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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

АНЖЕЛИКА АЛЕКСАНДРОВНА ГУДОВА

на вопросы горожан ответит директор 
Муниципального фонда поддержки 

малого предпринимательства

13 ФЕВРАЛЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-61-74

Старт ежегодному благо-
творительному марафону «Не 
оставим в беде!» дан. Напомню, 
что эта акция проводится в 
Полысаеве 18-ый год подряд. 
За это время тысячи горожан 
получили поддержку из средств 
благотворительного фонда. 

К сожалению, не каждый 
человек может обеспечить себя. 
Хорошо, что в нашем городе 
действует служба соцзащи-
ты, куда можно обратиться за 
помощью, где реально тебе её 
окажут из средств, собранных 
в ходе благотворительного 
марафона. Это доброе дело, а 
добрые дела никогда никому 
не мешали в жизни. Благотво-
рительность – это помощь и 
помощь безвозмездная. Ведь 
есть люди, которые просто 
одиноки, у которых нет близких, 
родных. А ведь им тоже нужна 
поддержка. В таких случаях 
марафон приносит очень много 
пользы. Если человеку неоткуда 
ждать помощи, то в «Заботе» 
обязательно помогут, нужно 
только прийти и написать за-
явление, которое рассмотрит 
комиссия. 

Тем, кто желает помочь, не 
обязательно вносить какие-
то большие суммы. В наше 
непростое время финансовых 
сложностей нужно всем объ-
единиться и помочь тем людям, 
которые просто нуждаются в 
этой поддержке.

На сегодняшний день в фонд 
марафона поступило более че-
тырёх тысяч рублей. Первыми, 
кто перечислил деньги, стали 
управление ГО и ЧС и единая 

диспетчерская служба. 
Каждый год марафон осо-

бенный: когда-то люди активнее 
перечисляют средства, бывают 
и сложные периоды. Но даже 
небольшие суммы помогут 
нуждающимся. Марафон - это 
хорошее дело. У нас немало 
граждан, которые оказыва-
ются за чертой бедности, и им 
необходимо помочь, нельзя 
их оставлять с бедой один на 
один. Можно в копилку мара-
фона перечислять денежные 
средства, можно приносить 
вещи, которые, может быть, 
вам уже не нужны, или дети 
из них выросли, бытовую тех-
нику, обувь и многое другое. 
Любая помощь будет принята 
с радостью. Пункты приёма 
вещей в областном доме вете-
ранов (Молодогвардейцев, 30) 
и в Центре социального обслу-
живания граждан (Бажова, 
3/1). Эта помощь обязательно 
найдёт своих получателей. 
Кроме этого, создан пункт 
проката, который находится в 
областном доме ветеранов по 
адресу: ул.Молодогвардейцев, 
30. Все желающие нуждаю-
щиеся могут обращаться туда 
с просьбой о том, чтобы взять 
на пользование вещь, которая 
им необходима.

Многие организации и пред-
приятия нашего города вносят 
свой посильный вклад в копилку 
марафона. А потому, я думаю, 
что ни один человек, который 
нуждается, не останется у нас 
без помощи.

Любовь ИВАНОВА.

БлаготворительностьБлаготворительность

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

Уважаемые полысаевцы!
15 февраля с 16.00 до 17.00 в доме ветеранов по 

ул.Молодогвардейцев, 30 состоится выездной прием 
граждан. Прием ведут депутаты Совета народных депута-
тов Полысаевского городского округа О.Ю. ХРУЩЕВА, 
О.B. КИСЕЛЕВА, заместитель главы по социальным вопросам 
Л.Г. КАПИЧНИКОВА, начальник управления социальной 
защиты населения Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, заместитель главы 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. ОГОНЬКОВ. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Лыжный сезон в самом разга-
ре, спортсмены из ДЮСШ активно 
участвуют в соревнованиях и тре-
нируются. Практически каждые 
выходные в области проходят 
гонки, где полысаевские ребята 
прикладывают максимум усилий, 
чтобы вырваться на призовое 
место. 

Ребята, которых вы видите на 
снимке, - воспитанники тренера-
преподавателя по лыжным гонкам 
Аллы Борисовны Хардиной. Сле-
ва – Александр Поздеев, справа 
– Владимир Лазарев. В силу юного 
возраста они не так давно занима-
ются спортом, но уже являются 
лидерами в своей возрастной группе 
не только в городе, даже в облас-
ти. Тренер вспоминает, мальчики 
сразу, без раскачки приступили к 
тренировкам, в отличие от многих 
других ребят, которые первое время 
думают и выбирают, для них ли этот 
вид спорта. У Саши и Володи сразу 
была полная определённость: лыжи 
– это надолго и серьёзно. Чтобы 
ребёнок занимался, обязательно 
нужна помощь родителей. У ребят 
оказались активные, заинтересо-
ванные семьи. Покупка профес-
сионального инвентаря, помощь 
в организации поездок, желание 
общаться на лыжные темы, быть в 
курсе событий спорта в стране и 
мире – всё это объединяет усилия и 

обеспечивает всестороннюю под-
держку со стороны родителей.

«Ребята впитывают всё, как 
губки. Если непонятно – переспро-
сят, им важно – какая тренировка, 
зачем она», - рассказывает о своих 
подопечных Алла Борисовна. 

В числе последних достижений 
Александра – третье место на 
соревнованиях всероссийского 
уровня – гонке на призы олим-
пийского чемпиона Александра 
Бессмертных в г.Берёзовский 
среди спортсменов до 14 лет. В 
этих престижных состязаниях на 
старт вышли более четырёхсот 
сильнейших юных лыжников со 
всей страны. Занять призовое место 
на этих гонках – значимый результат 
для детского возраста. 

Владимир начал заниматься 
лыжами несколько позднее, но 
уже набрался профессионализма. 
Бывает, что его преследуют не-
удачи, например, падения, но они 
его только закаляют. Пока в его 
копилке достижений – призовые 
места на соревнованиях областного 
уровня. Алла Борисовна видит в 
нём большой потенциал. 

Лыжники А.Б. Хардиной пос-
тоянно в числе лидеров на област-
ных и региональных состязаниях. 
Старшие подают пример младшим, 
а те тянутся, стараясь быть не 
хуже, даже лучше. Одна из самых 

успешных спортсменок – Ангели-
на Медведева. Достижения этой 
девушки не сходят со страниц 
нашей газеты несколько лет. С 
31 января по 4 февраля в Томске 
прошло первенство Сибирского 
федерального округа по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 
в возрасте 17-18 лет. В спринте 
свободным стилем среди девушек 
Ангелина заняла третье место. 
Также она бежала в составе ко-
манды в эстафете. Нашу землячку 
поставили на заключительный этап, 
зная, если будет ситуация, когда 
надо сражаться на финише, она 
сможет это сделать. И действи-
тельно, Ангелине удалось вывести 
команды с третьего на второе место 
– у Кузбасса серебро! Призовые 
результаты на первенстве СФО 
дали возможность выступить на 
первенстве России. Эти престиж-
ные соревнования состоятся в 
«лыжной Мекке» – городе Заинск 
(Татарстан). 

Вместе с тренером мы верим, 
что имена полысаевских спорт-
сменов ещё не раз будут звучать 
при объявлении победителей и 
призёров гонок, но между этими 
событиями ребят ждут упорные 
тренировки.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Лыжный спорт - великий труд



9 февраля 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2

АкцентАкцент

Междуреченск является одним 
из центров горнолыжного спорта 
России: для катания здесь «обус-
троены» три горы, где действуют 
трассы с большим перепадом 
высот, трасса скоростного спуска, 
слалома-гиганта, специального 
слалома и трасса для начинающих. 
Весной здесь, на реке Ольжерас, 
проводятся соревнования по вод-
ному туризму, собирающие спорт-
сменов из многих городов Сибири. 
Альпинисты и любители пешего 
туризма могут отправиться к Подне-
бесным Зубьям - главным вершинам 
Кузнецкого Алатау, пользующимся 
большой популярностью среди 
сибирских туристов. Чуть вдалеке 
от Поднебесных Зубьев протекает 
река Казыр, по которой сплавля-
ются преимущественно обученные 
туристы-водники…

В общем, условия, созданные и 
природой, и человеком, идеальны 
для того, чтобы показать всё, на 
что ты способен. Не удивительно, 
что в этом замечательном месте 
и состоялись соревнования, в 
которых выявили самых ловких, 
быстрых, метких. 

Встречали участников гостеп-
риимно, но больше всего наших 
спортсменов впечатлила природа 
юга нашей области – горы пред-
стали во всём своём великолепии. 
Погода была хоть и морозной, но 
солнечной. Спортсмены, участ-
вуя в соревнованиях, весь день 
провели на свежем воздухе. А 
отогревались и переодевались в 
тёплом вагончике, который был 
выделен специально для нашей 
команды.

В общей сложности на старт 
вышли 19 команд. Полысаево был 
представлен командой из 15 пред-
принимателей-спортсменов. 

Торжественное открытие спар-
такиады состоялось в спорткомп-
лексе «Кристалл». Соревнования 
проходили по пяти видам спорта. 
Биатлон и хоккей в валенках были 
организованы в спортивном ком-
плексе «Томусинец», состязания 
на горных лыжах и сноуборде 
проходили у подножия горы Югус, 
а эстафета на коньках – в спорт-
комплексе «Кристалл». 

Самый лучший результат у 
нашей команды был в биатлоне 

– ребята заняли шестое место 
и хоккее в валенках – команда 
стала седьмой. Хоккей в валенках 
был, пожалуй, самым зрелищным 
видом спорта. Наша команда, 
состоящая из пяти человек, изо 
всех сил старалась не пропустить 
голы в свои ворота и забить как 
можно больше мячей в ворота 
соперников. Шесть матчей, длив-
шихся по десять минут, пришлось 
сыграть нашим спортсменам. 

Мысковчан обыграли «всухую», 
забив три мяча. Выиграли ново-
кузнечан со счётом 1:0. Были и 
матчи, сыгранные вничью. Но, 
пожалуй, самая жёсткая игра 
выдалась с командой из Анже-
ро-Судженска. После падений 
и ударов остались синяки. Но, 
тем не менее, не сдавались. И 
даже самой лучшей болельщи-
цей была признана девушка из 
Полысаева.

Завершились соревнования 
поздно вечером. Финалом стало 
награждение лучших команд 
и замечательный концерт для 
спортсменов. Наши ребята при-
везли домой кубок и грамоту за 
участие в спартакиаде, сладкие 
сувениры – огромные пряники и 
море положительных эмоций.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Геннадия 

МАРЧЕНКО.

На старте – бизнес!

В 2017 году в администрацию 
Полысаевского городского окру-
га от населения поступило 889 
письменных и устных обращений. 
Заявители задали 1028 вопросов, 
из них 176 – в письменном виде, 
475 – на личных приёмах главы 
города, его заместителей, руко-
водителей отделов и управлений, 
ещё 88 поступили в электронном 
виде. 

Большая часть вопросов – 341 
– касались хозяйственной де-
ятельности города. Дороги и 
вывоз мусора – это главные темы, 
поднимаемые полысаевцами. 
Летом жители частного сектора 
обращаются с жалобами на пло-
хое состояние проезжей части 
улицы, на которой находится 
их дом. Просят отсыпать и/или 
отгрейдировать дороги.  Зимние 
проблемы владельцев индивиду-
альных домов – прочистить улицу 
от снега. Большое количество 
жалоб поступило на деятельность 
компании ООО «Джамп-ЛК», кото-
рая вывозит мусор. В настоящее 
время власти города занимаются 
решением этого вопроса. 

113 обращений  поступило 
о качественном предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг 
в администрацию города в 2017 
году. Одна из жительниц обра-
тилась с просьбой расшифро-
вать счёт за ЖКУ, который она 

получила в рассчётно-кассовом 
центре. Сотрудники распечатали 
и разъяснили, что значит та или 
иная строка, и как начисляется 
сумма для оплаты. 

256 вопросов касались пре-
доставления жилья. Обращения 
поступают в основном от жителей 
частных домов района шахты 
«Октябрьская» - ряду их соседей 
уже посчастливилось перебраться 
в благоустроенные квартиры по 
программам переселения из вет-
хого жилья и «сейсмике», поэтому 
оставшиеся интересуются, когда 
дойдёт и до них очередь. Увы, но 
пока они получают ответы, что в 
данный момент действующее зако-
нодательство по переселению не 
охватывает их дома, а «сейсмика» 
и вовсе закрыта. Ещё один острый 
вопрос для ряда жителей – обеспе-
чение жильём или возвращение в 
своё после тюремного заключения. 
Иногда гражданин возвращается, 
а его дома либо нет, либо там 
проживают другие люди, либо и 
вовсе некуда поселиться после 
освобождения.

Чуть менее сотни (94) обра-
щений – по социальному обес-
печению. Большинство просят 
предоставить помощь в денежной 
форме, обустроить пандус, со-
действовать в выписке угля.

В прошедшем году поступило 
несколько обращений и по редко-

му направлению – конституцион-
ному строю. Это были вопросы по 
миграционной политике, выдаче 
разрешений на временное прожи-
вание, о работе должностных лиц 
местного самоуправления.

24 обращения отнесли к блоку 
«Безопасность и охрана порядка». 
Главные «герои» этих заявлений 
и жалоб – соседи по многоквар-
тирному дому, не дающие спо-
койно  жить и отдыхать, а также 
разругавшиеся жители соседних 
частных домов, которые не могут 
поделить территорию.

Практически по столько же 
вопросов поступило по линии об-
разования и здравоохранения. 

Среди обращений каждый 
случай уникальный, за которым 
стоит судьба человека или целой 
семьи, для которой решение имен-
но их вопроса представляется как 
очень важное.

Например, мужчина обратился 
с рассказом о своём соседе, име-
ющем инвалидность. Возле тер-
ритории, прилегающей к усадьбе 
его дома, была спилена высохшая 
довольно крупная береза. Остат-
ки не были вывезены, крупные 
части ствола, корни остались 
лежать перед домом на газоне. 
После обращения дерево было 
вывезено. 

