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Губернские 
новости

В Доме детского творчества им. Б.Т. Ку-
ропаткина прошёл областной конкурс 
«Молодецкие игры» среди городских ко-
манд Юных друзей полиции. Команды из 
городов Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, 
Белово, а также районов – Беловского, 
Промышленновского, Ленинск-Кузнецкого 
съехались на это состязание.

«Молодецкие игры» среди отрядов пра-
воохранительной направленности проходят 
регулярно, но, как правило, ребята приезжа-
ли в областной центр и только летом. Зимний 
эксперимент проводился впервые. Как отме-
тила заместитель директора по безопасности 
областного Центра детского творчества и 
безопасности дорожного движения Ольга 
Павловна Борзенко, состязания приурочили 
юбилейной дате – 300-летию образования 
полиции в России. Подобные мероприятия 
– конкурсы, соревнования, старты - дают 
хороший эффект. С 2006 года, когда были 
созданы отряды ЮДП (тогда ещё милиции), 
уровень подростковой преступности начал 
постепенно снижаться. За более чем десять 
лет он стал меньше почти в три раза. На 
«Молодецкие игры» пригласили почётных 
гостей, занимающих руководящие должнос-
ти в правоохранительных органах, системе 
работы с несовершеннолетними. 

На отряды юных друзей полиции пе-
дагоги возлагают большие надежды – эти 
ребята, выбрав правоохранительную 
направленность, изучают законы, сами 
стараются быть примером для сверстников, 
проводят пропагандистскую работу в своих 
школах, учреждениях дополнительного 
образования. 

Первый конкурс – знакомство. Каждая 
команда представляла себя, а также должна 
была в творческой форме рассказать об 

истории создания полиции, её становлении, 
появлении новых задач. В каждом выступ-
лении звучали высокие слова об ответствен-
ности за мир в нашей стране, за будущее 
поколение. Ребята из г.Белово отметили, что 
напрасно многие считают, будто молодёжь 
не знает истории, не помнит героев, рав-
нодушна к будущему России. «Школьный 
дозор» - так называется их команда - всегда 
чтит подвиги соотечественников и стоит 
на страже порядка. На позитивной волне 
прошла визитка Ленинск-Кузнецкого района 
– в духе былинного рассказа с вокальным 
номером и реквизитом в виде картонных 
гуслей, балалаек. И вновь звучали призывы 
любить Россию, хорошо учиться, быть ак-
тивным гражданином. «Если любишь Родину 
– с нами по пути!» - призвали они.

Самым интересным, на мой взгляд, 
стало выступление команды Промышлен-
новского района. Оно было построено 
из костюмированных миниатюр. В этом 
маленьком представлении ребята смогли 
рассказать об истории появления право-
охранительных органов. Они показали, 
как действовал первый «кодекс» - закон 
«Русская Правда». В нём были описаны 
преступления и наказания за них. Напри-
мер, «око за око». А чтобы выяснить, за кем 
стоит правда в споре, проводили кулачные 
бои. Получалось, кто сильнее – тот и прав. 
Образование службы полиции связано с 
именем Петра I, при нём начала развиваться 
структура правоохранительных органов. 
Познавательной стала история о талантливом 
сыщике Н.П. Архарове и его помощниках, 
которых называли «архаровцами».  Это на-
именование используют и в современном 
обиходе, но сейчас оно имеет абсолютно 
другое значение. 

Полысаевская команда состояла из 
учеников школы №14, в выступлении 
она рассказала о своих делах, о том, что в 
нашем городе помнят и чтут память героев 
правоохранительных органов. 

В ряду важных качеств каждого поли-
цейского является отличная физическая 
форма. По этой причине основной массив 
испытаний для команд составили задания 
на ловкость, выносливость, быстроту и 
силу. Этот этап проходил уже на улице 
– на территории ДДТ были расположе-
ны станции, а каждая команда получила 
маршрутный лист прохождения. Снача-
ла нужно было выполнить ряд заданий 
– транспортировать пострадавшего, как 
можно дальше бросить гранату, за одну 
минуту поднять наибольшее количество 
раз гирю, преодолеть дистанцию в мешках, 
побороться подушками, стоя на бревне, 
с юнармейцами и другие. В завершении 
команды, показавшие лучшие результаты, 
боролись за призовые места, вновь выйдя 
на бревно и перетягивая канат.

К сожалению, наша команда не смогла 
набрать достаточное количество баллов, но 
в беге на лыжах Михаил Старовойтов занял 
третье место в личном первенстве. 

По итогам «Молодецких игр» первое 
место заняли ребята из Ленинск-Кузнецкого 
района, второе – из Промышленновского 
района и третье – из Беловского района. 

Несмотря на результаты, участво-
вать в таких интересных соревнованиях 
понравилось всем! Опыт проведения игр 
продолжат, и наша команда обязательно 
должна взять реванш!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Мы за порядок 
и соблюдение законов

Парк областной службы скорой 
помощи пополнился 35 новыми авто-
мобилями.

По поручению Амана Тулеева первый 
заместитель губернатора Владимир Чер-
нов вручил представителям медицинских 
организаций ключи от автомобилей.

Как сообщил В. Чернов, 31 автомобиль 
класса «В» будет передан на станции и в 
отделения скорой медицинской помощи 
24 моногородов. Еще два реанимобиля 
класса «С» на базе Mercedes-Benz, а так-
же один реанимобиль на базе фургона 
Газель Next и один автомобиль класса «В» 
на базе Газели будут использоваться в 
работе службы медицины катастроф  на 
юге, севере и в центре Кузбасса. Новые 
автомобили оснащены самым современ-
ным медицинским оборудованием.

В области регулярно обновляется 
автопарк службы скорой медицинской 
помощи. Так, в 2016 году он увеличился 
на 52 новых автомобиля.

Служба скорой медицинской помощи 
области представлена 11 самостоятель-
ными станциями и 19 отделениями ско-
рой медицинской помощи, входящими в 
состав городских и районных больниц. 
В 2017 году 200 бригад скорой меди-
цинской помощи выполнили 721 тыс. 
354 выездов.

Владимир Чернов подчеркнул, что 
в спасении жизни людей важная роль 
принадлежит не только медицинским 
работникам, но и водителям. Их задача 
– содержать транспорт в исправности, 
своевременно и безаварийно доставлять 
бригады к пациенту и в больницу.

Около 800 молодых кузбассовцев 
выстроились в число «75» на флеш-
мобе «Я люблю Кузбасс» в Кемерове 
30 января.

Таким образом участники областно-
го молодежного форума «Старт-2018» 
решили поздравить жителей Кузбасса 
с 75-летием со дня основания Кемеров-
ской области.

Основной площадкой форума стал 
губернский центр спорта «Кузбасс». 
Заместитель губернатора Елена Пахо-
мова поздравила участников и гостей 
мероприятия с 75-летним юбилеем Ке-
меровской области и Днём российского 
студенчества, пожелала продуктивной 
работы на дискуссионных площадках.

Около 400 лучших представителей 
молодежи региона были отмечены об-
ластными наградами.

Все желающие могли ознакомиться 
с выставкой муниципалитетов. Предста-
вители территорий презентовали свои 
стенды, рассказывающие об истории, 
достопримечательностях, выдающихся 
земляках и др. К примеру, экспозиция 
«Таштагольский район: истоки, станов-
ление, современность» была подготов-
лена из предметов музея этнографии и 
природы Горной Шории. Здесь можно 
было увидеть шорские бубны, охот-
ничью и кузнечную утварь, фотогра-
фии со строительства Таштагольского 
рудника, макет бурового перфоратора 
и др. Также молодежь муниципалитета 
презентовала современные достижения 
в спорте, туризме, производстве.

Затем участники форума распреде-
лились по площадкам: «Эффективные 
навыки успешной карьеры», «Основы 
социального проектирования», «Стартап: 
путь к успеху», «СМИ», «Твоя позиция», 
«Творчество», «Добровольчество», кото-
рые были организованы на базе Кеме-
ровского технологического института 
пищевой промышленности, Кемеров-
ского государственного медицинского 
университета и Кемеровского государс-
твенного института культуры.
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Сразу две годовщины крупных 
исторических событий, связан-
ных с Великой Отечественной 
войной, пришлись на прошедшие 
семь дней.

27 января 1944 года была 
полностью снята блокада с Ле-
нинграда. Почти 900 дней жители 
этого города выживали в услови-
ях постоянных бомбардировок 
и жесточайшего голода. Те, у 

кого были силы, продолжали 
трудиться, подростки заменили 
ушедших на фронт отцов. От 
недоедания, холода, болезней 
погибли более шестисот тысяч 
мирного населения. Ряд историков 
говорит и о миллионе жертв бло-
кады. Наибольшие потери среди 
жителей Ленинграда пришлись 
на январь, февраль и март 1942 
года. На себе познала все тяжести 

голода, смерти близких и прожи-
вающая сейчас в Полысаеве Анна 
Михайловна Решетникова. Когда 
началась война, ей было 13 лет. В 
первый же день блокады начались 
усиленные бомбёжки Ленинграда. 
От одной из бомб погибла мама 
Ани. Девочка попала в детский 
дом, с которым была эвакуирована 
лишь в 1943 году по Дороге жизни 
через Ладожское озеро. Прошло 
74 года со дня снятия блокады, а 
в памяти у Анны Михайловны до 
сих пор сохранились страшные 
картины – разрушения, погибшие, 
истощённые голодом люди-тени. 
Не померкли и испытанные эмоции, 
поэтому очень тяжело вспоминать 
тот период жизни. 

Каждый год в конце января к 
А.М. Решетниковой обязательно 
приходят представители админис-
трации города, чтобы поблагода-
рить её за мужество и стойкость в 
годы блокады; добрыми словами 
вспомнить всех, кто помог высто-
ять городу, вывезти жителей из 
кольца блокады; сказать спасибо 
за трудовые подвиги, которые со-
вершило подросшее поколение в 
послевоенные годы. Заместитель 
главы города по соцвопросам 
Л.Г. Капичникова и начальник 
УСЗН Ю.И. Загорулько передали 
Анне Михайловне подарок и от-
крытку от главы города с самыми 
добрыми пожеланиями.

Сегодня, 2 февраля, отмечается 
ещё одно историческое событие 
в военной истории Отечества 
– 75-летие разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 
Это событие является решаю-
щим, переломным моментом в 
ходе Великой Отечественной 
войны. Отдавая дань глубокого 
уважения ветеранам, одержавшим 
эту историческую победу, губер-
натором Кемеровской области 
А.Г. Тулеевым принято решение 
о вручении каждому участнику 
Сталинградской битвы персональ-
ного поздравления с исторической 
датой, юбилейной областной ме-
дали и целевой премии. В нашем 
городе сегодня проживает лишь 
одна непосредственная участница 
победы в этом великом событии 
– Фаина Фёдоровна Иванова.  
Учитывая преклонный возраст 

женщины, представители адми-
нистрации посетили её на дому 
– вручили медаль, премию и пода-
рок в честь знаменательной даты. 
К сожалению, воспоминания о 
войне слишком тяжелы для Фаины 
Фёдоровны, поэтому нам так мало 
известно о её фронтовом пути. 

Чествование ветеранов, учас-
тников важнейших исторических 
событий – добрая традиция нашего 
региона. Эти люди окружены 
вниманием не только родных, но 
и социальных служб, обществен-
ности. Самые главные пожелания, 
которые звучат при встречах, 
– здоровья и мирного неба над 
головой. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

ОбществоОбщество
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Помним! Чествуем!

Анна Михайловна Решетникова

Фаина Фёдоровна Иванова

Ровно неделю назад в Кемеров-
ской области широко отмечался 
юбилей региона – 75 лет со дня 
образования. Он прошёл в праз-
дничной обстановке. В этот день 
особенно радостное событие про-
изошло в 89 кузбасских семьях – у 
них родились дети. 

Всего, по информации департа-
мента охраны здоровья населения, 26 
января 2018 года на свет появились 
51 девочка и 39 мальчиков, в том 
числе – одна двойня в Новокузнецке 
(мальчик и девочка).

Больше всего детей родилось в 
Новокузнецке – 28, Кемерове – 15, 
Прокопьевске – 5. В областном кли-
ническом перинатальном центре 
им. Л. А. Решетовой (там, как правило, 
находятся женщины с особыми случа-
ями из всех территорий области) – 16 
новорожденных. В родильном отделе-
нии городской больницы г.Полысаево 
появилась на свет лишь одна девочка 
у жительницы соседнего Ленинска-
Кузнецкого. Новорожденная весом 3 
300 г - первый ребёнок в семье.

По инициативе губернатора Ама-
на Тулеева была объявлена акция 
«Родился ребенок!», по которой все 
мамы, родившие детей в день 75-ле-
тия Кемеровской области, получат 
материальную помощь в размере 10 
тыс. рублей и серебряный медальон 
«Рожденному на земле Кузнецкой».

Акция «Родился ребенок» про-
водится в Кузбассе с 2000 года на 
Новый год, Рождество, 8 марта, в День 
защиты детей и День матери, а также  
в юбилейные даты со дня образования 
Кемеровской области. Так, 26 января 
2013 года (в день 70-летия) на свет 
появились 108 младенцев; 26 января 
2008 года (в день 65-летия) родилось 
127 детей; в 2003 году (в день 60-ле-
тия) родилось 95 малышей.

Светлана СТОЛЯРОВА.

