
Выходит с 1 сентября 2000г. №7 (905) 16 февраля 2018г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

ДатаДата
Уважаемые ветераны 

Афганистана! 
Дорогие земляки!

15 февраля - День памяти во-
инов-интернационалистов. А для 
тысяч людей - это день памяти тех, 
кто прошёл дорогами афганской 
войны. 

Война в Афганистане длилась 
9 лет 1 месяц и 18 дней. Через 
афганскую войну прошло более 
полумиллиона советских солдат и 
офицеров, в их числе были и  наши 
земляки. Около 15 тысяч советских 
солдат не вернулись с той кровоп-
ролитной войны.

29 лет отдаляют нас от тех со-
бытий. Однако память о войне 
по-прежнему болью отзывается в 
сердцах матерей, отцов, вдов, детей 
тех парней, которые возвращались 
домой «грузом-200».

Сегодня мы отдаём дань памяти 
солдатам той войны, всем тем, кто до 
конца остался верен своей клятве,  
кто ценой жизни исполнил свой долг 
перед Родиной! 

В этот день хочется выразить ог-
ромное уважение тем, кто, находясь 
в «горячих точках», добросовестно 
исполнял свой гражданский долг и 
оставался верным присяге до конца. 
Мужество и самоотверженность, с 
которыми наши солдаты принимали 
участие в урегулировании вооружён-
ных конфликтов, доказали, что они 
достойны героизма отцов и дедов, 
победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны.

Уважаемые участники локаль-
ных войн! Дорогие ветераны Аф-
ганистана! Ваши ратные подвиги 
всегда будут жить в сердцах по-
томков, оставаясь для молодого 
поколения примером несгибаемой 
воли, высокой нравственности, 
безграничной преданности и любви 
к Родине. 

Сегодня мир не стал добрей и 
безопасней, поэтому защитники 
Отечества, стоящие на страже 
родной земли, заслуживают нашего 
особого уважения и внимания.

Желаем всем вам, кто прошёл 
через испытания Афганистаном, дру-
гими вооружёнными конфликтами, 
вашим  родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
мира!

Глава Полысаевского 
городского округа   
                                 В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов         
                     А.А. СКОПИНЦЕВ.       

Приглашаем!
17 февраля в 12.00 на 

площади у детского сада №52 
(ул.Космонавтов, 75А) состо-
ится городская масленичная 
театрализованная развлека-
тельная программа с элемен-
тами фольклора «По щучьему 
велению». Для вас, уважае-
мые горожане, подготовлены 
песни, пляски, традиционные 
русские конкурсы, забавы, 
состязания по лазанию на 
столб, жиму гири! 

Вчера в сквере Памяти состоялась 
встреча, которая проходит ежегодно 15 
февраля, независимо от дня недели или по-
годы. В день вывода войск из Афганистана 
сюда приходят ветераны боевых действий 
почтить память погибших, пообщаться 
с боевыми товарищами и соратниками. 
Большинство из них участвовали в воен-
ных действиях  будучи солдатами срочной 
службы – совсем молодыми. Сегодня это 
взрослые состоявшиеся люди, ведь прошло 
уже 29 лет. 

Собравшихся приветствовал глава горо-
да Валерий Павлович Зыков. «То огненное 
десятилетие уходит всё дальше, но его раны 
не зажили до сих пор, - сказал он. - Через 
горнило афганской войны прошло более 
полумиллиона советских солдат. Вдали от 
Родины советские воины, в числе которых 
было немало наших земляков, с честью про-
шли суровую проверку войной, испытывали 
горечь потерь боевых товарищей. Солдаты 
той войны – это пример верности Родине, 
патриотизма, умения находить выход из самых  
сложных жизненных ситуаций. И память о тех, 
кто не вернулся с полей войны, жива. Низко 
склоняем голову перед памятью погибших 
воинов, ценой жизни исполнивших свой долг 
перед Отчизной. Разделяем боль утраты с 
теми, кто потерял своих родных и близких на 
войне».  От имени всех полысаевцев Валерий 
Павлович выразил огромную признательность 
за мужество и самоотверженность, прояв-
ленную каждым во время службы. От всей 
души он пожелал им, их близким крепкого 

здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой». 

Своих товарищей приветствовал и ветеран 
боевых действий в Афганистане Алексей 
Владимирович Архипов. Он отметил, что 
эта дата очень важна для них, одновремен-
но праздник и печальный день. В память о 
погибших зазвучали тревожным биением 
звуки метронома.

Затем по традиции собравшиеся воз-
ложили живые цветы к часовне Покрова 
Божьей Матери. В качестве зрителей учас-
тниками митинга стали старшеклассники. 
Их приглашают не просто так – это возмож-
ность вживую увидеть свидетелей военных 
действий, героев, честно выполнивших свой 
воинский долг. Боевое братство ветеранов 
Афганистана в Полысаеве невелико. Всего 
у нас проживает 53 человека, побывавших 
в Афгане. В ряды сообщества влились и 
более молодые люди, которых иногда язык 
не поворачивается назвать ветераном в силу 
небольшого количества лет, но это те, кто 
прошёл Чеченский вооружённый конфликт. 
Среди них также есть активисты, которые за-
нимаются общественной деятельностью. 

Официальная часть продолжилась в 
тесном кругу в Комплексном центре соци-
ального обслуживания. Хотя здесь царила 
уже менее строгая обстановка. Вокалисты 
Дома культуры «Полысаевец» Оксана Мор-
закова и Наталья Терентьева исполнили для 
собравшихся лиричные и очень душевные 
композиции, звучали стихи, слова. Нескольким 
участникам боевых действий были вручены 

памятные медали областной организации 
ветеранов Афганистана. Приятным сюрпри-
зом стали сшитые на заказ панамы, модели 
которых использовалась в качестве военной 
формы в жарких регионах. 

Начальник управления социальной защи-
ты населения Юрий Иванович Загорулько 
поблагодарил ветеранов за активность в 
общественной жизни. «Каждый год у вас 
прибавляются седые волосы и появляются 
новые морщинки, но глаза у вас по-пре-
жнему горят. Вы активны, легки на подъём 
и в случае необходимости всегда готовы 
действовать, - отметил он. – Вы надёжные 
ребята: с честью воевали, на работе добро-
совестно трудитесь, у вас крепкие семьи, 
на вас всегда можно положиться. Живите 
долго и счастливо!»

В этот день прозвучали и слова о пере-
даче эстафеты патриотического воспитания 
молодого поколения от ветеранов Великой 
Отечественной. Последних в Полысаеве ос-
талось всего восемь, и не все они уже могут 
встречаться со школьниками и студентами. 
Донести правду о событиях, быть живым 
примером мужества и выполнения воинского 
долга – эти важные задачи перекладываются 
на ветеранов Афганистана и Чечни. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: ветераны боевых действий 
в Афганистане - Сергей Алексеевич 

Задков, Алексей Владимирович 
Архипов, Александр Фёдорович Старков 

(г.Новокузнецк).

Солдатский долг исполнен ими свято, 
порой ценою жизни выполнен приказ…
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Прямая линияПрямая линия БлаготворительностьБлаготворительность

Реквизиты:

УФК по Кемеровской области (муни-
ципальное 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 безвоз-
мездные поступления

Вот уже на протяжении мно-
гих лет ежегодно в феврале глава 
города Валерий Павлович Зыков 
обращается к жителям Полысаева, 
работникам учреждений и органи-
заций с просьбой принять участие 
в благотворительном марафоне «Не 
оставим в беде». Руководителям 
предприятий обычно направляются 
соответствующие письма. Денеж-
ные средства можно принести в 
управление социальной защиты 
населения или перечислить на 
расчётный счёт благотворительного 
марафона, который регулярно пуб-
ликуется в газете «Полысаево».

По мнению начальника УСЗН 
Юрия Ивановича Загорулько, чем 
солиднее «стаж» у марафона, тем 
больше список благотворителей. К 
примеру, в прошлом году в копилку 
марафона было перечислено 760 
тысяч рублей. Все эти деньги нашли 
своих получателей. Материальная 
поддержка была оказана почти 
трём сотням жителям Полысаева, 
её размер в среднем составил около 
трёх тысяч рублей.

На примере прошедших лет, 
чаще всего обращаются за по-
мощью многодетные родители 
или неполные семьи, в которых, 
например, женщина одна воспиты-
вает несколько детей. Нуждаются 
в благотворительных средствах и 
одинокие престарелые граждане, 
которым помочь некому. Достаточ-
но нередки случаи, когда человек 
попал в трудную жизненную си-
туацию: у него случился пожар 
или кража.

Каждый месяц собираются 
члены городского попечительского 
совета, на котором рассматри-
ваются все заявления граждан, 
нуждающихся в материальной 
поддержке. Нужно сказать, что 
принимая решение о выделении 

средств тому или иному полысаевцу, 
члены комиссии придерживаются 
строгих критериев отбора. На адрес 
заявителя выезжает комиссия и на 
месте обследует условия прожива-
ния, выясняет источники доходов, 
наличие детей или родственников, 
которые могли бы помочь. Кроме 
того, если заявитель работоспо-
собного возраста, выясняется, 
трудоустроен он или нет. Если 
человек нигде не работает, а просит 
помочь ему материально, то ему 
советуют хотя бы встать на учёт в 
городской центр занятости. Одним 
словом, средства благотворитель-
ного марафона предназначены 
только тем, кто в них действительно 
нуждается.

Марафон «Не оставим в беде» 
2018 года только стартовал, а уже 
есть первые итоги. На сегоднящний 
день свои средства перечислили пять 
бюджетных организаций и девять 
представителей малого и среднего 
бизнеса на общую сумму 104 тысячи 
272 рубля. Самый значительный 
вклад сделали работники городской 
администрации  и ООО ПРСК.

По мнению Ю.И. Загорулько, 
хорошую поддержку в последние 
годы оказывает угольная компа-
ния СУЭК, которая представлена 
в нашем городе шахтоучастком 
«Полысаевский». В прошлом году 
угольщиками на счёт марафона было 
перечислено 200 тысяч рублей. 
Также компанией была оказана 
большая помощь в проведении 
благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу!» - на её счёт 
поступило150 тысяч рублей. В 
этом году также достигнута двус-
торонняя договорённость о том, что 
и на этот раз угольщики пополнят 
благотворительный счёт.

Наталья МАСКАЕВА.

Сразу скажу, что звонки по 
непосредственной деятельности 
фонда поступали в рабочем 
порядке. Предприниматели 
задавали вопросы по финан-
совой поддержке, а также 
оформлению необходимых 
документов. Также поступил 
непрофильный вопрос – по 
линии жилищно-коммунального 
хозяйства. Обратившемуся 
были даны рекомендации, к 
специалисту какого ведомства 
можно обратиться для решения 
проблемы. 

В целом же в муниципальный 
фонд обращения поступают ре-
гулярно. Деятельность учрежде-
ния направлена на поддержание 
бизнеса – как зарождающегося, 
так и действующего. 

Одной из эффективных и 
востребованных мер помощи 
субъектам малого и среднего 
бизнеса (сюда относят инди-
видуальных предпринимате-
лей, общества с ограниченной 
ответственностью) является 
получение займов. Денежные 
средства выдаются по льготной 
ставке – 12 процентов годовых 
на срок до трёх лет и суммой 
не более 1,5 миллиона рублей. 
Заём может получить только 
тот, кто в бизнесе не менее 
полугода – это одно из условий. 
Новичкам не дадут, ведь сначала 
надо показать себя на рынке, 
что ты можешь зарабатывать, 
получать чистую прибыль и 
вернуть заёмные средства.  

В среднем общая сумма вы-
данных денег составляет около 
семи миллионов рублей еже-
годно, в 2017 году за одиннад-
цать месяцев получилось даже 
больше – 8 150 000 рублей, их 
получили 13 субъектов бизнеса. 
В результате реализации новых 
проектов с участием заёмных 
средств удастся сохранить 40  
рабочих мест и создать шесть 
новых. За такой финансовой 
поддержкой чаще обращаются 
предприниматели, ведущие 
деятельность в сфере торговли. 
Неудивительно, ведь они со-
ставляют практически половину 
от общего количества частного 
бизнеса. Представителям этого 
сегмента, как правило, выда-
ются займы до 500-600 тысяч 
рублей. Заёмные средства они 
направляют на увеличение объ-
ёмов, расширение ассортимента 

продаваемых товаров.
Более крупные суммы стара-

ются выдать тем, кто занимается 
производством, много заявок 
по осуществлению грузопере-
возок, например, на покупку 
автотранспорта и даже автобуса 
для пассажирских перевозок. 
Уже в январе 2018 года выдан 
заём в размере 1,5 миллиона 
рублей частному предприятию, 
работающему в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Кроме выдачи займов, муни-
ципальный фонд поддержки ма-
лого предпринимательства вы-
полняет и муниципальный заказ 
администрации Полысаевского 
городского округа в реализации 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства» – организует и 
проводит конкурсный отбор 
на предоставление субсидий. 
Специально созданная комис-
сия выбирает представителей 
частного бизнеса, имеющих 
социальную направленность, и 
выдаёт субсидии на возмещение 
затрат. И здесь поддержка осу-
ществляется уже действующим 
предпринимателям, вложившим 
личные средства на развитие 
своего дела, тем самым показав 
серьёзность намерений в веде-
нии выбранной деятельности. 