Не только жалобы содержатся 
в обращениях, поступающих в 
администрацию города. Редко, 
но случается, что полысаевцы не 
забывают выразить добрые слова. 
Так, одна из жительниц нашего 
города поблагодарила руково-
дителя Органа ЗАГС М.М. Гейер 
за организацию проекта «ЗАГС 
– территория счастливых семей». 

«Это интересно и здорово, что есть 
неравнодушные люди, которые 
своей энергией и задумками де-
лают жизнь намного интереснее 
и многообразнее», - написала 
женщина в письме. 

Ещё одна необычная про-
сьба поступила от жительницы 
маленького городка в Тверской 
области. Многодетная мама рас-
сказала, что вместе с детьми они 
увлекаются изучением географии 
нашей страны и недавно узнали 
о Полысаеве. «У вас немало до-
стопримечательностей, очень 
красивый город, и нам хочется 
узнать о нём больше», - написала 
женщина. Она спросила, где мож-
но получить больше информации о 
городе. В ответ ей выслали книгу, 
выпущенную к юбилею Полысаева, 
– лучший источник сведений о 
нашем городе. Такие обращения 
бывают очень редко и никогда не 
остаются без ответа. 

Впрочем, ответ на свой вопрос 
получают все, кто обратился, не  
важно – письмом, на приёме у ру-
ководителя, по телефону или через 
сайт. Даже тем, кто не смог внятно 
сформулировать свою просьбу, 
предлагают уточнить, что именно 
интересует. Таких обращений 
(их называют «некорректными») 
в 2017 году поступило десять. 
По 110 вопросам итогом стала 
резолюция – «Меры приняты», то 
есть проблема решилась каким-
то выполненным действием. По 
90 обращениям – «Поддержано», 
это значит, что по возможности 
просьба будет удовлетворена в 
ближайшее время или обозримом 
будущем. «Разъяснено» - самое 
частое завершение работы по 

обращению в 2017 году, это 
произошло в отношении 704 
вопросов. К этой группе относят 
ответ в консультативной форме, 
а также в виде рекомендаций 
– как правильно поступить, куда 
обратиться для решения. Напри-
мер, поступила жалоба на то, что 
выдача определённой справки в 
МФЦ производится за деньги, а 
заявительнице это не понравилось. 
Ей дали разъяснение, что плата и 
её сумма утверждены решением 
Полысаевского городского Со-
вета, поэтому никакой закон не 
нарушается.

В 2017 году, как вариант ско-
рого решения своего вопроса, 12 
полысаевцев увидели в обращении 
к Президенту России (в 2016-ом 
их было 50). В областные органы 
власти напрямую сообщили о 
своих проблемах 97 человек, что 
на 54 меньше года предыдущего. 
Люди не всегда пытаются поднять 
свой вопрос на городском уровне, 
но, как показало их содержание, 
большинство оказались вполне 
решаемы, нужно было только 
обратиться. 

Задать вопрос  можно любым 
способом – прийти на личный при-
ём, поднять телефонную трубку, 
изложить проблему на бумаге или 
набрать в форме обращения через 
официальный сайт Полысаевс-
кого городского округа. Кроме 
того, в администрации работает 
специалист, который примет ваше 
сообщение, даже если нужный 
вам руководитель занят. Словом, 
ни одно обращение не останется 
без ответа.

Светлана СТОЛЯРОВА.

2 февраля в год празднования 75-летия Кемеровской 
области в городе Междуреченск прошла II Межрегиональная 
зимняя спартакиада среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представителей инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и контрольно-надзорных 
органов. Впервые в зимнем спортивном этапе приняла 
участие команда полысаевских спортсменов – предприни-
матели и представители муниципального центра поддержки 
предпринимательства.

Заботы властиЗаботы власти

Что волнует горожан
Одним из важных направлений работы любого органа 

исполнительной власти является обратная связь с на-
селением. По обращениям в администрацию Полысаева 
– устным, письменным, электронным – дополняется кар-
тина забот жителей. Это не только жалобы на недостатки, 
недоработки, но и благодарности, а также предложения 
для дальнейшего развития города.
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На таких людях, как Николай Ива-
нович Зайцев, держится любое 

предприятие, благодаря им живёт наш 
город Полысаево, развивается наш Куз-
басс. Никогда жизнь таких людей не бывает 
гладкой. Им приходится что-то преодоле-
вать, кого-то терять… Но они поднимаются 
и продолжают жить, работать. И вновь 
счастливые мгновения сменяются полосами 
неудач. А как иначе? Ведь из всего этого 
и складывается жизнь. Понимаешь это не 
сразу. Однажды такое понятие пришло 
и к Николаю Ивановичу, и мысль эту он 
облачил в несколько строк:

… А жизнь кипит, 
                                     как в котелке вода.
И хочется в неё поглубже 
                                                     окунуться. 
«Но как же быть, 
                                         с чего начать?» – 
Ты спрашиваешь, 
                                            ждёшь совета.
Жизнь не даёт 
                              нам никогда скучать.
Лишь проживя, узнаешь это.

Писать стихи горняк с почти 30-летним 
стажем начал в совсем юном возрасте. 
Как, откуда у него открылся этот дар 
– он и сам не знает. Впрочем, не знает 
и то, почему пошёл работать в шахту. 
Нет, позже он задумывался над этим, но 
твёрдый ответ самому себе так и не дал: 
«Наверное, это было проще, а, может 
быть, потому, что недалеко от дома». 

Безусловно, отец Николая Ивановича 
– Иван Кузьмич Зайцев – фигура знаковая 
для сына. Он не просто предопределил то, 
что шахта станет судьбой для его сына. 
Он изначально задал высокие стандарты 
в работе, на которые Николаю нужно 
было равняться. Ведь нужно работать так, 
чтобы отцу потом не было стыдно, чтобы 
не сказали, что сын до отца не дотягивает. 
Не удивительно, что Николай, придя на 
шахту, мечтал быть как и его отец. Но 
ему было суждено пройти собственный 
трудовой шахтёрский путь.

Родился мой герой в Кемеровской 
области, но не в Полысаеве, а в 

Юргинском районе, деревне Юрьевка. 
Работы там не было. Вот семья и приехала 
сюда. Иван Кузьмич сразу же устроился 
на шахту «Полысаевская», где всю жизнь и 
проработал комбайнёром в проходке.

Совсем ещё маленькому Коле Полыса-
ево понравился сразу. Город только-толь-
ко начинал расти. А в районе, где семья 
поселилась - при шахте «Полысаевская», 
для ребятни было раздолье. Напротив ДК 
«Полысаевец» была устроена хоккейная 
коробка, где мальчишка вместе с другими 
зимой катался на коньках. Здесь же из 
снега делали большую горку. Однажды 
горку сделали в форме головы Руслана, а 
ледяное полотно, по которому катались, 
выходило из… этой огромной головы 
– скульпторы-самоучки постарались 
тогда. 

А парк имени Суворова какой был! 
Там и футбольное поле, где устраивали 
футбольные матчи между предприяти-
ями. Аккуратные аллеи с фонарями и 
клумбами, а дорожки были посыпаны 

жёлтым песочком. Качели-карусели для 
развлечений и деревянные фигуры. Лыж-
ная база, и даже на лыжные занятия на 
уроках физкультуры ходили туда. Летний 
кинотеатр, чтобы кино смотреть под от-
крытым небом. Знаменитая танцплощадка, 
где парни знакомились с девушками на 
танцах… Да, время незабываемое!

Напротив ДК «Полысаевец» стояла 
низенькая одноэтажная начальная школа. 
В ней-то и стал учиться Коля, потом пе-
решёл в основную. Школьные восемь лет 
пролетели быстро, а среднее образование 
и специальность подземного электросле-
саря получал уже в ГПТУ №38.

Видимо, отец передал Николаю по 
наследству какой-то особый ген 

любви к шахте. Сын решил продолжить 
традицию и пришёл работать подземным 
электрослесарем на родное предприятие 
Ивана Кузьмича. Было это в 1972 году. 
По сути, можно сказать, что эта шахта 
в каком-то смысле стала их семейным 
предприятием.

В этом же году определилась и семей-
ная судьба Николая. Со своей будущей 
женой Светланой познакомился на 
танцах в парке. Понравилась. Встреча-
лись недолго – месяцев семь. А свадьбу 
сыграли 31 декабря 1972 года. Свадьба 
была настоящая – с кольцами, белым 
платьем и множеством гостей. «Даже 
фотографии остались, где мы обмени-
ваемся кольцами», - делится Николай 
Иванович. В армию горняк и семейный 
человек ушёл, когда уже его старшему 
сыну Сергею был год. Позже родился и 
второй – Дмитрий.

Отслужив в инженерных войсках 
в Горьком, Николай Зайцев вернулся 
на свою шахту и на свой же участок 
– очистной, №4. Потом перешёл на 
вспомогательный энерго-ремонтный 
участок. Осуществляли ревизию элект-
роаппаратуры, вскрывали её, чистили. 
Подключали оборудование. 

Рядом с молодым специалистом всег-
да были опытные наставники - Георгий 
Шмидт, Яков Иванович Плетенёв, Сергей 
Дмитриевич Белов, Виктор Михайлович 
Ногин, Борис Ефимович Якушин – тоже 
электрослесари. Они передавали свой 
опыт. А Николай Зайцев видел их хоро-
шую работу наглядно. 

Как человек ответственный, Николай 
Иванович частенько проводил в своей 
голове анализ выполненной работы. 
Частенько, по его словам, оставался 
доволен сделанным. Но бывало так, что 
корил самого себя за работу. 

Со временем усовершенствовались 
конвейерные линии, по которым подавал-
ся уголь, и лавное оборудование. Стала 
совершенной и аппаратура контроля, 
сигнализации. Безопасности уделяет-
ся огромное внимание. И всё для того, 
чтобы как-то облегчить и обезопасить 
труд горняка.  

По мнению Николая Ивановича, 
ничего страшного в шахте нет, и 

ей вполне можно доверить собственных 
детей: «Я был ЗА то, чтобы и мои сыновья 
стали шахтёрами». Хотя многие боятся 
«подземелья», чувствуют себя в нём не-

уютно. Помнит Н. Зайцев свой первый 
спуск в шахту – страха точно не было, 
как не было его и потом за 27 лет. «Не-
внятный шум, давление на барабанные 
перепонки, присутствие запаха газа 
– это всё, что я чувствовал», - делится 
Николай Иванович.

А ведь действительно, если выбрал 
такую профессию – не должен бояться. 
Никаких особых требований эта работа к 
человеку не предъявляет. Нужно лишь не 
бояться, не спешить, самому соблюдать 
технику безопасности и за товарищами 
присматривать. А пострадать можно 
везде. Можно на поверхности, на ровном 
месте ногу подвернуть или сломать. В 
шахте – то же самое. 

О своей работе Николай Зайцев 
когда-то давно написал такое стихот-
ворение:

Идём мы в шахту, не в кино. 
                       Мы долгу верны неизменно.
Объединяет нас одно: и смех, 
                                   и шутки непременно.
И вот мы где-то в глубине - 
                              тут ветра  свист
                                         и шум невнятный.
Мы с ним всегда наедине, 
                      и он для нас уже понятный.
Вот врезался комбайн в нишу, 
                             и грохот охватил забой.
А следом двигают 
                                    стальную крышу. 
                       Всё постепенно, по одной.
И если ты впервые – удивишься, 
               смотря на эту многотонную 
                                                             игрушку,
Как он ползёт упрямо вверх и словно
          масло режет угольную стружку.
И закипела тут работа. 
                      И у людей запыленные лица.
И очень сильно пить охота. 
              И пот с лица ручьём струится.
Работаешь, не замечая. 
                       На время глянул – уж пора.
И чуть усталость ощущая, 
                          идёшь с улыбкой на-гора. 

После того, как Н.И. Зайцев ушёл 
на пенсию, ему предложили об-

щественную работу – в 2005 году он стал 
помогать пенсионерам шахты «Полыса-
евская» в совете ветеранов этого уголь-
ного предприятия. 908 пенсионеров, 18 
тружеников тыла, один ветеран Великой 
Отечественной войны – Леонид Иванович 
Жигалов. У каждого свои проблемы, свои 
пожелания, каждого нужно выслушать, 
чем-то помочь. Непросто. «Но мне нра-
вится работа с людьми, - утверждает 
Николай Иванович. - Всё же делается 
для человека».

Уже через шесть лет на очередном 
перевыборном собрании кандидатуру 
Н.И. Зайцева единогласно утвердили в 
должности председателя совета вете-
ранов шахты. А это уже совсем другая 
работа. «Когда меня выбрали предсе-
дателем, - говорит Николай Иванович, 
- я уже знал, какие вопросы нужно 
решить с руководством предприятия. 
Мы стали поздравлять юбиляров, при-
глашать ветеранов на празднование 
Дня пожилого человека и Дня шахтёра 
и многое другое». 

Каждый раз Николай Иванович при-
думывает поздравления ветеранам, с 
лёгкостью их запоминая и с радостью 
произнося слова признательности всем 
со сцены. Общественная работа ему 
пришлась по душе. Да, и люди частенько 
говорят искреннее «спасибо». 

Любовь к шахте, к людям, которые 
на ней работают и работали, 

любовь к своим детям – всё это делает 
Николая Ивановича Зайцева по-настоя-
щему счастливым. Не всё случилось, как 
хотелось и планировалось, но, тем не 
менее, он счастлив тем, что у него есть. 
У него мужская семья: двое сыновей, 
четверо внуков-мальчишек. Скромно 
поблёскивают медали на лацкане костюма. 
И всего одна запись в трудовой книжке о 
работе на шахте «Полысаевская». 