У тех, кто написал обращение 
о помощи, нет величины изме-
рения своей проблемы – боль-
шая она или малая. Поэтому 
ищут поддержки и те, для кого 
несколько сотен в данный пе-
риод являются суммой, которая 
избавит от беды; ждут помощи и 
семьи, которым нужны десятки 
тысяч рублей – ситуации разные 
случаются. Копилка благотво-
рительного марафона не столь 
велика, чтобы помочь всем, но 
по возможности члены попе-
чительского совета стараются 
хоть как-то помочь каждому 
обратившемуся. В 2017 году 
лишь по десяти просьбам было 
отказано, и каждое решение 
обосновано – ведь в положе-
нии о марафоне чётко указаны 
критерии для положительного 
ответа, хоть и понятно, что для 
каждого человека своя беда 
кажется самой большой.  

Среди жителей города, кто 
нуждался в помощи, и наш 
земляк – Александр Борисович. 
Мужчина имеет инвалидность 
первой группы, передвигается 
на коляске. И без того хрупкое 
здоровье обострила травма. 
Если раньше он мог подни-
маться, а его коляску на улицу 
выносили по ступеням, то после 
сложного перелома стало совсем 
трудно. Даже несколько ступе-

ней с первого этажа явились 
настоящим препятствием. С 
просьбой установить пандус 
в подъезде Александр Бори-
сович обратился в управление 
социальной защиты населения. 
Средства были выделены, пан-
дус смонтирован. Мужчина с 
благодарностью отметил, что 
конструкция получилась удоб-
ной, теперь спуск и подъём не 
являются проблемой. Правда, 
беспокоит высокий бордюр 
во дворе, но его тоже обещали 
изменить, чтобы сделать ком-
фортным передвижение. Нужно 
дождаться схода снега. 

Ещё одна получательница 
помощи – Ирина Николаевна, 
мама десятилетней девочки. 
Она обратилась в соцзащиту с 
просьбой о выделении денег на 
приобретение дорогостоящего 
лекарства. Дочка Ирины имеет 
редкое заболевание, сибирские 
врачи разводили беспомощно 
руками – назначаемое лечение не 
давало ожидаемого улучшения. 
После обследования в столичной 
клинике было рекомендова-
но принимать определённые 
таблетки. Семье была выдана 
упаковка бесплатно. Положи-
тельные результаты не заставили 
себя ждать – перемены в здоро-
вье были скорыми и заметными. 
Ирина Николаевна начала проце-

дуру оформления по льготному 
обеспечению её дочери этим 
эффективным лекарством, од-
нако на это нужно было время, а 
таблетки кончались. Прерывать 
курс лечения – значит обнулить 
положительные изменения, вер-
нуться во время беспокойного 
сна, болей… Одна упаковка 
рассчитана на три месяца, и 
её стоимость – более 50 тысяч 
рублей. Доход семьи был невы-
сок, насколько смогли, собрали 
деньги, но всё равно не хватало. 
Тогда и обратились в УСЗН. 
Члены попечительского совета 
приняли решение выделить 10 
тысяч рублей. Ситуация разре-
шилась. Сейчас дочка Ирины 
Николаевны чувствует себя 
очень хорошо, её не беспокоят 
боли, она ведёт обычный образ 
жизни со всеми девчачьими 
радостями. 

Как видите, каждый случай 
– особенный, острый. И как 
хорошо, что благодаря нашим 

вкладам в копилку марафона мы 
смогли помочь нуждающимся! 
Я верю, что ответное чувство 
признательности и благодар-
ности, которые испытывают 
люди, получившие поддержку в 
трудный час, материализуется и 
вернётся к каждому, сделавше-
му взнос в фонд марафона «Не 
оставим в беде!»

Посильную сумму на счёт 
благотворительного марафо-
на можно перечислить через 
банк по указанным ниже рек-
визитам. Кроме того, горожане 
могут принести деньги в кассу 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
(ул. Бажова, 3/1), они будут 
зачислены на счёт; также можно 
приносить вещи, обувь, одежду, 
бытовые принадлежности в хо-
рошем состоянии в действующий 
пункт проката в Доме ветеранов 
(ул. Молодогвардейцев, 30). 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Двойной 
праздник

БлаготворительностьБлаготворительность

Помощь лишней не бывает

Реквизиты:

УФК по Кемеровской области 
(муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» города Полысаево 
л/сч 20396U77010)
или сокращенное: УФК по Кеме-
ровской области (МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево л/сч 20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие без-
возмездные поступления

Благотворительный марафон «Не оставим в беде» 
в 2017 году принёс немало приятных и трогательных 
минут многим полысаевцам. Почти сто пятьдесят 
человек получили помощь в той или иной форме. 
Среди тех, кому оказали финансовую поддержку, 
пожилые, одинокие люди, многодетные семьи, 
а также те, кто попал в сложную жизненную ситуацию
- возникли проблемы, с которыми не могли 
справиться самостоятельно. 
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Скрепили 
кольцами сердца

Эти элегантные юноши и ми-
лые невесты совсем не ожидали, 
что такой важный и волнительный 
день в их жизни станет вдвойне 
приятным. По доброй традиции, 
сложившейся в Кузбассе, все 
молодые люди, вступающие 
в законный брак в знамена-
тельные даты нашей области, 
получают от губернатора де-
нежный подарок. Как правило, 
для брачующихся это становится 
настоящим сюрпризом, потому 
что решение о целевой премии 
принимается в администрации 
области буквально накануне дня 
бракосочетания.

Вот и полысаевские молодожё-
ны Андрей и Мария Лесниковы 
не скрывали своей радости и 
удивления, губернаторские 50 
тысяч рублей – это серьёзное 
подспорье в их только что за-
родившейся семье. Денежный 
подарок им вручила начальник 
управления ЗАГС Кемеровской 
области Надежда Владимировна 
Гуренкова.

- Аман Гумирович надеется, что 
ваши семьи, рожденные в такую 
знаменательную дату, будут креп-
кими, счастливыми и успешными, 
- сказала Надежда Владимировна 
на торжественной церемонии. 
- Сотрудники органа ЗАГС всегда 
присутствуют у истоков семьи, 
которая создается. И мы искренне, 
от всей души желаем вам и вашим 
близким счастья, любви, благопо-
лучия, крепкого здоровья!

Спустя некоторое время в 
ЗАГС прибыла ещё одна пара 
– Раиса Ивановна и Василий 
Фёдорович Лобановы. Ровно 
пятьдесят лет назад они стали 
мужем и женой, а ровно час назад 
– венчанными супругами. В ЗАГС 
они пришли прямо из храма, в 
котором для них было проведено 

таинство венчания.
Под звуки свадебного мар-

ша Мендельсона, рука об руку, 
Лобановы вошли в зал бракосо-
четаний в сопровождении своих 
многочисленных родственников. 
В этот день у них было всё -  и 
обмен обручальными кольцами, 
и вальс молодожёнов, и суп-
ружеский поцелуй. Только вот 
своё согласие они дали не на 
то, чтобы стать мужем и же-
ной. Руководитель органа ЗАГС 
г.Полысаево Марина Михайловна 
Гейер спросила их:

- Прожив пятьдесят лет вместе, 
вы счастливы?

На такой вопрос она получила 
более чем утвердительный ответ. 
Впрочем, никто и не сомневался в 
этом - «плоды» многолетней любви 
супружеской четы Лобановых 
присутствовали на церемонии. 
Дети, внуки и правнуки не пере-
ставали говорить своим «моло-
дожёнам» слова благодарности 
и восхищения. И дарили, дарили 
цветы…

На чествовании золотых юби-
ляров в качестве почётного гостя 
присутствовал первый заместитель 
главы города Владимир Владими-
рович Андреев, который поздра-
вил супругов со знаменательным 
событием. Он вручил подарки и 
произнёс поздравления от имени 
губернатора области Амана Гу-
мировича Тулеева, главы города 
Валерия Павловича Зыкова и от 
себя лично.

 В 75-летний юбилей облас-
ти свою золотую свадьбу Раиса 
Ивановна и Василий Фёдорович 
отметили, как полагается, по всем 
правилам. Но пятьдесят лет назад 
они и мечтать не могли о таком. 
Тогда они просто поставили свои 
подписи в ЗАГСе, став мужем и 
женой: без свадьбы и шампанского, 
без фаты и колец… Получается, 
это не так уж и важно? Спросим 
об этом подробнее у самих Ло-
бановых.

Семья 
однолюбов
Раиса Ивановна и Василий 

Фёдорович в этом уверены, 
говорят, жизнь доказала. Чего 
только не было за долгие годы, 
но ведь хватило ума и терпения 
пережить все трудности и со-
хранить семью.

- Самое главное - друг друга 
уважать, - считает Раиса Ива-
новна. - Не надо думать, что 
ты лучше мужа, а разобраться 
в себе. А я разве лучше? Ведь 
женщины, знаете, какие – то не 
так гвоздь он забьёт, то другое 
не так сделает. Молодёжь сейчас 
и «разбегается» быстро, потому 
что не хотят друг другу уступать. 
Так, прежде всего, нужно думать, 
чем «резать по живому». 

Её муж молча кивает, согла-
шаясь со своей разговорчивой 
супругой. Настоящая мужская 
позиция – не словом, а делом 
доказывать. Они прекрасно до-
полняют друг друга: деятельная, 
общительная Раиса Ивановна 
и немногословный, серьёзный 
Василий Фёдорович. Кто главный 
в этой семье, сказать трудно, у 
каждого своя роль, свой вклад 
в одно большое дело – сохра-
нение семьи, воспитание детей 
и внуков.

Детство у обоих было очень 
непростое, впрочем, как и у 
многих людей старшего военного 
поколения. 

- Меня мама родила, как го-
ворится, по несчастью, - вот так 
интригующе стала рассказывать 
о себе Раиса Ивановна. - Со сво-
им парнем она уже готовилась к 
свадьбе, но помешала война, он 
ушёл защищать Родину. Мама ра-
ботала трактористкой, и её тоже 
должны были отправить воевать. 
Парень ей написал письмо со 
словами: «Наживи ребёнка, но не 
попадай на фронт». Так и сделала, 
к тому же за ней ухаживал мой 
отец. Я родилась 12 мая 1943 
года в селе Устюжанино.

Однако вскоре пришлось в 
корне поменять сей факт био-
графии. Архив с документами 
сгорел, а для того чтобы получить 
по карточкам продукты, нужно 
было свидетельство о рождении 
ребёнка. Вот и написали Раи-
се новую дату рождения – 15 
февраля 1944 года, получается, 
второй раз родилась. Об этой 
истории девочка долго не знала, 
только лишь когда ей исполни-
лось 15 лет, стали известны все 
подробности.       

Василий Фёдорович, в от-
личие от супруги, считает, что 
у него самая обыкновенная 
история рождения. Родом из 
Кемеровского района. Отец 
был инвалидом, ещё до войны 
его травмировало в шахте, одна 
нога стала короче другой, по-
тому на фронт не забрали. Ему 
было всего пять с половиной 
лет, когда сгорела мама – лампу 
разжигала, она и вспыхнула. 
Сиротами остались трое детей, 
младшему ребёнку было всего 
полтора года. Потом отец же-
нился снова, и ребятишек вос-
питала мачеха. Во время войны 
семья переехала в подсобное 
хозяйство, которое находилось 
на 157 разъезде, а потом в сов-
хоз «Заря». Там Василий вырос, 
окончил школу. Потом поступил 
в горно-промышленную школу 
№80 в Полысаеве, после чего 

устроился работать в полысаев-
ское строительное управление, 
где работала и Раиса.

Именно это предприятие ста-
ло судьбоносным для будущих 
супругов. Как-то раз работники 
ПСУ праздновали женский день 
8 Марта. За одним столиком (по 
велению судьбы, иначе и быть 
не может) оказались Василий и 
Раиса. Они протанцевали весь 
вечер, а потом парень проводил 
девушку домой. С той поры 
молодые люди больше не рас-
ставались. Мужем и женой они 
стали через год, 22 января 1968 
года. Говорят, что было всё очень 
просто, без торжеств, потому что 
жили тогда ещё бедно и лишних 
средств не зарабатывали. 

Чтобы поднимать семью – 
один за другим родились дочь 
и два сына, упорно работали. 
Василий Фёдорович два десят-
ка лет трудился в ПСУ. Потом 
столько же горнорабочим на 
шахте «Кузнецкая», и ещё де-
сять лет на «Полысаевской». У 
него много юбилейных наград, 
он заслуженно носит звание 
ветерана труда.

А Раиса Ивановна всю свою 
трудовую деятельность посвя-
тила Полысаевскому строитель-
ному управлению. Долгое время 
была бригадиром комплексной 
бригады, в которой работали и 
отделочники, и штукатуры, и 
мозаичники, и каменщики. Все 
полысаевские шахты, городская 
больница и другие крупные объ-
екты нашего города построены 
её руками. Бригада Лобановой 
была передовой, и полысаевских 
строителей как-то наградили 
поездкой в Москву на ВДНХ. 
Раиса Ивановна была даже на 
приёме у министра, но не только 
как бригадир, но и как депутат. 
Говорит, что просила для города 
автобусы. Выпросила - один 
дали. Важный факт биографии 
Лобановой – она была делегатом 
на историческом XXVII съезде 
КПСС, на котором выдвига-
ли на пост главы государства 
М.С. Горбачёва. Воспоминания 
об этой поездке остались на всю 
жизнь. Раиса Ивановна является 
отличником социалистических 
соревнований, она заслужен-
ный строитель РФ, имеет много 
наград, в их числе орден «Знак 
Почёта».

- Я была так загружена об-
щественной работой! У меня её 
было даже чересчур, - с некой 
укоризной о себе говорит Раи-

са Ивановна. - Четыре созыва 
трудилась депутатом област-
ного совета, кроме этого ещё 
и председателем профкома, и 
членом горкома, и в областной 
ревизионной комиссии... Но 
семья от этого не страдала, 
потому что мне помогал муж. Я 
была уверена, что за детьми он 
всегда присмотрит. У нас очень 
хорошие дети выросли – Люд-
мила, Андрей и Владимир, все 
получили достойное образова-
ние, работают, имеют семьи. А 
внуки и правнуки какие у нас! 
Вот внук Максим пошёл по моим 
стопам, он с детства мечтал стать 
строителем. Но самое главное, 
наши дети берегут свои семьи. 
Уж если полюбили, то навсегда, 
как и мы с дедушкой.