А что же с новичками? Для 
них в настоящее время финан-
совой поддержки со стороны 
фонда не предусмотрено, зато 
может быть оказана информа-
ционная и консультационная 
помощь. Так, для тех, кто решил, 
что он будет предпринимателем, 
дадут совет, предложат пройти 
обучение - как создать свой 
бизнес, как его зарегистри-
ровать, изучить основы веде-
ния. В предпринимательской 
программе действует такое 
направление, как реализация 
обучения новичков – выделя-
ются средства, заключается до-
говор с организацией, которая 
осуществляет обучение. В 2018 
году планируется обучить трёх 
начинающих бизнесменов – это 
выездные занятия с опытными 
преподавателями. К сожалению, 
не все зарегистрировавшиеся 
продолжают предпринима-
тельскую деятельность, часто 
начальный пыл остывает после 
первых сложностей, ведь это 
очень трудно – удерживаться 
на плаву, тем более в такое 
непростое время. Нередко, 
получив документы о регист-
рации ИП или ООО, новичок 
работает один-два месяца, 
накопит долгов и остаётся, как 
говорится, у разбитого корыта. 
Для минимизации рисков и 
организуют консультационные 
занятия: как бизнес-идею вопло-
тить в бизнес-план, просчитать 
будущие расходы и прибыль. 
Начинающих нужно сориен-
тировать – как отчитываться 
в налоговую, как работать с 
арендодателями, знать меры 
поддержки – на уровне города, 
области, помочь с участием в 
программах, например, «Ты 
– предприниматель», «Молодой 
предприниматель». 

Может возникнуть вопрос 
– зачем городу поддерживать 

частный бизнес, ведь основной 
закон его функционирования 
– вложить средства, предо-
ставить востребованный товар 
или услугу, конкурировать, то 
есть полная самостоятельность 
в принятии экономических 
и стратегических решений. 
На самом деле малый бизнес 
– неотъемлемая часть эконо-
мики, без которой город не 
сможет существовать. Это 
поступление доходов в бюд-
жет, предоставление спектра 
необходимых услуг и товаров, 
создание рабочих мест. По 
итогам 2017 года на террито-
рии Полысаева осуществляют 
деятельность 613 субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, в которых заняты 
почти шесть с половиной сотен 
горожан, доля оборота малых и 
средних предприятий в общем 
объеме оборота организаций 
составляет 10 процентов. Так 
что город очень заинтересован 
в том, чтобы частный бизнес 
работал со знаком плюс.

2018-й объявлен в Кузбассе 
Годом инвестиций, инноваций 
и предпринимательства. Это 
сделано для привлечения осо-
бого внимания к этой сфере 
экономики. В течение всего 
года будут проводиться встре-
чи, форумы, семинары, в ходе 
которых получат возможность 
поделиться опытом и получить 
новые знания, побывать на 
тренингах ведущих бизнес-ко-
учеров, пройти стажировку на 
ведущих предприятих. Одним из 
значимых ежегодных событий 
является областной форум, на 
котором проходят встречи с 
заместителями губернатора, 
главами различных территорий, 
успешными предпринимателя-
ми. Собравшиеся обсуждают 
актуальные проблемы, делят-
ся собственным опытом их 
решения. 

Кроме того, доброй тради-
цией стало участие в Спарта-
киаде предпринимателей. О 
прошедшей в начале февраля 
в г.Междуреченск мы расска-
зали в предыдущем номере 
газеты. Подобные мероприятия 
в неформальной обстановке 
также сплачивают сообщество 
бизнесменов, помогают заводить 
новые деловые связи и просто 
дружеские отношения, что также 
очень важно.

Задумаешься – вроде всё 
хорошо, можно уже хоть за-
втра идти регистрироваться 
в качестве предпринимателя. 
Но нет, прежде нужно хорошо 
подумать. Чтобы открыть своё 
дело и вести его успешно, по-
лучать доход, нужно детально 
представлять будущую деятель-
ность, тщательно просчитать 
все расходы, узнать «подводные 
камни», оценить актуальность 
будущей деятельности, иметь 
сильный и твёрдый характер, 
обладать упорством и трудолю-
бием. Однако, даже добившись 
успехов на начальном этапе, 
вряд ли удастся спокойно на-
слаждаться результатами труда 
– важно удержаться на плаву, 
суметь принять мудрые реше-
ния в кризисных ситуациях. 
Да, фонд поддержки малого 
предпринимательства оказывает 
помощь – даёт консультации, 
предоставляет информацию, 
кредитует; главные же решения 
принимает сам человек. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Поддержка бизнеса
Вторая в этом году прямая телефонная линия 
состоялась в минувший вторник. 
На вопросы горожан отвечала директор 
муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства 
Анжелика Александровна Гудова. 

Для справки:
Структура предприятий 

предпринимательского рын-
ка в г.Полысаево (данные за 
2017г.) 
48 процентов – 
оптово-розничная торговля;  
12,3 процента – 
оказание услуг; 
7,5 процента – 
транспорта и связи; 
4,6 процента – организации
 социальной направленности; 
4,3 процента – 
строительство; 
4 процента – производство;
2,3 процента – 
сельское хозяйство; 
16 процентов – прочее 
(недвижимость, финансовая 
деятельность и другие). 

Вклад 
в благородное дело

В Полысаеве стартовал ежегодный благотворительный марафон 
«Не оставим в беде». Он уже давно стал традиционным и проводится 
в восемнадцатый раз. За эти годы необходимую помощь получили 
тысячи полысаевцев, попавших в трудную жизненную ситуацию. На 
сегодняшний день уже несколько предприятий города перечислили 
свои средства в копилку марафона.
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Лыжня России -2018Лыжня России -2018

Последний зимний месяц вот уже не-
сколько лет подряд собирает вместе на 
трассе всех любителей лыжного спорта. 
Лыжня зовёт тех, кто не желает сидеть у 
экранов телевизоров, кому тесно в четырёх 
стенах и кто хочет на себе испытать со-
ревновательный азарт. «Лыжня России-
2018» 9 февраля объединила почти 200 
лыжников. Эти две сотни спортсменов 
собрались на стадионе имени Абрамова 
задолго до старта.

В 36-й раз на прошлой неделе стартовал 
этап Всероссийской лыжной гонки «Лыжня 
России-2018». И именно в тот день, когда 
состоялось открытие Олимпийских игр. 
Получился двойной праздник: на параде 
наши лыжники порадовались за наших 
олимпийцев, которые будут до конца бо-
роться за медали, и им не терпелось самим 
выйти на лыжню и показать, на что сами 
способны.

В общем, приветствовали самых ак-
тивных и спортивных жителей города 
Полысаево. От всей души со спортивным 
праздником поздравила Л.А. Шерстоби-
това, начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма: «Не нужно 
быть профессионалом, чтобы участвовать 
в «Лыжне России», нужно просто любить 
ходить на лыжах. Сегодня я всем вам же-
лаю получить море позитива и хорошего 
настроения».

С лыжными гонками – праздником зим-
него вида спорта поздравила участников 
и Г.В. Умарова, директор Детско-юно-
шеской спортивной школы, и пожелала 
удачи всем, а особенно тем, кто впервые 
встал на лыжи.

Настрой у каждого был настоящий, 
как у спортсменов: за пьедестал борьба, 
не ниже! А уж когда твоя мама среди 
равных себе занимает первое место, то 
и дочери хочется быть такой же. Первые 
свои положенные километры пробежали 
работники учреждений и организаций 
города. Финишную черту быстрее всех 
пересекла Р.Р. Гарифуллина, учитель 
физической культуры школы №32. Самой 
первой порадовалась этой победе её дочь 
Мирослава. Как горели её глазёнки, когда 
она услышала радостную новость! И на 
словах поздравила, и обняла. Оставалось 
только самой повторить результат мамы, 
но уже в своей возрастной категории.

Римма Рауфовна в «Лыжне России» учас-
твует каждый год. В детстве она занималась 

лыжными гонками, поэтому лыжный старт 
для неё очень близок по духу. Приобщает к 
этому виду спорта и свою дочь Мирославу. 
«Я уже пробежала километр и немножко 
устала, - честно призналась победитель-
ница. - А дочь сейчас побежит с начальной 
школой. Ей придётся тяжелее - нужно будет 
посоревноваться, потому что соперников 
у неё больше, чем у меня». 

Девятилетняя Мирослава лыжами 
занимается с трёх лет. Шесть лет назад в 
этот спорт её привела мама. Девочка тогда 
в этом ничего не понимала, но ей понрави-
лось. Понравилось и принимать участие в 
«Лыжне России». «В таких соревнованиях, 
- говорит юная лыжница, - нужно участ-
вовать, а ещё лучше – побеждать. Мама у 
меня сегодня первой прибежала, и я тоже 
так хочу».

Весь свой класс – 8 «А» - в полном 
составе привела на состязания его клас-
сный руководитель и ежегодный участник 
«Лыжни России» Наталья Гавриловна 
Плисенко. Решение об участии ребята 
приняли единогласно на общем собрании 
класса. Кто-то из них впервые в этот день 
встал на лыжи, другие уже давно освоили 
такой способ передвижения, третьи при-
шли поболеть за своих одноклассников, а 
четвёртые – запечатлеть действо на плёнку 
фотоаппарата. 

По словам Натальи Гавриловны, с ребя-
тами они ходят на горку, на каток, и вообще, 
она, как очень активный человек по жизни, 
всегда советует и им быть активными и 
любознательными. Четвёртый год руково-

дит ими наставник и уверяет 
– класс очень дружный, с 
готовностью откликаются на 
все мероприятия, а 14 парней, 
входящие в состав этого клас-
са, лучше всех в школе чистят 
снег. Спорт им тоже не чужд. 
Среди учеников есть те, кто 
занимается лыжами, боксом, 
борьбой. Посещают туристи-
ческий клуб «Высота» в Доме 
детского творчества. Есть и 
ребята с юмором, входящие 
в состав городской команды 
КВН «ШОК». А 9 февраля 
все они стали участниками 
«Лыжни России-2018».

Солнце яркими лучами 
освещало лыжную трассу. 
Активные, молодые, спор-
тивные ринулись за своими 

рекордами. Это ученики школ нашего 
города, студенты Полысаевского индус-
триального техникума и даже дошколята. 
Все вышли на старт строго по графику и 
на своих дистанциях. 

Проверку на выносливость прошли все. 
А лучшими среди младшеклассников стали 
Мирослава Гарифуллина из школы №44 
(не уступила своей маме) и Иван Попов из 
школы №14. Первые места среди школь-
ников 5-8 классов взяли Полина Володкина 
(школа №44) и Владимир Лазарев (школа 
№44). Среди 9-11 классов и студентов 

Полысаевского индустриального техникума 
на верхнюю ступеньку пьедестала подня-
лись школьница из 44-й Арина Володкина 
и ученик из школы №35 Максим Морзаков. 
Среди ветеранов и горожан лучшими стали 
Виталий Нахмедов (шахта «Байкаимская») 
и Надежда Гриценко (студентка).

Заслуженные награды получили са-
мые юные участники – Роман Нахмедов, 
воспитанник детского сада №47, и Павел 
Лаврентьев из детского сада №27. А са-
мыми возрастными и опытными лыжниками 
стали Геннадий Фёдорович Букреев и Вера 
Михайловна Волжина. Отметили и самую 
многочисленную делегацию – ей оказалась 
школа №44, которая привела на сорев-
нования столько младшеклассников, что 
машины терпеливо стояли на пешеходном 
переходе и ждали, когда несущие лыжи 
перейдут дорогу к ДЮСШ.

Победителей и призёров наградили 
грамотами и медалями, сладкими призами, 
в подарок все получили номер участника 
и шапочку «Лыжня России-2018». 

Лыжный спорт – это нелёгкая работа, а 
если быть точнее, то это достаточно тяж-
кий труд. А всех тех, кому он показался по 
душе, можно назвать современным словом 
– крутые!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимках: на старте юные лыжники и 
8 «А» класс вместе с Н.Г. Плисенко. 

Вновь скрипит под ногами февраль

Эта неделя перед Великим пасхальным 
постом именуется в народе Масленицей. 
И, несмотря на то, что изначально это был 
языческий праздник, масленичная неделя 
достаточно гармонично вписалась в хрис-
тианские традиции. В храмах Полысаева 
в эти дни проводятся весёлые праздники, 
с играми и блинами.

Во времена язычества, то есть до 
возникновения христианства, Масленица 
отмечалась две недели, до и после дня 
весеннего равноденствия, который для 
многих народов был началом Нового года. 
Поэтому она была и проводами зимы, и 
встречей весны. 

С принятием христианства время 
празднования Масленицы сдвинулось 
и сократилось на целую неделю. Она 
празднуется семь дней, с понедельника 
по воскресенье. В первую половину не-
дели хозяйкам можно было заниматься 
домашними делами, делать уборку. С 
четверга все работы по хозяйству и по 
дому запрещались. Разрешалось только 
развлекаться и печь блины.

Вообще, по мнению церкви, даже 
современное празднование Масленицы 
не совсем соответствует православным 
традициям. Например, сжигание чучела 
– это чисто языческий обряд. Многие 
прихожане именно по этой причине не 
принимают участия в массовых городс-
ких гуляниях, считая это для себя непоз-

волительным. Учитывая данный  факт, 
благочинный второго ленинск-кузнецкого 
округа, протоиерей Аркадий Рахов внёс 
предложение провести в полысаевских, 
и не только, храмах масленичные гуляния 
в православном духе. 

Прихожане храма святых князей му-
ромских Петра и Февронии с готовностью 
поддержали эту инициативу и вместе 
со своими детьми отправились на гору 
Крутая, чтобы покататься на «плюшках» 
и устроить блинный пир. Вообще, в 
масленичную неделю издавна русский 
народ любил развлекаться: устраивал 
кулачные бои, строил снежные городки, 
катался с гор...

Какой же русский не любит быстрой 
езды! На огромной скорости с достаточно 
крутой горы и дети, и взрослые скатыва-
лись на больших круглых «плюшках». А 
потом всех ждал накрытый стол, который 
ломился от угощения: душистый мёд, 
варенье, горячий чай, пышные пироги, 
сладости и даже парное молоко, которое 
с удовольствием стакан за стаканом пили 
ребятишки. Но главное блюдо – блины, 
которые любимы всеми, как говорится, 
от мала до велика. Они - символ солнца, 
хороших урожаев и удачных браков. 
Всю эту неделю хозяюшки балуют своих 
родных круглыми, румяными блинчиками. 
И у каждой свой секрет.