- И если бы жизнь начать сначала, 
я бы снова пошёл в шахту, - заключает 
Николай Иванович. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

К юбилею Кемеровской областиК юбилею Кемеровской области

Говорят, что время профессиональных динас-
тий осталось в прошлом. Что дети уже не склонны 
идти по стопам родителей и продолжать их дело. 
Тем более, если это дело – нелегкий шахтерский 
труд. Мол, такое больше не в моде. Но, вероятно, 
так считают только те, у кого перед глазами нет 
деда или отца, чьи личности настолько сильны, 
что ты невольно говоришь себе: «Мечтаю быть 
как папа!» Это рассказ о сильном и порядочном 
мужчине, на которого равняются его дети.

26 января 1943 года был подписан Указ об образовании новой административной единицы – Кемеровской области. Кузбас-
совцы вместе со своей малой родиной в 2018 году празднуют её 75-летие. История области писалась жизнями людей, богатство 
края прирастало их трудовыми победами. За строками цифр промышленного роста стояли сотни тысяч простых людей рабочих 
профессий. Мы продолжаем цикл публикаций о людях, которые выросли вместе с Кузбассом. 
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Наши юбилярыНаши юбилярыКонкурсКонкурс

В Кузбассе вот уже пятый год 
проходит областной фотоконкурс 
«Стань заметней! Пристегнись и 
улыбнись!». На этой неделе состо-
ялось подведение итогов муници-
пального этапа конкурса.

В фойе Дома детского творчес-
тва и расположили компактную 
фотовыставку. Каждая фотография 
– отдельный позитивный момент. 
С одной удивлёнными глазёнками 
смотрит маленький мальчуган, 
удобно расположившийся в детском 
кресле автомобиля. На другой юный 
водитель ловко управляет детским 
снегокатом, а чтобы малыша видели 
проезжающие мимо автомобилисты, 
родители сделали его по-настоя-
щему хорошо видным на дороге, 
прицепив на курточку несколько 
светоотражающих значков. 

Участниками конкурса стали 
учащиеся школ и воспитанники 
детских садов, а также их родите-
ли. Всего была представлена 41 
работа. Членам жюри предстояло 
выбрать из общего количества 
три самых-самых, которые и от-
правятся на областной конкурс. 
В жюри – педагог-организатор 
ДДТ Р.П. Специанова, старший 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
Ленинска-Кузнецкого С.В. Дол-
бёшкин и автор этой заметки, 
корреспондент Полысаевского 
пресс-центра Л.В. Иванова.

Главная цель фотоконкурса - 
популяризация использования све-
тоотражающих элементов и детских 
удерживающих устройств. «Действи-
тельно, на загородных трассах, где 
нет освещения, светоотражающие 
элементы для пешеходов обяза-
тельны в тёмное время суток. Даже 
пункт правил такой есть, - пояснил 
Сергей Владимирович. - В городе 
пока это носит рекомендательный 
характер. Но для ребятишек это 
важно, потому что утром ещё темно, 
вечером уже темно. Поэтому если 
светоотражающий элемент попадёт 
в свет фар автомобиля, то водитель 
ребёнка заметит быстрее и примет 
все меры, для того чтобы избежать 
столкновения с ним. Либо обозначит 
себя сигналом, чтобы ребёнок увидел, 

что едет машина. А специальное 
удерживающее устройство в личном 
транспорте, если оно правильно по-
добрано по росту и весу, обезопасит 
ребёнка в случае аварии. Радует,  что 
родители прислушиваются к реко-
мендациям инспекторов и следуют 
правилам, ведь сейчас сумма штрафа 
и цена детского кресла практически 
одинаковы».

Кстати, и сам С.В. Долбёшкин 
уже не первый раз со своим сыном-
детсадовцем принимает участие в 
фотоконкурсе. Он, как член жюри, 
видел уже немало фотографий, 
понимает, на что судьи обращают 
внимание, а потому старается сде-
лать фотоработу нестандартную. 
Каждый раз ему в этом помогает его 
жена, которая работает в детском 
саду. На этот раз семья взяла санки, 
оклеили их светоотражающей лен-
той, выбрали пешеходный переход, 
на котором и сделали фото сына. 
«Если мама будет ребёнка везти на 
таких санках, - утверждает Сергей 
Владимирович, - то это детское 
транспортное средство водителям 
точно будет заметно. Надеемся в 
детском саду победить с нашей 
фотоработой».

По словам старшего инспектора 
по пропаганде ОГИБДД Ленинс-
ка-Кузнецкого, «Стань заметней! 
Пристегнись и улыбнись!» - честный 
конкурс. В областном этапе полыса-
евцы не раз становились призёрами, 
получали благодарственные письма. 
И в этот раз выбирали такие фо-
тографии, чтобы они «зацепили» 
областных членов жюри. Итак, на 
конкурс поедут фотоработы Диа-
ны Побожаковой, воспитанницы 
детского сада №3 (руководитель 
А.О. Побожакова); Дмитрия На-
дымова из детского сада №2 (ру-
ководитель Т.Г. Ветрова) и трио из 
детского сада №50 - Иван Зайцев, 
Данил Бушманов, Полина Тюнина 
(руководитель Е.А. Семёнова). 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: члены жюри 
Р.П. Специанова 

и С.В. Долбёшкин выбирают 
лучшие фотоработы.

Список февральских долгожителей 
г.Полысаево открыла ветеран труда Ада Афа-
насьевна Овчинникова. В первых числах этого 
месяца она отметила свой 90-летний юбилей. 
Эта женщина из той человеческой породы, когда 
талант и мастерство проявляются во всём, за 
что бы она ни бралась. Любовь к жизни у неё 
в крови, и никакие невзгоды не погасят этот 
огонь в её глазах.

Семейный портрет
По доброй традиции, сложившейся в нашем 

городе, к юбилярше в этот день приехали с по-
дарками представители управления социальной 
защиты населения. Неожиданно гостей встретил 
не сам виновник торжества, как нередко бывает, а 
всё его семейство. Большое, надо сказать: только 
внуков - четверо!

Пока именинница наряжалась, было немного 
времени познакомиться с семьёй Ады Афанась-
евны. Сразу бросился в глаза огромный семейный 
портрет на стене, искусно написанный современ-
ным художником. В центре картины глава семьи 
Владимир Михайлович, его супруга Надежда 
Семёновна, а рядом сыновья - Михаил, Иван, 
Алексей и Сергей. Все они сегодня присутствуют 
на юбилее своей мамы, тёщи и бабушки.

И вот, наконец, послышался голос Надежды 
Семёновны – дочери юбилярши:

- Несём принцессу-имениницу!
В силу своей болезни Ада Афанасьевна не 

может самостоятельно передвигаться, поэтому 
её на стульчике, как на королевском троне, 
аккуратно внесли в комнату внуки. Нарядная, 
улыбающаяся, она с интересом поглядывала на 
многочисленных гостей.

- У вас сегодня такой прекрасный юбилей! 
– обратился к женщине начальник УСЗН Юрий 
Иванович Загорулько. - Вы пополняете полк 
долгожителей нашего города Полысаево. От 
имени губернатора Амана Тулеева, главы города 
В.П. Зыкова и от меня лично примите персональное 
поздравление. С огромной человеческой благодар-
ностью губернатор поздравляет вас с юбилейным 
Днём рождения. За вашими плечами уникальная 
судьба, нелёгкий достойный путь. Пронеся через 
годы веру и добро, пережив многое, вы подошли 
к этой дате, сохранив своё жизнелюбие и внут-
реннюю стойкость. Передали нам, нашим детям 
и внукам бесценную науку святого служения 
интересам родной земли. Пусть теплота вашей 
души и сердца ещё долго радуют ваших родных 
и близких, возвращаясь к вам только светлыми 
ответными чувствами!

В знак уважения и любви к юбилярше  – боль-
шой букет цветов от родных людей, который они 
тут же вручили ей.

Мастерица, строитель, певица
Девяносто лет прожить не каждому дано. А 

вот Аде Афанасьевне повезло – у неё в семье 
было много долгожителей: прабабушка дожила 
до 94 лет, сёстры тоже перешагнули 90-летний 
рубеж. Так что она достойно продолжила «се-
мейную традицию». 

Ада родилась в одной из деревень Свердловской 

области. Отца арестовали в 30-е годы, когда на 
страну нахлынула большая волна репрессий. Как 
увезли его, с той поры о нём ничего не известно. 
Её матери пришлось одной воспитывать четырёх 
дочерей. Не нужно говорить, что детство у того 
поколения было трудное, военное. Девочке толь-
ко 14 лет исполнилось, как её вместе с другими 
подростками отправили заготавливать лес. Тогда 
не возникало вопроса – по силам это детям или 
нет, все работали для победы.

Повзрослев, Ада переехала жить в Свердловск, 
работала на обувной фабрике. Потом познакоми-
лась с Семёном Григорьевичем Овчинниковым. 
Молодая семья несколько раз переезжала, но когда 
по всей стране прозвучал клич: «Все на стройки 
Кузбасса!» - уехали в Новокузнецк. Тогда начали 
возводить Западно-Сибирский металлургический 
завод, и требовались рабочие руки. Ада стала 
работать такелажником на стройке, муж – отде-
лочником. В строительстве многих жилых домов 
и объектов Заводского района г.Новокузнецк  
приняла участие Ада Афанасьевна.

Через несколько лет трагически погибает 
на железной дороге Семён Григорьевич. На 
тот момент его двум дочерям-двойняшкам было 
около двадцати лет, они учились в институтах, и 
Аде Афанасьевне пришлось в одиночку помо-
гать детям получать образование. К слову, её 
девочки выросли хорошими добрыми людьми, 
имеют свои семьи. Надежда Семёновна работает 
в школе №44 учителем биологии, а её сестра, по 
профессии технолог по питанию, осталась жить 
в Новокузнецке.

Отработав на стройке несколько десятилетий, 
наша героиня перешла на ЗапСиб в мойку, там 
она также отработала около двадцати лет. Свой 
трудовой стаж Ада Афанасьевна закончила в 
72 года! 

Она и сейчас была бы бодренькой, если бы не 
авария. Двенадцать лет назад женщина попала под 
машину и получила серьёзную травму. Но даже и 
после этого она долгое время ходила с палочкой, 
делала посильную работу по хозяйству. Однако 
лет пять назад у неё случился гипертонический 
криз, после которого женщина не оправилась, и 
теперь самостоятельно не может передвигаться 
по дому. Дочь забрала её жить к себе…

Надежда Семёновна достала большую тол-
стую тетрадь.

- А это её стихи! Она начала писать их после 
сорока лет. До сих пор помню, как мама сидит 
над тетрадкой и строчит, строчит. Откуда только 
у неё этот дар появился? Смотрите, какие стихи 
большие, целые поэмы! – восторгается женщина, 
перелистывая страницы. – Какой у неё почерк 
красивый, а ведь она всего четыре класса окончила. 
Хотя очень любила читать, у нас целая библиотека 
была. О чём она только не писала! Вот, например, 
о своём деревенском детстве:
Я люблю свою деревню,
Где я детство провела.
По родным местам скучаю,
Очень часто вспоминаю.
И часто вижу я во сне,
Как по родным местам шагаю
И купаюсь там в реке.
Ельник плотною стеною
С деревней рядышком стоит.
Солнце красной полосою
Из-за ельника горит…

Надежда Семёновна говорит, что свои стихи 
мама нигде не печатала, а писала только для себя. 
Ко всем праздникам и дням рождения родных и 
друзей Ада Афанасьевна сочиняла поздравления. 
Ей было уже 80 лет, когда она написала себе 
поздравление на юбилей.

Вслед за тетрадкой со стихами Надежда Семё-
новна принесла большую коробку, в которой 
лежали забавные скульптурки в форме разных 
человеческих рожиц - и смешных, и не очень. Как 
оказалось, их из мыла сделала Ада Афанасьевна. 
Да как талантливо! Сколько творчества и вкуса 
вложено в каждую такую «мордочку». Теперь они 
бережно хранятся дочерью на память внукам и 
правнукам.

Долго можно рассказывать о нашей юбиляр-
ше: она и пела, как Людмила Зыкина, и коврики 
из разноцветных лоскутков шила, и трогательно 
заботилась о своих внуках… Без преувеличения 
можно сказать, что эта женщина прожила хоть 
и трудную, но достойную, интересную жизнь 
– пример для молодого поколения. И ничем не 
погасить этот задорный огонёк в её глазах. 

Наталья МАСКАЕВА.
Фото из семейного архива. 

Пронеся через 
годы веру и добро
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Шаг за шагом – 
только вперёд
- Эта игра для вас! – так 

ведущий Никита Колесников 
обратился со сцены ко всем со-
трудникам городского молодёж-
ного центра  и учреждений, ко-
торые относятся к управлению 
молодёжной политики, спорта 
и туризма г.Полысаево. Многие 
ребята из нашего города творят, 
живут и мечтают вместе с «мо-
лодёжкой». Для них она стала 
вторым домом, а сотрудники 
– мудрыми наставниками и 
лучшими друзьями.

Игра зимнего кубка КВН 
удачно совпала с десятилет-
ним юбилеем «молодёжного» 
управления. По этому случаю 
в числе почётных гостей на 
игре присутствовала депутат 
областного Совета народных 
депутатов Анастасия Павловна 
Малюгина.

- Десять лет – это замечатель-
ная цифра! Она свидетельствует 
о том, что вами немало пройдено 
и всё сделано на «десяточку». В 
Полысаеве много талантливых 
молодых людей, и очень хотелось 
бы, чтобы и дальше молодёжные 
учреждения вашего города про-
цветали и развивались, - поже-
лала юбилярам депутат.

Становление молодёжной 
политики в Полысаеве происхо-
дило под грамотным руководс-
твом нынешнего заместителя 
главы по социальным вопросам 
Ларисы Григорьевны Капични-
ковой. Она вспомнила, с каким 
трудом создавались молодёжные 
учреждения в нашем городе. 
Было много планов, например, 
образовать Детско-юношескую 
спортивную школу. 