После столь бурной обще-
ственной и трудовой деятель-
ности супруги Лобановы и на 
пенсии нашли, чем заняться. 
До того, как переехали в бла-
гоустроенную квартиру, жили в 
большом доме, поэтому работы 
было море - сады, огороды, 
хозяйство. Но и сейчас без 
дела не сидят. Раиса Ивановна 
всерьёз увлеклась вышивкой 
бисером, для всех своих внучат 
вышивает именные иконки. На 
Василии Фёдоровиче домашнее 
хозяйство, покупка продуктов, 
говорит, что у него побольше 
здоровья, чем у супруги, чтобы 
по магазинам ходить...

- Бог нас сохранил, - считает 
Раиса Ивановна. - Мы давно 
хотели повенчаться, но тогда 
это не было принято, да муж 
ещё не крещёный был. А тут 
как-то раз пошёл в погреб. Дол-
го не было, я уже волноваться 
начала. Приходит он и говорит, 
что в храм заходил, поговорил 
с отцом Михаилом о крещении 
и венчании. Батюшка одобрил 
наше решение и даже сказал, 
что проведёт таинства для нас 
бесплатно – как подарок на 
юбилей...

На вопрос, хватило ли вам 
сил выстоять на венчании (Ра-
иса Ивановна сильно болеет 
в последнее время), ведь оно 
довольно продолжительное по 
времени, женщина, обняв мужа, 
произнесла:

- Держалась за своего де-
душку!

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ 

и Александра КУРШИНА.

Двух сердец одно решенье
В 75-летний день рождения Кемеровской области, 
26 января, в полысаевском ЗАГСе с самого утра 
было торжественно и многолюдно. 
Сразу несколько пар молодожёнов 
были приглашены на свадебную церемонию, 
по окончании которой их ждал 
настоящий сюрприз от губернатора 
Кузбасса Амана Тулеева.
А чуть позже в ЗАГСе появилась другая пара, 
но не в качестве жениха и невесты, 
а как почётные юбиляры Полысаева.
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Заботы властиЗаботы власти

На прошлой неделе состоялась первая в 
этом году сессия городского Совета народ-
ных депутатов, на которой было утверждено 
несколько важных вопросов.

После новогодних и рождественских праздников 
народные избранники вновь приступили к работе. 
Прежде чем были рассмотрены вопросы, вынесенные 
на повестку дня, перед депутатами выступила замес-
титель главы города по социальным вопросам Лариса 
Григорьевна Капичникова. Она проинформировала о 
подготовке кадров в сфере образования, здравоохра-
нения и культуры Полысаевского городского округа.

По информации Центра занятости населения, на 
конец декабря 2017 года на учёте состояло 157 жителей 
Полысаева, 26 из которых имеют высшее образование и 
88 - среднее специальное. Многие из этих людей имеют 
профессии, не востребованные в социальной сфере.

Тем не менее, социальные учреждения нашего го-
рода испытывают дефицит кадров. Особенно остро это 
ощущается в сфере здравоохранения. На сегодняшний 
день в полысаевские медицинские учреждения тре-
буется только врачебного персонала 24 специалиста 
всех направлений: педиатрии, хирургии, гинекологии, 
онкологии…  В прошлом году устроились на работу всего 
четыре врача (по совмещению) и 15 человек среднего 
медицинского персонала, а уволилось четыре десятка 
сотрудников. Руководство полысаевской городской 
больницы  пытается решить проблему кадрового дефи-
цита путём обучения молодых специалистов, оказывая 
им ежемесячную материальную поддержку. К примеру, 
в рамках программы развития моногородов в настоящее 
время одна из полысаевских выпускниц обучается в Ке-
меровском медицинском университете по специальности 
педиатрия. Также у нас предоставляется возможность 
практики и стажировки для студентов медицинских 
учебных заведений области.

В системе образования ситуация гораздо лучше, 
хотя также имеется недостаток в кадрах. На сегодняш-
ний день открыто 17 вакансий. В их числе - старший 
воспитатель, четыре учителя английского языка, пять 
учителей начальных классов, логопед, два учителя 
математики. В прошлом году устроились на работу 
23 педагога, из них три молодых специалиста. В целях 
привлечения молодёжи для работы в дошкольных и 
школьных учебных заведениях Полысаева на муници-
пальном уровне было принято решение выплачивать 
молодым специалистам единовременное денежное по-
собие в размере 30 тысяч рублей каждому. Но для этого 
педагог должен получить высшее образование, быть в 
возрасте до 30 лет и отработать в системе образования 
три года. Руководители школ и детских садов активно 
сотрудничают с различными педагогическими образо-
вательными учреждениями области по привлечению их 
выпускников для работы в нашем городе.

Учреждения культуры в нашем городе укомплектованы 
кадрами на 90 процентов. Благодаря вполне достойной 
заработной плате, которая была повышена в октябре 
прошлого года, и хорошему материально-техническому 
оснащению учреждений культуры, рабочие места почти 
все заняты. Тем не менее, в ДК «Полысаевец» свободна 
вакансия балетмейстера, а в Детскую школу искусств 
требуются концертмейстер, педагог и хореограф. Что 
касается спортивных учреждений Полысаева, то их 
кадровый состав укомплектован. 

Далее, заслушав и обсудив информацию начальника 
финансового управления Нины Николаевны Орищи-
ной, депутаты дали добро на внесение изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов о 
бюджете Полысаевского городского округа в связи с 
внутренними перемещениями денежных средств.

Главный специалист по кадрам организационного 
отдела администрации Наталья Сергеевна Дощинская 
вынесла на обсуждение проект перечня должностей 
муниципальной службы Полысаевского городского 
округа, при назначении на которые граждане обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, имущест-
ве, а также сведения о доходах и имуществе своего 
супруга и несовершеннолетних детей. В этот список 
вошли глава города и его заместители, председатель 
городского Совета народных депутатов, начальники 
управлений и отделов администрации, а также пресс-
секретарь главы.

Наталья МАСКАЕВА.

Январское 
заседание 

избранников 
народа

В фойе была представлена выстав-
ка картин учащихся художественного 
отделения Детской школы искусств 
№54. Особый настрой выставке 
придавал ансамбль русской песни 
«Россияночка» под руководством 
Антона Рачкова. В исполнении ан-
самбля прозвучали песни российских 
и кузбасских композиторов. 

В уютном зале ДК «Родина» зри-

телей ждал настоящий праздник 
русской песни, подготовленный на-
родным самодеятельным коллективом, 
ансамблем сценического фольклора 
«Любавушки» (руководитель Наталья 
Пеева). В исполнении «Любавушек» 
зрители услышали более 15 песен, 
всенародно любимые хиты и русские 
народные песни. Многие из них в этот 
день прозвучали впервые. Зрители 

не остались в стороне и пели вместе 
с артистами. 

Украшением праздничного кон-
церта стало выступление образцового 
коллектива, ансамбля эстрадного 
танца «Эдельвейс» (руководитель 
Оксана Завьялова). Юные танцоры 
разбавили концертную программу 
своими постановками «Кусочек неба» 
и «Нас бьют, мы летаем». 

Этим праздничным концертом «Лю-
бавушки» дали старт циклу сольных 
концертов, посвящённых 75-летию 
Кемеровской области, и уже этой вес-
ной с творчеством наших «Любавушек» 
познакомятся жители Беловского и 
Ленинск-Кузнецкого района, а также 
жители ближайших городов.

Н. ПЕЕВА, художественный
 руководитель МБУК ДК «Родина».

С юбилеем, Кузбасс!

С 12 октября 2017 года 
Банком России 
в обращение введены 
банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей.

Поскольку в соответствии с п.1 
ст.140 Гражданского кодекса РФ 
рубль является законным платежным 
средством, обязательным к приему 
по нарицательной стоимости на всей 
территории РФ, а согласно ст.30 
Федерального закона от 10.07.2002г. 
№86-ФЗ «О Центральном банке РФ 
(Банке России)» банкноты Банка 
России обязательны к приему по 
нарицательной стоимости при осу-
ществлении всех видов платежей, 
для зачисления на счета, во вклады 
и для перевода на всей территории 
РФ, новые банкноты подлежат 
безусловному приему в счет оп-
латы товаров (работ, услуг) при 
осуществлении наличных расчетов 
с участием потребителей.

Между тем, в средствах массовой 
информации периодически сообща-
ется о случаях отказа потребителям 
со стороны хозяйствующих субъек-
тов под различными надуманными 
предлогами в приеме банкнот нового 
образца.

В этой связи Управление Ро-
спотребнадзора по Кемеровской 

области обращает внимание на 
нижеследующее.

Согласно положениям п.1 ст.16.1 
Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 
«О защите прав потребителей» про-
давец (исполнитель) обязан обеспе-
чить возможность оплаты товаров 
(работ, услуг) путем использования 
национальных платежных инстру-
ментов, а также наличных расчетов 
по выбору потребителя. При этом 
подразумевается, что выбор банкнот 
Банка России (также как и монет 
Банка России) из числа находящих-
ся в официальном обращении для 
осуществления наличных расчетов 
принадлежит потребителю.

Это означает, что любой отказ 
продавца (исполнителя) в приеме 
новых обладающих всеми установ-
ленными признаками платежеспо-
собности банкнот Банка России 
номиналом 200 и/или 2000 рублей 
в счет оплаты тех или иных товаров 
(услуг) должен рассматривать-
ся как противоправное действие, 
ущемляющее права потребителей и 
необоснованно воспрепятствующее 
заключению договора купли-прода-
жи (договора возмездного оказания 
услуг).

Соответственно, такого рода фак-
ты в зависимости от сопутствующих 
им конкретных обстоятельств могут 

иметь признаки административного 
правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ч.2 ст.14.8 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях («включение 
в договор условий, ущемляющих 
права потребителя, установлен-
ные законодательством о защите 
прав потребителей») или частью 
4 этой же статьи («неисполнение 
обязанности по обеспечению воз-
можности оплаты товаров (работ, 
услуг) путем наличных расчетов или 
с использованием национальных 
платежных инструментов в рамках 
национальной системы платежных 
карт по выбору потребителя, если 
в соответствии с федеральным за-
коном обеспечение такой возмож-
ности является обязательным, либо 
нарушение иных установленных 
законом прав потребителя, свя-
занных с оплатой товаров (работ, 
услуг)») с наложением на виновных 
лиц административного штрафа, 
максимальный размер которого для 
юридических лиц может составлять 
до 50 тысяч рублей.

О. АРТЕМЕНКО, начальник отдела 
потребительского рынка 

и предпринимательства 
администрации 

Полысаевского городского округа.

28 января во всех городах Кузбасса состоялись праздничные
гуляния, посвящённые75-летнему  юбилею 
Кемеровской области. Стало доброй традицией 
все основные праздники нашего города встречать 
во Дворце культуры «Родина». Так и в это морозное 
воскресенье, несмотря на сибирские холода, 
состоялся настоящий праздник, 
воспевающий родной Кузбасс. 

Новые банкноты 
обязательны к приёму
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С чего началось?

История создания музея нача-
лась уже давно, можно сказать, 
с того времени, как на рубеже 
XVI-XVII веков на берегу реки 
Томь была обнаружена скала с 
рисунками древних людей. Некий 
путешественник, проходивший 
эти края, оставил запись в «Сибир-
ском приказе»: «Не дошед острогу 
на краи реки Томи лежит камень 
велик и высок, на нем писано: 
звери, и скоты, и птицы, и всякие 
подобия». Чуть позже по велению 
Петра Великого отправилась к 
писанице целая экспедиция из 
Академии наук Петербурга. И 
возглавил ее немецкий ботаник 
и картограф Даниэль Готлиб 
Мессершмидт. 

Согласно второй версии, счи-
тается, что первооткрывателем 
является шведский полковник, 
географ Филипп Иоганн Стрален-
берг. Во время Полтавской битвы 
в 1709 году он был взят русскими 
в плен и сослан в Сибирь, карту 
которой впоследствии составил. 
В 1730  году в Стокгольме была 
издана его книга с упоминанием 
о письменах, вырезанных на 
скалах между Томском и Куз-
нецком, и соответствующими 
рисунками.

Стоит отметить, что отсюда 
и пошло название – писаница, 
Писаные скалы, ближняя деревня 
– тоже Писаная.

В 1960 году два энтузиас-
та-археолога А.П. Окладников 
и А.И. Мартынов решились на 
масштабное исследование. Ре-
зультатом стал их совместный 
труд «Сокровища Томских писа-
ниц». Впервые мир увидел такое 
полное издание с уникальными 
наскальными рисунками. Благода-
ря этим людям была осуществлена 
первая реставрация памятника, 
построена знаменитая лестни-
ца, которая и сегодня является 
главным спуском к скале. В 1968 
году территория, прилегающая 
к писанице, была объявлена 
заповедной зоной. А в 1988 году 
был создан музей-заповедник 
«Томская писаница».

В настоящее время в природ-

ном музее находится 13 посто-
янных экспозиций, главная из 
которых – древнее святилище 
«Томская писаница».