Например, многодетная мама Свет-

лана Чигоряева, которая приехала на 
праздник со своим мужем и тремя детьми 
из села Мохово, считает, что научилась 
печь вкусные блины благодаря одному 
интересному рецепту. Первый из его 
секретов – чтобы молоко было тёплое, 
второй – чтобы сковорода была горячая, 
и третий - тесто заводится в два захода. 
Сначала нужно завести густое тесто, а 
потом только разводить его молоком. И 
тогда не будет комочков, блинчики станут 
вкусными, тонкими и очень мягкими…

Как считает настоятель храма свя-
тых князей Петра и Февронии Михаил 
Шкарупо, такие совместные семейные 
праздники очень укрепляют семьи. Ведь 
живое общение детей и взрослых гораздо 
важнее и блинов, и катания с горы, и других 
развлечений. Это лучший пример воспи-
тания своих детей в духе христианских и 
народных традиций.

В православной трактовке масленичная 
седмица — это не столько неделя веселья, 
сколько неделя подготовки к Великому 

Посту, время прощения 
и примирения, которое 
нужно посвятить добро-
му общению с родными 
и друзьями. 

Масленица закан-
чивается Прощеным 
воскресеньем. По уже 
сложившейся в нашем 
городе традиции, нака-
нуне него, в субботу, 
17 февраля, для всех 
полысаевцев у городской 
горки состоятся весёлые 
проводы Зимы, на кото-
рые приглашаются все 
желающие.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра 

КУРШИНА.

ПраздникПраздник

Где встреча, там и проводы
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Конференция проходит уже в 17-
й раз. В работе приняли участие 

более 40 школьников из 3-10 классов. 
Было представлено 36 различных работ. 
Тематика их разнообразна и отразила 
широкий спектр интересов детей. 

Юные учёные не побоялись ошибиться 
в своих предположениях и узнали много 
нового. Этим новым каждый из них поде-
лился с другими сверстниками. 

В этом году свои работы ребята защи-
щали на шести секциях: «Я – маленький 
исследователь», «Юный исследователь», 
«Филологические науки», «Общественные 
науки и краеведение», «Естественные 
науки. Здоровьесбережение» и «Мате-
матика. Физика». Среди юных учёных 
были и те, кто в такой конференции 
принимает участие не в первый раз. К 
примеру, восьмиклассник школы №44 
Вадим Смирнов, по словам методиста 
информационно-методического центра 
уж в третий раз становится участником. 
Егор Бусыгин, ученик седьмого класса 
школы №35, занялся научной деятель-
ностью ещё в четвёртом классе. И таких 
ребят, которых увлекают исследования, 
немало.

«Роман Бурыкин, семиклассник школы 
№44, - отметила Е.А. Беляева, методист 
информационно-методического центра, - 
не первый год участвует. Ему так понрави-
лось создавать лингвистические словари, 
что он уже как настоящий филолог. У него 
абсолютно практико-ориентированный 
проект, который можно использовать и 
на уроках, и во внеурочной деятельности 
при подготовке к тем же марафонам». 

Учитель русского языка и лите-
ратуры С.Л. Харлашина сразу 

поняла, что Роман – это её ученик, когда 
он пришёл к ней учиться в пятый класс. 
Она сразу заметила в нём врождённые  
орфографическое чутьё, орфографичес-
кую зоркость. «И когда в пятом классе я 
начала работать с ним по теме «Лексика», 
сразу же поняла его заинтересованность, 
- утверждает учитель, - у него появился 
блеск в глазах. И мы с ним вот уже кото-
рую работу делаем по теме «Лексика». 
В прошлом году работали над русскими 
корнями и доказали, что если ребёнок 
будет знать значение русских корней, 
то ему не нужно запоминать словарные 
слова». «Зачем заучивать слово «бо-га-
тырь», если его можно проверить словом 
«бог» - это богом данная сила», - вступает 
в разговор Рома.  

В прошлом году, собирая материал 
к другому научному труду, вместе  учи-
тель и ученик увидели, что некоторые 
значения русских слов потерялись. Их 
заинтересовал этот факт. Ну, например, 
кто такой Мурзилка? Оказывается, это 
маленькое злое существо, которым пугали 
непослушных детей. «Мы до сих пор не 
можем понять, почему детскому журналу 
дали такое название!» - с недоумением 
говорит Светлана Леонидовна. «Или слово 
«гость» -  раньше так называли приезжего 
купца, - продолжает Роман, - а сейчас это 
человек, который пришёл в гости».

В помощь исследователям были этимо-
логический словарь Шанского и толковый 
словарь Ожегова. По ним и стало понятно, 
что некоторые слова изменяли своё се-
мантическое значение со временем. Для 
этого были разные причины: отношение 
к тем или иным людям менялось, причины 
были и психологические, и исторические, 
и социальные. 

В общем, ученик и 
его наставник нашли 60 
таких слов, исконное и 
современное значение 
которых совершенно 
не совпадают. Дальше 
– больше. Они выяви-
ли, что одно и то же 
слово в родственных 
языках может иметь 
полярные значения. «К 
примеру «позорище» в 
Сербии - это театр, а у 
нас это стыд, срам. А 
вот исконно русское 
слово «позор» означало 
внимание, обозрение», 
- рассказывает Р. Бу-
рыкин. Откуда такие 
познания сербского 
языка у этого юного 
ученика? Он уже не 
раз был в этой стране, 
выучил язык и довольно 
свободно владеет им.

Вот так появилась ещё одна работа 
«Создание учебного словаря «Потухшие 
значения русских слов», с которой в этот 
раз Роман Бурыкин вместе со своим на-
ставником С.Л. Харлашиной и вышли на 
городскую конференцию.

Интересное выступление получилось 
у третьеклассников школы №35 Валерии 
Ельницкой и Кирилла Полонникова. Тема 
его – «Влияние качества семенного мате-
риала на урожай картофеля». Идея труда 
пришла когда-то в голову их классному 
руководителю – Г.А. Бусыгиной. Как-то 
вместе с сыном Галина Александровна 
сажала картофель, и ей вдруг пришло 
на ум – а если посадить разные образцы 
семенного материала. Со своей задумкой 
учитель вышел на родительское собрание, 
с готовностью откликнулись две мамы, 
которые на своих огородах устроили 
опытные участки. Экспериментаторы 
взяли для посадки ростки картофеля, 
очистки с ростками и без ростков, се-
менной картофель среднего, крупного 
размера, половинку крупного картофеля 
и позеленевший овощ. Всё лето ухажива-
ли, наблюдения записывали в дневники, 
фотографировали. А осенью при копке 
увидели, что урожай получился ото всего 
семенного материала, но самый хороший 
урожай был от крупного и половины 
крупного картофеля. Что удивительно 
– даже дети с азартом включились в эту 
работу и отлично защитили проект на 
конференции.

Ксения Стукова, шестиклассница 
школы №44, впервые стала участницей 
городской конференции. У неё получилась 
метапредметная работа по теме «Влияние 
слов-паразитов и слов-подарков на об-
щение и здоровье человека». А «толчком» 
к её написанию стал знакомый мальчик, 
который просто не может обходиться в 
своей речи без слов-паразитов. В ходе 
исследования Ксюша выяснила, чтобы 
«очистить» свою речь, нужно больше 
учить и рассказывать стихов, читать 
больше книг. 

У каждого из участников – своя 
история создания научного тру-

да. Но главное, выходя на защиту с ней, 
ребята знают, что их выступления и сама 
конференция каждый раз приурочена Дню 
российской науки, который в календаре 
отмечен 8 февраля. «Может быть, через 
30 лет, - отметила Е.А. Беляева, - кто-то 

из этих детей станет светилом Российской 
академии наук». 

А пока в нашей городской конференции 
в каждой секции выявили победителей. 
Ими стали: Артём Куропаткин, учащий-
ся 4 класса школы №44 (руководитель 
–  Н.К. Шумилова, учитель начальных 
классов) в секции «Я – маленький иссле-
дователь»; Дмитрий Велюга, учащийся 
7 класса школы №14 (руководитель 
–  С.М. Сапсина, учитель физики) в 
секции «Юный исследователь»; Роман 
Бурыкин, учащийся 7 класса школы №44 
(руководитель – С.Л. Харлашина, учитель 
русского языка и литературы) в секции 
«Филологические науки»; Анастасия Пе-
репелова, учащаяся 9 класса школы №44 
(руководитель – И.Г. Иванова, учитель 
истории и обществознания) в секции 
«Общественные науки и краеведение»; 
Анастасия Белецкая, учащаяся 8 класса 
школы №14 (руководитель –  С.М. Сап-
сина, учитель физики) в секции «Естес-
твенные науки. Здоровьесбережение»; 
Максим Глазунов, учащийся 8 класса 
школы №14 (руководитель –  С.М. Сап-
сина, учитель физики) в секции «Физика. 
Математика».

В 2002 году зародилась городская 
конференция «Шаг в будущее». 

С годами растёт количество секций, 
меняются подходы к работам, тематика, 
которая становится более интересной. 
«Пока изобретения юных исследователей 
вряд ли будут внедряться, даже если 
они изобрели новые способы очистки 
воды, - заключила Елена Анатольевна, 
-  но важна практическая значимость 
каждого исследования, ведь со своими 
маленькими открытиями ребята поедут 
на область – на конференцию «Диалог» 
в Кемеровский госуниверситет, на кон-
ференцию «Эрудит», на конференцию 
«Живи, Кузнецкая земля!». А уже по итогам 
наши ученики довольно часто получают 
шанс участвовать во Всероссийской 
конференции в Москве». 
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...

(А.С. Пушкин)

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Роман Буркин со своим 
наставником С.Л. Харлашиной.

О сколько 
нам открытий чудных…

Кузбасские студенты получили компен-
сацию части расходов по найму жилого 
помещения за январь 2018 года.

Начальник областного департамента 
образования и науки Артур Чепкасов вручил 
компенсации на общую сумму 39 тысяч 700 
рублей. Материальную помощь получили 
студенты КемГУ, РЭУ им. Плеханова, Кем-
ГМУ, ЮТИ ТПУ.

Артур Чепкасов напомнил, что для сту-
дентов в Кузбассе действует продуманная 
система льгот: предоставление субсидий 
на оплату обучения, именные стипендии, 
бесплатное лечение в межвузовской поли-
клинике, льготный проезд и др.

По инициативе губернатора Амана Ту-
леева с 2014 года студенты, обучающиеся 
в образовательных организациях высшего 
образования Кемеровской области, получают 
компенсацию за аренду съемного жилья, а 
именно 20 % от суммы, но не более 3 тысяч 
рублей.

Обстановка по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в Кузбассе спокойная.

Заместитель губернатора Валерий Цой 
сообщил, что в целом на сегодняшний день 
эпидемический порог по гриппу и ОРВИ 
в Кемеровской области не превышен, за 
исключением ряда территорий.

Как отметил замгубернатора, одним из 
сдерживающих факторов стала морозная 
погода в январе 2018 года: при низких тем-
пературах вирусы не распространяются. Но 
основную роль сыграла колоссальная работа 
по подготовке к эпидемиологическому сезону 
– кампания по вакцинации населения.

В целом за период подготовки (в 2017 
году) было привито более 1 млн 100 тысяч 
человек. Особое внимание было уделено 
детям (привито 305 тысяч детей), работ-
никам медицинских и образовательных 
учреждений, гражданам старшего возраста, 
тем, кто имеет хронические заболевания 
дыхательных путей.

«С наступлением более теплой погоды 
эпидобстановка меняется. Поэтому реко-
мендуется не пренебрегать профилактичес-
кими мерами: избегать массового скопления 
людей, проветривать и увлажнять помеще-
ния, тщательно мыть руки, пользоваться 
индивидуальными средствами гигиены», 
- отметил Цой.

По данным Роспотребнадзора за период 
с 5 по 11 февраля 2018 года в Кузбассе 
заболеваемость острыми респираторными 
вирусными инфекциями составила 17 тысяч 
365 случаев, что на 5 тысяч 17 случаев боль-
ше, чем за период с 29 января по 4 февраля 
(12 тысяч 382 больных ОРВИ).

Превышение эпидемического порога 
зафиксировано в 13 административных 
территориях: Анжеро-Судженск и Ле-
нинск-Кузнецкий (на 2,2%), Белово и 
Краснобродский (на 40,9%), Новокузнецк 
(на 32,7%), Полысаево (на 31,9%), Таштагол 
(на 8,9%), Юрга (на 9,1%), Кемеровский 
район (на 13,7%), Ленинск-Кузнецкий район 
(на 101,7%), Тисульский район (на 42,6%), 
Яйский район (на 17,4%), Яшкинский район 
(на 16,1%).

С начала 2018 года зарегистрировано 
24 случая заболевания ГРИППом, за ана-
логичный период 2017 года - 2 тысячи 136 
случаев.

Кузбасс - Пхёнчхан. СТС Кузбасс про-
водит акцию в поддержку кузбасских 
олимпийцев.

Напомним, в соревнованиях на зимней 
олимпиаде в Южной Корее выступят девять 
наших спортсменов. Кристина Пауль, Наталья 
Соболева и Дмитрий Сарсембаев - сноуборд. 
Кирилл Капризов, Иван Телегин и Илья 
Сорокин - хоккей. Анастасия Силантьева 
- горнолыжный спорт. Надежда Сергеева 
- первый номер женской команды бобслея. 
Степан Фёдоров - одиночные сани.

Эксклюзивные включения и самые первые 
впечатления от земляков можно найти на 
сайте CTC – KUZBASS.RU. Здесь же любой 
желающий может оставить слова поддержки, 
которые сегодня так нужны нашим ребятам. 
Кстати, за несколько дней с момента старта 
акции интернет–ресурсом уже воспользо-
вались сотни человек http://ctc-kuzbass.
ru/podderzhim-nashih.