- Нам говорили, что это не-
возможно, ведь нет ни кадров, 
ни базы. Но постепенно появи-
лись все условия, - вспоминает 
Лариса Григорьевна. - Самое 
интересное, у нас не было 
никакого страха. Мы просто 
делали шаг за шагом, стреми-
лись создавать новое. Когда 
был отремонтирован городской 
бассейн, было решено, что его 
тоже возьмёт под свою опеку 
«молодёжка». Это была настоя-
щая оптимизация структурных 
подразделений управления! 
Но главное, те результаты, 
которые были достигнуты де-
сять лет назад, сохранены и 
приумножаются до сих пор. 
На сотрудников, которые ра-
ботают в «молодёжке»,  можно 
положиться, они решали и ре-
шают самые сложные задачи, 
поставленные перед ними.

За многолетний добросовес-
тный труд, высокий профессио-
нализм и активную гражданскую 
позицию почётными грамотами 
и благодарственными письмами 
от областного и городского 
Советов народных депутатов 
были награждены специалис-
ты управления, городского 
молодёжного центра, а также 

руководители учреждений. В 
числе награждённых - директора 
ДЮСШ Галина Владимировна 
Умарова и ДЮСШ №2 Ирина 
Михайловна Шилина, а также 
директор городского молодёж-
ного центра Наталья Евгеньевна 
Кентнер и специалисты Елена 
Габдулхаковна Поздеева и Ири-
на Викторовна Шерина. От лица 
всей полысаевской молодёжи 
Ларисе Григорьевне Капич-
никовой и Любови Алексеевне 
Шерстобитовой, начальнику 
УМПСиТ, были вручены букеты 
цветов.

Удивили, 
рассмешили 
И вот - игра. За победу бо-

ролись три команды: «Кипиш» 
школы №17, «Централь» школы 
№44 и «Внуки, я ваш дед!» шко-
лы №14 – на осенней игре эта 
команда набрала больше всех 
баллов, что, несомненно, будет 
учитываться на Кубке Кубков. 

 «О школе с улыбкой» - такова 
тема зимнего состязания самых 
весёлых и находчивых мальчи-
шек и девчонок. Поле для твор-
ческой деятельности огромное, 
потому что юмора в школьной 
жизни хватает, главное, увидеть 
его в самых неожиданных мо-
ментах. В конкурсе приветствий 
«Шутить изволите?» это прояви-
лось сполна. Например, в одной 
из многочисленных миниатюр 
команды из 14-ой школы:

-Что ты делаешь?
- Маме звоню, моя мама 

– стилист!
- Андрей, твоя мама - гар-

деробщица!
- Вообще-то, она решает, 

кому и в чём ходить… 
«Внуки» признались, что 

администрация школы «запре-
тила им играть в КВН, поэтому 
они будут выступать под ней-
тральным флагом, как россий-
ская сборная на Олимпиаде». 

К слову, очень злободневное 
решение. Всё приветствие ко-
манды было наполнено самыми 
разнообразными миниатюрами, 
и, главное, смешными: «Ано-
нимное собрание продавцов 
дверей», «Самый лучший врач 
в ресторане», «Казус на дуэли 
Купидонов»,  «Школьный чем-
пионат по снежкам»...

В количестве и качестве шу-
ток не уступили «внукам» игроки 
«Централи». Не в обиду другим 
ребятам из этой команды, самым 
ярким персонажем был Виталий 
Азаров. Опытный кавээнщик 
играл легко, непринуждённо, 
смешно и тем самым вызывал у 
зрителей большую симпатию. 
Заслуженные аплодисменты 
прозвучали в адрес игроков, ко-
торые участвовали в миниатюрах 
о гноме, о вечеринке и о рабочих 
на стройке. Кстати, именно «стро-
ительная» шутка была признана 
лучшей на зимней игре, да и всё 
приветствие «Централи» было 
оценено жюри на единогласную 
«пятёрку».

Большую «изюмину» внесли в 
выступление команды «Кипиш»  
так называемые «мелкие». Де-
вчушки создали собственную 
игрушечную команду, имеющую 
кучу преимуществ. Например, в 
отличие от старших «коллег» по 

команде, куклы молчат, не орут и 
не придираются. В числе самых 
удачных миниатюр команды 
«Кипиш», пожалуй, больше всех 
сорвало аплодисменты рэп-вы-
ступление «мелких». 

В конкурсе «Разминка», где 
всего за тридцать секунд нужно 
было придумать самый остроум-
ный ответ, отличилась команда 
«Централь» и опять не без по-
мощи Виталия Азарова. 

- Бузова и её талант, - отве-
тил он, когда игрок из «Кипиш» 
спросил о двух параллельных 
прямых, которые никогда не 
пересекутся. Эта же команда 
поинтересовалась у своих со-
перников: как сварить пельмени 
с помощью сварки? И тут Виталя 
не растерялся, посоветовав 
просто не смотреть на них. 
Очень всем понравился вопрос 
«внуков» о Буратино. Оказыва-
ется, если он вспотеет, то из 
него и смола может потечь, и 
берёзовый сок.

Самые оригинальные вопро-
сы и ответы, по мнению членов 
жюри, были у «Централи», за это 
они были награждены хорошими 
оценками.

Одно из домашних заданий, 
которое не так давно было введе-
но в игру КВН, – видеоролик, на 
этот раз его темой стало «Другое 
измерение». «Кипиш» попытался 
разобраться в жизни учителей, 
подсмотрев, как они себя ведут 
в отсутствии учеников. Вскры-
лись очень любопытные факты, 
свидетельствующие о том, какие 
неординарные люди работают в 
педагогике.

Школьную тему продолжил 
видеоролик команды «Централь». 
Виталий Азаров в погоне за 
призраком провёл целую «Ночь 
в школе». В качестве средства 
ликвидации привидения он ис-
пользовал пылесос. Настоящий 
фильм ужасов предстал перед 
зрителями, хотя они почему-то 
больше улыбались, чем дрожали 
от страха. По окончании ролика 
главный герой попросил членов 
жюри учесть, что он носил на 
себе тяжёлый пылесос три часа 
на тоненьких верёвочках, и у него 
от этого опухла ключица.

Непросто пришлось и героям 
видеоролика, снятого учениками 
школы №14. На себе они носили 
гигантские костюмы Снеговика, 

Лунтика и других мультяшных 
героев. Их задача была проста 
и, в то же время, сложна – рас-
красить яркими красками серые 
будни зимнего городка. Они 
заходили в магазины, в банки 
и просто бродили по улицам, 
по-доброму дурачились, вызы-
вая у горожан только улыбки и 
хорошее настроение. Этот ролик 
больше всех понравился жюри, 
судя по сумме баллов. 

Заключительный этап игры  
– домашнее задание «Физруки 
не рассказывают сказки» (ин-
тересно, кто придумывает такие 
названия конкурсов?). На  этот 
раз главной его особенностью 
стало то, что ребята привлекли 
к своим выступлениям взрослых. 
Например, в одной из миниатюр 
«Централи» участвовал ведущий 
Никита Колесников, а учитель 
физкультуры школы №14 Ва-
лентина Петровна Полянская 
очень органично вписалась в 
выступление своих «внуков». 
За эту идею они получили все 
«пятёрки».

До самого последнего момен-
та сохранялась интрига в том, 
кто победит в игре, потому что 
разница в баллах у команд была 
небольшая, и они шли вплотную. 
Но лучший результат  оказался 
у команды «Централь» школы  
№44 - она стала победителем 
зимнего кубка КВН.

Напомним, что в начале ны-
нешнего сезона основные соста-
вы команд пополнились новыми 
игроками. И было очень инте-
ресно наблюдать, что из этого 
получится. Уже на второй игре все 
члены жюри (в состав которого 
вошли неоднократный участник 
Всероссийской юниорской лиги 
КВН Иван Довбанос и культор-
ганизатор Дворца культуры и 
искусства г.Ленинск-Кузнецкий 
Александр Осипов) сошлись в 
едином мнении – полысаевские 
кавээнщики растут, развиваются, 
а значит, их выступления стано-
вятся более остроумными и инте-
ресными зрителю. Важно также 
то, что на сцену с ребятами теперь 
выходят их педагоги и родители. 
Для них, как и для детей, теперь 
КВН - целая Вселенная.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото предоставлено 

Городским молодёжным 
центром.

Молодёжный форматМолодёжный формат

Шутить изволите? Шутить!
В прошлую субботу, 3 февраля, в ДК «Родина» 
был аншлаг. На этот раз главными виновниками
праздника стали школьные команды 
Клуба Весёлых и Находчивых, которые собрались
на зимний кубок КВН. Игра была посвящена 
десятилетию со дня образования в нашем городе 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 февраля

ВТОРНИК, 13 февраля

СРЕДА, 14 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
08.00 Олимпийские игры. 
           Фигурное катание 
11.25, 12.05 «Модный приговор» (0+) 
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
12.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Д/ф «Крепость Бадабер» (16+) 
22.30 Д/ф «Путин» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+) 
01.10 Олимпийские игры. Биатлон 

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 «Действующие лица 
           с Наилей Аскер-Заде» (12+) 
15.45 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
18.00 «60 минут» (12+) 
19.00 Олимпийские игры.
           Биатлон. Фристайл 
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.20 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, 16.05 «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+)
13.50 Х/ф «Звездные войны:
          пробуждение силы» (12+)
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 «Звездный путь» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (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: 
          Проверка на прочность» (16+) 
21.40 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 «Интерны» (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+) 
01.35 Х/ф «Убийца» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
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 без выхода» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.05 М/ф «Секретная служба
           Санта-Клауса» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 М/ф «Аисты» (6+) 
11.10 Х/ф «Принц Персии:
          Пески времени» (12+) 
13.30 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Кухня» (12+) 

18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «План побега» (16+) 
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.20 Т/с «Мужская работа -2» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
17.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Открытая  дорога» (16+) 
07.55 Х/ф «Бандиты» (16+) 
09.55 Х/ф «Мой будущий бойфренд» (16+) 
11.15 Х/ф «Три метра
          над уровнем неба» (16+) 
13.10 Х/ф «Казанова» (16+) 
15.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
16.45 Х/ф«Перл-Харбор» (12+) 
19.30 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
21.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
23.30 Х/ф «Крутой парень» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.46 Х/ф «Наемник» (18+) 
08.10 Х/ф «Самба» (12+) 
10.10 Х/ф «Секретный агент» (18+) 
11.45 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
13.50 Х/ф «Последствия» (18+) 
15.20 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
17.15 Х/ф «Уна» (18+) 
18.50 Х/ф «Американская басня» (16+) 
20.25 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
22.15 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Квадрат» (18+)  

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Звездный десант» (16+) 

08.40 Х/ф «Пандорум» (16+) 
10.25 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
12.20 Х/ф «Факультет» (16+) 
14.00 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
15.45 Х/ф «Самый быстрый Indiana (12+) 
17.45 Х/ф «Морис Ришар. Ракета» (16+) 
19.45 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
21.25 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 
23.00 Х/ф «Нефть» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10 Т/с «Последний бой» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
11.15, 13.15 Т/с «Ермак» (16+) 
17.10 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «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. Штирлиц» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.15 «Звезды футбола» (12+) 
06.45 Теннис. Кубок Федерации (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
11.40 Олимпийские игры.
          Горнолыжный спорт 
13.35 «Все на Матч!» 
14.05 Олимпийские игры. Санный спорт 
15.55 Смешанные единоборства. 
          Люк Рокхолд - Йоэль Ромеро 
           Марк Хант – Кертис Блейдс (16+) 
17.20 «Все на Матч!» 
17.45 Олимпийские игры. Санный спорт 
18.50 «Все на Матч!» 
19.15 Олимпийские игры. Санный спорт 
20.20 «Все на Матч!» 
21.05 Олимпийские игры 
00.00 «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+) 
14.15 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Д/ф «Крепость Бадабер» (16+) 
22.30 Д/ф «Путин» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Олимпийские игры. Шорт-трек 

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, 16.45, 17.40, 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 15.00, 17.00, 20.00
         «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
12.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
15.30 Олимпийские игры. Лыжные гонки 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (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+)
13.50 Х/ф «Звездный путь» (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 «Стартрек: Возмездие» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (18+)

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: 
          Проверка на прочность» (16+) 
21.40 Т/с «Инспектор Купер: 
          Невидимый враг» (16+)   
23.40 «Итоги дня» (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, 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 «Интерны» (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 «Сияние» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (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+)
18.19 «Объявления на «Домашнем» (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 «Была тебе любимая» (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 «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.40 Х/ф «План побега» (16+) 
12.0, 20.000 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 

21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+) 
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Агент 
          национальной 
          безопасности» (16+)    
14.15 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
17.55, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
08.15 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
09.50 Х/ф «Сейчас самое время» (16+) 
11.30 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
13.30 Х/ф«Амели»(16+) 
15.30 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
17.00 Х/ф «Крутой парень» (16+) 
18.40 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Филлип Моррис» (18+) 
20.10 Х/ф «Личное» (18+) 
22.00 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
23.30 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.52 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
07.20 Х/ф «Последствия» (18+) 
08.55 Х/ф «Кровный отец» (18+) 
10.20 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
12.05 Х/ф «2+1» (16+) 
14.00 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
16.05 Х/ф «Кровный отец» (18+) 
17.30 Х/ф «Равные» (16+) 
19.15 Х/ф «Секретный агент» (18+) 
20.50 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
22.20 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
00.30 Х/ф «Огни большой деревни» (12+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 

08.35 Х/ф «Серена» (16+) 
10.15 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
12.00 Х/ф «Женщины на грани
           нервного срыва» (16+) 
13.25 Х/ф «13-й воин» (18+) 
15.00 Х/ф «Вожделение» (18+) 
17.30 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
19.45 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
21.25 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
23.00 Х/ф «Враг государства» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Город» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
17.35 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
           Фриц Шменкель» (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