Тайна в каждом 
штрихе
На высоком правом берегу 

реки Томь сама природа создала 
гладкие вертикальные выходы 
камня, а перед ними – небольшая 
площадка, с трех сторон окру-
женная богатым растительным 
покровом – древнее святилище. 
Сюда древние люди приходили по 
суше или сплавлялись по реке, 
чтобы помолиться своим богам, 
попросить у них удачной охоты. 
Наверное, не случайно основным 
персонажем наскального искус-
ства Томи является лось. Около 
100 фигур этих животных выбито 
на Томской писанице. Есть здесь 
и другие представители живот-
ного мира – медведи, лисица, 
волк, птицы. Большое количество 
антропоморфных изображений 
– это и шаманы, обряженные в 
звериные шкуры, и солнцеголо-
вые божества. Большая часть 
наскальных рисунков относится 
к эпохе энеолита и бронзы (III 
– II тыс. до н.э.). Всего на десяти 
вертикальных плоскостях нане-
сено около 300 рисунков - многие 
ритуального характера.

У местных народов сибирской 
тайги сохранились легенды и 
сказания о праздниках охотни-
ков. В центре лесных мистерий 
был особый обряд - добыча 
охотничьего счастья. Ряженые в 
оленьи шкуры охотники с рогами 
на голове танцевали колдовские 
танцы, зачаровывая таежных 
зверей. Какие-то моменты таких 
ритуальных танцев мы видим на 
скалах Томской писаницы.

На писаных камнях можно 
встретить и полные таинственнос-
ти, еле заметные маски-личины 
сердцевидной формы. Однако 
по силе изображения и размеров 
все известные личины превос-
ходит одна, выбитая вдали от 
основной группы на пологой 
огромной плите. Здесь всего одно 
изображение: широкий вверху 

овал, заканчивающийся узкой 
бородкой…

Попасть к святилищу можно, 
воспользовавшись лестницей, от 
вершины яра. К сожалению, скала 
так и не избавлена от вандалов, 
хоть организовано постоянное 
видеонаблюдение. Слишком мно-
го находится желающих оставить 
среди наскальной живописи свои 
художества.

Живая история

На территории музея-заповед-
ника расположено более десятка 
разнообразных экспозиций: 
«Время и календари», музей ес-
тественной истории, «Славянский 
мифологический лес», музей 
наскального искусства Азии, 
Шорский улус Кезек…  

Например, комплекс «Архе-
одром» повествует о жизнеопи-
сании проживающих в Сибири 
народов — от древнего каменного 
века до Средних веков. Туристы 
увидят не только макеты жилищ 
и обиталищ, но и как погребали 
людей в древнейшие века, задолго 
до нашей эры: Тагарской (VII-III 
века до н.э.), Ирменской (X-VIII 
века до н.э.) и Самусьской (XV-
XII века до н.э.) культур. На му-
зейной площадке под названием 
«Живая археология» посетители 
могут попробовать свои силы в 
древнем способе добывания огня, 
проявить себя в лепке из глины и 
даже пострелять из лука.

В Томской писанице имеется 
мини-питомник. Он небольшой 
- всего 16 видов животных и 
7 видов птиц, но представляет 
несомненный интерес и разви-
вается.

Уникальная  часовня высо-
той 33 метра, выполненная из 
лиственницы и сосны, постро-
енная всего за четыре месяца, 
появилась в заповеднике в 2008 
году. Руководил проектом гу-
бернатор области А.Г. Тулеев. 
Часовня действующая, названа 
в честь святых Кирилла и Ме-
фодия. В часовне находится 
список древнейшего образа 
Спаса Вседержителя, датиру-
емый VI-VII веками, подлинник 
которой находится в монастыре 
Великомученицы Екатерины у 
горы Синай.

Неотъемлемой частью Том-
ской Писаницы является праз-
дничная культура, в которой 
раскрывается история и быт 
народа. Самыми популярными и 
любимыми у туристов считаются 
новогодние представления в 
резиденции Деда Мороза, праз-
днование Ивана Купалы и многое 
другое.

P.S. То, что осталось от 
древней истории, до сих пор 
притягивает и ученых, и прос-
то людей, стремящихся разга-
дать тайну. Что же хотели 
передать нам первые люди? 
О чем хотели рассказать? 
Может быть, предупредить? 
Как же влекут к себе тайны 
древних рисунков! Поезжайте 
в Томскую писаницу – прикос-
нитесь к самому загадочному 
месту в Кузбассе.

Подготовила 
Наталья МАСКАЕВА.

(в статье использованы 
материалы из интернет-

ресурсов).

Жемчужина 
на берегу Томи

18 марта 2018 года на всей 
территории Российской Федера-
ции пройдут выборы Президента 
государства. Предвыборная 
кампания стартовала ещё в се-
редине декабря, когда Централь-
ный избирательный комитет 
объявил дату проведения этого 
важного мероприятия. Пока не 
видимая обычному гражданину 
работа идёт полным ходом, а с 
последнего дня января россияне 
могут оформить возможность 
проголосовать на выборах не по 
месту регистрации, а по месту 
нахождения.

Как показывает жизнь, нередко 
причиной неявки жителей на из-
бирательный участок становится 
отсутствие их в этот момент в горо-
де. Студенты, командировочные, 
вахтовики, отдыхающие – эти ка-
тегории людей, находясь вдали от 
дома, не всегда имели возможность 
лично прийти в избирательную 
комиссию и получить открепитель-
ное удостоверение. Как сообщила 
председатель Территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) 
Полысаевского городского округа 
Лариса Григорьевна Капичникова, 
в избирательной кампании Пре-
зидента 2018 года нововведение 
– получить  открепительный талон 
можно несколькими способами, 
в том числе без непосредствен-
ного посещения ТИКа по месту 
регистрации. 

Первый – с личным присутстви-
ем – также возможен. Гражданин, 
который в день выборов будет 
находиться в другом районе, го-
роде или регионе, может подать 
заявление на голосование не 
на своём участке, придя в Тер-
риториальную избирательную 
комиссию (ул.Кремлёвская, 6, 
каб. 29). С собой необходимо 
взять паспорт.  После удостове-
рения личности члены комиссии 
в электронном виде оформят за-
явление для голосования по месту 
нахождения. При этом избиратель 
должен сказать, где он планирует 
быть 18 марта – назвать город, 
улицу, дом. Программа определит 
участок, к которому «прикреплён» 
этот адрес. Далее один отрывной 
талон остаётся в ТИКе, а другой 
отдаётся избирателю. С ним в день 
голосования 18 марта он придёт 
на тот избирательный участок, 
где будет находиться. 

Открепительный талон мож-
но получить, и обратившись в 
Многофункциональный центр 
г.Полысаево. Для удобства из-
бирателей ТИК и МФЦ в будние 
дни могут принимать жителей до 
19 часов вечера, а в субботу и 
воскресенье – с 10 до 14 часов. 
При себе иметь паспорт.

Обратите внимание – подать 

заявление для голосования по мес-
ту нахождения можно в ЛЮБОМ 
МФЦ страны, даже если вы не 
являетесь жителем этой террито-
рии или в момент выборов будете 
совсем в другом регионе. 

Ещё один способ обращения 
– через Единый портал государс-
твенных услуг. Если у человека 
есть запись на госуслугах  и нет 
возможности лично прибыть в 
территориальную избирательную 
комиссию, то можно самосто-
ятельно подать заявление. Оно 
будет обработано и придёт по 
автоматизированной системе в 
ту ТИК, где гражданин будет на-
ходиться на время выборов. Там 
заявление обработают, передадут 
соответствующей участковой из-
бирательной комиссии, человека 
внесут в список избирателей, и он 
придёт голосовать на тот участок, 
где ему удобно.

Лариса Григорьевна также 
отметила, что избирательные 
участки сформированы, опуб-
ликованы на официальном сайте 
администрации города polisaevo. ru 
в разделе «Выборы», а также на 
сайте избирательной комиссии 
Кемеровской области и ЦИКа. В 
Полысаеве изменений нет, участки 
разместятся там же, где были на 
выборах в 2016 году. 

Заявления для голосования вне 
помещения будут приниматься 
участковыми комиссиям позже 
– за 10 дней до дня голосования. 
Участковая комиссия приедет на 
дом к людям, которые по объектив-
ным причинам не смогут прибыть 
на пункт, чтобы отдать голос. Как 
правило, это медицинские пока-
зания, инвалидность. Реализовать 
избирательное право смогут и те, 
кто 18 марта окажется пациентом 
больницы. 

Приглашения на выборы раз-
несут позже. В них будет указан 
избиратель, его регистрация, а 
также телефон и адрес участковой 
избирательной комиссии.

Забегая вперед, отмечу, что, 
по доброй традиции, голосование 
станет не просто актом выра-
жения волеизъявления, а ещё и 
настоящим семейным праздником 
– с концертными программами, 
развлечениями, дегустациями 
пищевой продукции, возможнос-
тью купить товар по сниженным 
ценам, получить купоны на скидки 
на те или иные услуги. Об этом 
мы расскажем подробнее ближе 
к 18 марта.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Территориальная избира-
тельная комиссия Полысаевского 
городского округа находится по 
адресу: ул.Кремлёвская, 6, каб. 
29, телефон 4-52-22.

К 75-летнему юбилею Кемеровской области 
мы продолжаем  рассказывать о семи чудесах нашего края.
На этот раз речь пойдёт о Томской писанице - 
уникальном музее природы и человеческой истории 
под открытым небом. Он находится примерно 
в 50 километрах  к северо-западу от Кемерова, 
на берегу сибирской реки Томь, в лесопарковой зоне, 
расположенной от деревни Писаная Яшкинского района 
до города Юрга, на площади в 140 га. 

Новое 
в предвыборной 

кампании
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 февраля

ВТОРНИК, 6 февраля

СРЕДА, 7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+)  
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+) 
23.30 «Познер» (16+) 
00.30 Т/с «Ищейка» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02.30 Х/ф «Ураган» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.35 Т/с «Инспектор Купер: 
           Невидимый враг» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
14.30 Т/с «Универ» (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 «Остров» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Шик!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 «Понять. Простить» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Когда мы были 
           счастливы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.10 М/с «Приключения Кота
          в сапогах» (6+) 
07.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.00 Х/ф «Обливион» (16+) 
13.30 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 «Супермамочка» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жили-были» (0+)
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+) 
07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-5» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
17.55, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
07.55 Х/ф «Помни воскресенье» (12+) 
09.30 Х/ф «В доме» (16+) 
11.15 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
12.50 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
14.25 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
16.15 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
17.55 Х/ф «Про Адама» (18+) 
19.30 Х/ф «Три метра
          над уровнем неба» (16+) 
21.25 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
23.30 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.45 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
07.40 Х/ф «2+1» (16+) 
09.40 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
11.15 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
12.55 Х/ф «Атлантида» (16+) 
14.40 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
16.10 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
18.40 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
20.35 Х/ф «2+1» (16+) 
22.30 Х/ф «Самба» (12+) 
00.30 Х/ф «По млечному пути» (12+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
07.45 Х/ф «Конец света» (18+) 
09.40 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
11.10 Х/ф «Дежавю» (16+) 
13.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 

14.45 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+) 
16.35 Х/ф «Идальго» (16+) 
18.45 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
21.15 Х/ф «Серена» (16+) 
23.00 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10 Т/с «Ялта-45» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.25, 13.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века. 
           Михаил Лермонтов» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+)  
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Мини-футбол. ЧЕ (0+) 
07.15 Футбол. «Беневенто» - 
          «Наполи» (0+) 
09.15 Д/ф «Ее игра» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Поединок в Диггстауне» (16+) 
14.45 Футбол. «Ювентус» - 
          «Сассуоло» (0+) 
16.50 «Все на Матч!» 
17.20 Футбол. «Эспаньол» - 
          «Барселона» (0+) 
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. «Локомотив» - «Кальмар» 
21.55 «Все на Матч!» 
22.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+) 
23.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки» 
01.20 «Кевин Де Брейне.
            Новая суперзвезда АПЛ» (12+) 
01.55 «Олимпийские атлеты 
           из России» (12+) 
02.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Ищейка» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)  
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)         
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.35 Т/с «Инспектор Купер: 
           Невидимый враг» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Остров» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
01.00 Х/ф «Крученый мяч» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 Х/ф «Защитник» (16+) 
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
01.00 «Супермамочка» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+) 
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+) 
08.05, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-5» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
17.55, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
07.50 Х/ф «Когда я был певцом» (16+) 
09.35 Х/ф «Уроки вождения» (16+) 
11.10 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+) 
12.40 Х/ф «Помни воскресенье» (12+) 
14.15 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
16.15 Х/ф «Множество» (16+) 
18.10 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+) 
19.45 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
21.35 Х/ф «Париж! Париж!» (12+) 
23.30 Х/ф «Амели» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
08.00 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
10.00 Х/ф «Самба» (12+) 
12.00 Х/ф «Планетариум» (16+) 
13.50 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
15.15 Х/ф «Равные» (16+) 
17.00 Х/ф «Наемник» (18+) 
18.55 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
20.55 Х/ф «Последствия» (18+) 
22.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
00.30 Х/ф «Уна» (18+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Пандорум» (16+) 
07.35 Х/ф «Токио!» (16+) 
09.20 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
11.00 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+) 
13.25 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
15.55 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
17.30 Х/ф «Чем заняться мертвецу

          в Денвере» (12+) 
19.20 Х/ф «Факультет» (16+) 
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
23.00 Х/ф «Самый быстрый 
           Indiana (12+) 
00.55 Х/ф «Морис Ришар - Ракета» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Научный детектив» (12+) 
08.20, 09.10 Т/с «Русский перевод» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Русский перевод» (16+) 
17.30 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+) 
19.35 «Легенды армии.
           Михаил Шатин» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.25 Х/ф «Защита Лужина» (12+) 
07.25 Х/ф «Малыш Галахад» (6+) 
09.10 Д/ф «Йохан Кройф. 
          Последний матч.
          40 лет в Каталонии» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Жестокий спорт» (16+) 
13.30 Футбол. «Уотфорд» - «Челси» (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. «Лацио» - «Дженоа» (0+) 
18.15 «Все на Матч!» 
18.45 Смешанные единоборства. 
          Лиото Мачида - Эрик Андерс. 
          Валентина Шевченко – 
          Присцила Кашоэйра (16+) 
20.45 «Сильное шоу» (16+) 
21.20 «Все на футбол!» (12+) 
21.55 Футбол. «Интер» - «Спартак» 
23.55 Футбол. Товарищеский матч 
01.55 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Ищейка» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Вести-Кузбасс» 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.40 «Вести-Кузбасс»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» 
17.40 «Вести-Кузбасс» 