Губернские 
новости

14 февраля в актовом зале школы №14 вместе 
со своими научными руководителями сидели, 
немного волнуясь, мальчики и девочки всех школ 
города и воспитанники Дома детского творчества. 
Повод для волнения серьёзный – через несколько
минут начиналась традиционная городская 
конференция проектно-исследовательских работ 
«Шаг в будущее». А все присутствовавшие – 
её участники.
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Наши юбилярыНаши юбиляры

Да-да, именно столько хранит 
судьба Екатерину Никифоровну 
Семёнову, которая в начале этой 
недели отметила свой 90-ый 
День рождения. У неё, несмотря 
на преклонность лет, энергии не 
занимать. Нет, она не прыгает 
с парашютом и свой юбилей 
отмечает не экстремальным, а 
традиционным способом. Но 
как говорит и как ценит своих 
родных и подругу!

Большой компанией мы 
пришли к имениннице: 

начальник управления социальной 
защиты населения Ю.И. Загоруль-
ко; главный специалист социаль-
ного отдела УСЗН Л.С. Фисюк и 
наша съёмочная группа в составе 
четырёх человек. «О, сколько 
много вас!» – удивилась Екатерина 
Никифоровна и тут же пригласила 
всех в квартиру.

На столе, накрытом скатертью, 
стояли разноцветные герберы, 
вокруг них – открытки с поздрав-
лениями. В квартире суетились и 
помогали имениннице её племян-
ницы и лучшая подруга. А саму 
Екатерину Никифоровну позд-
равлять начали аж с шести утра. 
Первой поздравила племянница 
из Белова, потом сын племянницы 
звонил из Петербурга. К момен-
ту нашего прихода юбилярша 
уже и счёт потеряла тем, кто её 
поздравил.

- Екатерина Никифоровна! 
– обратился Юрий Иванович. - Мы 
с большим удовольствием вас, оче-
редного нашего долгожителя горо-
да Полысаево, пришли поздравить 
с такой знаменательной датой. Вы 
полк долгожителей пополнили. 
Просто даже удивительно, столько 
много граждан доживают у нас 

до такого серьёзного возраста 
в добром здравии. Ведь не каж-
дому дано такую долгую жизнь 
прожить. Вам персонально шлёт 
поздравления Президент В.В. Пу-
тин, от губернатора А.Г. Тулеева 
поздравление и от главы нашего 
города В.П. Зыкова. Рады за вас, 
живите долго. Такие люди нам 
нужны – достойные, серьёзные, 
пусть на вас молодёжь равняется. 
Вы – хранители истории. 

Здесь родилась Екатерина 
Никифоровна, здесь учи-

лась, работала, здесь нашла свою 
судьбу. Вот для кого Полысаево 
по-настоящему родной город. 
Дедушка Яков Гаврилович и отец 
Никифор Яковлевич родились 
в деревне Мереть, их внучка и 
дочь тоже появилась на свет в 
этой тогда деревеньке. И папа, и 
дедушка прожили долгую жизнь 
– оба до 105 лет. А теперь и Ека-
терина Никифоровна продолжает 
семейную линию долгожителей. 

Когда дочке было всего два 
месяца, семья переехала в Крас-
ную горку, где отец сам поставил 
дом. Катерина была подростком 
– всего 12 лет, когда началась 
война. Всю молодёжь забрали на 
фронт, остались одни старики. 
Вот и пришлось уже не детям 
и ещё не взрослым работать не 
покладая рук. В их числе была и 
Катя. Трудилась она в большой 
овощеводческой бригаде в кол-
хозе Красногорском Конёвского 
сельсовета Беловского района 
Новосибирской области. Сажали и 
убирали свёклу, морковь, турнепс. 
В сентябре школьники вообще 
мало учились – всё в колхозе на 
полях работали. 

После войны Екатерина стала 

трудиться газомерщицей на шахте 
«Октябрьская». «В шахте авария 
случилась однажды, – рассказала 
именинница, - я как раз была на 
смене. Лет двадцать мне было. 
Не знаю, как жива осталась. 
Меня горный мастер вытащил в 
клеть, на-гора подняли. Увезли в 
Ленинск-Кузнецкий, в травматоло-
гию. Рентген сделали, переломов 
не было, но очень много ушибов 
– я вся синяя была. Месяц на 
больничном, а потом на четыре 
месяца мне дали лёгкий труд. А 
когда срок лёгкого труда закон-
чился, мне муж не дал работать. 
Сам пошёл на шахту, заявление 
написал и рассчитал меня. Дол-
гое время не работала, смотрела 
за работниками, которые дом 
строили, держала корову, свиней, 
кур, гусей». 

Александр Степанович, по 
признанию Екатерины Никифо-
ровны, был хорошим мужем: «Не 
бил, синяков не носила». Позна-
комилась она с ним в шахте, и 
прожили вместе 28 лет. Только 
через четыре года после смерти 
мужа вновь вышла замуж. Второй 
муж Николай Иванович Корнеев 
тоже не обижал супругу. И с ним 
прожила целую жизнь – больше 30 
лет. Вот только ни в первом браке, 
ни во втором Бог не дал детей. Но 
у Екатерины Никифоровны очень 
хорошие племянницы. Одна живёт 
в Белове, другая – в Ленинске-
Кузнецком. Надежда Григорьевна, 
племянница из Ленинска, говорит, 
что тётю её все уважают, любят и 
помогают. Она же старается брать 
с именинницы пример. 

Когда Екатерина Никифоровна 
устроилась работать в клуб «Стро-
итель» дежурной, познакомилась 
там с Раисой Дмитриевной Хромо-

вой, которая трудилась художни-
ком в Полысаевском строительном 
управлении, а место работы было 
в клубе. Эти две женщины стали 
хорошими подругами, их дружба 
продолжается уже 40 лет. «Я её 
частенько проведываю, - делится 
Раиса Дмитриевна. - Добрая, 
отзывчивая. Нужно – она всегда 
поможет. Со всеми горестями и 
печалями иду к ней. Только ей могу 
рассказать о своих сокровенных 
тайнах. Екатерина Никифоровна 
– хороший человек!».

Всегда весёлая, много ра-
ботала, вставала, когда 

ещё темно было, ложилась – уже 
темно. Сейчас в  парке гуляет в 

числе таких же активных, как и 
она сама. В магазин - сама, убор-
ку дома – сама. «Соцработника 
пока не беру – самостоятель-
но управляюсь», - утверждает 
Е.Н.  Семёнова. 

Труженица тыла, награждена 
юбилейными медалями, дорожит 
своей подругой, смотрит смело, 
говорит уверенно. Всё это о Ека-
терине Никифоровне, которой 
исполнилось 90 лет. И эти годы, 
несмотря ни на что, с избытком 
вложили в эту женщину счастье 
и доброту.

Любовь ИВАНОВА.
 Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

Почти два раза по полвека

Настоящий праздник спорта 
и по-весеннему яркого солнца 
прошёл в среду на стадионе имени 
А.Н. Абрамова Детско-юношеской 
спортивной школы – спартакиада 
среди членов партии «Единая 
Россия». Состязания приурочены 
к двум важным датам – 75-летию 
со дня образования Кемеровской 
области и 135-летию со дня ос-
нования Кольчугинского рудника. 
Участниками стали команды из 
трёх территорий: принимающей 
стороны – г.Полысаево, а также 
г.Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-
Кузнецкого района. Спортсме-
ны-любители соревновались в 
четырёх видах: шахматы, настоль-
ный теннис, хоккей на валенках 
и лыжная эстафета. 

Как рассказал председатель 
городского отделения партии Юрий 
Иванович Загорулько, на осеннем 
областном съезде участниками 
была выдвинута идея – встре-
титься в спортивной обстановке. 
Её поддержали, и полысаевцы 
первыми взяли инициативу на себя 
и пригласили соседей полезно и 
интересно провести время. Дата 
проведения была намечена как раз 
в день образования Кузбасса, но, 
как мы помним, погода тогда внесла 
свои коррективы – установился 
мороз ниже 30 градусов, так что 
пришлось перенести праздник. 
Зато 14 февраля ярко светило 
солнышко, и установилась ком-
фортная для активности на свежем 
воздухе температура. 

Почётными гостями праздника 

стали глава г.Полысаево В.П. Зы-
ков, глава г.Ленинск-Кузнецкий 
В.Н. Телегин, а также председа-
тели советов народных депутатов 
территорий и местных отделений 
партии. Спортивный праздник 
начался с приятной процедуры 
– награждения. Её провёл Почётный 
гражданин Кемеровской области, 
Герой Кузбасса В.В. Харитонов. 
Он вручил серебряный знак кеме-
ровского регионального отделения 
«Единой России» молодым членам 
партии, внёсшим большой личный 
вклад в развитие спорта Кузбасса 
и активную жизненную позицию. 
Число обладателей этого знака 
пополнилось и полысаевским де-
путатом горсовета – награждён 
Евгений Леонидович Зименс (тре-
нер-преподаватель ДЮСШ). 

После торжественного откры-
тия и традиционной фотографии 
на память спортсмены-единорос-
сы разошлись по спортивным 
площадкам. 

За шахматными досками разво-
рачивались нешуточные баталии. 
Интеллектуальное напряжение 
буквально чувствовалось в воздухе 
– спортсмены просчитывали вари-
анты ходов. В основном состязались 
опытные игроки, так что партии 
получились интересные. В Полы-
саеве шахматная школа сильна, 
так что победа в общекомандном 
зачёте наших спортсменов не 
случайность. Среди мужчин по-
беду одержал Владимир Тюркин, а 
среди женщин – Татьяна Манаева. 
В командном зачёте вторыми стали 

ленинск-кузнечане, а третьими 
– гости из района.

В настольном теннисе от  на-
шего города принимали участие 
Александр Землянухин и Максим 
Ляхов. Удача в этот раз немного 
отвернулась от них, и при всём 
старании мужчины оказались лишь 
на третьем месте. 

Одно из самых зрелищных состя-
заний – хоккей на валенках. Тради-
ционный для непрофессиональных 
соревнований вид всегда вызывает 
много эмоций. Болельщики из числа 
женщин поддерживали «кричалка-
ми», мужчины же давали советы, 
порой шутливые, а иногда и очень 
острые. Полысаевская команда была 
одна из самых разновозрастных 
– от совсем молодых до предста-
вителей почётного возраста. Так, 
Владимир Рогачёв стоял на одном 
из важнейших рубежей – воротах. 
К моему удивлению, оказалось, что 
при игре в хоккей с мячом вратарю 
не положено иметь клюшку. От-
того и сложно держать оборону, 
чтобы не пропустить маленький 
мяч. Команды боролись за победу 
отчаянно, играя по два периода по 
15 минут. Увы-увы, гости города 
оказались сильнее. Уверенную 
победу одержали представители 
партии из Ленинск-Кузнецкого 
района, второй стала команда из 
города Ленинск-Кузнецкий, полы-
саевцам досталась бронза. 

Накал страстей усилился на 
лыжной трассе. Команды бежа-
ли эстафету 4 х 1 км. На этапах 
чередовались мужчины и жен-

щины, причём самый сложный 
– заключительный километр бе-
жали женщины. В полысаевской 
четвёрке стартовал Николай На-
местников. Первые номера шли 
достаточно ровно, а вот дальше 
разрыв на дистанции увеличился 
значительно. Второй побежала 
Римма Гарифуллина, далее Дмитрий 
Баннов, а финишную черту эста-
феты пересекала Ирина Болдаева. 
Лыжная подготовка у полысаевцев 
всегда на высоте – первое место! 
Вторыми стали ленинск-кузнечане, 
третьими – лыжники из Ленинск-
Кузнецкого района. 

Далее начался подсчёт баллов 

и выяснение общекомандных ре-
зультатов. В итоге на высшую сту-
пень пьедестала почёта поднялась 
команда из г.Ленинск-Кузнецкий, 
серебро – у г.Полысаево, бронза – у 
Ленинск-Кузнецкого района.

Такие соревнования однозначно 
оценены как нужные и интересные, 
способствующие сплочению. А 
почётный гость Герой Кузбасса 
В.В. Харитонов уже пригласил 
команды на летнюю спартакиаду 
в посёлок Мирный. Расслабляться 
рано, продолжаем тренироваться и 
стремиться к первым местам!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

«Серебро» - наше!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 февраля

ВТОРНИК, 20 февраля

СРЕДА, 21 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
08.00 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
13.50 Олимпийские игры 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
16.50 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Вольная  грамота» (16+) 
23.30 Олимпийские игры 
02.00 Т/с «Медсестра» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.50 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.00 Д/ф «Чуркин» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (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 «Куба» (16+) 
21.35 Т/с «Невский: 
          Проверка на прочность» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 «Поздняков» (16+) 
00.20 Т/с «Свидетели» (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+)
14.30 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 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «Еще один шанс» (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 «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 Х/ф «Новые приключения
          Аладдина» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.35 «Взвешенные люди».
           Четвертый сезон (16+) 
11.35 М/ф «Головоломка» (6+) 
13.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+)  
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Команда Б» (16+) 
21.00 Х/ф «Константин: 
          Повелитель тьмы» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 «Страсть» (16+)
07.05, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

          фонарей-2» (16+) 
09.25 Х/ф «Спасти или уничтожить» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Марокко» (16+) 
08.30 Х/ф «Другая Бовари»(16+) 
10.05 Х/ф «Я люблю тебя,
          Филлип Моррис» (18+) 
11.40 Х/ф «Сапожник» (16+) 
13.15 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+) 
14.50 Х/ф «Чужая страна» (18+) 
16.40 Х/ф «До полуночи» (16+) 
18.25 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
20.10 Х/ф «Умники» (16+) 
21.40 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+) 
23.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
07.20 Х/ф «Кровный отец» (18+) 
08.50 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
10.20 Х/ф «Золото» (18+) 
12.20 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
14.05 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
16.05 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
18.15 Х/ф «Огни большой деревни» (12+) 
19.35 Х/ф «Я - учитель» (12+) 
21.05 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
22.40 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
00.30 Х/ф «Автобан» (16+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
07.45 Х/ф «Морис Ришар. Ракета» (16+) 
09.45 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
11.25 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
13.45 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
15.25 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
17.00 Х/ф «Враг государства» (12+) 
19.05 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
21.10 Х/ф «Предатель» (16+) 