07.00 Олимпийские игры. Керлинг 
09.00 Х/ф «Американский ниндзя-4: 
          Аннигиляция» (16+) 
10.50 «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 17.05, 18.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Жестокий спорт» (16+) 
13.30 «Кевин де Брейне. 
           Новая суперзвезда АПЛ» (12+) 
14.05 «Никита Гусев. 
           Один гол - один факт» (12+) 
14.30 Олимпийские игры. Хоккей. 
           Канада - Финляндия 
17.25, 19.00 Олимпийские игры. 
            Санный спорт 
19.55 Олимпийские игры. 
           Хоккей. Россия - США 
21.30 Олимпийские игры. Керлинг 
23.55 Футбол. «Црвена Звезда» - ЦСКА 
01.55 Олимпийские игры 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
08.00 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание (0+) 
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
12.25, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
14.10 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15 «Мужское /Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Д/ф «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Олимпийские игры. 
          Биатлон. Санный спорт 

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, 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 15.00, 17.00, «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Олимпийские игры. Лыжные гонки 
16.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.00 «60 минут» (12+) 
19.00 Олимпийские игры. Хоккей. 
          Словакия - Россия
21.30 Т/с «Лабиринты» (12+) 

00.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.50 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 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
16.05 «Информационная
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек: 
          Бесконечность» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники мутантов» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00 «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 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Невский: Проверка
          на прочность» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Невский: Проверка 
          на прочность» (16+) 
21.40 Т/с «Инспектор Купер: 
          Невидимый враг» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 15 февраля

ПЯТНИЦА, 16 февраля

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, 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 «Интерны» (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 «Идеальное убийство» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (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 «Школьный вальс» (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 «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.55 Х/ф «Неудержимые» (16+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 «Супермамочка» (16+) 
02.00 Х/ф «Это все она» (16+) 
03.50 «Взвешенные люди». 3 сезон (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (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 «Кейт и Лео» (12+) 
08.35 Х/ф «Казанова» (16+) 
10.20 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
12.10 Х/ф «Мушкетеры» (12+) 
13.55 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
16.40 Х/ф «Женюсь
          на первой встречной» (16+) 
18.10 Х/ф «Большая афера» (16+) 
20.00 Х/ф «Под маской  жиголо» (16+) 
21.25 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
23.30 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
01.50 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.54 Х/ф «2+1» (16+) 
07.15 Х/ф «Американская басня» (16+) 
08.50 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
10.45 Х/ф «В центре внимания» (18+) 

12.50 Х/ф «Уна» (18+)
14.25 Х/ф «Американская басня» (16+)
16.00 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
17.50 Х/ф «Стражи Галактики-2» (16+)
20.00 Х/ф «Квадрат» (18+)
22.40 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Последнее
          изгнание дьявола» (16+) 
08.00 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+) 
10.00 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
11.35 Х/ф «Пандорум» (16+) 
13.15 Х/ф «Морис Ришар. Ракета» (16+) 
15.15 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 
16.45 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
18.40 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+) 
20.30 Х/ф «Нефть» (16+) 
23.00 Х/ф «Это все она» (16+) 
00.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10, 13.15 Т/с «Вы заказывали
           убийство» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.30 Х/ф «Действуй
          по обстановке!..» (6+) 
18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+) 
19.35 «Последний день. 
           Юрий Яковлев» (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 «Тихое следствие» (16+) 
01.20 Х/ф «Тревожный месяц
           вересень» (12+) 
03.15 Х/ф «Единственная» 
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
          Георгий Жуков» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Олимпийские игры. Керлинг 
10.00 Олимпийские игры. Хоккей.
          Швеция - Швейцария 
12.35 «Все на Матч!» 
13.00 Олимпийские игры. Лыжный спорт 
15.35 Олимпийские игры 
18.10 «Все на Матч!» 
19.00 Олимпийские игры. Хоккей. 
          США - Словения 
21.35 Олимпийские игры 
23.15 «Десятка!» (16+) 
23.35 Олимпийские игры 
01.45 «Все на Матч!» 
02.20 «ПСЖ – забава Неймара?» (12+) 
02.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - ПСЖ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
07.05 Олимпийские игры. 
          Керлинг. Скелетон 
10.35 «Контрольная закупка» (0+) 
11.00 «Модный приговор» (0+) 
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
12.30 «Давай поженимся!» (16+) 
13.20 Олимпийские игры. Лыжные гонки 
15.15, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Д/ф «Крепость Бадабер» (16+) 
22.30 Д/ф «Путин» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Олимпийские игры. Санный спорт 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.40, 17.40 «Вести-Кузбасс» 
08.30 Олимпийские игры.
          Фигурное катание 
11.55 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 16.00 «60 минут» (12+) 
14.00, 17.00 «Вести» 
15.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
18.00 Олимпийские игры.
           Биатлон. Сноуборд - кросс 
21.00 «Вести»
21.40 Т/с «Лабиринты» (12+) 
00.25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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+)
13.50 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» (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 «Столкновение с бездной» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Случайный шпион» (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: Проверка 
          на прочность» (16+) 
21.40 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+)
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 «Интерны» (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 «Поворот не туда-4: 
          Кровавое начало» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (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 «Ромашка, кактус, 
          маргаритка» (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 «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+) 
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 

13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Неудержимые-3» (12+) 
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-2» (16+) 
12.05, 13.25 Т/с «Агент национальной
           безопасности-3» (16+) 
16.05 Т/с «Детективы» (16+) 
17.55, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» (16+)     
 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Сейчас самое время» (16+) 
07.55 Х/ф «Амели» (16+) 
09.50 Х/ф «Случайный роман» (12+) 
11.30 Х/ф «Супружество» (16+) 
13.00 Х/ф «Крутой парень» (16+) 
14.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
16.25 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+) 
18.00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
19.30 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
21.55 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Филлип Моррис» (18+) 
23.30 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
07.30 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
09.15 Х/ф «Наемник» (18+) 
11.10 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
13.10 Х/ф «Равные» (16+) 
14.55 Х/ф «Кровный отец» (18+) 
16.20 Х/ф «Секретный агент» (18+) 
18.00 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
19.30 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
21.35 Х/ф «Огни большой деревни» (12+) 
22.55 Х/ф «Я - учитель» (12+) 
00.30 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
07.35 Х/ф «Вожделение» (18+) 
10.05 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
11.35 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
13.45 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
15.45 Х/ф «13-й воин» (18+) 
17.20 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
19.05 Х/ф «Предатель» (16+) 
20.50 Х/ф «Враг государства» (12+) 
23.00 Х/ф «Легенды осени» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Вы заказывали
           убийство» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.20 Х/ф «Караван  смерти» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Колеса Страны Советов.
          Были и небылицы» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
          Алексей Смирнов» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.15 Олимпийские игры. Керлинг 
07.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
07.40 Олимпийские игры.  
          Хоккей. Корея - Япония
10.00 Олимпийские игры. 
          Хоккей. Финляндия - Германия 
12.35 Олимпийские игры 
14.55 Олимпийские игры. Хоккей. 
           Норвегия - Швеция 
17.05 Олимпийские игры 
18.40 «Все на Матч!» 
19.00 Олимпийские игры. 
          Хоккей. Швейцария - Канада 
21.40 Олимпийские игры 
00.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
08.00 Олимпийские игры. Скелетон 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.05 «Жить здорово!» (12+) 
11.05 «Модный приговор» (0+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
14.40 Олимпийские игры.
           Хоккей. Россия - Словения 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Олимпийские игры. 
          Конькобежный спорт. Фристайл 
01.15 Д/ф «Роберт Плант» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 15.40, 17.40 
         «Вести-Кузбасс» 
08.00 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание 
15.00, 17.00 «Вести» 
16.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.00 «60 минут» (12+) 

19.00 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание 
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+) 
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (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 «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+) 
19.30 «Новости» (16+)      
20.00 Д/ф «НЛО: рассекречено
          Пентагоном» (16+)
21.00 Д/ф «Опасный ЗОЖ» (16+)
23.00 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.15 Х/ф «Майкл» (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 «Место встречи» (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Невский: 
           Проверка на прочность» (16+) 
00.00 «Захар Прилепин.
           Уроки русского» (12+) 
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

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 «Большой завтрак» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 

01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 22.45 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 Т/с «Девичник» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Дальше - любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило        
          королевы» (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 «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 Х/ф «Неудержимые-3» (12+) 
12.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
23.15 Х/ф «Час расплаты» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2» (16+) 
07.05 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+) 
16.15 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
08.00 Х/ф «Мой будущий 
          бойфренд» (16+) 
09.15 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
12.05 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
13.30 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
15.05 Х/ф «Большая афера» (16+) 
16.55 Х/ф «Марокко» (16+) 
18.35 Х/ф «Кадиллак рекордс» (16+) 
20.15 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
21.45 Х/ф «Случайный роман» (12+) 
23.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
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СУББОТА, 17 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Секретный агент» (18+) 
08.15 Х/ф «Огни большой 
          деревни» (12+) 
09.40 Х/ф «Я - учитель» (12+) 
11.15 Х/ф «Уна» (18+) 
12.45 Х/ф «Американская басня» (16+) 
14.25 Х/ф «Секретный агент» (18+) 
16.05 Х/ф «Квадрат» (18+) 
18.40 Х/ф «Охотник 
          с Уолл-Стрит» (18+) 
20.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
22.30 Х/ф «Золото» (18+) 

00.30 Х/ф «Меч дракона» (16+) 
02.15 Х/ф «Королева из Катве» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Самый быстрый lndian» (12+) 
07.50 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+) 
09.25 Х/ф «99 франков» (16+) 
11.05 Х/ф «Мальчик
          в полосатой пижаме» (12+) 
12.35 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
14.05 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+) 
15.55 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+) 

17.15 Х/ф «Нефть» (16+) 
19.45 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
21.25 Х/ф «Это все она» (16+) 
23.00 Х/ф «Город грехов» (16+) 
00.55 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) 
02.45 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Действуй 
          по обстановке!..» (6+) 
07.05 «Специальный репортаж» (12+) 
07.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+) 
09.00 «Новости дня»

09.10 Т/с «Следы апостолов» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Следы апостолов» (12+) 
13.35 Т/с «Колье Шарлотты» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Х/ф «Запасной игрок» (16+) 
20.20 Х/ф «Евдокия» (16+) 
22.30 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+) 
01.15 Х/ф «Танк «Клим
           Ворошилов-2» (6+) 
03.15 Х/ф «Расследование» (12+) 
04.50 Д/ф «Маршалы Сталина. 
          Родион Малиновский» (12+)

Матч-ТВ

05.00 Олимпийские игры 
07.00 Олимпийские игры. Керлинг 
10.00 Олимпийские игры. Хоккей. 
           США - Словакия 
12.35 «Все на Матч!» 
14.00 Олимпийские игры 
18.15 Олимпийские игры. Скелетон 
19.00 Олимпийские игры. Хоккей 
21.35 Олимпийские игры. Скелетон 
22.20 Олимпийские игры 
01.50 «Все на Матч!» 
02.30 «Все на футбол! Афиша» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Фильм 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Фильм
08.10 М/ф «Смешарики» (0+) 
08.25 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.10 «В гости по утрам» (0+) 
11.10, 12.20 Х/ф «Егерь» (16+) 
13.15 Олимпийские игры. Лыжные гонки 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 Финал конкурса 
          «Лидеры России» (0+) 
17.15 «Я могу!» (0+) 
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+) 
21.00 «Воскресное «Время» 
22.30 «КВН» Высшая лига (16+) 
00.45 Олимпийские игры. 
          Фристайл. Конькобежный спорт 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
           На службе закона» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (12+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 Х/ф «Буду жить» (16+) 
18.05 Олимпийские игры. Биатлон 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» (12+) 
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
05.15 Т/с «Разведчики. 
           Последний бой» (16+)

15.30 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт»  (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. 
          Легендарный концерт 
          «Гражданской обороны» (16+)
01.10 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Петровка, 38» (0+) 
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 «НашПотреб-Надзор» (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 «Куркуль» (16+) 
01.05 Х/ф «Петровка, 38» (0+) 

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (16+) 
17.00 Х/ф «Фантастическая четверка-2: 
          Вторжение Серебряного
          серфера» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «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 «Советник» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.40 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.20 Т/с «Дальше - любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
04.00 Х/ф «Леди и разбойник» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.45 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (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 «Геракл. 
          Начало легенды» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Время первых» (6+) 
19.15 М/ф «Головоломка» (6+) 
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+) 
23.35 Х/ф «Кловер-филд, 10» (16+) 
01.35 Х/ф «Живое» (18+)
03.30 «Миллионы в сети» (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.
          Татьяна Буланова» (12+) 
11.40 «Страсть» (16+) 
13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
02.45 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Открытая дорога» (16+) 
07.20 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
08.45 Х/ф «Чужая страна» (18+) 
10.30 Х/ф «Женщины» (16+) 
12.20 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+) 
13.55 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+) 
15.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
17.20 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
19.20 Х/ф «Кадиллак рекорде» (16+) 
21.05 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
23.30 Х/ф «Мадам» (16+) 
00.55 Х/ф «Газели» (16+) 
02.30 Х/ф «Большая афера» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Квадрат» (18+) 
08.45 Х/ф «Огни большой
          деревни» (12+) 
10.05 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
12.10 Х/ф «Американская басня» (16+) 
13.45 Х/ф «Равные» (16+) 
15.25 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
17.10 Х/ф «Меч дракона» (16+) 
18.55 Х/ф «Квадрат» (18+) 
21.30 Х/ф «Золото» (18+) 
23.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
01.30 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+) 
03.20 Х/ф «В центре внимания» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
07.55 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
09.25 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+) 
10.50 Х/ф «Самый быстрый lndian»(12+) 
12.45 Х/ф «99 франков» (16+) 
14.25 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
15.55 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 