18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
17.00 «Тайнв Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Невский» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.35 Т/с «Инспектор Купер: 
           Невидимый враг» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 8 февраля

ПЯТНИЦА, 9 февраля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (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 «Остров» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
01.00 Х/ф «Как громом 
          пораженный» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам  
           несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.05 Х/ф «Защитник» (16+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+) 
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 «Супермамочка» (16+) 
02.00 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-разбойник» (0+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-5» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «В доме» (16+) 
07.25 Х/ф «Одержимость» (16+) 
09.10 Х/ф «Множество» (16+) 
11.05 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
12.45 Х/ф «Мачеха» (12+) 
14.45 Х/ф «Про Адама» (18+) 
16.20 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+)
17.50 Х/ф «Бандиты» (16+) 
19.50 Х/ф«Амели»(16+) 
21.50 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
23.30 Х/ф «Женюсь на первой
          встречной» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
07.25 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
09.30 Х/ф «2+1» (16+) 
11.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 

13.20 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
14.55 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
16.50 Х/ф «Самба» (12+) 
18.50 Х/ф «2+1» (16+) 
20.45 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
22.45 Х/ф «Равные» (16+) 
00.30 Х/ф «Кровный отец» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Книга Илая» (16+) 
08.25 Х/ф «Дежавю» (16+) 
10.25 Х/ф «Серена» (16+) 
12.10 Х/ф «Идальго» (16+) 
14.15 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
16.45 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
18.45 Х/ф «Вожделение» (18+) 
21.15 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
23.00 Х/ф «13-й воин» (18+) 
00.35 Х/ф «Королевский роман» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Научный детектив» (12+) 
08.20 Т/с «Главный калибр» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Главный калибр» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Главный калибр» (16+) 
16.20 Д/ф «История морской 
           пехоты России» (12+) 
18.00 «Военные новости» 

18.15 «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов.
          Были и небылицы» (12+) 
19.35 «Последний день. 
           Наталья Гундарева» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Без права на провал» (12+) 
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+) 

Матч-ТВ

06.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала (0+) 
08.55 «UFCTop-10. Противостояния» (16+) 
09.20 Д/ф «Ее игра» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Жестокий спорт» (16+) 
13.30 Футбол. «Байер» - «Вердер» (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Бокс. Эррол Спенс - 
          Ламонт Питерсон (16+) 
18.00 «Все на Матч!» 
18.30 Бокс. Мурат Гассиев - 
          Юниер Дортикос (16+) 
20.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+) 
21.45 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. «Зенит» - 
          «Црвена Звезда» 
00.25 Футбол. «Спартак» - «Спарта» 
02.25 «Россия футбольная» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45     
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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» (12+)  
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)           
20.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)  
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+) 
21.35 Т/с «Инспектор Купер: 
           Невидимый враг» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Закон обратного
          волшебства» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 М/ф«Ишьты, Масленица!» (0+) 
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+) 

07.05 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-5» (16+) 
08.05, 09.25, 13.25 Т/с «Мужская 
          работа» (16+) 
16.00 Т/с «Детективы» (16+) 
17.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Париж! Париж!» (12+) 
08.10 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
10.15 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+) 
11.55 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
13.45 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
15.15 Х/ф «Когда я был певцом» (16+) 
17.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
18.50 Х/ф «Казанова» (16+) 
20.35 Х/ф «Женюсь на первой 
          встречной» (16+) 
22.00 Х/ф «Клод в помощь» (16+) 
23.30 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.29 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
07.40 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
09.10 Х/ф «Американская басня» (16+) 
10.50 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
12.20 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
13.50 Х/ф «Наемник» (18+) 
15.45 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
17.45 Х/ф «Последствия» (18+) 
19.20 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
21.15 Х/ф «Уна» (18+) 
22.50 Х/ф «Американская басня» (16+) 
00.30 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
07.35 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+) 
09.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
11.00 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
13.30 Х/ф «Чем заняться мертвецу 
          в Денвере» (12+) 
15.20 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
17.20 Х/ф «Факультет» (16+) 
19.00 Х/ф «Самый быстрый lndian» (12+) 

21.00 Х/ф «Морис Ришар - Ракета» (16+) 
23.00 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Научный детектив» (12+) 
08.20 Т/с «Главный калибр» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Главный калибр» (16+) 
12.10, 13.15 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)  
14.25 Х/ф «Оперативная разработка-2:
           Комбинат» (16+) 
16.35 Д/ф «Ту-160» (12+) 
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. 
           Владимир Челомей» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.20 Х/ф «Лыжная школа» (16+) 
07.00 Олимпийские игры. Керлинг 
09.00 Водное поло. «Динамо»
          (Москва) - ОСК (0+) 
10.10 «Джеко. Один гол - один факт» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 15.35, 17.35, 21.10 «Все на Матч!» 
13.00 «Жестокий спорт» (16+) 
13.30 Олимпийские игры. Керлинг (0+) 
16.00«Сочи-2014: Другая жизнь» (12+) 
16.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+) 
18.00 Олимпийские игры. Керлинг. 
          Прыжки с трамплина (0+) 
21.40 «Десятка!» (16+) 
22.00 «Все на хоккей! 
           Олимпийский дневник» (12+) 
22.30 «Кирилл Капризов. 
           Масштаб звезды» (12+) 
23.10 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
06.35 Олимпийские игры в Пхенчхане.
          Керлинг. Фигурное катание 
11.30 «Контрольная закупка» (0+) 
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Джо Кокер» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина» (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» (12+)  
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)  
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Д/ф «Битва мутантов: 
          темная сторона спорта» (16+)
21.00 Д/ф «Новые доказательства
          Бога» (16+)
23.00 Х/ф «Отчаянный-2» (16+)
00.50 Х/ф «Идальго» (16+)

НТВ

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

06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 22.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «Жених» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
00.30 Х/ф «Призрак 
          в кривом зеркале» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.40 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

21.00 Х/ф «Угнатьт за 60 секунд» (12+) 
23.20 Х/ф «Копы в глубоком
          запасе» (16+) 
01.25 Х/ф «Дорога перемен» (16+) 
03.40 «Супермамочка» (16+) 
04.35 «Это любовь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Мужская работа» (16+)
06.55 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Личное» (18+) 
07.50 Х/ф «Мачеха» (12+) 
09.45 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+) 
11.10 Х/ф «Бандиты» (16+) 
13.15 Х/ф «Про Адама» (18+) 
14.45 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+) 
16.25 Х/ф «Амели» (16+) 
18.20 Х/ф «Париж! Париж!» (12+) 
20.15 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
21.45 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
23.30 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
02.15 Х/ф «Мой будущий 
         бойфренд» (16+) 
03.35 Х/ф «Супружество» (16+) 
05.00 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+)
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СУББОТА, 10 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

04.28 Х/ф «Самба» (12+) 
07.00 Х/ф «Уна» (18+)
08.35 Х/ф «Равные» (16+) 
10.15 Х/ф «Последствия» (18+) 
11.50 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
13.45 Х/ф «Самба» (12+) 
15.45 Х/ф «2+1» (16+) 
17.35 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
19.40 Х/ф «Равные» (16+) 
21.20 Х/ф «Кровный отец» (18+) 
22.50 Х/ф «Секретный агент» (18+) 
00.30 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
02.00 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
04.03 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Серена» (16+) 
08.00 Х/ф «Лекарь:
          Ученик Авиценны» (16+) 
10.30 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
12.55 Х/ф «Вожделение» (18+) 
15.25 Х/ф «Дежавю» (16+) 
17.25 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
19.05 Х/ф «13-й воин» (18+) 
20.45 Х/ф «Королевский
          роман» (16+) 
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
00.40 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
02.10 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Два долгих
          гудка в тумане» (6+) 
08.00 Х/ф «Без права на провал» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Без права на провал» (12+)
09.55 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
11.25 Х/ф «Тревожный месяц
          вересень» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Тревожный месяц
          вересень» (12+) 
13.40 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
16.00 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (16+) 

18.00 «Военные новости» 
18.15 «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Т/с «Ермак» (16+) 
00.15 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
02.00 Х/ф «Кромовъ» (16+) 
04.25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

Матч-ТВ

04.55 Олимпийские игры. 
           Керлинг. Фристайл (0+) 
09.20 «Десятка!» (16+) 
09.40 Олимпийские игры. Фристайл 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
11.30 Олимпийские игры. Керлинг 

13.35 «Все на Матч!» 
15.00 Олимпийские игры. Керлинг (0+) 
17.30 «Все на Матч!» 
18.00 Олимпийские игры.
          Церемония открытия 
20.00 «Все на Матч!» 
21.00 «Десятка!» (16+) 
21.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+) 
21.55 Футбол. «Локомотив» - 
           «Стремсгодсет» 
23.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
00.30 «Все на Матч!» 
00.55 Баскетбол. «Жальгирис» - 
           «Химки» 
03.00 «Все на Матч!» 
04.05 Олимпийские игры (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+) 
08.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.50 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.20, 15.20 Д/ф «О чем молчал 
          Вячеслав Тихонов» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+) 
14.15 Олимпийские игры в Пхенчхане. 
          Лыжные гонки. Скиатлон 
16.25 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
18.00 Олимпийские игры в Пхенчхане.
          Конькобежный спорт 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Х/ф «Девушка в поезде» (16+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
           На службе закона» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (0+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+) 
08.30 «Опер-ТВ» (12+) 
08.45 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.10 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Измайловский парк» (16+) 
14.05 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+) 
16.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
18.05 Олимпийские игры в Пхенчхане. 
          Биатлон 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Мать за сына» (12+) 
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений

          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Делай ноги 2» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Взрыв мозга: 
          безумные традиции» (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+)
23.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.10 Х/ф «Жена путешественника 
          во времени» (16+)

НТВ

05.35 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Готовим  
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Жди меня» (12+) 
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+) 
22.35 «Ты не поверишь! 
          10 лет в эфире» (16+) 
23.30 «Международная пилорама» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
01.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
10.30 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Жених для Барби» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
11.55 Х/ф «Маменькин сыночек» (12+) 
13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.30 Х/ф«Васаби»(16+) 
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+) 
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена:
          На заре справедливости» (16+) 
00.00 Х/ф «2 ствола» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Известия» 
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Д/ф «Моя правда. 
          Ирина Аллегрова» (12+) 
01.55 Т/с «Мужская работа-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
08.30 Х/ф «Открытая дорога» (16+) 
09.50 Х/ф «Уроки вождения» (16+) 
11.25 Х/ф «Мачеха» (12+) 
13.20 Х/ф «Мой будущий бойфренд» (16+) 
14.35 Х/ф «Париж! Париж!» (12+) 
16.30 Х/ф «Три метра
          над уровнем неба» (16+) 
18.30 Х/ф «Казанова» (16+) 
20.15 Х/ф «Женюсь на первой 
          встречной» (16+) 
21.40 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
23.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Последствия» (18+) 
07.30 Х/ф «Наемник» (18+) 
09.25 Х/ф «Американская басня» (16+) 
11.00 Х/ф «Кровный отец» (18+) 
12.30 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
14.15 Х/ф «Последствия» (18+) 
15.45 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
17.45 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
19.55 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
21.25 Х/ф «Уна» (18+) 
23.00 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
01.00 Х/ф «Равные» (16+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+) 
08.15 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+) 
09.45 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+) 
11.35 Х/ф «Морис Ришар - Ракета» (16+) 
13.35 Х/ф «Факультет» (16+) 
15.15 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
17.45 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (12+) 
19.15 Х/ф «Самый быстрый lndian» (12+) 
21.15 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
23.00 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
00.40 Х/ф «Любой ценой» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
          Никанорова» (12+) 
07.45 Х/ф «Госпожа Метелица» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
           Эдита Пьеха» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Наталья Гундарева» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. 
          Остров Даманский» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
          Тайна перевала Дятлова» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.00 «Легенды кино. Юрий Яковлев» (6+) 
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+) 
16.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Инспектор Лосев» (12+) 
21.15 Х/ф «Калачи» (12+) 
23.05 «Десять фотографий.
           Алла Сурикова» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 «Вся правда про...» (12+) 
07.00 Олимпийские игры. Керлинг (0+) 
09.00 Олимпийские игры (0+) 
10.30 Футбол. «Фиорентина» - 
          «Ювентус» (0+) 
12.30 «Все на Матч!» 
13.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
13.30 «Кирилл Капризов. 
          Масштаб звезды» (12+) 
14.10 «Все на хоккей! 
           Олимпийский дневник» (12+) 
14.45 «Автоинспекция» (12+) 
15.20 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. «Зенит» - «Марибор» 
17.55 «Кевин Де Брейне. 
           Новая суперзвезда АПЛ» (12+) 
18.35, 21.35 «Все на Матч!» 
19.05 Олимпийские игры. Хоккей. 
           Женщины (12+) 
22.05 Олимпийские игры (0+) 
23.25 «Журнал английской 
           премьер-лиги» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+) 
07.05 Олимпийские игры 
          в Пхенчхане. Керлинг 
09.00 «Здоровье» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.20 «В гости по утрам» (0+) 
11.20 «Дорогая передача» (0+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
          «Свадьбы не будет!» (12+) 
14.10 Т/с «Слава» (12+) 
17.20 «Я могу!» (0+) 
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+) 
23.40 Олимпийские игры 
           в Пхенчхане. Биатлон 
02.40 «Модный приговор» (0+) 

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Держи меня за руку» (16+) 
08.00 Олимпийские игры 
          в Пхенчхане. Фигурное катание 
12.35 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
13.15 Олимпийские игры 
          в Пхенчхане. Лыжные гонки 
15.10 «Вести» 
15.30 «Смеяться разрешается» (12+) 
18.00 Олимпийские игры 
          в Пхенчхане. Санный спорт 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-Заде» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Т/с «Военная разведка. 

