой гимн любви весне запела.

Но где-то долго задержалась,
Весна в метелях затерялась.
Не тает лёд, и снег идёт,
А мир тепла с надеждой ждёт!

Светлана ПОЗДНЯКОВА  

УТРЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Робкий луч весенний, 
                          он маленький совсем.
Попрыгал в изголовье 
                           и на кровать присел.
Улегся на подушку, качая головой,
Пощекотал за ушком. 
                            И лег в твою ладонь.
Ты тихо улыбнулся 
                      ему сквозь сладкий сон.
А в доме пахло кофе, печеньем 
                                                 с имбирем.

Мука – пожалуй, единственный ингредиент, без 
которого нельзя испечь блины. Однако мука бывает 
не только пшеничной – знаменитое блюдо также мож-
но готовить из кукурузной, гороховой, овсяной или 
гречневой муки. О последней мы сейчас и поговорим, 
а точнее поделимся с вами прекрасными рецептами, 
как сделать блинчики из гречки!

Гречневые блины
Ингредиенты (из расчета примерно на 10 блинчи-

ков): 
40 граммов гречневой муки и столько же пшенич-

ной;
300 мл теплого молока;
3 куриных яйца;
2 столовые ложки масла подсолнечного;
половина чайной ложки поваренной соли;
сахар – пара столовых ложек.
Готовим тесто: 
Сначала тщательно взбиваем яйца с добавлением 

соли и сахара. 
Добавляем растительное масло и теперь уже пе-

ремешиваем. 
Вливаем чашку молока, размешиваем смесь. 
Кладем пшеничную, а следом - и гречневую муку. 

Хорошо перемешиваем – тесто должно быть жидко-
ватым. 

Разогреваем сковороду, добавляем масло. 
В центр наливаем тесто и крутим сковороду, дабы 

оно хорошо распределилось по всей сковороде. 
Как только снизу тесто поджарилось, переворачи-

ваем и дожариваем. 
Важно: такие блины получаются чуть более плотными, 

нежели обычные пшеничные, но зато очень вкусными 
и мягкими.

Ажурные блины на дрожжах
Блины в последнее время все чаще готовят без 

дрожжей, однако не менее вкусными они получаются 
и с добавлением оных. Присутствие сухих дрожжей в 
тесте всегда делает практически любую выпечку очень 
мягкой, пышной и, конечно же, вкусной! Также в рецепте 
может содержаться любой кисломолочный продукт: ке-
фир, ряженка или даже скисшее молоко. Самое главное: 
правильно приготовить опару и подождать некоторое 
время, чтобы она хорошо настоялась. В таком случае 
тесто получится очень хорошим для жарки.

Но следует помнить, что дрожжами сильно увлекать-
ся все же не стоит, поскольку обильное количество их 
может повлиять на здоровье не самым лучшим образом. 
Обычно сухие дрожжи предварительно нужно растворить 
и проследить, чтобы не образовались комочки. Блины 
эти хороши тем, что получаются не только тоненькими, 
но и не имеют дрожжевого запаха и вкуса. 

Продукты для теста: 
мука – 500 граммов (лучше выбрать высший 

сорт);
2 яйца:
3,5 стакана молока (жирность – не менее 2,5 про-

центов);
соль – чайная ложка;
сахарный песок – 2 столовые ложки;
подсолнечное или сливочное масло – пара столовых 

ложек;
дрожжи (сухие) – 8-10 граммов.
Готовим ажурные блинчики: 
Как уже говорилось выше, сначала нужно подгото-

вить для теста дрожжи. Делается это так: сухие дрожжи 
кладут в небольшую чашку и заливаются половиной 
стакана (или даже чуть меньше половины) разогретого 
молока, а также в смесь добавляется сахар (всего 1 
чайную ложку). Остается поставить чашку со смесью в 
укромное теплое место и ждать, когда дрожжи «созреют» 
- то есть начнут пузыриться. 

Затем наступает процесс замешивания теста. Обяза-
тельно просеять муку и соединить ее с сахаром, солью, 
сырыми яйцами, а также влить подогретое молоко. 

После того, как добавили молоко, нужно помешивать 
массу и смешать ее с дрожжами. Тщательно перемешать 
до образования однородной консистенции. Получивше-
еся тесто не должно иметь комков. 

Добавить масло и снова размешать. 
Готовое тесто нужно на время поставить в теплое 

место и ждать примерно 2,5 часа, после чего можно 
начинать печь. 

Порадуем родных 
на масленичной неделе
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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.

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

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

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»ООО «Собственность»
Уважаемые горожане!Уважаемые горожане!