17.35 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) 
19.30 Х/ф «Город грехов» (16+) 
21.25 Х/ф «Это все она» (16+) 
23.00 Х/ф «Нефть» (16+) 
01.25 Х/ф «Что-то не так
          с Кевином» (16+) 
03.15 Х/ф «Мальчик в полосатой 
          пижаме» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Караван смерти» (12+) 
07.35 Х/ф «Расследование» (12+)
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+) 
12.05 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.35 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
02.55 Х/ф «Евдокия» (12+) 
05.05 Д/ф «Прекрасный полк.
          Маша» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Олимпийские игры 
10.00 Олимпийские игры. Хоккей. 
          Германия - Норвегия 
12.30 Футбол. «Эйбар» - 
           «Барселона» (0+) 
14.30 Олимпийские игры. Хоккей. 
          Чехия - Швейцария 
17.05 Олимпийские игры 
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 Олимпийские игры. Хоккей.
           Швеция - Финляндия 
21.35 Художественная гимнастика (0+) 
22.10 Футбол. «Атлетико» - «Атлетик» 
00.10 «Все на Матч!» 
00.40 Олимпийские игры 
02.40 Футбол. «Бетис» - «Реал» 
04.45 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 16.00 «Новости» 
06.15 «Умницы и умники» (12+) 
07.00 Олимпийские игры. Керлинг. 
          Фигурное катание 
12.25 «Смак» (12+) 
13.00 «Ээхх, разгуляй!» (12+) 
16.20 Олимпийские игры. Лыжные гонки. 
          Биатлон. Шорт-трек 
19.00 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
20.35 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 Х/ф «Эверест» (12+) 
01.55 Х/ф «Немножко женаты» (16+)

РОССИЯ

04.45 Т/с «Срочно в номер! 
          На службе закона» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (6+) 
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 Х/ф «Весомое чувство» (12+) 
13.25 «Привет, Андрей!» (12+) 
15.25 Х/ф «Легенда №17» (12+) 
18.00 «Вести в субботу» (12+) 
19.00 Олимпийские игры. 
          Хоккей. Россия - США 
22.00 Х/ф «Радуга в поднебесье» (12+) 
01.55 Х/ф «Весомое чувство» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
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. 
          Остаться в живых! 
          Семь монстров вокруг нас» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.40 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
01.40 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.40 «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+) 
00.30 «Квартирник НТВ
           у Маргулиса» (16+) 

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 «Остров» (16+) 
17.00 Х/ф «Фантастическая
          четверка» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
01.00 Х/ф «Любовь зла» (12+) 
03.20 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Ромашка, 
          кактус, маргаритка» (16+)
10.45 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Миф об идеальном 
          мужчине» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (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 «Новые приключения
          Аладдина» (6+) 
14.00 Х/ф «Снежные псы» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.45 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
19.00 «Взвешенные люди». 
           Четвертый сезон (16+) 
21.00 Х/ф «Время первых» (6+) 
23.50 Х/ф «Живое» (18+) 
01.45 Х/ф «Дорога перемен» (16+) 
04.00 «Миллионы в сети» (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. 
          Лариса Долина» (12+) 
01.55 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Филлип Моррис» (18+) 
08.30 Х/ф «Амели» (16+) 
10.30 Х/ф «Марокко» (16+) 
12.05 Х/ф «Случайный роман» (12+) 
13.45 Х/ф «Другая Бовари» (16+) 
15.25 Х/ф «Ищу друга
          на конец света» (16+) 
17.00 Х/ф «Сапожник» (16+) 
18.35 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
20.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
21.50 Х/ф «Крутой парень» (16+) 
23.30 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.14 Х/ф «Я - учитель» (12+) 
05.50 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
07.50 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
09.40 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+) 
11.30 Х/ф «Золото» (18+) 
13.30 Х/ф «Уна» (18+) 
15.05 Х/ф «Я - учитель» (12+) 
16.35 Х/ф «Секретный агент» (18+)
18.15 Х/ф «Огни большой
          деревни» (12+)
19.35 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
21.40 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
23.30 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Вожделение» (18+) 
07.30 Х/ф «Морис Ришар. Ракета» (16+) 
09.25 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
11.40 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
13.20 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
15.05 Х/ф «13-й воин» (18+) 

16.40 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
19.05 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
21.10 Х/ф «Предатель» (16+) 
23.00 Х/ф «Враг государства» (12+) 
01.05 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+) 
07.35 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках...» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Юрий Володченков» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Юрий Яковлев» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.15 Юношеский КВН
          армии России-2018 г. (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Церемония награждения
          «Горячее сердце» (12+) 
14.45 Д/ф «Ангелы-хранители
         ограниченного контингента» (12+) 
15.40 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
19.25 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+) 
23.05 «Десять фотографий.
          Ренат Ибрагимов» (6+) 
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
03.05 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+) 

Матч-ТВ

07.00 Олимпийские игры. Керлинг 
10.00 Олимпийские игры. 
          Хоккей. Канада - Чехия 
12.30 «Все на Матч!» 
13.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
13.55 «Автоинспекция» (12+) 
14.30 Олимпийские игры. 
          Хоккей. Корея - Швейцария 
17.05 Олимпийские игры 
19.00 Олимпийские игры. 
          Хоккей. Словения - Словакия 
21.40 «Все на Матч!» 
22.35 «Матч звезд». (12+) 
22.55 Баскетбол. «Матч Звезд» 
01.00 Олимпийские игры 
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Новости из библиотекиНовости из библиотекиВести из детских садовВести из детских садов

С 12 по 18 февраля 2018 
года Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и про-
свещения по приобщению 
детей к чтению «Растим чи-
тателя» проведет Вторую 
общероссийскую акцию 
«Дарите книги с любовью», 
приуроченную Междуна-
родному дню книгодарения, 
который с 2012 года отме-
чается 14 февраля в более 
чем 30 странах мира. 

Главная идея праздника 
— вдохновлять людей по 
всему миру дарить детям 
хорошие книги и показать, 

что бумажная книга остается  
прекрасным подарком и не 
теряет своей ценности даже 
в век технологий.

В рамках акции в библио-
теках будет организован сбор 
книг, работать площадка кни-
гообмена, на которой любой 
желающий может поменяться 
своими книгами друг с другом,  
состоятся конкурсы, викто-
рины и другие интересные 
события.

И.А. ЛОБАНОВА, 
заведующая 

библиотекой - 
филиалом №1.

С 2018 года начала действовать новая 
мера поддержки семей с детьми, желающих 
оформить ипотеку.  Одним из первых в 
регионе к реализации новой программы 
приступило АИЖК Кемеровской области 
–  региональный оператор федеральной 
ипотечной программы в Кузбассе.

Как сообщили в областном АИЖК, учас-
твовать в программе могут семьи, у которых 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года рождается второй или третий ребенок. 
В рамках программы возможно приобрести 
квартиру в новостройке или снизить ставку 
по действующему ипотечному кредиту, если  
ранее семья покупала квартиру также на 
первичном рынке. После рождения второго 
ребенка платить кредит по льготной ставке 
6% годовых можно будет в течение трех 
лет. После рождения третьего ребенка — в 
течение пяти лет. При рождении третьего 
ребенка в семьях, которые уже получают 
субсидию в связи с рождением второго 
малыша, льготная ставка будет действовать 
восемь лет. 

 «После того, как льготная ставка пере-
станет действовать, ставка по займу для 
семьи увеличивается и будет равняться 
«ключевой ставке» ЦБ плюс 2 процентных 
пункта (на 01.01.18г. – 9,75% годовых), 
что ниже среднерыночного значения. Если, 
пока семья выплачивает ипотеку, ставки на 
ипотечном рынке будут снижаться, то семья 
сможет перекредитоваться под более низкий 
процент», – добавляет директор АИЖК 
Кемеровской области Юлия Шматок.

Есть ограничения

По условиям программы первый взнос 
заемщика должен составлять не менее 20% 
от стоимости приобретаемого жилья. Мак-
симальный размер ипотечного кредита для 
регионов России не может превышать 3 млн 
рублей. Для чего введены такие ограничения, 
интересуемся у эксперта. «Как показал опыт, 
такие ограничения не являются серьезным 
препятствием для приобретения нового жи-
лья. Наличие ограничения по сумме кредита 
позволяет ограничить нагрузку на бюджет 
заемщика. Ведь чем больше размер кредита, 
тем выше ежемесячный платеж», - ответила 
Юлия Шматок.

Также специалист привела пример рас-
чета экономии, если заемщик воспользуется 
«Семейной ипотекой». «Если семья будет 
приобретать квартиру в новостройке по 
цене два миллиона рублей с минимальным 
первоначальным взносом и оформит ипотеку 
на 15 лет, то за три года сэкономит около 
200 тыс. руб., за пять лет  - 300 тысяч, а за 
восемь лет помощь от государства составит 
около 450 тысяч. То есть, по сути, семья 
получит еще один материнский капитал», 
- поделилась Юлия Шматок.

Не стоит забывать и о том, что семьи с 
двумя и более детьми могут использовать в 
качестве первоначального взноса средства ма-
теринского капитала – а это 453 тыс. рублей. 

Также в Кузбассе многодетные семьи могут 
получить дополнительные меры поддержки 
за счет средств регионального бюджета, в 
том числе «областной материнский капитал» 
- 130 тысяч руб., которые семья получает 
после рождения третьего ребенка.

Также руководитель областного ипо-
течного агентства сообщила, что, по сути, 
программа будет работать по тому же ме-
ханизму, что и программа субсидирования 
ипотечных ставок на покупку строящегося 
жилья в 2015-2016 гг. Заёмщику предо-
ставляется кредит по сниженной ставке, 
после чего кредитор получает субсидию 
от государства по этому кредиту. Проце-
дура ранее уже была отработана банками 
и АИЖК и показала себя как действенный 
механизм. 

Действенность программы подчеркивает 
и заместитель губернатора по строительству 
Александр Шнитко: «Безусловно, программа 
станет одной из самых значимых мер подде-
ржки семей, в которых в ближайшие пять лет 
родится второй или третий ребенок. Очень 
важно, что льготными условиями смогут вос-
пользоваться как новые, так и действующие 
ипотечные заемщики, что поможет снизить 
финансовую нагрузку на семьи с детьми. 
Кроме того, рост доступности ипотеки 
всегда формирует дополнительный спрос 
на жильё в новостройках, строительство 
которых производится с учетом современных 
требований к качеству жилья».

Ипотека от 9% годовых - 
для всех

Как подчеркивает директор АИЖК КО 
Юлия Шматок, сегодня, в целом, значение 
ипотечных ставок является рекордно низ-
ким. В АИЖК все категории кузбассовцев 
могут получить ипотеку для покупки квар-
тир в новостройках под 9-9,5% годовых. 
При этом для многодетных семей ставка 
дополнительно снижается на 0,25 п.п. По 
этим же ставкам сегодня любой желающий 
может перекредитоваться. При покупке 
квартиры на вторичном рынке ставки 
выше всего на 0,25%. Также выгодные 
условия кредитования предлагаются по 
партнёрским акциям с застройщиками и 
программе АИЖК с «переменной ставкой», 
но фиксированным платежом. 

Куда обращаться?

Чтобы получить ипотечный кредит на 
льготных или на общих условиях, любой 
желающий может обратиться в АИЖК Ке-
меровской области: 
г.Кемерово, пр.Октябрьский, 51, 
тел. (384-2) 900-550;
г.Новокузнецк, ул.Павловского, 11 «А», 
тел. (384-3) 200-550;
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 
14 (МФЦ), тел. (384-56) 49-550.
Представители во всех городах 
Кузбасса.
Подробности на сайте www.aigk-ko.ru.

В морозные январские дни коллектив 
детского сада №2 вместе со всеми  куз-
бассовцами отметил 75-летний юбилей 
нашей области. Подготовка к празднику 
началась задолго до знаменательного 
события.

Воспитатель Т.Г. Ветрова вместе с 
детьми оформили фотовыставку «Наш 
многоликий край». Во всех группах 
прошли тематические беседы по темам 
«Исторические уголки родного края», 
«Юные патриоты Кузбасса», просмотр 
видеофильма «Кузбасс - страницы ис-
тории». А воспитатели И.Г. Шауэрман,  
О.А. Скоснягина совместно с музыкаль-
ным руководителем Л.М. Бородаенко 
провели музыкальное развлечение «Я 
горжусь тобой, Кузбасс». 

В январе и наш детский сад отметил 
свой 78-й День рождения. В честь этих 
двух праздничных дат был подготовлен 

большой концерт. Дети стоя слушали 
Гимн Кемеровской области, собирали 
из частей флаг и герб области, славили 
родной край в стихах и песнях. В гости к 
детям прилетел веселый гость – озорник 
Карлсон, который живет на крыше самого 
высокого здания в столице Кузбасса, 
чтобы  поиграть с детьми в веселые игры, 
аттракционы и послушать их выступления. 
Сколько радости и восторга принес ре-
бятам сюрприз из волшебной коробочки 
с чудесным превращением красивых 
фантиков в настоящие конфеты!

Дети узнали много нового и инте-
ресного о своей малой родине и смогли 
ощутить себя маленькими патриотами 
родной земли.

                       Л. БОРОДАЕНКО,
 музыкальный руководитель, 

Н. СИМОНОВА, 
воспитатель ДОУ №2. 

Проблема детского дорожно-транс-
портного травматизма актуальна, именно 
поэтому колоссальный объем работы и 
ответственности ложится на плечи ра-
ботников дошкольных образовательных 
организаций. Первыми помощниками 
выступают родители, которые  должны 
поддерживать и развивать полученные 
ребенком знания, а также помогать при-
менять эти  знания на практике.

Второго февраля в ДОО прошел 
КВН среди команд «Пешеходы» (старшая 
группа) и «Знатоки» (подготовительная 
группа), посвящённый ПДД. На этой 
встрече мы решили проверить умение 
дошколят ориентироваться в сложившихся 
ситуациях  на основе полученных знаний 
о правилах дорожного движения.