           Западный фронт» (16+)
15.00 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар»  (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
          Прилепина. «The Matrixx» (16+)
01.40 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Паспорт» (16+) 
07.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+) 
01.00 Х/ф «Паспорт» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Песни» (16+) 
14.30 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+) 
17.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Три балбеса» (12+) 
02.55 «ТНТ music» (16+) 
03.20 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Сердце без замка» (16+)
10.40 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.55 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.05 Т/с «Молодежка» (16+) 
14.05 Х/ф «Васаби» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Бэтмен против Супермена:
          На заре справедливости» (16+) 
19.20 М/ф «Аисты» (6+) 
21.00 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+) 
23.15 Х/ф «Команда-А» (16+) 
01.35 Х/ф «2 ствола» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 

08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия. Главное» (16+) 
10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Д/ф «Моя правда. 
          Лариса Долина» (12+) 
11.40 «Страсть» (16+) 
13.40 Т/с «Следствие любви» (16+) 
02.55 Т/с «Мужская работа-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+) 
07.15 Х/ф «Супружество» (16+) 
08.40 Х/ф «Сейчас самое время» (16+) 
10.15 Х/ф «Личное» (18+) 
12.00 Х/ф «Клод в помощь» (16+) 
13.25 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
15.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
16.40 Х/ф «Три метра над уровнем 
           неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
18.40 Х/ф«Перл-Харбор» (12+) 
21.30 Х/ф «Амели» (16+) 
23.30 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
00.55 Х/ф «Случайный роман» (12+) 
02.40 Х/ф «Про Адама» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
07.35 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
09.45 Х/ф «Уна» (18+) 
11.20 Х/ф «Равные» (16+) 
13.00 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
15.00 Х/ф «2+1» (16+) 
16.50 Х/ф «Самба» (12+) 
18.50 Х/ф «Наемник» (18+) 
20.45 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Кровный отец» (18+) 
00.25 Х/ф «Секретный агент» (18+) 
02.05 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
03.55 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Пандорум» (16+) 
08.00 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+) 
09.50 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
11.25 Х/ф «Вожделение» (18+) 
13.55 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
15.55 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+) 

17.15 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
18.50 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
21.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
00.40 Х/ф «13-й воин» (18+) 
02.20 Х/ф «Серена» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+) 
07.00 Х/ф «Оперативная разработка-2:
          Комбинат» (16+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Теория заговора» (12+) 
12.25 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Теория заговора» (12+) 
13.30 Т/с «Следы апостолов» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Т/с «Инспектор Лосев» (12+) 
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+) 
05.35 «Научный детектив» (12+)

Матч-ТВ

05.15 Олимпийские игры (0+) 
07.00 Олимпийские игры. Керлинг (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Люк Рокхолд - Йоэль Ромеро. 
          МаркХант- Кертис Блейдс 
12.30 «Все на Матч!» 
13.00 «Звезды футбола» (12+) 
13.30 Футбол. Наполи - Лацио (0+) 
15.40 Олимпийские игры (0+) 
17.30 «Все на Матч!» 
18.00 Олимпийские игры (0+) 
21.10 «Все на Матч!» 
22.10 Футбол. «Барселона» - «Хетафе» 
00.10 «Месси. Как стать великим» (12+) 
00.35 Олимпийские игры (0+) 
02.15 «Дневник Олимпиады» (12+) 
03.00 «Все на Матч!» 
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Дни воинской славы РоссииДни воинской славы России

Достойны светлой памяти,
Кто шёл Отчизну защищать,
Все те, кто смело шёл вперёд,
А не смотрел назад…

      Александр Дроздов
     
17 июля 1942 года в отечественной 

историографии принято считать началом 
Сталинградской битвы. Боевые действия под 
Сталинградом делятся на два периода: оборо-
нительный и наступательный (с 19 ноября по 
2 февраля 1943г.). Оборонительный длился 
125 дней и делится на три этапа:  с 17 июля 
по 10 августа – оборонительные сражения 
на дальних подступах  к городу;  с 15 августа 
по 12 сентября - оборонительные сражения 
на ближних подступах;  с 13 сентября по18 
ноября - сражения в Сталинграде.

Как давно это было… 75 лет  прошло. 
Уж нет участников тех страшных 

событий, жён, ждавших с войны письма, 
уходят и дети войны. Но чем дальше от нас 
те незабываемые дни, чем больше зарас-
тают раны войны, тем всё величественнее 
представляется подвиг солдата.

Сталинград! Сталинградская битва! Оно 
было на устах  свидетелей того времени. 
Сумеет ли Красная Армия сломить хребет 
гитлеровской армии и остановить фашистское 
нашествие - вот вопрос, на который должны 
были ответить сражения, развернувшиеся 
у Днепра и Волги. По продолжительности и 
ожесточенности боев, по количеству участву-
ющих людей и боевой техники Сталинградская 
битва превзошла все предшествующие ей 
сражения мировой истории. Сталинград стал 
синонимом массового героизма советских 
солдат. Неувядаемой славой покрыли свои 
знамена 62-я армия (командующий генерал 
В.И. Чуйков) и 64-я армия (командующий 
генерал М.С. Шумилов), части и соединения 
под командованием Н.Ф. Батюка, С.Ф. Го-
рохова, В.А. Горишного, Л.Н. Гуртьева, 
П.Н. Людникова, А.И. Родимцева.

С германской стороны стояли: 6-я армия 
Паулюса, 4-я танковая армия, румынская, 
итальянская армии. На 22 июля 1942 года 
противник имел 18 дивизий, 250 тысяч 
человек (советские войска - 16 дивизий, 
187 тысяч человек), 740 танков (360 танков 
- советские войска), 1200 самолетов (337 - 
советские войска), 7500 орудий и минометов 
(7500 - у нас).

Ситуация была критической на южном 
фланге советско-германского фронта: пора-
жения в Крыму, под Харьковом, Воронежем. 
Немцы прорывались на Кавказ к нефтяным 
промыслам, необходимым советской военной 
промышленности. 

28 июля появился 227-й приказ: «Ни шагу 
назад без приказа высшего командования! 
Единственной причиной ухода с позиций 
может быть только смерть!»

Да, определенный паритет сложился 
в промышленности благодаря тому, что 
удалось перебросить заводы на восток. 
Но самое главное, в чем превосходила нас 
Германия, – это дисциплинированность, 
четкость и хорошая организация. И как это 
ни жестко, но приказ приостановил пани-
ческие настроения людей и подействовал 
отрезвляюще на армию. Был обозначен 
рубеж, который гласил, что назад идти боль-
ше нельзя, мы должны стоять. Защитники 
Сталинграда дрались там, где драться было 
уже невозможно, стояли там, где выстоять 
было невыносимо. Гитлеровские военные 
обозреватели называли это «бессмысленной 
храбростью русских».

В семье Бандориных помнят скупые  
рассказы ветерана, участника со-

бытий Бандорина Николая Васильевича 
(1922-2011). «Воевать удалось с мая  по 
август 1942 года на Центральном и Сталин-
градском фронтах. Там решалась  не только 
судьба страны, но, возможно, всего мира. 
«Ни шагу назад. За Волгой для нас земли нет!» 
- знали защитники города. В городе война 
- рушились здания, заводы, мосты через 
Волгу. Дым, грязь, огонь и рядом – смерть. В 
одном из боёв  был ранен, контужен. Когда 
очнулся, услышал немецкую речь и понял – в 
плену.  Пленён, но не побеждён. Из Германии 
попал на угольную шахту в Бельгию. Бежал 
с товарищем, ушёл в бельгийское  сопротив-

ление, воевал в составе союзных войск, был 
ранен, лечился в Польше. Там познакомился 
с раненой русской девушкой Екатериной 
Фатеевной. Это была судьба. В 1946 году, 
демобилизовавшись, приехали в Кузбасс.  
Сначала в Белово работал на шахте им. 1 
Мая, потом приехал в Полысаево, устроился  
на шахту «Полысаевская-3» («Кузнецкая») 
начальником ламповой. За ратный труд на-
граждён медалями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией».

В пучину безызвестности унесло имя  
нашего земляка Моисеева Фёдора Григо-
рьевича, 1914г.р. Моисеева Анна Федо-
ровна (1935), дочь его, вспоминает: «Самое 
страшное в годы войны для семьи - это 
извещение не просто о гибели отца, 
кормильца, а то, что он пропал без 
вести. Семья предателя, изменника 
лишалась пособий по утере кормильца. 
Семью Моисеевых, её детей лишили даже 
хлебных карточек. Мама не раз ходила в 
шахтком просить, но ей отказывали в 
помощи. Боль и обида осталась в детской 
душе с тех пор и ожидание: где ты, 
отец, где сложил свою голову? Никто 
не верил, что он мог поступить иначе». 
В газете «Ленинский шахтёр» (3.06.1969г.) 
вышла статья внештатного журналиста Н. 
Достовалова «Память солдатская», где он  
записал воспоминание  бригадира плотни-
ков Ленинск-Кузнецкого хлебокомбината, 
ветерана войны Хмелинина В.Д. о военной 
судьбе земляка  с шахты «Полысаево». Вот 
отрывки  статьи. «… Первый осенний месяц 
1942 года. Сталинград. Тяжёлые изну-
рительные бои. Но наступали короткие 
минуты передышки, и бойцы-связисты, 
в том числе и наши земляки, заводили 
несложный, по-солдатски  весёлый раз-
говор: «Знаешь, что  я скажу, браток, 
- произнёс Фёдор Моисеев,- не видать 
фашисту Сталинграда, как свинье… 
неба!» Отрывая на самокрутку, Моисеев 
показал на листок армейской газеты: 
«Видишь, что написано: «Ни шагу назад. 
За Волгой - для нас земли нету». Хорошо 
сказано. Точно. Далека, брат, наша 
сибирская земля, да только как туда 
вернёшься, если отдадим Сталинград 
- не будет земли волжской, не быть, 
значит, и земле сибирской. Я это так 
понимаю, а ты?..». 

Поступил приказ: у артиллеристов пре-
рвалась связь с наблюдательным пунктом. 
Командир взвода Стольников  приказал 
Моисееву восстановить связь. Он выполнил 
свой солдатский долг: смертельно раненый, 
восстановил связь, соединив обрывки про-
вода между зубами. Товарищи его нашли 
уткнувшимся лицом вниз с проводами.

Спустя 27 лет семья, читая статью, 
поняла, что  это об отце, они хотели узнать 
больше. И вот встреча. Достовалов  привёл  
Моисеевых к однополчанину в гости,  а мы 
узнаем продолжение  рассказа  из второй 
статьи (19.11.1969г.). 

 «…Это было в августе 1942 года, 
бойцы 662-го артиллерийского полка 
высадились на станции Котельниково и 
сразу в бой… Связь наладили. Потом после 
боя похоронили его тут же, где нашли. 
Вырыл сапёрной  лопатой неглубокую 

яму, похоронил, как мог. А командир 
Стольников записал в свой блокнот, 
что Фёдора убили… А почему родным 
не написали об этом - неизвестно. Он 
помнит место. Но нет уверенности, 
что маленький холмик остался цел. 
В послевоенные  годы такие могилы-
одиночки соединили в общие братские. 
Горит над ними вечный огонь славы. А 
безвестным героям войны поставлены 
памятники».

На памятнике-обелиске в пос. Красно-
горский  высечено  и имя Рогина Василия 
Фёдоровича, 1905 г.р., забойщика шахты 
«Полысаевская». 15.07.1941 призван на 
фронт, погиб 8.10.1942 г., похоронен на 
хуторе Хлебный Сталинградской области. 
Далеко  от Красной Горки остался лежать 
другой наш земляк  Якунин Ефим Ивано-
вич, 1900 г.р., призван Беловским РВК, 
красноармеец, стрелок,  погиб  в бою при 
контрнаступлении 27 ноября 1942 года.

Уже в ходе оборонительного сражения 
между Волгой и Доном советское 

командование приступило к разработке плана 
разгрома врага и созданию сил и средств для 
его осуществления. План получил наимено-
вание «Уран».

Из протокола допроса на Нюрнберг-
ском процессе бывшего начальника штаба 
главного командования сухопутных войск 
фельдмаршала В. Кейтеля (17.06.1945): «… 
русское контрнаступление, бывшее для 
верховного командования полностью 
неожиданным, показало, что мы глубоко 
просчитались в оценке резервов Красной 
Армии. Тем более было ясно, что Красная 
Армия максимально использует зимнюю 
стабилизацию фронта для дальнейшего 
усиления, пополнения и подготовки 
новых резервов. Молниеносно выиграть 
войну не удалось. Однако это ни в коем 
случае не отнимало у нас надежды новым 
наступлением достигнуть военной по-
беды… Вся операция на южном участке 
должна была закончиться крупным 
окружением всей юго-западной и южной 
групп Красной Армии».

Во фронтовом дневнике ветерана  войны 
из Кемерова, участника событий Цурана В.Д. 