23.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
00.55 Х/ф «Тень» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10 Х/ф «Фронт 
          за линией фронта» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
11.55, 13.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)   
14.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
15.30 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+) 
17.25 Д/ф «Испытание» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+)  
18.40 Д/ф «Из всех орудий» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. 
           Капкан для Бандеры» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Т/с «Россия молодая» (6+) 

Матч-ТВ

07.00 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
        Дональд Серроне - Янси Медейрос. 
        Деррик Льюис - Марчин Тыбура 
11.30 Олимпийские игры. 
          Хоккей. Женщины. 1/2 финала 
13.35 Олимпийские игры. Керлинг 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Олимпийские игры. Биатлон 
16.35 Олимпийские игры. Керлинг 
17.55 Олимпийские игры. 
           Конькобежный спорт 
18.30 «Все на Матч!» 
18.50 Олимпийские игры. 
          Конькобежный спорт 
19.45 Олимпийские игры. 
           Прыжки с трамплина 
21.20 «Все на Матч!» 
21.40 Олимпийские игры (0+) 
00.45 Олимпийские игры. Керлинг (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
10.15 «Жить здорово!» (16+) 
11.05, 12.05 «Время покажет» (16+) 
13.50 Олимпийские игры 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+) 
23.35 Олимпийские игры 
01.55 Т/с «Медсестра» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «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» 
08.00 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание 
11.40 «Вести-Кузбасс» 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
15.00 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 

06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)   
20.00 Х/ф «Автобан» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (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 «Куба» (16+) 
21.35 Т/с «Невский: Проверка 
           на прочность» (16+) 
23.40 «Итоги дня» 
00.10 Д/ф «Признание экономического
          убийцы» (12+) 

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 «Унесенные ветром» (12+) 

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 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (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 «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (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+)
09.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.55 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 
09.25 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с«След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
08.25 Х/ф «Большая афера» (16+) 
10.15 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+) 
11.45 Х/ф «Марокко» (16+) 
13.25 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
15.00 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
17.25 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
18.50 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
20.35 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
22.00 Х/ф «Мадам» (16+) 
23.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.00 Х/ф «Квадрат» (18+) 
07.10 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
09.00 Х/ф «Уна» (18+) 
10.35 Х/ф «Меч дракона» (16+) 
12.20 Х/ф «Квадрат» (18+) 
14.55 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 
16.45 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
18.40 Х/ф «Золото» (18+) 
20.40 Х/ф «Меч дракона» (16+) 
22.25 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
00.30 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «99 франков» (16+) 
08.10 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 

09.40 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+) 
11.30 Х/ф «Нефть» (16+) 
14.00 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
15.40 Х/ф «Это все она» (16+) 
17.10 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) 
19.00 Х/ф «Город грехов» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
23.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
00.55 Х/ф «Арн: Рыцарь тамплиер» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.15, 14.05 Т/с «Матч» (16+)
14.00 «Военные новости»
17.10 Д/ф «История
          воздушного боя» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии. 
           Сергей Бирюзов» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.00 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)

Матч-ТВ

05.15 Олимпийские игры. Керлинг (0+) 
10.00 Олимпийские игры. 
          Хоккей. Мужчины 
12.35 «Все на Матч!» 
14.30 Олимпийские игры. Хоккей
17.00 Олимпийские игры (0+) 
19.00 Олимпийские игры. Хоккей 
21.35 «Все на Матч!» 
22.05 Олимпийские игры (0+) 
23.40 «Все на Матч!» 
00.30 Олимпийские игры (0+) 
02.10 «Все на футбол!» (0+) 
02.40 Футбол. «Челси» - «Барселона» 
04.40 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
08.00 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание. Фристайл 
13.00 «Новости» 
13.50 Олимпийские игры 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+) 

23.35 Олимпийские игры 
01.55 Т/с «Медсестра» (12+) 
03.00 «Новости» 
03.05 Т/с «Медсестра» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.50 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)  
18.00 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+) 
23.15 «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 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «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 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Оставленные» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня»  
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Куба» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Куба» (16+) 
21.35 Т/с «Невский: 
           Проверка на прочность» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 22 февраля

ПЯТНИЦА, 23 февраля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «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 «Дорожное приключение» (16+) 
03.00 «Импровизация» (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+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» (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 «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
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 «Код да Винчи» (16+) 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Команда Б» (16+) 
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+) 
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 

05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+) 
07.10, 09.25 Т/с «Застава» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Шаг вперед:
          Все или ничего» (12+) 
07.45 Х/ф «Женщины» (16+) 
09.30 Х/ф «Основной инстинкт» (18+) 
11.35 Х/ф «Чужая страна» (18+) 
13.25 Х/ф «Я люблю тебя,
         Филлип Моррис» (18+) 
15.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
16.45 Х/ф «Другая Бовари» (16+) 
18.20 Х/ф «Девять» (16+) 
20.10 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
21.45 Х/ф «До полуночи» (16+) 
23.30 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 
08.10 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
10.10 Х/ф «Железнодорожные 
          тигры» (16+) 
12.15 Х/ф «Меч дракона» (16+) 
14.00 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
16.05 Х/ф «Я - учитель» (12+) 

17.35 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
19.05 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
20.55 Х/ф «Автобан» (16+) 
22.30 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+) 
00.30 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
07.35 Х/ф «Общество
          мертвых поэтов» (6+) 
09.40 Х/ф «Враг государства» (12+) 
11.45 Х/ф «Предатель» (16+) 
13.35 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
15.05 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
17.10 Х/ф «Тень» (12+) 
18.50 Х/ф «Арн: Рыцарь тамплиер» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
01.00 Х/ф «Арн: Объединенное
         королевство» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 Т/с «Разведчицы» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Разведчицы» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+) 
15.00 Х/ф «Рысь» (16+) 

17.10 Д/ф «История 
          воздушного боя» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Из всех орудий» 
19.35 «Последний день.
          Вера Глаголева» (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 Т/с «Россия молодая» (6+) 

Матч-ТВ

05.05 Волейбол. «Галатасарай» -
          «Динамо» (Москва) (0+) 
07.05 Олимпийские игры. Керлинг. 
          Канада - Великобритания 
10.00 Олимпийские игры. 
           Хоккей. 1/4 финала 
12.35 «Все на Матч!» 
14.30 Олимпийские игры.
           Хоккей. 1/4 финала 
17.00 Олимпийские игры (0+) 
19.00 Олимпийские игры. 
          Хоккей. 1/4 финала 
21.35 Олимпийские игры. 
          Конькобежный спорт (0+) 
22.05 Олимпийские игры (0+) 
23.05 «Все на Матч!» 
23.30 Футбол. ЦСКА - «Црвена Звезда» 
02.15 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.05 «Доброе утро» 
10.10 «Жить здорово!» (16+) 
11.00 «Модный приговор» (0+) 
12.20 «Время покажет» 
13.50 Олимпийские игры  
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Олимпийские игры. Шорт-трек 
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 «Голос. Дети» (0+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Х/ф «Исчезнувшая» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.50 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+) 
23.15 «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 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)   
20.00 Х/ф «Туман» (16+)
23.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (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 «Куба» (16+) 
21.35 Т/с «Невский: 
          Проверка на прочность» (16+) 
23.40 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 
00.10 Х/ф «Одиночка» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

11.30 «Большой завтрак» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
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 Х/ф «Кот» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Большое зло 
          и мелкие пакости» (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 «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
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+) 
10.10 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+) 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
15.00 «Супермамочка» (16+) 
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Команда Б» (16+) 
21.00 Х/ф «Инферно» (16+) 

23.25 Х/ф «Человек с железными 
          кулаками» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+) 
07.10, 09.25 Т/с «Застава» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+) 
16.55 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Мадам» (16+)
08.35 Х/ф «Умники» (16+)
10.10 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+)
11.55 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
13.40 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
15.10 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)
16.55 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
18.25 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
20.05 Х/ф «Высокие чувства» (18+)
21.50 Х/ф «Газели» (16+)
23.30 Х/ф «Чужой билет» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Золото» (18+) 
08.00 Х/ф «Автобан» (16+) 
09.40 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+) 
11.35 Х/ф «Огни большой деревни» (12+) 
12.55 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 
14.45 Х/ф «Золото» (18+) 
16.45 Х/ф «Меч дракона» (16+) 
18.30 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
20.35 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+) 
22.40 Х/ф «Хроники мстителя» (18+) 
00.30 Х/ф «Заложники» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Нефть» (16+) 
09.10 Х/ф «Спасатель» (16+) 

11.20 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
13.25 Х/ф «Это все она» (16+) 
14.55 Х/ф «Город грехов» (16+) 
16.55 Х/ф «Железный человек» (12+) 
18.55 Х/ф «Арн: Объединенное
          королевство» (16+) 
20.55 Х/ф «Общество мертвых
          поэтов» (6+) 
23.00 Х/ф «Английский пациент» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «Разведчицы» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+) 
14.50 Х/ф «Личный номер» (12+) 
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Из всех орудий» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. Луноход» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа. Клан Бушей» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.45 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание (0+) 
07.00 Олимпийские игры. Керлинг 
10.00 Олимпийские игры. Сноубординг. 
          Параллельный гигантский слалом 
12.00 «Все на Матч!» 
14.25 Олимпийские игры. Лыжное 
           двоеборье. Прыжки с трамплина 
15.15 Футбол. Лига чемпионов 
           1/8 финала (0+) 
17.15 Олимпийские игры. 
          Лыжное двоеборье 
18.05 Олимпийские игры. Биатлон 
19.30 Олимпийские игры. Керлинг 
21.10 «Все на Матч!» 
22.10 «Десятка!» (16+) 
22.30 Футбол. «Локомотив» - «Ницца» 
00.55 Футбол. «Зенит» - «Селтик» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (16+) 
07.00 «Маршалы Победы» (16+) 
09.05, 10.10 Х/ф «Двадцать восемь
          панфиловцев» (12+) 
11.15 Олимпийские игры. 
          Фристайл. Ски-кросс 
12.55 Т/с «Черные бушлаты» (16+) 
16.45 Концерт «Офицеры» (0+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 Концерт «Офицеры» (0+) 
19.10 Х/ф «Офицеры» (0+) 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+) 
23.25 Х/ф «Полярное братство» (12+) 
00.35 Х/ф «Единичка» (12+) 

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Опять замуж» (12+) 
08.00 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание 
13.00 Х/ф «Третья жизнь 
          Дарьи Кирилловны» (12+) 
17.00 Праздничный концерт 
          ко Дню Защитника Отечества 
19.10 Олимпийские игры. Хоккей. 
          1/2 финала. Фигурное катание 
21.30 «Вести» 
21.55 Х/ф «Салют-7» (12+) 
00.15 Х/ф «Экипаж» (12+) 
03.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.10 Т/с «Слепой» (16+) 
10.00 «Тайны Чапман. 
           Затонувшие города» (16+)
11.00 «Тайны Чапман. Кто крепче» (16+)
12.00 «Тайны Чапман.
           Волшебный дракон» (16+)
13.00 «Тайны Чапман. 
           Магия Третьего Рейха» (16+)
14.00 «Тайны Чапман. 
          Как размножаются
           оборотни?» (16+)
15.00 «Тайны Чапман. 
           Воинственные йоги» (16+)
16.00 «Тайны Чапман. 
           Колбасу в отставку» (16+)
17.00 «Тайны Чапман.
           Русский характер» (16+)
18.00 «Тайны Чапман.
          Кто победит?» (16+)
19.00 «Тайны Чапман. 
         Русское НЛО» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
21.50 Х/ф «9 рота» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Севастопольский вальс» (16+) 
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

08.15 Х/ф «Пираты XX века» (12+) 
10.15 Д/ф «Секретная Африка. 
          Русский Мозамбик» (16+) 
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник» (16+) 
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой» (16+) 
21.25 Т/с «Невский: Проверка 
          на прочность» (16+) 
23.30 Х/ф «Ветеран» (16+) 
03.10 «Государственная граница» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Полицейский 
          с Рублевки» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Миллион способов
          потерять голову» (18+) 
03.55 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
11.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
19.00 Х/ф «Искупление» (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (16+)
02.15 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
04.10 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+) 
07.10 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (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 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 М/ф «Дом» (6+) 
11.15 Х/ф «Инферно» (16+) 
13.45 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
           утраченного ковчега» (0+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.30 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (0+) 
18.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (0+) 
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство
          хрустального черепа» (12+) 
23.25 Х/ф «Стрелок» (16+) 
01.55 М/ф «Дом» (6+) 

03.35 «Супермамочка» (16+) 
04.35 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» (12+) 
08.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+) 
09.00 «Известия» 
09.15 Д/ф «Моя родная армия» (12+) 
11.20 Х/ф «Белый тигр» (16+) 
13.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+) 
17.00 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+) 
20.30 Т/с «Снайпер: 
           Герой сопротивления» (16+) 
23.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+) 
02.05 Д/ф «Моя родная армия» (12+) 
04.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Женщины» (16+) 
08.00 Х/ф «До полуночи» (16+) 
09.40 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
11.30 Х/ф «Песнь заката» (16+) 
13.40 Х/ф «Мадам» (16+) 
15.10 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
16.40 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
18.20 Х/ф «Ева: Искусственный
          разум» (12+) 
19.55 Х/ф «Девять» (16+) 
21.40 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
23.30 Х/ф «Киллеры» (16+) 
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
02.35 Х/ф «Ма Ма» (18+) 
04.30 Х/ф «Марокко» (16+)
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КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Железнодорожные 
          тигры» (16+) 
08.00 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
09.30 Х/ф «Хроники мстителя» (18+) 
11.20 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
13.20 Х/ф «Я - учитель» (12+) 
14.50 Х/ф «Огни большой деревни» (12+) 
16.10 Х/ф «Чистое искусство» (12+) 
17.40 Х/ф «Автобан» (16+) 
19.20 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+) 
21.20 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 
22.55 Х/ф «Преступная
          деятельность» (18+) 
00.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