На первом этапе ребята приветство-
вали друг друга и представили свои ко-
манды. В веселой разминке дошкольники 
продемонстрировали знания о легковых, 
грузовых и других видах транспортных 
средств. Затем на велосипедах и само-
катах, под внимательным присмотром 
инспектора ГИБДД, преодолели нелегкий 
маршрут на соблюдение ПДД. По итогам 
конкурса «Юный водитель» инспектор 
назвал ребят законопослушными учас-
тниками дорожного движения.

В конкурсе «Стань заметнее» дошколь-

ники проявили фантазию и смекалку, 
показав, как можно использовать све-
товозвращающие элементы на одежде в 
темное время суток. Следующее задание  
- «Собери дорожный знак из пазлов», 
где каждый из участников составил 
запрещающий, предписывающий и ин-
формационный знаки. После успешно 
пройденных конкурсов пришло время 
для состязания капитанов. Используя 
полученные знания, капитаны на прак-
тике решали проблемные ситуации. 
Завершающим стал конкурс «Дорисуй 
дорожный знак», где на мольберте была 
изображена часть дорожного знака, а 
команды должны были определить, ка-
кой это знак, и дружно дорисовать его 
по памяти. В итоге инспектор отметил 
отличные знания дошколят, вручил на-
грады и пожелал им не останавливаться 
на достигнутом. 

Изучение ПДД является одной из 
важнейших задач дошкольных образова-
тельных организаций. Поэтому проведение 
таких мероприятий, как КВН, экскурсия, 
викторина, тематическое занятие по 
ПДД, помогают не только закреплять 
теоретические знания, но и соблюдать 
их на практике.

Е. СЕМЁНОВА, ответственный 
по ПДД МБДОУ №50.

До начала периода весеннего паводка  
гражданам, проживающим в районах, 
подверженных подтоплению, необходимо 
заранее позаботиться о сохранности 
имущества и продлить со страховыми 
компаниями договоры добровольного 
страхования, заключенные в прошлом 
году, либо заключить новые. В настоящее 
время страховые компании уже проводят 
работу по данному виду страхования.

Адреса компаний, куда вы можете 
обратиться в городе Полысаево:

СК «Сибирский Дом Страхования», 
ул.Космонавтов, 68, тел. 8(38456) 
4-23-62,

СК «Росгосстрах», ул.Республиканская, 
4, тел. 8(38456) 4-52-71, 

ЗАО «Сибирский Спас», ул.Космонавтов, 
21 каб. 4, тел. 8(38456) 2-52-00.

В городе Ленинск-Кузнецкий: 
СК «Росгосстрах», пр.Кирова, 77, 

тел. 7-17-79, 7-33-10,
СК «Сибирский Дом Страхования», 

ул.Кирова, 108,  тел. 2-70-47, 2-70-48,
СК «Согласие», ул.Ленина, 45А, оф. 

106, тел. 7-05-03,
СК «СОГАЗ», ул.Ленина, 76, тел.  

4-94-89.
Отдел экономики и промышленности 

администрации г.Полысаево.

Растим читателя

Семейная ипотека 
с государственной поддержкой под 6%. 

Кому? Когда? Сколько?

Январь на праздники богат

КВН о ПДД

Вниманию населения!
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Лунный календарь-2018

Самые благоприятные дни 
выделены жирным. 

Дата со знаком1 - первая половина дня; 
со знаком 2 - вторая половина дня. 

Лунный календарь от газеты «Кузбасс». 
Составитель Вера КУЛИКОВА.

Запрещенные дни

Для посева, посадки, 
пересадки (новолуние)

Февраль                  15, 16,17
Март                         16, 17, 18
Апрель                     15, 16, 17
Май                           14, 15, 16
Июнь                        13, 14, 15
Июль                        12, 13, 14
Август                      10, 11, 12
Сентябрь                 9, 10, 11
Октябрь                   8, 9, 10
Ноябрь                     6, 7, 8
Декабрь                   6, 7, 8

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования (полнолуние)

Март                         1, 2, 3, 30, 31
Апрель                     1, 29, 30
Май                            1, 28, 29, 30
Июнь                         27, 28, 29
Июль                         27, 28, 29
Август                       25, 26, 27
Сентябрь                 24, 25, 26
Октябрь                   23, 24, 25
Ноябрь                     22, 23, 24
Декабрь                   22, 23, 24

Рассадные старты

Посев

ФЕВРАЛЬ
Баклажаны                       13, 21,22, 252, 26
Земляника                        13, 21, 22, 252, 26
Перец                               13, 21, 22, 252, 26
Помидоры                        13, 21, 22, 252, 26
Сельдерей (корн.)       112, 12, 13, 22, 26
Лук порей                        112, 12, 13, 22, 262

Цветы однолетние (лобелия, сальвия, 
вербена, и др.) и комнатные 
(гербера, герани)          13, 21, 22, 252, 26

МАРТ
Баклажаны    5, 7, 12, 202, 21, 221, 25, 261

Перец              5, 7, 12, 202, 21, 22, 25, 261

Помидоры      5, 7, 12, 202, 21, 22, 25, 261

Сельдерей (корн.) 4, 5, 6, 7,11, 12, 212, 221

Капуста ранняя белокочанная, 
цветная, брокколи            5, 7, 12, 202, 21, 
                                                          221, 25, 261

Лук-порей                  4, 5, 6, 7,11, 212, 221

Лук-чернушка    4, 5, 6, 7,11, 12, 212, 221

Земляника     5, 7, 12, 202, 21, 221, 25, 261

Цветы однолетние (агератум, алиссум, 
вербена, гацания, левкой) 
и комнатные 
(герани, примулы)                             5, 7, 12, 
                                         202, 21, 221, 25, 261

Выкладываем 
на проращивание ранний картофель
                                         202, 21, 221, 25, 261

АПРЕЛЬ
Помидоры  32, 41, 132, 18, 21, 22,  272, 28 
Капуста белокочанная поздняя        32, 41, 
                                    132, 18, 21, 22, 272, 28
Огурцы        32, 41, 132, 18, 21, 22, 272, 28
Арбузы        32, 41, 132, 18, 21, 22, 272, 28
Тыква, кабачки          32, 41, 132,18, 21, 22, 
                                                                   272, 28
Лук на репку                    2, 3, 41, 7, 18, 282

Лук-выборок на перо    32, 41, 132, 18, 21, 
                                                            22, 272, 28 
Цветы (астры, бархатцы, цинния) 
                        32, 41, 132, 18, 21, 22, 272, 28 

Выкладываем на проращивание
Картофель
Георгины, гладиолусы            32, 41, 91, 18, 
                                                                   272, 28

МАЙ (сеем в парник)
Капуста                        6, 18, 19, 242, 25, 26
Огурцы                 6, 11, 18, 19, 242, 25, 26
Базилик                 6, 11, 18, 19, 242, 25, 26
Цветы однолетние                   6, 11, 18, 19, 
                                                           242, 25, 26
Цветы многолетние  6, 18, 19, 242, 25, 26

Пересадка, пикировка, высадка
Март                              5, 12, 202, 21, 221, 29
Апрель                                 18, 25, 26, 27, 28
Май                                 6, 222, 23, 24, 25, 26
Июнь                     2, 112, 121, 19, 20, 21, 22
Июль                        9, 16, 17, 18, 19, 25, 26
Август                    5,14, 15, 161, 212, 22, 23
Сентябрь                       12, 21, 12, 18, 19, 29

В огороде

Посев, посадка в грунт

АПРЕЛЬ
Горох            32, 41, 132, 18, 21, 22, 272, 28
Редис                                   2, 3, 41, 7, 12, 13, 
                                                            18, 22, 282

Петрушка (корн.)    2, 3, 41, 7, 18, 22, 282

Петрушка (лист.)       32, 41,132,18, 21, 22, 
                                                                   272, 28
Морковь                      2, 3, 41, 7, 18, 22, 282

Лук на репку              2, 3, 41, 7,18, 22, 282

Картофель ранний        12, 13, 18, 22, 282

Чеснок яровой           2, 3, 41, 7,18, 22, 282

МАЙ
Горох, фасоль кустовая 6, 18, 19, 242, 25, 26
Картофель                               42, 5, 6, 19, 26
Капуста                        6, 18, 19, 242, 25, 26
Лук на репку                           42, 5, 6, 19, 26
Лук-выборок на перо      6, 18, 19, 25, 26
Морковь                                   42, 5, 6, 19, 26
Огурцы                     6,11,18,19, 242, 25, 26

Петрушка (корн.)                 42, 5, 6, 19, 26
Петрушка (лист.)      6, 11, 18, 19, 25, 26
Редис                    42, 5, 6, 92, 10, 11, 19, 26
Салаты                          6, 11, 18, 19, 25, 26
Свекла                                       42, 5, 6, 19, 26
Тыква, кабачки           6, 11, 18, 19, 25, 26
Чеснок яровой                        42, 5, 6,19, 26

ИЮНЬ
Базилик 2, 112, 121, 161, 21, 22, 23, 24, 251

Картофель                           1, 2, 102, 11, 121

Морковь                     1, 2, 102, 11, 121, 161

Огурцы                2, 7, 112, 121, 161, 21, 22,            
                                                  23, 24, 251, 301

Редис                   1, 2, 6, 7, 102, 11, 121, 161

Редька                                    22, 242, 251, 301

Свекла                                   1, 2, 102, 11, 121

Фасоль кустовая          2, 112, 121, 161, 21, 
                                            22, 23, 24, 251, 302

ИЮЛЬ
Редька                           8, 9, 19, 212, 221, 262

АВГУСТ
Чеснок озимый                                             312

СЕНТЯБРЬ
Чеснок озимый      1, 21, 12, 14, 19, 28, 29

ОКТЯБРЬ
Чеснок озимый                  112, 121, 162, 171

Внесение удобрений,
полив

МАРТ
Орг.                                  4, 5, 6, 7, 11, 12, 16
Мин.             202, 21, 221, 25, 26, 29, 30, 31

АПРЕЛЬ
Орг.                           1, 2, 3, 41, 7, 12, 13, 30
Мин.         17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

МАЙ
Орг.                                  42, 5, 6, 92,10,11,14
Мин.                      18,19, 222, 23 , 24, 25, 26

ИЮНЬ
Орг.               1, 2, 6, 7, 102, 11, 121, 29, 301

Мин. 15, 161, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 251, 28
ИЮЛЬ

Орг.                            3, 4, 51, 8, 9, 12, 30, 31
Мин.       16, 17, 18, 19, 20, 21, 221, 25, 26

АВГУСТ
Орг.               11, 4, 5, 82, 9, 101, 27, 28, 312

Мин.                    122, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                   212, 22, 23, 262   

 
В эти дни полив 
нежелателен

Февраль                                     14, 15, 23, 24
Март                          13, 14, 151, 222, 23, 241

Апрель                                  92, 10, 11, 19, 20
Май                                             7, 8, 91, 16, 17
Июнь                         3, 4, 5, 122, 13, 141, 302

Июль                                  1, 2, 10, 11, 28, 29
Август                               6, 7, 81, 24, 25, 261

Опрыскивание 
от болезней и вредителей

Апрель 42, 5, 6, 92, 10, 11, 142, 15, 19, 20
Май    2, 3, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 29, 30, 311

Июнь             3, 4, 8, 9, 122, 252, 26, 27, 302

Июль    1, 2, 52, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 28, 29
Август 2, 3, 62, 7, 81, 19, 20, 24, 25, 261, 29, 30
Сентябрь                3, 4, 152, 16, 17, 20, 21, 
                                              22, 25, 26, 271, 30

Прополка, 
прореживание

Май                                               8, 12, 13, 16
Июнь                                     8, 9, 101, 122, 141

Июль                                          6, 7, 10, 11, 14
Август                                    62, 7, 81, 102, 121

Сентябрь                                              3, 4, 7, 8

В саду

Посадка и пересадка
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
(яблоня, вишня, слива, груша) 

Апрель                                             18, 272, 28
Май                                               6, 242, 25, 26
Август               52, 142, 15, 161, 212, 22, 23
Сентябрь                      12, 21, 12, 18, 19, 29

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ 
(жимолость, крыжовник, 
смородина и др.)

Апрель                                32, 41, 18, 272, 28
Май                                6, 222, 23, 24, 25, 26
Август                         52, 61, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                                  212, 22, 23
Сентябрь        12, 21, 12, 13, 14, 18, 19, 29

МНОГОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ 
(виноград, лимонник и др.)

Май                                6, 18, 19, 242, 25, 26
Июнь           2, 121, 161, 21, 22, 23, 24, 251 
Август                               92, 142, 15, 16, 17, 
                                                     18, 212, 22, 23
Сентябрь                       6, 12, 13, 14, 18, 19

Земляника
Май               6, 18, 19, 222, 23, 24, 25, 26 
Июль                                  9, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                          21, 221, 25, 26 
Август                 5, 92, 13, 14, 15, 161, 162, 
                                              17,18, 212, 22, 23

Обрезка деревьев, 
кустарников 
(с целью усиления роста)

Апрель                                 18, 25, 26, 27, 28
Май                                      222, 23, 24, 25, 26
Июнь                                           19, 20, 21, 22
Июль                             16, 17, 18, 19, 25, 26

Прищипка, 
пасынкование, 
удаление поросли, 
подстригаем газон

Апрель                             5, 6, 10, 11, 142, 15
Май                          2, 3, 7, 8, 12, 13, 16, 311

Июнь                               3, 4, 5, 8, 9, 141, 302

Июль                                 1, 2, 52, 6, 7, 10, 11
Август                             2, 3, 62, 7, 81, 29, 30

Прививки 
(начало сокодвижения)

Апрель                                 18, 25, 26, 27, 28
Май                                      222, 23, 24, 25, 26

Размножение черенкованием
Апрель                                 18, 25, 26, 27, 28
Май                                      222, 23, 24, 25, 26
Июнь                                           19, 20, 21, 22
Июль                             16, 17, 18, 19, 25, 26
Август                13, 14, 15, 161, 212, 22, 23

Подзимний полив
Сентябрь       1, 21, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 23, 
                                                              24, 28, 29
Октябрь        2, 3, 6, 7,102, 11, 121, 15, 16, 
                       171, 20, 21, 221, 25, 26, 29, 30

В цветнике

Посев
Многолетники семенами

Апрель            32, 41, 91, 18, 21, 22, 272, 28
Май                                         6, 18, 19, 25, 26
Июнь                          2, 112, 121,161, 21, 22, 
                                                            23, 24, 251

Вьющиеся однолетние лианы 
(семенами)

Апрель                                 32, 41, 91, 132, 18, 
                                                   21, 22, 272, 28
Май                                  6, 11, 18, 19, 25, 26

Посадка, 
деление и пересадка
Многолетние цветы: астильбы, 
ирисы, примулы, флоксы и др.