записано: «14 ноября 1942 года в составе 
274-го гаубичного артиллерийского 
полка резерва Главного командования  
прибыли под Сталинград… Утром 
19 ноября войска 21-й армии Юго- За-
падного фронта под командованием 
генерал-лейтенанта Чистякова начали 
артподготовку. Удар был настолько 
мощным, что день превратился в ночь. 
Успешно проведённая  артподготов-
ка позволила нашей армии перейти в 
наступление». 20 ноября в наступление 
перешли войска Сталинградского фронта,  
прорвав оборону противника, устремились 
на Северо-Запад, навстречу наступающим 
частям Юго-Западного фронта. 23 ноября 
войска двух фронтов соединились в районе 
города Калач.

В результате операции 6-я немецкая 
армия под командованием Паулюса была 
окружена, в кольце оказалась 330-тысяч-
ная группировка. Немецкая группа «Дон» 
во главе с Манштейном начинает прорыв к 
Сталинградской группировке. Попытка ор-
ганизовать воздушный мост к окружённым 
была сорвана советской авиацией. «Стоим 
в противотанковой обороне, вдруг ви-
дим, на нас надвигается целая колонна 
противника. Оказывается, румынская 
дивизия сдалась в плен», - из дневника 
Цурана. Все попытки немецких войск про-
рвать окружение  были безрезультатны. 2 
февраля остатки 6-й армии приняли условия 
ультиматума и сдались в плен во главе с 
фельдмаршалом Паулюсом. 

Великая битва на Волге завершилась. 
Она продолжалась 200 дней, фашист-
ский блок потерял убитыми и ранеными, 
пленными и пропавшими без вести до 1,5 
млн. человек - своих сил, действующих на 
советско-германском фронте. Красная 
армия вырвала у противника стратегичес-
кую инициативу, внесла решающий вклад 
в достижение коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны и 2-й Ми-
ровой, подорвала доверие гитлеровских 
союзников, способствовала активизации 
движения Сопротивления. 

Япония и Турция вынуждены были 
временно отказаться от планов активных 
действий против СССР. Сталинградская битва 
в будущем решит судьбу Ленинграда.

А этого солдата, земляка Киселёва 
Степана Кузьмича (1918-2006), 

военная  судьба хранила.  С первых дней 
войны и до победного1945-го на фронте 
- старшина, командир взвода. Участвовал 
в боях под Москвой, освобождал города 
Старые Росы, Белгород, Сталинград, воевал 
на Орлово-Курском направлении. Трижды 
был ранен и, получив за ратный труд  два 
ордена Отечественной войны,  медали «За  
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», 
вернулся домой.

… Война ведь не окончена,
Война ведь продолжается,
Пока не похоронен
Последний наш солдат.  

                                   Александр Дроздов
                                     

Т.Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
краеведческого сектора, 

МАУК «Полысаевская ЦБС».  

Главная высота Отчизны
75-летие  разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в  Сталинградской битве (19 ноября 1942 - 2 февраля 1943)
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Женщины относятся к женскому 
роду. Но все мы разные... 

Человеческие особи делятся на 
женские и мужские. Кажется, 

всё понятно. Вот женщины, а вот 
мужчины. Но не всё так просто, как 
кажется. Женщины подразделяются 
на женщин и на… очень женщин. 
Не согласны? 

Почему же тогда одним из нас 
очень важно быть уверенными в 
своей красоте и неотразимости. 
Причём, в любой ситуации: будь то 
выход «в свет» или на работу, вынос 
мусора или рядовой поход в магазин. 
А другим уютно в их тихом мирке в 
удобной неброской одежде, с «кон-
ским» хвостиком сереньких волос, 
с сумками, не знающими, что такое 
косметичка, с полочками в ванной, 
никогда не видевшими тюбиков с 
кремами всяких фасонов и форм. Их 
не волнуют разговоры о «правиль-
ной пище». Правильная пища для 
них «вкусная и сытная», а без мяса 
с картошкой и еда не еда… 

Волей судьбы я оказалась 
в больнице. Несчастная и 

измученная направлялась на мед-
сестринский пост, узнать в какой 
палате мне предстоит провести 
несколько мучительных дней. Возле 
одной из палат стояла худенькая 
невысокая женщина в ярком кра-
сивом халате, её светлые крашеные 
волосы, уложенные в аккуратную 
высокую причёску, и лицо с ярким 
макияжем невольно привлекли 
моё внимание. Она смотрелась 
как какое-то инородное тело на 
фоне невзрачных больничных 
стен и бледных пациентов, устало 
бредущих по коридору. 

Проходя мимо женщины, я по-
думала: «Ждёт кого-то, что ли? 
Намарафетилась, как...» 

Узнав у медсестры номер палаты, 
отправилась искать место прожи-
вания. Меня ожидала палата, возле 
которой видела яркую женщину. 
Сейчас её не было на посту. 

Войдя в палату, я сразу увидела 
её. Она сидела на кровати, а вокруг 
сгрудились женщины, о чём-то 
беседуя с ней. Поздоровавшись, я 
принялась обживаться на кровати, 
ставшей моей личной «комнатой» на 
несколько больничных дней. 

Странно, в обычной жизни для 

комфорта нам требуется множество 
различных вещей и личное про-
странство, но попадая в больницу, 
довольствуемся кроватью и тум-
бочкой и, как ни странно, быстро 
обживаемся… 

Занятая мыслями о своём недуге, 
жалея себя, я с неприязнью погляды-
вала в сторону размалёванной дамы, 
удивляясь её желанию привлекать 
к себе внимание в этой обители 
страданий. 

Минут через десять дверь палаты 
открылась, вошла медсестра, держа 
в руках больничную рубашку яркого 
зеленого цвета.

- Пора! – подойдя к яркой блон-
динке, произнесла она, отдавая ей 
рубашку.

Блондинка, охнув, прижала руки 
к накрашенному рту.

- Держись, Леночка! Всё будет 
хорошо! – принялись напутствовать 
её соседки по палате.

Лена быстро сбросила с себя 
халат, набросила зелёную рубашку. 
Две медсестры вкатили в палату 
каталку, уложили на нее женщину 
и, легко маневрируя громоздкой 
техникой, удалились. 

Забыв о своих переживаниях, 
я с волнением смотрела на закрыв-
шуюся дверь.

- Увезли Леночку, - прошептала 
женщина, лежащая на соседней 
кровати.

- А что с ней? - шёпотом спро-
сила я.

- Почку удалять повезли. 
Мои глаза, несколько дней при-

щуренные от постоянной почечной 
колики, распахнулись.

- Почку?
- Да, - вздохнув, утвердительно 

ответила женщина, - собирала ябло-
ки, захотела достать те, что высоко 
на дереве, забралась на него, не 
удержалась, свалилась на землю, 
ударилась очень. Несколько дней 
в своём городе в больнице лежала, 
два дня назад привезли сюда, сов-
сем плохая была. Врачи сказали, 
что почку не удастся спасти, надо 
удалять. Боится очень, думает, что 
умрёт. Вчера плакала весь день. 
Потом вышла из палаты. Думали 
всё: куда пошла? Оказывается, к 
врачу ходила, уговорила, чтобы 
разрешил накрашенной в опера-
ционной появиться. Разрешил вот. 
Хотя запрещено ведь. Это её немного 

успокоило. Понимаете, боится, что 
умрёт, но еще больше боится, что 
некрасивая будет лежать, когда с 
ней прощаться будут. Утром, как 
проснулась, принялась марафет 
наводить: причесалась, накрасилась. 
Мы её, как могли, поддерживали. 

- Ну и ну! - только и смогла от-
ветить я, невольно устыдившись 
своего горя и удивляясь силе этой 
хрупкой женщины. 

Прошло томительных два часа. 
Наконец дверь палаты рас-

крылась, и каталку, с лежащей на 
ней Леной, подкатили к её кровати. 
Быстро и умело переложив женщину 
на кровать, медсестры удалились, 
предварительно предупредив всех, 
чтобы воды прооперированной не 
давали, а только губы смачивали. 

Минут двадцать Лена лежала 
тихо, даже безмятежно. Она была 
похожа на королеву. Копна светлых 
крашеных волос, собранных в высо-
кую прическу, густые накрашенные 
черные ресницы, легкий румянец, 
яркие губы сотворили чудо. Она не 
была похожа на человека, только что 
потерявшего почку. Казалось, спит 
женщина, вернувшаяся с банкета. 

Неожиданно мне в голову при-
шла мысль: «А ведь если бы с ней 
случилось непоправимое, она дейс-
твительно выглядела бы красавицей 
в тот ужасный час». А потом посе-
тила меня вторая мысль: «Смогла 
бы я думать о красоте в подобной 
ситуации?» Зная себя, думаю, что 
нет. Хотя всегда привожу себя в 
порядок, если приходится выйти во 
двор вынести мусор. 

Придя в себя, радуясь подаренной 
возможности жить, Лена несколько 
дней тешила нас рассказами о своей 
нелегкой, даже тяжелой женской 
доле. Рассказы Лены, повествующие 
о грустных, невесёлых событиях её 
бытия, были пронизаны тонким юмо-
ром и самоиронией, заставляли нас 
громко смеяться, забыв о горестях 
и печалях. 

Прошло несколько лет с тех 
пор. Я не помню лиц соседок 

по палате. Помню только Лену. 
Т. Вяткина.

Источник: https://www.myjane.
ru/articles/text/?id=19421

Фото Nadezda Korobkova/
Rusmediabank.ru

Настоящая женщина

Настал тот день, 
когда мне нужно 
было ехать в клини-
ку. Стояла хорошая 
погода. Я вернулась 
из школы, поела и 
отправилась в путь. 
Мне было страшно 
так, что сердце вы-
скакивало из груди. 
И вот я на пороге 
кабинета. Вышел 
врач и с улыбкой 
поинтересовался, 
какое у меня настро-
ение. Я ответила, что 
отличное. Назад до-
роги уже не было. Я 
прошла, устроилась 
поудобнее в кресле 
и стала ждать, что 
будет происходить 
дальше. 

Сейчас я попы-
таюсь описать весь процесс 
и мои ощущения. Итак, на-
чнём.

Перед установкой бреке-
тов гигиенист провела про-
фессиональную чистку и фто-
рирование. Это обязательная 
процедура, и каждые четыре 
месяца потом она повторяет-
ся, чтобы зубы под брекетами 
не испортились. Я боялась, 
что будет больно и неприят-
но, но оказалось всё совсем 
наоборот. Мне обработали 
зубы какой-то жидкостью, 
затем надели очки и шапочку. 
При помощи специального 
устройства началась чистка 
зубов. Ощущения при этом 
были приятными.

Далее нужно было про-
вести фторирование. Я не 
знала, что это такое. Оказа-
лось - это обработка каждого 
зуба кислой жидкостью, как я 
понимаю, фтором. Эта жид-
кость немного попадала мне 
на язык, и возникало чувство 
жжения. Не очень приятно, 
но терпимо.

И вот настал момент, ко-
торого я так долго ждала. 
Сначала мне на зуб намазы-
вали синюю пасту, смывали 
её, затем наносили клей и 
приклеивали сам брекет. На 
зуб светили специальной 
лампой, от которой брекет 
прочно приклеивался к зубу. 
Наконец-то все брекеты были 
на своих местах. Далее их 
соединили между собой спе-
циальной дугой и установили 
пружинки. Врач сказал, что 
система сразу начнёт рабо-
тать, и я уже сейчас могу это 
почувствовать. И, действи-
тельно, я ощущала небольшое 
давление на зубы. С каждой 
минутой оно усиливалось.

У меня возник вопрос, как 
чистить зубы с брекетами. 
Гигиенист провела мне мас-
тер-класс по уходу за полос-
тью рта. Оказывается, зубы 
нужно чистить специальной 
мягкой щёткой с выемкой под 
брекеты. Причём это нужно 
делать каждый раз после 
приёма пищи. Дополнительно 
один-два раза в неделю нужно 
вычищать поверхность меж-
ду дёснами и зубами другой 
щёткой, похожей на жёсткую 
изогнутую кисточку. А также 

пользоваться маленьким 
ёршиком, если нет возмож-
ности почистить зубы обыч-
ным способом, например, 
если поел в дороге или вне 
дома.

Меня сильно огорчило то, 
что нельзя есть орехи и суха-
рики, яблоки и груши целиком, 
грызть морковь, но это было 
единственное ограничение 
по питанию. На обычную, 
привычную жизнь брекеты 
никак не влияют.

Весь оставшийся вечер 
зубы сильно болели, но врач 
сказал, что так и должно быть, 
поэтому я не переживала. На 
следующий день я чувствовала 
себя прекрасно, правда, два 
дня можно было есть только 
мягкую пищу, так как клей, на 
который приклеивали бре-
кеты, окончательно должен 
был схватиться через двое 
суток. 

По истечении месяца могу 
сказать, что брекеты мне сов-
сем не мешают, и чувствую 
я себя отлично. Кстати, они 
действительно работают, 
так как уже сейчас заметны 
изменения. 

Меня интересовало, как 
относятся к брекетам мои 
сверстники, поэтому я про-
вела небольшой опрос, в 
котором приняли участие мои 
друзья и знакомые. Возраст 
опрашиваемых от 9 до 12 
лет. Все респонденты, кроме 
одного, ответили, что им нуж-
но устанавливать брекеты, 
и они готовы их носить ради 
красивой улыбки в будущем. К 
людям, которые их носят, они 
относятся положительно или 
нейтрально, считают, что это 
способ выделиться, и вовсе не 
думают, что брекетов нужно 
стесняться.

Поэтому мой вывод та-
кой: если вам нужно ставить 
брекеты, то не бойтесь и не 
стесняйтесь, не думайте, что 
над вами будут смеяться. 
Очень скоро вы сможете по-
корять окружающих звёздной 
улыбкой. 

Варя ВОЛКОВА, 
корреспондент 

молодежной студии 
«Ю-макс». 