          Мертвецы не рассказывают
          сказки» (16+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
07.40 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
09.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
11.45 Х/ф «Предатель» (16+) 
13.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) 
15.20 Х/ф «Враг государства» (12+) 
17.25 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
19.25 Х/ф «Покорители волн» (12+) 
21.15 Х/ф «Тень» (12+) 
23.00 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
00.35 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Военная приемка» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Военная приемка» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.15 «Военная приемка» (6+)
19.00 Д/ф «Непобедимая и легендарная. 
          История Красной Армии» (6+) 
20.00 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
21.00 Праздничный салют 
21.05 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
23.00 «Новости дня» 
23.20 Х/ф «Тихая застава» (16+) 

Матч-ТВ

05.30 Баскетбол. ЦСКА - «Баскония» (0+) 
07.30 Олимпийские игры.  Сноубординг 
08.55 Олимпийские игры. 
          Горнолыжный спорт 
10.30 «Обзор лиги Европы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 Олимпийские игры. 
          Горнолыжный спорт 
13.35 Олимпийские игры. Фристайл (0+) 
14.10 «Все на Матч!» 
14.30 Олимпийские игры.  
           Хоккей. Мужчины. 1/2 финала 
17.00 Олимпийские игры. 
          Конькобежный спорт 

17.30 «Все на Матч!» 
17.50 Олимпийские игры. 
           Конькобежный спорт 
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка 1/8 финала 
19.25 Олимпийские игры. Хоккей. 
          Мужчины. 1/2 финала 
21.40 Олимпийские игры. Биатлон (0+) 
23.15 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.55 Баскетбол. «Химки» - 
           «Панатинаикос» 
02.00 «Все на Матч!» 
02.40 Баскетбол. Франция - 
          Россия 
04.40 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 16.00 «Новости»
06.25 Т/с «Ангел в сердце» (0+)
10.10 Олимпийские игры. Сноуборд.
          Параллельный гигантский 
          слалом. Лыжные гонки 
16.15 Олимпийские игры 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (16+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Поклонник» (16+) 
00.45 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+) 

РОССИЯ

06.30 «МультУтро» (0+) 
07.05 «Живые истории» (0+) 
08.00 «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» (0+) 
10.10 «Пятеро на одного» (0+) 
11.00 «Вести» 
11.20 Х/ф «Экипаж» (12+) 
14.00 Х/ф «Салют-7» (12+) 
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения
          Шурика» (0+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Двойная ложь» (12+) 
00.55 Х/ф «Дама пик» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Т/с «Слепой» (16+)
09.45 Х/ф «9 рота» (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. 
          Одержимые: 
           самые безумные игры» (16+)
21.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
00.50 Т/с «Краповый берет» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
 13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Жди меня» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 «Ты супер!» (6+) 
22.30 Х/ф «Отставник: 
          Позывной «Бродяга» (16+) 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          Группа «Сплин» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «ТНТ music» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 

13.00 Т/с «Остров» (16+) 
16.45 Х/ф «Я, Робот» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
21.00 «Песни» (16+) 
01.00 Х/ф «Сорокалетний 
          девственник» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.25 Х/ф «Не уходи» (16+)
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (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 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
          утраченного ковчега» (0+) 
13.45 Х/ф «Индиана Джонс 
           и Храм судьбы» (0+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство
          хрустального черепа» (12+) 
19.00 «Взвешенные люди». 
           Четвертый сезон (16+) 
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
23.35 Х/ф «Профессионал» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

02.00 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Прошлой ночью
          в Нью-Йорке» (16+) 
07.55 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+) 
09.30 Х/ф «Газели» (16+) 
11.05 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+) 
12.50 Х/ф «Ма Ма» (18+) 
14.50 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
17.15 Х/ф «Мадам» (16+) 
18.40 Х/ф «Большая афера» (16+) 
20.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
22.00 Х/ф «Очень опасная
          штучка» (16+) 
23.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.45 Х/ф «Золото» (18+) 
07.10 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
09.10 Х/ф «Автобан» (16+) 
10.50 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 
12.20 Х/ф «Преступная
          деятельность» (18+) 
13.50 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
16.00 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
18.10 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
20.05 Х/ф «Заложники» (16+) 
21.50 Х/ф «Автобан» (16+) 
23.30 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «99 франков» (16+) 
07.40 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
09.20 Х/ф «Яркая звезда» (12+) 
11.10 Х/ф «Это все она» (16+) 
12.45 Х/ф «Чтец» (16+) 
14.40 Х/ф «Город грехов» (16+) 
16.35 Х/ф «Арн: Рыцарь тамплиер» (16+) 
18.45 Х/ф «Арн: Объединенное
          королевство» (16+) 
20.45 Х/ф «Спасатель» (16+) 
23.00 Х/ф «Английский пациент» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Контрудар» (12+) 
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
          Владимир Шаинский» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Вера Глаголева» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. 
          Неизвестный Рихард Зорге» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого.
          Убийство Джона Кеннеди» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.00 «Легенды армии. 
          Семен Буденный» (12+) 
14.55 Т/с «Секретный фарватер» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Секретный фарватер» (12+) 
21.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
23.05 «Десять фотографий. 
           Михаил Боярский» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Олимпийские игры. Керлинг 
08.00 Олимпийские игры. Сноубординг 
09.25 Олимпийские игры. 
           Горнолыжный спорт 
11.00 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка 1/8 финала (0+) 
11.30 «Все на Матч!» 
12.00 Смешанные единоборства. 
        Альберт Туменов - На-Шон Баррелл
        Али Багов - Леандро Сильва (16+) 
13.45 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание (0+) 
15.45 Олимпийские игры (0+) 
17.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
17.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда» Live» (12+) 
18.10 «Автоинспекция» (12+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.00 Олимпийские игры. Хоккей.
           Мужчины. Матч за 3-е место 
22.10 Футбол. «Реал» - «Алавес» 
00.15 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Дачная поездка 
         сержанта Цыбули» (0+) 
06.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (0+) 
07.30 Олимпийские игры. Бобслей 
10.30 «В гости по утрам» (0+) 
11.20 «Дорогая передача» (0+) 
12.15 На XXIII зимних олимпийских играх 
14.00 «Я могу!» (0+) 
16.00 «Что? Где? Когда?» 
           Дети XX века (0+) 
17.15 «Звезды под гипнозом» (16+) 
19.00 Церемония закрытия XXIII 
          зимних олимпийских игр 
21.00 «Воскресное «Время» 
22.30 «КВН». Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+) 

РОССИЯ

04.10 Т/с «Срочно в номер! 
          На службе закона» (12+) 
05.55 «Смехопанорама» (12+) 
06.20 «Утренняя почта» (12+) 
07.00 «Вести-Кузбасс.
          События недели» (12+) 
07.40 Олимпийские игры.
           Фигурное катание 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
         или Новые приключения 
         Шурика» (12+) 
13.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки» (12+) 
17.00 Олимпийские игры.
          Фигурное катание 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Забег» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
09.00 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
10.20 М/ф «Добрыня Никитич

          и Змей Горыныч» (6+)
11.40 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
15.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
20.15 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

05.10 Х/ф «Огарева, 6» (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 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.00 «Звезды сошлись» (16+) 
22.20 Концерт, посвященный 25-летию
          со дня образования 
          ПАО «Газпром» (12+) 
00.20 Х/ф «Русский характер» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 

12.30 «Песни» (16+) 
14.30 Х/ф «Я, Робот» (12+) 
16.50 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Как отделаться от парня
         за 10 дней» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (16+)
10.30 Х/ф «Искупление» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (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 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.15 М/ф «Ранга» (0+) 
11.25 Х/ф «Как Гринч
           украл Рождество» (12+) 
13.25 Х/ф «Индиана Джонс  
         и последний крестовый поход» (0+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+) 
21.00 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга тайн» (12+) 
23.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
07.30 Д/ф «Моя правда. 
          Александр Абдулов» (12+) 
08.20 Х/ф «Гений» (16+) 

11.20 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+) 
13.15 Х/ф «Разрешите тебя  
          поцеловать... снова» (16+) 
15.25 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... на свадьбе» (16+) 
17.20 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... отец невесты» (16+) 
19.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+) 
22.10 Т/с «Снайпер: Герой 
          сопротивления» (16+) 
01.30 Х/ф «Белый тигр» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Песнь заката» (16+) 
07.15 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
08.50 Х/ф «Сапожник» (16+) 
10.25 Х/ф «Прошлой ночью
           в Нью-Йорке» (16+) 
11.50 Х/ф «Ева: Искусственный
          разум» (12+) 
13.25 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+) 
15.10 Х/ф «Киллеры» (16+) 
16.40 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
18.15 Х/ф «До полуночи» (16+) 
20.00 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
21.45 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
23.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
07.05 Х/ф «В центре внимания» (18+)
09.10 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+)
11.10 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
13.10 Х/ф «Квадрат» (18+)
15.45 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
17.35 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
19.05 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Мертвецы не рассказывают
          сказки» (16+)
21.15 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
23.30 Х/ф «Четверо против банка» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Предатель» (16+) 
08.50 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
11.05 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+) 
12.55 Х/ф «Общество 

          мертвых поэтов» (6+) 
14.55 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
17.40 Х/ф «Тень» (12+) 
19.20 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
23.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)  

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (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. Клан Бушей» (12+) 
12.00 «Код доступа. 
          Маргарет Тэтчер» (12+) 
12.50, 13.15 «Код доступа. 
           Виктор Черномырдин» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.50 «Код доступа. 
          Муаммар Каддафи» (12+) 
14.40 «Код доступа. Уинстон Черчилль (12+) 
15.25 «Код доступа. 
          От Рейгана до Трампа (12+) 
16.15 «Код доступа. Мао Цзэдун» (12+) 
17.05 «Код доступа. Ангела Меркель» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.40 Конкурс «Новая Звезда» (6+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

Матч-ТВ

05.00 Бокс. Каллум Смит - Юрген Бремер 
07.00 Олимпийские игры (0+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
          Джереми Стивене - Джош Эмметт. 
          Тиша Торрес - Джессика Андраде 
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.00 Олимпийские игры. 
           Хоккей. Мужчины. Финал 
14.05, 19.35 «Все на Матч!» 
14.35 Олимпийские игры. Керлинг (0+) 
16.30 «Автоинспекция» (12+) 
17.00 Олимпийские игры. Керлинг (0+) 
20.35 «Лига Европы. Live» (12+) 
21.00 Футбол. «Манчестер    
           Юнайтед» - «Челси» 
23.05 Олимпийские игры. 
          Фигурное катание (0+) 
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Примите поздравленияПримите поздравления

ПраздникПраздник

Генеральному директору
ООО «ПСУ» Владимиру Андреевичу Мартынову

   14 февраля многие страны планеты отмечают праздник «День влюбленных» 
(День святого Валентина). В этот день родился удивительный и прекрасный 
человек Владимир Андреевич Мартынов, влюбленный в свою профессию 
строителя и всю жизнь посвятивший своему призванию.

С Днём рождения поздравляем Вас, Владимир Андреевич, желаем здоро-
вья, счастья и благополучия. Пусть заслуженное уважение земляков придает 
Вам жизненных сил и энергии.

Стройте комфортабельные дома, живите долго на радость своим близким, 
нашему городу Полысаево и всем нам. 

Строитель от Бога – все Вас так зовут, 
Ведь люди не скажут напрасного, 
Тяжелый у Вас и ответственный труд. 
Но Вы Созидатель Прекрасного.

Посвящение
Пришел он молодой, голубоглазый
С горячим сердцем и открытою душой
И думал перестроить все и сразу,
Свой город юности родной.
И строил он. Дома росли как в сказке.
Строители - отчаянный народ.
Волшебник будто бы махнет указкой,
И ряд домов появятся за год.
А труд строителя опасный и тяжелый,
И снег, и дождь, и ветер – все его.
Построен дом по планировке новый,
И на душе становится светло.
А трудности – куда же Вам без них,
Проходит всё, перелистнув страницы.
Жизнь человека для  Вселенной - миг,
Но этим мигом следует гордиться.

Евгения Федоровна Королева,
коллектив ООО «Полысаевское 

строительное управление».

9 февраля областная  ветеран-
ская организация отметила свой 
50-летний юбилей. В связи с этим 
в ДК «Родина» г.Полысаево прошло 
торжественное мероприятие.

Виновников торжества – вете-
ранов, а также гостей праздника в 
холле  ДК «Родина» встречал духовой 
оркестр. Представители старшего 
поколения с удовольствием слушали 
живую музыку, а самые активные из 
них призывали всех танцевать.

Ветеранов со сцены поздравила 
заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным 
вопросам Лариса Григорьевна Капич-
никова. Благодарственными письмами 
«За большой вклад в области ветеран-
ского движения и в честь 50-летия 
областной ветеранской организации»  
были награждены пенсионеры-акти-
висты: Светлана Ефимовна Власова, 
Галина Петровна Мисюрева, Николай 
Иванович Зайцев.

Творческие коллективы ДК «Ро-
дина» подарили свои лучшие музы-

кальные номера и зарядили всех 
зрителей хорошим настроением: 
хореографическая студия «РИТМ», 
солистка вокальной студии «Дебют» 
Алена Журавлева (рук. Т.В. Квашни-
на), солистка вокальной студии «По-
зитив» Анастасия Перепелова (рук. 
Т.А. Савченко). Также состоялся 
дебют юной солистки фольклорного 
ансамбля «Кулемушки» Софьи Про-
кофьевой (рук.  К.В. Куртеева).

За плечами представителей 
старшего поколения - большие 
свершения, суровые испытания, 
бесценный багаж жизненного 
опыта, житейская мудрость. А 
еще твердая гражданская позиция, 
инициативность, а иногда и энергия 
молодых. Наши ветераны служат 
для нас примером.

 
К. ВЕБЕР, 

культорганизатор  ДК «Родина».
На снимке: хор ветеранов 
«Надежда« (руководитель 

В.В. Кулебакин).