Май                               6, 222, 23, 24, 25, 26
Июнь           2, 112, 121, 19, 20, 21, 22, 301

Август                  5, 14, 15, 161, 212, 22, 23
Сентябрь                          12, 21,12,18,19, 29

Нарцисы и мелколуковичные:
Август                                       4, 5,161,18, 23

Тюльпаны:
Сентябрь                 1, 21, 12, 14, 19, 28, 29

Пионы:
Август                                 15,161,212, 22, 23
Сентябрь                              12, 21, 12, 18, 19

Выкопка
Луковиц и клубнелуковиц цветов
(георгины, гладиолусы,
 тюльпаны, канны и др.)

Июнь                                                 3, 4, 9, 101

Июль                                 1, 2, 52, 6, 7, 10, 11
Август                            2, 3, 62, 7, 81, 29, 30
Сентябрь                                   3, 4, 72, 81, 30
Октябрь                             1, 4, 5, 27, 28, 312

Сбор 
и переработка 
урожая

Убираем овощи 
на хранение

Июль                                           52, 6, 7, 10, 11
Август                             2, 3, 62, 7, 81, 29, 30
Сентябрь                                     3, 4, 7, 81, 30
Октябрь                             1, 4, 5, 27, 28, 312

Заготовки (консервирование, варка 
варенья) будут неудачными, если их делать 
в полнолуние, так как в это время усилива-
ется процесс пенообразования.

Воздержитесь 
от заготовок:

Июль                                                   27, 28, 29
Август                                                25, 26, 27
Сентябрь                                           24, 25, 26
Октябрь                                             23, 24, 25

Более удачными будут заготовки на 
убывающей Луне. А вот капусту квасить 
лучше на растущей Луне.

Наиболее удачные дни 
для квашения капусты

Сентябрь                            12, 13, 14, 15, 16
Октябрь                              11, 12, 13, 14, 15
Ноябрь                            9, 10, 11, 12, 13, 14
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Полиция информируетПолиция информирует

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

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.02.2018 №160                                                          г.Полысаево 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов на территории каждого
 избирательного участка Полысаевского  городского округа 

при  проведении выборов Президента Российской Федерации  
18.03.2018г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 
10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде-
рации», на основании решения Полысаевской территориальной изби-
рательной комиссии от 01.02.2018 года №21 «О специальных местах 
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 
территории каждого избирательного участка при проведении  выборов 

Президента Российской Федерации 18.03.2018г.», администрация 
Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка спе-
циальные места, оборудованные стендами, для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов при проведении выборов 
Президента Российской Федерации согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в территориальную изби-
рательную комиссию Полысаевского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа, руководителя 
аппарата администрации Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                        В.П. ЗЫКОВ.

Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель аппарата администрации                                                     Е.Г. БЕРЕЗИНА.

Номер
избира-
тельного
участка

Центр избирательного участка Специальное место

1 2 3

803 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина» ул.Бажова, №7/1

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта «Причал»

804 Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево, ул.Бажова, №3/1.

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта «Торговый центр»

805
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №14 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ул.Читинская, № 47

холл архивного отдела администрации 
Полысаевского городского округа по ул. 
Космонавтов, дом №88 в

806 Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево, ул.Молодогвардейцев, №30

автостоянка, расположенная по адресу ул. 
Республиканская, 11/2

807
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №44 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ул.Крупской, №106

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта «Рынок»

808
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №44 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ул.Крупской, №106

фойе МКП «САХ» по ул.Республиканская, 
дом №3

809 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования “Полысаевский индустриальный техникум”, ул.Кремлевская, №5

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта магазин «Заря»

810 Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», ул.Космонавтов, №64

холл Центральной городской библиотеки имени 
М. Горького по ул.Космонавтов, дом № 53

811 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования  «Детская школа искусств №54», ул.Ягодная, 6

информационный стенд, расположенный на 
земельном участке под парком имени И.И. 
Горовца

812
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов» 
корпус №2,  ул.Мира, №5

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта «Поликлиника»

813 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Родина», 
ул.Покрышкина, №7а

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта ДК «Родина»

814 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 35», ул.Космонавтов, №17

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта ул. «Авиационная»

815
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом  детского творчества имени Б.Т. Куропаткина, ул.Крупской, 
№62

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта «Дом детского 
творчества»

816 АБК ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», ул.Макаренко, д. 
2, тел. 2-95-23

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта ш. «Октябрьская»

817 АБК ОАО «Шахта «Заречная», ул.Заречная, д. 1 информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта ш. «Заречная»

818 АО «СУЭК-Кузбасс» АБК ПЕ ШПУ.
Место нахождения:  ул.Токарева, д.1

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта «Парк»

819 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №2», ул.Токарева, д. 8 холл МАУК ДК «Полысаевец»

820 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №17»,  ул.Панферова, д. 20

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта «Краснофлотская»

821 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №32», ул.Карбышева, д. 1

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта «Школьная»

822 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №32», ул.Карбышева, д. 1

информационный стенд внутри остановки 
общественного транспорта «Гнездышко»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  постановлению администрации Полысаевского городского округа

от 06.02.2018 № 160
Перечень

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов при проведении на территории 
Полысаевского городского округа выборов  Президента Российской Федерации

На территории Кемеровской области в период с 1 
февраля по 12 марта 2018 года проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие «Ваш участковый», 
целями которого являются проведение профилактической 
работы в жилом секторе, повышение информированности 
населения о деятельности участковых уполномоченных 
полиции, а также  повышение престижа сотрудников 
органов внутренних дел. 

В ходе данного мероприятия участковые уполномочен-
ные посетят жителей своего участка, проинформируют 
их об организации профилактической деятельности 
отдела МВД, порядке приема граждан в участковых 
пунктах полиции, принятия установленных законом мер 
реагирования по месту жительства граждан в отношении 
правонарушителей. Также будет уделяться внимание 
учетно-регистрационной дисциплине, по соблюдению 
законности.

По вопросам работы участковых уполномоченных 
полиции жителям городов Ленинск-Кузнецкий и Полыса-
ево можно обратиться в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по адресу: ул.Лермонтова 
4, либо по телефонам: 838456(3-16-48), 5-13-84, «те-
лефон доверия» 3-10-30.

Водителя, который незаконно «продлил» срок дейс-
твия страхового полиса ОСАГО, будут судить.

Дознавателем отдела полиции «Полысаево» межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
окончено расследование уголовного дела, возбужденного 
в отношении 41-летнего местного жителя. Ему предъяв-
лено обвинение в совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков».

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники 
ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» на одной из улиц города Полысаево 
остановили автомобиль «Деу Нексия». За рулем транс-
портного средства находился 41-летний местный житель. 
При проверке документов, предъявленных водителем, 
полицейские выявили на полисе автострахования ОСАГО 
видимые признаки исправления данных. Автолюбитель 
признался, что в декабре 2016 года он застраховал 
свой автомобиль сроком на один год. В конце 2017 года 
обвиняемый вспомнил, что срок действия его полиса за-
кончился, и он не сможет управлять своим автомобилем. 
Тогда фигурант ручкой и иголкой исправил в графах срок 
страхования и «продлил» его на 10 дней, намереваясь в 
эти дни переоформить страховку. 

В отношении автовладельца было возбуждено 
уголовное дело. В настоящее время дознание по нему 
окончено, материалы с обвинительным актом направлены 
на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. 
Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве 
максимального наказания 2 года лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

полковник полиции.

РЕМОНТ стиральных машин на дому. 
Тел. 8-923-604-34-04.

ПАО СК Росгосстрах приглашает в 
команду страховых агентов. Тел. 4-52-71.

В период с 30 января 2017 года по 20 февраля 2018 
года сотрудники ГИБДД Кемеровской области проводят 
специальное профилактическое мероприятие «Трасса», 
направленное на пресечение грубых нарушений Правил 
дорожного движения, которые нередко приводят к воз-
никновению аварийных ситуаций. 

В рамках проведения мероприятия на автодорогах 
областного и межрегионального значения ежедневно вы-
ставляются дополнительные патрули ГИБДД. При надзоре 
за дорожным движением инспекторы уделяют особое 
внимание не только пресечению нарушений требований 
Правил, но и проведению разъяснительной работы с води-
телями. Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам 
о важности неукоснительного следования требованиям 

Правил, уделяют особое внимание соблюдению скоро-
стного режима, правилам перевозки детей в возрасте до 
12 лет в салоне автомобиля, расположению транспорта 
на проезжей части и обгону, недопустимости управления 
транспортными средствами в состоянии опьянения. 

Напоминаем, что самое распространённое нарушение 
Правил дорожного движения – это превышение скорости. 
За данное нарушение Кодексом об административных 
правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере от пятисот до пяти тысяч рублей либо лишение 
права управления сроком до одного года.

О.Ю. ПОПОВИЧ, заместитель начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

майор полиции.

В последнее время в ГИБДД Ленинска-Кузнецкого 
от горожан поступают вопросы, касающиеся замены 
водительского удостоверения. Один из них - требуется 
ли сдавать экзамен повторно по истечении срока действия 
водительских прав? Дело в том, что в ряде СМИ была 
опубликована информация о том, что для российских 
автолюбителей планируется введение процедуры сда-
чи теоретического экзамена при замене водительских 
прав. В этой связи Госавтоинспекция разъясняет, что в 
процедуре замены водительских удостоверений никаких 
изменений не предвидится, и подтверждать свои знания 
правил дорожного движения на экзамене в настоящее 
время не требуется. 

Законом установлен десятилетний срок действия 
водительского удостоверения. Порядок его замены  до-
статочно прост и не должен вызвать затруднений, если 
внимательно отнестись к процедуре, должным образом и 
заранее подготовить всё необходимое: старое водитель-
ское удостоверение, медицинскую справку (не нужна в 
случаях замены прав в связи с их утратой или порчей, а 
также сменой анкетных данных водителя), паспорт.

Получить водительское удостоверение можно, восполь-
зовавшись порталом госуслуг, здесь же предоставляется воз-
можность оплатить госпошлину со скидкой 30 процентов.

А.А. ИВАННИКОВ, госинспектор РЭО ГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» капитан полиции.

Скорость в разумных пределах

О замене водительского удостоверения

Приглашаем!
17 января в 12.00 на пло-

щади у детского сада №52 
(ул. Космонавтов, 75А) состо-
ится городская масленичная 
театрализованная развлека-
тельная программа с элемен-
тами фольклора «По щучьему 
велению». Для вас, уважаемые 
горожане, подготовлены песни, 

пляски, традиционные русские конкурсы, забавы, 
состязания по влезанию на столб, жиму гири! 

Подделка полиса 
грозит сроком

«Ваш участковый»

СРОЧНО ПРОДАМ дом, Полысаево-1, ул. Вахтан-
гова, 36. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-950-583-40-91.
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-14...-11
С
2

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.

Примите поздравления!

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

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.

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.

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

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

Только 1 день, Только 1 день, 
12 февраля с 9 до 18 часов                                         12 февраля с 9 до 18 часов                                         

в ДК “Родина”в ДК “Родина”  

меховая фабрика 

«СНЕЖАНА» 
проводит распродажу 

шуб, 
дубленок 

и пуховиков 
пр-ва г.Пятигорск. 

Цены от производителя. 

АКЦИЯ!АКЦИЯ!  
Принесите старую шубу Принесите старую шубу 

и получите скидку и получите скидку 
на новую на новую 

до 10 000 рублей. до 10 000 рублей. 

Кредит. 

Приглашаем посетить!Приглашаем посетить!

15 февраля в ДК “Родина” с 11 до 16 часов 
состоится распродажа состоится распродажа 

мужских и женских шапокмужских и женских шапок
из норки, нерпы, мутона, лисы,исы, 

ондатры, вязаного кроликаика 
г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой.
 

Ждем за покупками!

Разрез «Виноградовский» - филиал ПАО «КТК» приглашает на 
работу начальника обогатительной фабрики (106000 руб.), началь-
ника смены (59300 руб.), мастера производственного участка (42600 
руб.), инженера по ремонту (56600 руб.)  водителей погрузчика 
D534 (41600 руб.), машинистов бульдозера Д275 (39100 руб.), Д375 
(55700 руб.), водителей автобуса КАВЗ, ПАЗ (27900 руб.), водителей 
автомобиля БелАЗ 7547 (50900 руб.), БелАЗ 7555 (53200 руб.),  элек-
трослесарей 5, 6 разряда (30100-39800 руб.), слесарей по ремонту 
автомобилей 5, 6 разряда (30100 – 42600 руб.), машиниста крана 
ДЭК (28000 руб.), машинистов (кочегаров) 3 разряда (19700 руб.), 
горнорабочих 3 разряда (18700-19700 руб.), инженера-технолога 
(24900 руб.), ведущего инженера-технолога (28000 руб.) 

Тел. 8-38452-97725, эл. почта: ok_razrez@ktk.company.

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

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия!

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.

ПРОДАМ дом в п.Мереть или ОБМЕНЯЮ на 2-
комнатную квартиру с доплатой. Тел. 8-951-617-36-81; 
8-908-953-56-60.