Фото Елизаветы 
БОРИСОВОЙ.

Брекеты. 
Стоит ли бояться?

Перед многими подростками встаёт вопрос 
об установке брекетов. Вот и мой поход к врачу-
ортодонту закончился «приговором». Так ли это 
страшно на самом деле? Хочу рассказать, как это 
происходило со мной. 

СканвордСканворд
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Полиция информируетПолиция информирует

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, S=86 м2, район магазина №54, 4 
комнаты, отопление. Тел.: 8-950-593-34-21; 8-950-593-34-39.

Внесены изменения в Уголов-
ный кодекс РФ: вербовщики по-
тенциальных террористов будут 
наказываться вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы. 

Установлено, что склонение, 
вербовка или иное вовлечение лица 
в совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных 
статьями 205 “Террористический 
акт”, 205.3 “Прохождение обуче-
ния в целях осуществления терро-
ристической деятельности”, 205.4 

“Организация террористического 
сообщества и участие в нем”, 
205.5 “Организация деятельности 
террористической организации 
и участие в деятельности такой 
организации”, частями 3 и 4 статьи 
206 “Захват заложника”, частью 
4 статьи 211 “Угон судна воздуш-
ного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного 
состава” Уголовного кодекса РФ, 
вооружение или подготовка лица в 
целях совершения хотя бы одного 

из указанных преступлений, а рав-
но финансирование терроризма, 
наказываются лишением свободы 
на срок от 8 до 15лет со штрафом в 
размере от 300 тысяч до 700 тысяч 
рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от 2 до 4 лет либо 
без такового или пожизненным 
лишением свободы.

И. СИЛЬЧУК, 
заместитель прокурора.

Для стабилизации опера-
тивной обстановки, в частнос-
ти снижения преступлений с 
применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ и 
средств инициирования, орга-
нами внутренних дел совместно 
с подразделениями Росгвардии 
проводится целенаправленная 
работа. 

 На территории области орга-
нами внутренних дел при подде-
ржке областной администрации 
проводится специальная операция 
«Оружие», целью которой является 
организация возмездной добро-
вольной сдачи населением незакон-
но хранящегося вооружения. 

За 2017 год гражданами го-
родов Ленинск-Кузнецкий и По-
лысаево добровольно выдано 
26 единиц оружия, 117 штук 

патронов различного калибра. 
Граждане, добровольно сдавшие, 
а равно и граждане, сообщившие 
в ОВД достоверную информацию 
о месте хранения незаконного 
вооружения, получили денежное 
вознаграждение от администрации 
Кемеровской области.

 В то же время хочется на-
помнить о правилах личной бе-
зопасности. При обнаружении 
взрывных устройств, таких как 
мины, гранаты, снаряды и т.п., ни 
в коем случаем нельзя их брать в 
руки, перемещать либо самостоя-
тельно транспортировать в орган 
внутренних дел. Вам достаточно 
позвонить и проинформировать 
дежурную часть территориального 
отдела полиции о подозрительной 
находке и дождаться дежурный 
наряд.

Граждане, добровольно сдав-
шие незаконно хранившееся у них 
оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывчатые вещества или взрыв-
ные устройства, освобождаются 
от уголовной ответственности.

По всем вопросам вы можете 
обратиться в дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по 
телефонам: 02, 3-01-81, либо 
в отделение ЛРР (по г.Ленинск-
Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкому 
и Крапивинскому районам) Управ-
ления Росгвардии по Кемеровской 
области по телефону 3-00-20.

В.Н. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

полковник полиции.

В последнее время большую 
популярность набирает такой 
способ передвижения (особенно 
на дальние расстояния), как поиск 
попутчиков в сети Интернет. 

И хотя безопаснее восполь-
зоваться услугами официальной 
автотранспортной компании с ква-
лифицированными водителями, всё 
больше граждан для экономии вре-
мени в пути до пункта назначения 
прибегают к услугам незнакомых 
людей, разместивших объявления 
в интернете. При этом желающие 
уехать подвергают свою жизнь и 
здоровье опасности, ведь они не 
имеют представления об опыте 
водителе и его психофизичес-
ких особенностях, исправности 
транспортного средства. Неиз-
вестно, находится ли водитель в 

утомлённом состоянии или под 
воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию 
и внимание… 

Сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют воздержаться от по-
иска попутчиков через интернет. 
Это связано с увеличением числа 
трагических случаев дорожно-
транспортных происшествий с 
погибшими, в которых лишились 
жизни люди, воспользовавшиеся 
для экономии денег услугами 
«попутчиков». 

Например, 11 января в Черепа-
новском районе Новосибирской 
области на 111 км федеральной 
автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 
произошло столкновение двух 
автомобилей, в результате шесть 
человек погибли и четверо полу-

чили различные травмы. 
12 января в Ордынском районе 

на 126 км автодороги К-17Р «Но-
восибирск – Павлодар» произошло 
столкновение двух автомобилей, в 
результате дорожно-транспортно-
го происшествия погиб 15-летний 
подросток. 

Участники данных ДТП не были 
связаны родственными или иными 
связями, их объединял только 
пункт назначения. По информа-
ции родственников погибших и 
пострадавших, они обращались 
к приложениям в сети Интернет, 
чтобы найти попутчиков и сэ-
кономить время пути до города 
назначения.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск–Кузнецкий» 
приглашает на службу женщин до 35 лет, имеющих высшее юри-
дическое образование. Сотрудникам предоставляется санатор-
но-курортное лечение и оздоровительный отдых в учреждениях 
МВД РФ, заработная плата от 35 тысяч рублей. Обращаться: 
ул.Лермонтова, 6  каб. №53, тел. 3-36-75.

Коллектив учащихся и родителей 2 «Б» класса МБОУ 
«ООШ №17» выражает искренние соболезнования учи-
телю начальных классов Л.А. Селиверстовой по поводу 
трагической гибели сына Сергея.

Коллектив МБОУ «ООШ №17» выражает искренние 
соболезнования Л.А. Селиверстовой, учителю начальных 
классов, в связи с трагической гибелью сына 

СЕЛИВЕРСТОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА.

Расписание богослужений  храма прп. Серафима Саровского

4 Февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
8:00 Водосвятный молебен
8:30 Божественная Литургия
12:00 Воскресная школа для взрослых
14:00 Крещение

7 февраля, среда
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
Свщмч. Владимира, митр. Киевского.
8:30 Божественная Литургия
12.00 Молебен с акафистом св. прп. Серафиму Саровскому.
16:00 Всенощное бдение

8 февраля, четверг
17:00 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице 
перед Её иконой «Неупиваемая чаше»

9 февраля пятница
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста
16:00 Всенощное бдение

Тел. 2-45-75.

Уважаемые горожане! 
Приглашаем вас на занятия в воскресную школу для взрос-

лых, где мы попытаемся разобраться в проблемах современного 
общества (наркомания, алкоголизм, разрушение института семьи 
и многие другие) через призму Священного Писания.

В программе воскресной школы чаепития, паломнические 
поездки, просмотр интересных фильмов, совместное проведение 
светских и церковных праздников.

Занятия проходят в Храме преподобного Серафима Саровс-
кого (ш. «Заречная»)  каждое воскресенье с 12:00.

Тел. для справок 2-45-75.

Эх, довезу! Наверное…

УТЕРЯННЫЙ диплом МТ №134747 об окончании Беловского энергостроительного 
техникума на имя Саринкова Ивана Анатольевича считать недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Космонавтов, 90 А, 
2 этаж. Тел. 8-913-121-45-01.

В связи с многочисленными 
обращениями граждан на курение 
жителей в подъезде, у подъезда 
и на лестничных клетках много-
квартирных домов Территори-
альный отдел Управления Рос-
потребнадзора по Кемеровской 
области в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецком районе информирует, 
что в соответствии со статьей 
12 Федерального закона от 23 
февраля 2013 года N15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака» (далее Закон), для 
предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на 
здоровье человека запрещается 
курение табака:

- в помещениях, предназна-
ченных для предоставления жи-
лищных услуг, гостиничных услуг, 
услуг по временному размещению 

и (или) обеспечению временного 
проживания;

 - в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквар-
тирных домов.

На основании решения собс-
твенника имущества или иного 
лица, уполномоченного на то 
собственником имущества, до-
пускается курение табака:

1) в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или 
в изолированных помещениях, 
которые оборудованы системами 
вентиляции и организованы на 
судах, находящихся в дальнем 
плавании, при оказании услуг по 
перевозкам пассажиров;

2) в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или в 
изолированных помещениях обще-
го пользования многоквартирных 
домов, которые оборудованы 
системами вентиляции.

В целях предотвращения на-

рушения норм действующего 
законодательства Российской 
Федерации со стороны соседей 
по дому, жителям, в отношении 
которых нарушается Закон, не-
обходимо направить заявление в 
адрес Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий», 
в управляющую компанию.

Отдел потребительского 
рынка и предпринимательства 

администрации 
Полысаевского городского 

округа.

Правовое полеПравовое поле

Важно знатьВажно знать

О противодействии терроризму

За сданное оружие - вознаграждение

Здесь курить запрещено!

ПРОДАМ крупногабаритную 2-комнатную квартиру (57,6 кв.м) в 
р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг. Тел. 8-913-015-89-19.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

УГОЛЬ тоннами, в мешках, дрова мелкоруб-
леные в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, карнизы, рулонные шторы, свето-
диодные лампы и многое другое по доступным ценам. 
ТЦ «Коллаж». Тел.: 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.

Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25.

Уютный Дом престарелых 18 000 руб./мес.
Тел. 8-923-601-41-00.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка с постоянным про-
живанием. З/п 20 000/мес. Тел. 8-923-470-47-57 .

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с постоянным 
проживанием. З/п 10 000/мес. Тел. 8-923-470-54-51.

ООО «Кузбасская Энергокомпания» ПРИМЕТ на 
работу электрогазосварщика 5-го разряда (условия оп-
латы труда при собеседовании), машинистов котельной 
(кочегаров). Оплата труда своевременно. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 11. Тел. 5-47-08. Звонить в 
рабочее время с 8-00 до 17-00.

ПРОДАМ дом, 3 комнаты + кухня по ул.Новая, 
33. Есть баня, постройки под одной крышей, огород 
8 соток. Тел. 8-950-593-40-96.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, коллегам по СТС «Сервис» и особенно 
друзьям Родиона за преданность, чуткость, муж-
скую солидарность, всем оказавшим моральную и 
материальную помощь. Огромное вам материнское 
спасибо и низкий поклон. 

Мама и бабушка Родиона Григорьева.

ПРИГЛАШАЕМ на СТРЕТЧИНГ (растяжка). 
Возраст не ограничен. Занятия пн., ср. - 19-00. Тел. 
8-904-964-85-71.

ТРЕБУЕТСЯ продавец для продажи электротехники, 
товаров видеонаблюдения и спутникового телевиде-
ния. Обучение на месте. Возможен карьерный рост. 
Знание ПК обязательно. Тел. 8-951-182-13-47.

6 февраля, 6 февраля, 
всего 1 день,  в ДК “Родина” всего 1 день,  в ДК “Родина” 

с 10:00 до 17:00 с 10:00 до 17:00 
проводится 

меховая ярмарка ИЗ СЕВЕРА. 

В продаже имеется шикарный ассортимент шуб 
из меха норки, бобра, мутона. 

Новая коллекция женских дубленок 
от 15 000 руб. пр-ва Греция. 

Цена от производителя. 

АКЦИЯ 
меняем старое на новое, 

старое оцениваем 
в 10 000 руб. 

Кредит, рассрочка Кредит, рассрочка 
без первоначального без первоначального 

взноса до 3-х лет! взноса до 3-х лет! 

Новогодние скидки 
от 30 до 60%. 

Размеры до 76.   
                                            

Приглашаем за покупками!Приглашаем за покупками!

Только 1 день! 
5 февраля 5 февраля 

в ДК “Родина” с 9 до 18 часов 
состоится состоится 

распродажа распродажа 
шубшуб 

производства                   
г.Пятигорск. 
Цена от 10 000 руб.                                        
               
Меняем СТАРУЮ 
шубу НОВУЮ.

Рассрочка, кредит. 

Приглашаем 
за покупками!

Приглашаем!
2 февраля в 15.00 Дворец культуры «Родина» пригла-

шает всех желающих на творческий вечер, посвященный 
75-летию прорыва в Сталинградской битве. 

9 февраля в 13.00 ДК «Родина»  приглашает  на 
праздничный концерт, посвящённый 50-летию облас-
тной организации пенсионеров и ветеранов войны и 
труда.  

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

ООО «Спектр К» ТРЕБУЮТСЯ дворники, слесари-
сантехники, плотники, электрослесари. Обращаться: 
ул.Космонавтов, 63. Тел. 4-50-93.

ПРОДАЕТСЯ дом, ул.Вахтангова, 36. Цена 500 тыс.
руб. Возможен торг. Тел. 8-950-583-40-91 (звонить в 
любое время).

По просьбам наших читателей в 
следующем номере газеты «По-
лысаево» (9 февраля) выйдет 
лунный календарь на 2018 год, 
который поможет определить 
оптимальные сроки для садово-
огороднических работ.

Лунный календарь-2018

Д/саду №52 ТРЕБУЕТСЯ старшая медицин-
ская сестра и воспитатель. Тел. 4-33-38.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в школу робототехники в 
г.Полысаево. Полное обучение. З/плата 10 000 руб., педаго-
гическое образование не важно. График работы - суббота, 
воскресенье. Тел. 8-900-108-03-23.

Покраска, полировка, рихтовка, свароч-
ные работы, пневмохимчистка салона (район 
гаражного кооператива у школы №14). Тел. 
8-923-491-84-04.