Не стареют душой ветераны

К юбилею Кемеровской областиК юбилею Кемеровской области

На прошлой неделе в Доме 
детского творчества была ор-
ганизована краеведческая игра 
«Мой Кузбасс». В ней приняли 
участие ребята, посещающие 
детские объединения «Раду-
га», «Анимашки» и «Пластика 
бумаги». 

Пять станций прошли ко-
манды. На станции «Народный 
лекарь» участники попытались 
по фотографии и научному 
названию лекарственного рас-
тения вспомнить его народное 
название. Наносили известные 
им города на «Карту Кузбасса». 
Составляли мини-кроссворд 
на станции «Реки Кузбасса». 
Наибольшее затруднение 
вызвала станция «Флора и 
фауна» - ребята даже задали 
вопрос: «А что это такое?». 

Поэтому и ответить на вопросы 
викторины о растительном и 
животном мире Кемеровской 
области им было непросто. В 
общем-то, пока наши малень-
кие участники и «Знаменитых 
людей Кузбасса» знают далеко 
не всех. Не смогли, например, 
назвать, кто такой А.А. Лео-
нов. Видимо, юный возраст 
ребят сыграл свою роль. Но 
вот к чести команд, все они 
вспомнили А.Г. Тулеева и не 
забыли, что он является нашим 
губернатором. 

Когда подводились итоги, 
жюри отметило, что все ко-
манды хорошо справились с 
названиями лекарственных 
растений. Достаточно быс-
тро отмечали города нашей 
области на карте. Почти оди-

наковое количество баллов все 
команды набрали на станции 
«Реки Кузбасса». И всё же 
победитель по наибольшему 
количеству очков был выявлен. 
Им стала команда детского 
объединения «Радуга» - это те 
ребята, которые занимаются 
хореографией. Они, как по-
бедители, получили хорошие 
авторучки, а всем участникам 
и победителям были вручены 
грамоты.

«Любовь к нашей малой 
родине – вот что мы пытаемся 
привить нашим воспитанникам 
в ходе таких игр, - отметила 
Р.П. Специанова, педагог-
организатор Дома детского 
творчества. – Они проверили 
свои знания о Кузбассе. Ведь 
дети должны знать, где они 
живут, чем славится Кемеров-
ская область. А если кто-то 
что-то не знал, узнали в ходе 
краеведческой игры «Мой 
Кузбасс».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Мой отчий дом, 
мой край родной!

В этом году нашей малой родине – Кузбассу – ис-
полнилось 75 лет. Богатый и славный своей историей, 
природными богатствами и людьми – это то замеча-
тельное место, где мы с вами и живём. Немало стихов 
и песен посвящено Кемеровской области. А в год её 
юбилейного дня рождения очень много мероприятий 
посвящается 75-летию земли Кузнецкой.
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Молодёжный форматМолодёжный формат

Нет, не покину, 
                Музы, алтарь ваш…
Истинной жизни нет 
                         без искусства…

                         Еврипид

Вечер. Настольная лампа. 
Плед. Кофе. Тяжелая 

книга в руках. Читаю любимого 
Рэя Брэдбери, только успеваю 
перелистывать страницы. Время 
бежит незаметно, я погружаюсь 
в сюжет и вдруг натыкаюсь на  
«здравствуй» между строк… 

Когда ты полностью отда-
ешься книге, живешь ею, заме-
чаешь все детали, тогда перед 
тобой открывается совершенно 
новый и прекрасный мир: ты 
видишь гораздо больше, чем 
написано на страницах, ты ви-
дишь между строк «здравствуй» 
от автора. Он делится с тобой 
своими мыслями, чувствами, 
переживаниями, он дает тебе 
советы и помогает посмотреть 
на мир, который видит сам. Как 
только я улавливаю эту связь, 
книга читается за мгновение, 
но уроков остается на целую 
вечность. Взгляд бегает по 
строчкам, пытаясь уловить 
каждую маленькую деталь, 
чтобы не упустить ничего, душа 
же читает намного глубже, за 
каждым словом видит большую 
историю. В этом помогает мне 
добрый голос автора, который 
наставляет меня на пути к по-
ниманию истинного смысла 
произведения. Это ли не самое 
главное?

Я люблю читать книги. 
Разные. От каждой я 

брала что-то: одни научили меня 
какой-то небольшой, но очень 
важной вещи в жизни, другие 
полностью поменяли мое ми-
ровоззрение. Это «здравствуй» 
я ощущала всегда, даже когда 
еще не умела читать. С самого 
рождения книги сопровождают 
меня. На них я выросла, и то, 
какая я сейчас, в большей сте-
пени заслуга моих друзей-книг. 
В любой непонятной, трудной 
ситуации я спешила поскорей 
домой, чтобы взять томик и 
вновь встретиться со своим 
советчиком, который наверняка 
поможет мне. В детстве  книга 
закладывала во мне фундамент 
человечности, рассказывала о 
мире вокруг и отвечала на  те 
вопросы, на которые не могла 
ответить мама.

Материнская колыбельная… 
Она самая дорогая и нежная 
для меня, ведь именно с нее 
началось мое знакомство с 
миром, с литературой. «Песня 
матери – главная песня в мире;  
начало всех человеческих пе-

сен», – говорил Расул Гамзатов. 
Ребенка, появившегося на свет, 
всегда стараются окружить 
атмосферой любви и заботы, 
ведь то, что ребенок впитает с 
материнским молоком, и будет 
определять индивидуальность 
его личности в будущем. Свою 
колыбельную я помню до сих 
пор слово в слово:

Ночь пришла, и спят давно
Детские игрушки.
Только доченька не спит,
Ушки на макушке.
Спи, моя девочка,
Самая красивая.
Спи, моя милая,
Самая любимая.
В зоопарке слоник спит,
Спит медведь и лама.
Скоро доченька уснет,
Отдохнет и мама.

Всегда, когда мне грустно, 
мама подходит ко мне 

и напевает ее. На душе как-то 
сразу становится спокойно и 
тепло. Именно в детстве при 
помощи колыбельной я поняла, 
что дом там, где мама, в нем 
всегда уютно, никто не обидит. 
Меня знакомили с людьми, 
животными, далеким лесом и 
миром зверей, давали пред-
ставление о плохом и хорошем. 
Слушая мамины песни, я училась 
адекватно воспринимать мир, 
любить родных и понимать, 
что меня любят. Колыбельная 
сначала успокаивала меня, а 
потом, со временем, я уже сама 
понимала её смысл. Когда я 
чуть подросла, мама научила 
меня убаюкивать кукол. Именно 
тогда она впервые дала мне 
понимание о материнстве, о 
любви не только к себе, к маме, 
но и к окружающим людям. Я с 
трепетом отношусь к воспоми-
наниям об этом, ведь с помощью  
колыбельной я сделала первые 
шаги в мир.

Детство… Самая яркая и 
запоминающаяся пора 

в жизни каждого человека. 
Время, когда мы напрямую 
сталкиваемся с миром, поти-
хоньку учимся быть людьми, 
понимать вещи, без которых 
невозможно обойтись человеку. 
Я была очень активной, шумной, 
умной. В семье меня называли 
«принцессой с бомбочками».  На 
улице – «маленькая проказливая 
девчушка», которая водилась с 
мальчиками и дралась, а дома 
– первая помощница, в любую 
свободную минуту сидевшая  
за книгами. Я много читала, 
думала, размышляла. Периоди-
чески объясняла смысл простых 
вещей со своей точки зрения 
и интересовалась «бредовыми 
идеями». Это было настолько 
часто, что меня просто пере-
ставали слушать, просили не 
заниматься ерундой. Тогда в 
моей голове поселилась мысль: 
«А может, я неправильно думаю? 
Может, они, умные взрослые, 
действительно понимают и видят 
больше, чем я?».  В моей душе 
тогда маленький революционер 
грозно и громко топнул ножкой. 
Стало грустно. Пошла в домаш-
нюю библиотеку и наткнулась 
на книжку в золотистой обложке 
с яркой и красочной картинкой. 
Она меня привлекла. Там был 
нарисован красивый мальчик и 
большими буквами написано: 
«Маленький принц». Именно 

тогда в  сказке Сент-Экзюпери я 
впервые  встретилась с «здравс-
твуй». Автор открыл мне глаза, 
помог понять саму себя. Его 
героя тоже не понимали глупые 
взрослые. Ну и пусть. В моей 
душе тогда зажегся огонек. Я 
поняла, что нужно оставаться 
собой, думать, как думала, 
отстаивать свою позицию, 
ведь, возможно, когда-нибудь 
я встречу такого же человека, 
как Маленький принц. Именно 
тогда у меня появился первый 
принцип, которому я верна до 
сих пор – всегда оставаться со-
бой, быть верной своим мыслям. 
«Маленький принц» помог мне 
понять многие вещи.  Главному 
герою, как и мне,  открылось 
истинное видение мира, не-
доступное даже взрослому 
человеку. Тогда я поняла  для 
себя: маленький – не значит 
глупый, не значит, что не прав. 
Я поняла, что такое добро и 
зло, жизнь и смерть, красота 
и ужас, любовь и притворство, 
дружба и одиночество. Мне не 
нужно было ничего спраши-
вать, уточнять.  И именно тогда 
«здравствуй» впервые помогло 
мне понять, в каком мире я живу, 
кем являюсь. Я стала мудрее.  
Первый осознанный выбор 
был сделан.

Шло время, количест-
во прочитанных книг 

все увеличивалось. А потом 
произошел перелом, который 
раз и навсегда перевернул всю 
мою жизнь.

Родители решили переехать 
в новый город, я, соответствен-
но, должна была в пятый класс 
пойти уже в другую школу. 
Незнакомое место. Незнакомые 
люди. Страшно, но я иду вперед, 
ведь когда-то в детстве решила, 
что нужно всегда оставаться 
собой, не важно, где и с кем. 
Сказать, что меня не приняли 
в классе – не сказать ничего. 
Для них было дикостью, что в их 
сплоченном, дружном коллек-
тиве появилась какая-то новая  
девочка, к тому же которая хоро-
шо учится, активно себя прояв-
ляет. Они объявили мне бойкот, 
подставляли, пытались сделать 
так, чтобы я ушла из их класса. 
Они убивали меня морально, 
к тому же я была совершенно 
одна. Иногда мелькала в голове 
мысль перейти в другую школу. 
Тогда я сделала то, что делаю 
всегда – пошла в библиотеку. 
Проходя мимо больших стел-
лажей, заставленных доверху 
книгами, увидела  книжку, что 
стояла в самом углу. Мне она 
тогда показалась  одинокой, 
такой же, как и я сама. И именно 
эта книга стала моим «доктором 
Айболитом».

Я сняла с полки повесть 
Владимира Железникова «Чу-
чело». Кто бы мог подумать, что 
внутреннее чутье укажет на 
книгу, которая так необходима 
мне! С первых же строк  пришло 
понимание, что Ленка – это я, 
оттого читать было труднее, 
ведь с каждой прочитанной 
страницей слез было все больше 
и больше. Жестокость детей не 
знает границ! Развитие сюжета 
набирало обороты так же, как и 
моя ситуация в классе. Каждый 
день я скорее спешила домой, 
чтобы прочитать еще и еще, 
найти то, что поможет мне. 
Читая, я заметила нечто новое, 

но, кажется, ранее знакомое. 
Это оно. Мое любимое и род-
ное «здравствуй». У автора был 
такой понимающий, заботливый 
и добрый  голос! Я давно его не 
слышала. Между строк было 
написано: «Действуй! Борись! 
Отстаивай! Ты сможешь! Все 
получится! Ты не трусиха!».  И 
именно тогда, как и Лена Бес-
сольцева, я собрала всю свою 
волю и смелость в кулак и пошла 
на «войну». В искусстве, как и в 
жизни, давно известен способ 
излечения боли болью. Я сама 
сделала себя неформальным 
лидером, в душе тряслась, а 
вида не подавала. Сломала саму 
себя, сломала их. Завоевала ав-
торитет. Я победила! Выиграла 
и Лена. Забавно, как сильно 
переплеталась моя жизнь с 
книжной. Автор помог мне пере-
жить этот момент, стать сильнее 
и увереннее в себе, появилось 
четкое понимание того, что я не 
пустой звук, а личность, и все 
в моих руках.

Без жизненных переломов 
человек не может стать сильным,  
уверенным в себе, без самораз-
вития он не сможет в принципе 
жить. Именно такая потребность 
появилась у меня в семнадцать 
лет. Желание меняться, ста-
новиться лучше переполняло. 
На книжной полке я увидела 
«Письма о добром и прекрасном» 
Д.С. Лихачева. В первом же 
письме было «здравствуй». Ав-
тор писал именно мне. В сорок 
шестом письме читаю: «Мы под-
нимались с читателем вместе по 
ступеням опыта многих людей. 
Мои письма наставительные, 
но, наставляя, я наставлялся и 
сам». Я наводила порядок в своем 
внутреннем мире, научилась 
учиться, поняла, что предела 
для совершенства нет. Где-то в 
глубине души появилось ощу-
щение взрослости, возникла 
мысль, что я – без пяти минут 
взрослый, сформировавшийся 
человек. Смогла бы я прийти к 
этому, если б не «здравствуй» 
от автора?

Так литература на протяже-
нии всей моей жизни настав-
ляла, меняла, пробуждала в 
каждой клеточке тела Человека 
с большой буквы. Забавно, но в 
трудные моменты мне попада-
лись самые нужные книги. Они 
как будто знали, что помогут. 
Может, это ментальная связь 
с писателями сквозь время? 
Книги научили и будут учить 
меня многому, но самое главное  
– я начала читать между строк, 
понимать, что хочет сказать 
писатель. Нужно только чувс-
твовать сердцем и понимать 
душой. Это только начало. 
Впереди еще много лет жизни, 
перемен, переломов и встреч со 
«здравствуй».

…Снова вечер. На-
стольная лампа. 

Плед. Кофе. Хожу около полки 
и выбираю книгу. Каждая из 
них до боли знакома, по-свое-
му дорога. Здесь нет книги 
без личной истории, от этого 
усиливается трепет в груди. 
Корешки потерты, листы вы-
цвели. Толстой, Достоевский, 
Чехов, Гоголь, Дюма… Глаза 
разбегаются…  Интересно, кто 
же из них сегодня передаст мне 
привет?