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

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

в которых подрастают ваши дети!в которых подрастают ваши дети!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖК “Крылья” ЖК “Крылья” 
г.Кемерово, Ленинский район, г.Кемерово, Ленинский район, 

микрн. №27, пр.Комсомольский, 29микрн. №27, пр.Комсомольский, 29

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

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

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

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

г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой. 

Ждем за покупками!

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).г.ЛенинскMКузнецкий г.Полысаево

ул.Пирогова, 1б
2 этаж 
квартира №15 
количество комнат - 3                   
S общ. 73,0 м2  

S жил. 51,2 м2

ул.Шукшина, 20
5 этаж 
квартира №21 
количество комнат - 1                   
S общ. 35,2 м2   

S жил. 16,4 м2

ул.Пирогова, 20
1 этаж 
квартира №15 
количество комнат - 3                
S общ. 73,0 м2 

S жил. 51,2 м2

ул.Шукшина, 20
5 этаж 
квартира №22 
количество комнат - 1                     
S общ. 39,7 м2  

S жил. 18,6 м2

ул.Пирогова, 14
2 этаж 
квартира №18 
количество комнат - 1                     
S общ. 37,3 м2  

 S жил. 15,9 м2

ул.Шукшина, 20
5 этаж 
квартира №23 
количество комнат - 1                       
S общ. 39,7 м2  

S жил. 18,6 м2

Бульвар химиков, 7/3
1 этаж 
квартира №4                    
количество комнат - 2                      
S общ. 54,4 м2  

S жил. 35,1 м2

ул.Космонавтов, 82-А
1 этаж 
квартира №4           
количество комнат - 2                       
S общ. 55,0 м2   

S жил. 32,1 м2

Бульвар химиков, 7/3
5 этаж 
квартира №20          
количество комнат - 2                      
S общ. 54,4 м2  

8 жил. 35,1 м2

ул.Космонавтов, 82-А
3 этаж 
квартира №12 
количество комнат - 2                
S общ. 55,0 м2  

S жил. 32,1 м2

г.Полысаево
ул.Космонавтов, 82-А
3 этаж 
квартира №33 
количество комнат - 2                    
S общ. 55,1 м2   

S жил. 32,2 м2

ул.Космонавтов, 82-А
2 этаж 
квартира №29 
количество комнат - 2                     
S общ. 55,1 м2  
S жил. 32,2 м2

Квартиры на продажу от Застройщика

Справки по телефону: 8-901-616-89-33.

Уважаемые родители! 
Детский сад №35 в период с 20 февраля по 1 

апреля 2017 года объявляет набор детей 2016 года 
рождения в ясельную группу на новый учебный год. 
Для записи детей обращаться по адресу: ул.Читинская, 
49 А. Тел. 4-20-63.

Утерянный диплом об окончании ПУ-25 № Б298657на 
имя Другова Антона Андреевича просьба считать не-
действительным.

27 февраля 
в ДК “Родина” с 9 до 18 часов 

меховая фабрика 
“СНЕЖАНА”“СНЕЖАНА” 

проводит распродажу 
шуб из мутона и нутрии. 

Цены от 10 000 рублей.Цены от 10 000 рублей. 

А также А также 
пуховики мужские пуховики мужские 
и женские по 3 500 рублей,и женские по 3 500 рублей,
головные уборы,головные уборы,
готовые шторы и одеяла.готовые шторы и одеяла. 

Ждем вас за покупками!Ждем вас за покупками!

АКЦИЯ!!! 
АКЦИЯ!!! Меняем вашу 

старую шубу 
на нашу новую 
с вашей доплатой.

ПРОДАМ большой, добротный дом со всеми удобства-
ми на берегу реки в пгт Крапивинский (земля 15 соток в 
собственности) или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру 
в г.Л.-Кузнецком. Тел. 8-950-275-17-95.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в пгт Кра-
пивинский (1 этаж двухэтажного дома, огород 2 сотки). 
НЕДОРОГО! Тел. 8-950-275-17-95.

Приглашаем всех горожан принять участие!  

25 февраля в 12:00 
на городской площади 

у детского сада №52 (ул.Космонавтов, 75А) 
состоится театрализованное представление 

«Масленица». 

Уважаемые горожане!Уважаемые горожане!

Даем рабочие места. 
Тел. 8-951-173-69-51.

Полиция информируетПолиция информирует

В дежурную часть отдела 
полиции «Полысаево» Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» обратилась 
продавец местного магазина. 
Она пояснила, что неизвестная 
цыганка обманом похитила вы-
ручку и продукты на общую сумму 
около 38 000 рублей.