Виктория КОВАЛЕНКО.

«Здравствуй» между строк

Однажды мама сказала: «Мы едем в 
Набережные Челны на свадьбу к дяде 
Алмазу». Не удивляйтесь, что его так 
зовут – это татарское имя. Родители 
купили билеты, а я начала собирать 
чемоданы. Складывала одежду – свою 
и мамину, гостинцы нашим татарским 
родственникам (разные вкусняшки).  

И вот мы на вокзале. Папа не смог 
поехать, потому что у нас дома много 
всяких животных: кролики, собака, кот, 
шиншилла, – и всех надо кормить. 

Мы ехали два дня. В первый день поезд 
шел как ни в чем не бывало, но вдруг оста-
новился. Все пассажиры испугались, в том 
числе и мы. Внезапно включилась сирена. 
Мне так стало страшно, что я бросилась на 
кровать и накрылась одеялом! Но оказалось, 
что мы зря переживали. Пришел проводник 
и сказал, что это была ложная тревога. Мы 
успокоились и поехали дальше. 

В поезде было много детей. Я знако-
милась с девочками и мальчиками. Мы 
болтали, бегали по вагону, считали кро-
вати, играли… И было немного грустно 
оттого, что  подружишься с кем-то, а ему 
пора выходить…

В Набережные Челны мы приехали 
утром. Я увидела красочный, солнечный 
город. Там много различных фонтанов и 
памятников. Не знаю, откуда взялось слово 
«челны» в названии, но набережных там 
целых две, и они очень красивые. Город 
стоит на реке Кама, там можно кататься 
на катерах, но купаться нельзя – повсюду 
знаки. На плитах нарисованы смешные 
комиксы, правда, большинство надписей 
на татарском. В этом нет ничего странно-
го, ведь Набережные Челны находятся в 
Татарстане. 

И вот наступил день свадьбы. Жених и 
невеста были одеты обычно. Но кое в чем 
все-таки татарская свадьба отличается. 
Наши «голубки» должны съесть большой 
пирог с медом или сгущенкой. После этого 
невеста встает на подушку. 

Свадьба была веселая, там было 
много детей, и я узнала, что у меня есть 
родственник из Казани – троюродный 
брат Адель. 

После свадьбы мы еще чуть-чуть по-
гостили, и настало время уезжать домой. 
Мне было очень грустно, потому что я 
полюбила Набережные Челны. Может, 
когда-нибудь я снова увижу этот пре-
красный город. 

Лилия БИТЮКОВА.

У меня есть самая лучшая подруга, 
ее зовут Варвара Волкова. Она очень 
красивая, с русыми волосами и боль-
шими, выразительными глазами. Когда 
я пошла в первый класс, учительница 
посадила нас за одну парту. На перемене 
мы сели на диванчик и начали общаться. 
Вот так и подружились. 

Уже четыре года мы  «не разлей вода». 
С Варей мне ничего не грозит. Однаж-
ды, когда мы застряли в лифте, я очень 
испугалась и заплакала, а моя подруга 
стала меня успокаивать и веселить, и мы 
начали смеяться. Потом Варя позвонила 
лифтерам, и мы выбрались из страшных 
лап «монстра». 

После школы мы с моей подругой 
любим гулять на улице. Зимой играем в 
снежки и валяемся на снегу, летом ката-
емся на велосипеде и играем в догоняшки. 
Часто ходим друг к другу в гости. 

Мы занимаемся видеоблогами. У 
каждой из нас есть свой канал. Вместе 
мы снимаем про нашу жизнь, а еще про-
бовали монтировать фильмы и клипы. 
Вот такая у меня история. Спасибо тебе, 
Варюша, за все! 

Елизавета БОРИСОВА.Страницу подготовили корреспонденты молодежной студии «Ю-макс». 

Моя лучшая 
подруга Варя

Путешествие 
в солнечный город
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СоциалкаСоциалка Примите поздравления!

ПРОДАМ гараж в районе 
ост. «Краснофлотская». 

Тел. 8-923-613-08-90.

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя Архипо-
вой Анны Евгеньевны №42 НПА 0014471 
считать недействительным.

ООО «Камаз» ТРЕБУЕТСЯ водитель грузового 
автомобиля (автобетоносмесители), машинист эк-
скаватора (ЕК 14), машинист автокрана, водитель 
категории С (с картой для тахографа). 

Заработная плата от 20000 руб. Официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, отдел кадров, 
тел.: 2-46-98, 8-961-737-36-07.

Городской совет ветеранов педагогического 
труда поздравляет с днем рождения тех, кто 
родился в феврале: В.М. ДЕРБЕНЕВУ, Н.В. УСКО-
ВУ, Н.В. ПРУСАКОВУ (юбиляр), Е.Р. ЛЕОНЕНКО, 
Ф.М. КАДОШНИКОВУ, Т.П. РУНК,  Н.М. ИЗОТОВУ, 
Л.Б. РОСТОВСКУЮ (юбиляр), Н.И. КРЫЛОВУ (юби-
ляр), В.Ф. ПОПОВУ, В.А. ПЛАТОНОВУ (юбиляр), 
А.Г. КАВУН. Пусть жизнь состоит из прекрасных 
моментов, улыбок, подарков, цветов, компли-
ментов. Будьте здоровы!

Уважаемые 
граждане!

РЭО ГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД 
«Ленинск-Кузнецкий» 
информирует о том, что 
в период предстоящих 
праздничных дней прием 
граждан по вопросам ре-
гистрации транспортных 
средств и прицепов к ним, 
прием экзаменов и выдаче 
водительских удостове-
рений будет осущест-
вляться по следующему 
графику:
22.02.2018 – рабочий 
день;
23.02.2018 – выходной 
день;
24.02.2018 – рабочий 
день;
07.03.2018 – рабочий 
день;
08.03.2018 – выходной 
день;
09.03.2018 – рабочий 
день.

Далее в соответствии с 
повседневными графика-
ми работы РЭО ГИБДД.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в  Федеральный закон 
от 29.12.2006  года №256 «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей», начиная с 1 января 2018 года 
средствами материнского капитала 
возможно оплачивать дошкольное 
образование детей, не дожидаясь 
исполнения 3-х лет ребенку, в связи 
с рождением (усыновлением) кото-
рого возникло право на материнский 
капитал.

До этого трехлетний «мораторий» 
на распоряжение средствами мате-
ринского капитала на дошкольное 
образование был обязателен. Те-
перь заявление на эти цели может 
быть подано в любое время со дня 
появления в семье ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) кото-
рого возникло право на материнский 
капитал. Разрешается использовать 
материнский капитал и на старшего 

ребёнка, который также посещает 
детский сад.

Изменены требования к стату-
су дошкольной организации, куда 
будут направляться средства ма-
теринского капитала. Установлена 
возможность направления средств 
МСК (части их) на оплату платных 
образовательных услуг по реали-
зации образовательных программ 
дошкольного образования и оплату 
иных связанных с получением до-
школьного образования расходов в 
любой организации на территории 
Российской Федерации, имеющей  
лицензию (право) на оказание со-
ответствующих образовательных 
услуг вне зависимости от наличия 
(отсутствия) аккредитации образова-
тельных программ.  Это значительно 
расширит круг организаций, куда 
родители смогут отдать своих детей 
для получения дошкольного обра-
зования, повысит его доступность 

и разносторонность.   
Напоминаем, что размер материн-

ского капитала на 2018 год остался 
прежним и составляет 453026,00 
руб. 

Заявление о распоряжении средс-
твами МСК можно подать:

- в территориальное управле-
ние Пенсионного фонда по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина 
д. 21А; г.Полысаево, ул.Крупской 
д. 100А;

- через  многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ);

- в электронном виде через Личный 
кабинет на сайте ПФР или портал 
госуслуг.

Телефон для справок: 7-34-54.

Е.Г. АНИКИНА, начальник отдела 
социальных выплат

 УПФР в г.Ленинск-Кузнецкий 
(межрайонное).

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Материнский капитал – 
на дошкольное образование

Происшествие произошло 23 
января  около 16 часов дня в горо-
де Полысаево. Водитель автомо-
биля Renault Sandero, двигаясь по 
ул.Смоленская со стороны улицы 
Артиллерийская в сторону ули-
цы Заречная, совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода 
– подростка 2004 года рождения, 
который переходил проезжую часть 
дороги вне пешеходного перехода. В 
медицинском учреждении, куда был 

доставлен пострадавший ребенок, 
диагностировали множественные 
ушибы.

Госавтоинспекция Ленинска-Куз-
нецкого обращается, прежде всего, 
к родителям с просьбой провести 
беседы со своими детьми о том, к 
каким последствиям может привести 
подобное безрассудное поведение на 
дороге. Необходимо донести до них 
информацию, что осуществлять пере-
ход необходимо только по пешеход-

ным переходам и только убедившись 
в безопасности перехода. Водителям 
транспортных средств нужно быть 
бдительными и внимательными на 
проезжей части, проявлять особое 
внимание и осторожность на дорогах, 
особенно при проезде пешеходных 
переходов и остановок обществен-
ного транспорта. Следует помнить, 
что ребенок порой непредсказуем и 
может появиться на проезжей части 
совершенно неожиданно.

6 февраля сотрудники ГИБДД 
провели Единый день безопасности 
дорожного движения, в рамках ко-
торого прошли профилактические 
рейды. 

Инспекторы ГИБДД проверяли, 
соблюдают ли водители правила 
перевозки детей. В ходе рейда к ад-
министративной ответственности по 
части 3 статьи 12.23 был привлечен 
один автолюбитель. 

ГИБДД призывает взрослых со 
всей серьезностью отнестись к безо-
пасности своих детей. Даже если вы 
первоклассный водитель и соблюдаете 
ПДД, никто не даст гарантии, что на 

вашем пути не повстречается тот, 
кто эти правила легко нарушит. В 
случае столкновения именно детское 
удерживающее устройство позволит 
ребенку избежать травм или миними-
зировать их. 

Кроме того, за время проведе-
ния Дня безопасности дорожного 
движения к административной от-
ветственности за нарушения требо-
ваний Правил было привлечено 146 
участников дорожного движения. 
22 автомобилиста не предоставили 
преимущество пешеходам на перехо-
дах. Сами пешие участники движения 
нарушили ПДД 29 раз. 

18 водителей не выполнили тре-
бование законодательства об обяза-
тельном страховании автогражданской 
ответственности. Во время всего 
мероприятия инспекторы проводили 
профилактические беседы, в ходе 
которых разъясняли водителям и 
пешеходам требования Правил до-
рожного движения, напоминая, что 
от их соблюдения зависят не только 
их собственные жизнь и здоровье, но 
и безопасность окружающих.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 

В ДТП пострадал ребенок-пешеход

Рейд выявил нарушителей

1-3 марта 2018 года в г.Новокузнецк - Шерегеш 
состоится Всероссийский форум «Инвестиции. Не-
движимость. Туризм».

Цель форума – показать Кузбасс как объект для 
привлечения инвестиций, раскрыть потенциал Куз-
басса в сфере туризма, обозначить основные «острые» 
вопросы в сфере туризма, недвижимости, найти пути 
их разрешения.

Форум включает следующие площадки:
• Координационный совет по детскому туризму; 
• Блок «Недвижимость»:
- Площадка «Риэлтор будущего. Основные компе-

тенции риэлтора в 2018 году»;
- Площадка «Секреты smm-маркетинга для продви-

жения личного бренда риэлтора»;
- Площадка «Эмоциональный интеллект перего-

ворщика»;
- Площадка «Команда 2018. Практические инстру-

менты формирования и развития»;
• Площадка «Новая промышленная революция. 

Какие изменения нас ждут?»;
• Площадка «Шарлатан или профессионал? Управ-

ление специалистами интернет- маркетинга: критерии 
оценки и точки контроля»;

• Площадка «Ярмарка инвестиций».
Организаторами форума выступают Кемеровское 

областное отделение «ОПОРА РОССИИ», Кемеровский 
региональный ресурсный центр Президентская про-
грамма подготовки управленческих кадров в Кузбассе, 
администрация Новокузнецкого городского округа. 

Участие в форуме - это уникальная возможность сов-
местить получение новых знаний и контактов с активным 
отдыхом в замечательном месте Кузбасса - ШЕРЕГЕШ!

Подробнее о форуме и условиях участия на сайте 
http://bterra.ru.

Отдел экономики 
и промышленности администрации г.Полысаево.

Уважаемые руководители 
предприятий и предприниматели!
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РЕКЛАМА
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Ю
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.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

УГОЛЬ жаркий тоннами, в мешках, 
дрова мелкорубленые в мешках. 

Тел. 8-904-991-08-96.

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

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Полысаево» выйдет 

в четверг, 22 февраля 2018г.

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 .

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.

21 февраля (среда) 21 февраля (среда) 
ДК «Родина» г.Полысаево, ДК «Родина» г.Полысаево, 

ул.Покрышкина, 7 аул.Покрышкина, 7 а

«ЛИНИЯ МЕХА»
г.Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

меховых жилетов, головных уборов из 
меха, драпа, кожи.

При покупке шубы 
за наличные средства или в кредит 

меховая шапка в подарок!!!
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

зимние 3500 руб.зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб. демисезонные 2500 руб. 

Скидки до 50%*

Кредит до 3-х лет**Кредит до 3-х лет**
Рассрочка без первоначального Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2-х лет***взноса и переплаты до 2-х лет***
                                    
Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассрочку предоставляет 
АО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, 
для клиентов без комиссии.
Реклама.

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

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.

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

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

В ООО “Джамп-ЛК” СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ води-
тель мусоровоза и водитель экскаватора-погрузчика 
(GСB). З/п своевременно. Тел. 8-913-293-77-51.

ПРОДАМ дом в районе Полыса-
ево-1, ост. «Краснофлотская». Тел. 
8-950-587-02-29.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район 

завода КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.
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