Сотрудники полиции выяс-
нили, что в конце рабочего дня 
в помещение торговой точки 
вошли две женщины цыганс-
кой внешности. Пока продавец 
складывала товар и отсчитывала 
сдачу, одна из посетительниц 
начала с ней разговор. Цыганка 
представилась Ритой, сообщила, 
будто на собеседницу наложена 
сильная порча, и предложила 
свою помощь в исцелении. На-
пуганная потерпевшая пригла-
сила незнакомку в подсобное 

помещение, где злоумышленница 
потребовала у нее все деньги и 
волос с головы для «магического 
обряда». Потерпевшая передала 
ей выручку магазина, а после за-
вершения сеанса отблагодарила 
продуктами. Цыганка пообеща-
ла, что через несколько дней к 
продавцу вернутся и деньги, и 
здоровье, и жизненная удача, 
после чего скрылась. Только 
на следующий день работница 
торговой точки осознала, что ее 
обманули, и позвонила на 02.

Изучив съемки с камер виде-
онаблюдения, установленных в 
торговой организации, опера-
тивники уголовного розыска 
сразу выяснили, что за образом 
цыганки скрывался 26-летний 
мужчина без определенного 
места жительства. Ранее он 
уже был судим за аналогичные 

преступления, и его характерным 
«почерком» было переодевание в 
женскую одежду. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий 
злоумышленник был задержан, 
причем в момент задержания 
он также находился в образе 
женщины.

Следователем отдела по-
лиции «Полысаево» Межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» в 
отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ «Мошенничество». 
В соответствии с санкциями 
статьи максимальное наказа-
ние составляет 5 лет лишения 
свободы. По ходатайству следо-
вателя задержанный заключен 
под стражу.

Житель Ленинска-Кузнецко-
го прислал в раздел «Мобильный 
патруль» на «Правоохранитель-
ном портале Кузбасса» zakon-
kuzbass.ru съемки своего виде-
орегистатора. На них оказалось 
запечатлено грубое нарушение 
дорожных правил, допущенное 
водителем автомобиля «Субару 
Легаси» на ул.Пушкина. На этом 
участке установлены знаки, пре-
дупреждающие возможное час-
тое появление детей, и ограничен 
скоростной режим движения, 
проезжая часть оборудована 
искусственными неровностями. 

Однако нарушитель грубо на-
рушил дорожные правила. Он 
обогнал автомобиль активиста 
«Мобильного патруля» на пе-
шеходном переходе по полосе 
встречного движения.

Сотрудники отделения 
ГИБДД провели проверку по 
сигналу и установили наруши-
теля. В отношении него был со-
ставлен протокол по признакам 
правонарушения, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 12.15 КРФ об 
АП «Выезд в нарушение ПДД 
на полосу, предназначенную 
для встречного движения…» В 

качестве наказания назначен 
административный штраф в 
размере 5 000 рублей.

Проект «Мобильный патруль» 
продолжает принимать от граж-
дан фото- и видеоматериалы, на 
которых зафиксированы право-
нарушения или преступления.  По 
каждому сообщению сотрудники 
полиции проводят проверку. 

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

полковник полиции.

И порчу не свёл, и деньги увёл

Наказан за обгон
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Автокомплекс «ПЯТОЕ КОЛЕСО»
 

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

Профессиональная покраска автомобиля.   
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЕЖНО.                                                                                            

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!   

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

Яблоки 1 кг

Сельдь с/м 1 кг. Сельдь с/м 1 кг. 

69,69,9090  руб.руб.

светофор

Мука Алтайская Мука Алтайская 
сказка  2 кг. сказка  2 кг. 

39,39,9090  руб.руб.

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

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

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

Цыплёнок Цыплёнок 
бройлер бройлер 
охл. 1 кг. охл. 1 кг. 

116,116,9090  руб.руб.

46,46,9090  руб.руб.

Грунт Грунт 
универсальный  10 л универсальный  10 л 289,289,9090  руб.руб.

Порошок Порошок 
Миф 6 кг. Миф 6 кг. 

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

59,59,9090  рубруб..

174,174,9090  руб.руб.

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

Яйцо ячейка Яйцо ячейка 
30 шт 30 шт 

119,119,9090  руб.руб.

Натяжные потолки от 290 руб. 1 кв.м. 
Тел.: 8-923-612-77-88, 8-923-494-36-84.

Совет ветеранов 
ОАО “Шахта “Заречная” 

поздравляет мужчин 
с Днём защитника Отечества!                                

Здоровья вам 
и вашим близким, 

счастья, удачи!

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Алексиевская» 

поздравляет пенсионеров и трудящихся 
с Днем защитника Отечестства.ва. 

Желаем вам 
крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.


